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В столице на Ленинград-
ском вокзале наших ребят: 
капитана команды Илью Ле-
бедева, вратаря Андрея Яске-
ляйнена, Дмитрия Андреева, 
Ивана Соколова, Дмитрия Ива-
нова, Максима Анциферова и 
Никиту Жилинского встречали 
как настоящих звёзд футбола: 
их окружили видеооператоры 
и фотографы.

Наши ребята на турнире 
показали хорошие результаты 
и они рады возможности, ко-
торая им выпала: они жили в 
гостинице «Лужники», в спор-
тивном комплексе которого 
проходили тесты на выносли-
вость, скорость, владение мя-
чом. А каждый вечер на боль-
шом экране все участники 
смотрели футбольные матчи 

Евро 2012. Наши спортсмены 
привезли домой подаренные 
организаторами турнира че-
тыре комплекта спортивной 
одежды: бутсы, кроссовки, 
шорты, футболки, ветровки и 
т.д. Помимо этого каждому из 
43-х участников турнира вру-
чили карты фирменного ма-
газина Nike, номиналом 5000 
рублей. Наша команда на эти 
деньги купила родственникам и 
друзьям спортивные подарки.

Победители московского 
турнира получили возмож-
ность представлять Россию 
на мировом финале в Барсе-
лоне. Именно туда в августе 
отправятся 4 победителя: два 
из Москвы, один из Санкт-
Петербурга и один из Красно-
дара. В Барселоне соберутся 

Лучшие в городе и областиЛучшие в городе и области
Футбольная команда Заневского сельского поселения «MAD» заво-

евала первое место в турнире Nike Шанс в Санкт-Петербурге, который 
прошел 3 июня на базе академии ФК «Зенит». За победу боролись 83 
команды. В финале ребята нашего поселения обыграли соперников 
со счетом 2:0. Этой победой футболисты обеспечили себе поездку в 
Москву на Финал Российского турнира Nike Шанс в Лужниках.

100 по-
б е д и т е -
лей тур-
нира Nike 
Шанс со 
всего мира, 
из которых, в 
итоге, останет-
ся только 16.

А начиналось всё 
в 2006 году, когда ребя-
там было по 15 лет. Именно 
тогда они приняли участие в 
своем первом городском тур-
нире ФЛДК (футбольная лига 
дворовых команд), в котором 
ребята показали средние ре-
зультаты. После года упорных 
тренировок команда «MAD» 
завоевала на том же турнире 
первое место. После турнира 
в Ленобласти, который наши 

спортсмены также 
успешно отыграли, глава ад-
министрации МО «Заневское 
сельское поселение» А.В. Гер-
дий вручил ребятам мячи, а по 
истечении ещё нескольких со-
ревнований Алексей Викторо-
вич лично приобрел и вручил 
команде новую спортивную 
форму. 

Когда админи-
страция поселе-
ния увидела, каких 
успехов добивают-
ся ребята, трениру-
ясь буквально в гря-

зи, т.к. на тот момент 
поселение не имело 

соответствующей спортив-
ной площадки, было принято 

решение поддержать талант-
ливых спортсменов, помочь 
развить их способности и сти-
мулировать интерес к футболу 
и здоровому образу жизни и 
построить футбольный ста-
дион в Заневке, на котором 
команда «MAD» не переста-
ет тренироваться и теперь, 
готовясь к новым победам во 
славу Заневского сельского 
поселения.

Фото 1.
Команда «MAD» в Москве.
Июнь 2012 г.

Фото 2.
Команда «MAD» с главой 
администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» 
А.В. Гердием.

Фото 3.
Команда «MAD» - победите-
ли турнира Nike Шанс.
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НАШ СПОРТНАШ СПОРТ

Эстафеты, перетягивание каната, 
гонки на квадроциклах, прыжки на ба-
туте, развлекательные конкурсы, песни, 
танцы и бесплатное мороженое ждали 
всех в этот солнечный воскресный день. 
Все желающие могли отметить семейный 
праздник, приняв участие в эстафетах. 
В категории «полная семья» участвовали 
команды под названиями «Олимп», «Ма-
лышки», «Россия», «Молния», «Веселый 
поселок» и «Утята», в категории «непол-
ная семья» участвовали команды «Васи-
лек», «Факел», «Гора» и «Кудрово».

По результатам соревнований I ме-

День семьи, 
любви и верности в Кудрово

Спортивный семейный праздник «Папа, мама, я - спор-
тивная семья», посвященный Дню семьи, любви и верно-
сти, прошел в парке Оккервиль 10 июня. В мероприятии 
приняли участие более 100 человек, причем были и жи-
тели Санкт-Петербурга, которые специально приехали на 
праздник, организованный администрацией Заневского 
сельского поселения.

сто получила команда «Олимп» (семья 
Ларионовых) и команда «Кудрово» (се-
мья Тимошенко), II место – команда «Рос-
сия» (семья Поповых) и команда «Гора» 
(семья Гора), III место получила команда 
«Малыши» (семья Жигуновых) и коман-
да «Василек» (семья Рыжковых). Кроме 
того, награды получила самая младшая 
участница - Соня Жигунова из команды 
«Малыши» (ей всего три года) и самый 
старший участник - Сергей Балошов из 
команды «Молния». Все победители по-
лучили призы, грамоты и кубки.

Один из постоянных посетителей ме-

роприятий, проходящих на территории 
Кудрово - Михаил Евгеньевич Глебов с 
удовольствием поделился впечатлени-
ями от праздников, проводимых нашей 
администрацией. «Мы с супругой жи-
вем в Невском районе уже более 30 лет 
и одной из главных причин, по которой 
мы не переезжаем в другой район, яв-
ляется близость к области. На наших 
глазах происходило преобразование 
Кудрово, мы видели, как ежедневно тер-
ритория деревни менялась. Теперь мы 
стараемся не пропускать ни одного ме-
роприятия, которое проводит Заневское 
сельское поселение в Кудрово. Сколько 
проходит праздников на такой чудесной 
территории! Мы с супругой Валентиной 
Ивановной хотим высказать благодар-
ность и главе администрации Заневско-
го сельского поселения и строительным 
компаниям, которые таким чудесным 
образом облагородили территорию, на 
которой мы с удовольствием отдыхаем и 
душой и телом!»

Янинский КСДЦ совместно с админи-
страцией МО «Заневкое сельское посе-
ление» и Янинской школой организовали 
соревнования по стритболу и волейболу, 
которые прошли 16 июня. Целью данного 
мероприятия является приобщение на-
селения к регулярным занятиям физиче-
ской культурой.

В соревнованиях по стритболу уча-
ствовали мужские команды муници-
пальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области и районов Санкт-Петербурга. 
Всего было шесть команд: «Пламя», 
«Микс-файт», «КВТ», «Команда», «Бон 
Аква», «Иванов». К участию принима-
лись юноши старше шестнадцати лет. 
Команды, занявшие призовые места, 
получили грамоты, а за первое место –  
кубок.

Победители:
I место – «КВТ»;
II место – «Команда»;

Движение – 
жизнь!

III место – «Микс-файт».
    В соревнованиях по волейболу уча-

ствовали мужские и женские команды 
МО «Заневское сельское поселение». 
Всего было пять команд младшей группы 
девушек и десять команд старшей сме-
шанной группы.

Победители:
Младшая группа (девушки):
I место – Катя Коноплева, 
Настя Меркурьева;
II место – Вероника Танцынова, 
Катя Литвин;
III место – Настя Брюхова, 
Валентина Грацианская.
Старшая группа (смешанная):
I место – Александр Медведев, 
Александр Иванов;
II место – Сергей Меркурьев, 
Настя Меркурьева;
III место – Катя Коноплева, 
Света Камбулова.

Накануне Олимпийских игр в Лондоне, 
в дошкольном отделении МОУ «Янинская 
СОШ» состоялись малые Олимпийские 
Игры. На спортивном празднике, который 
прошел в начале июня, было все как у 
настоящих спортсменов: поднятие олим-
пийского флага, зажжение олимпийского 
огня, «колесницы», соревнования в метко-
сти, ловкости, силе и, конечно же, награж-
дение медалями. 

После олимпиады ребята с родителя-
ми приняли участие в конкурсе рисунков 
на асфальте, а также «Фестивале дво-
ровых игр», где все желающие могли по-
играть с детьми в волейбол, «выбивалы», 
попрыгать в «классики» и «резиночку», 
поиграть в бадминтон, покрутить обручи 
и потанцевать. Для отдыха участникам со-
стязаний было отведено специальное ме-
сто – вместительный гамак.

Малые Олимпийские 
игры дошкольников
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВОЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Редакция газеты «Заневский 
вестник» предлагает Вам при помо-
щи нашего издания поддерживать 
связь с многочисленными жителя-
ми поселения – вашими соседями! 
На страницах газеты Вы можете 
обмениваться опытом по обработ-
ке садовых растений, размещать 
информацию о покупке, продаже 
и обмене семян, посадочного ма-

Организация 
в поселении 
единого центра 
начислений 

Уважаемые читатели, 
жители МО «Заневское 
сельское поселение»!

Необходимость создания едино-
го центра начислений обусловлена 
следующим моментом, на первый 
взгляд не связанным с коммунальными 
платежами.

Дело в том, что в соответствии с фе-
деральным законом № 185-ФЗ созда-
на Государственная корпорация - Фонд 
содействия реформированию ЖКХ. 
В задачи Фонда входит создание без-
опасных и благоприятных условий про-
живания граждан, стимулирование ре-
формирования ЖКХ, формирование 
эффективных механизмов управления 
жилищным фондом, внедрение ре-
сурсосберегающих технологий путем 
предоставления финансовой поддерж-
ки за счет средств Фонда. Через этот 
Фонд государство выделяет средства 
на решение таких вопросов, как отсе-
ление граждан из аварийного и ветхого 
жилья, капитальный ремонт многоквар-
тирных домов, а это очень важные во-
просы, на решение которых собствен-
ных средств бюджета МО «Заневское 
сельское поселение» не хватит.

Одним из условий участия в про-
граммах фонда является предостав-
ление мер социальной поддержки 
гражданам на оплату коммунальных 

услуг только в денежной форме, т. е. 
непосредственно на банковские счета 
граждан. 

В настоящее время население опла-
чивает за коммунальные услуги 66% 
от общей суммы за предоставляемые 
услуги (холодная и горячая вода, водо-
отведение и отопление), оставшиеся 
34% компенсируются за счет средств 
местного бюджета на счета управляю-
щих компаний и ресурсоснабжающих 
организаций, что является нарушением 
вышеизложенного условия, и не позво-
ляет нашему поселению участвовать в 
федеральных программах.

Проблему можно решить следую-
щим образом: население оплачивает 
счета за коммунальные услуги в пол-
ном объеме, а те 34%, которые сей-
час получают организации, перечис-
ляются на банковские счета граждан. 
Для этого и необходим единый центр 
начислений, задачей которого будет 
централизация всех расчетов и обе-
спечение своевременного и полного 
перечисления компенсаций. Сейчас 
администрация вместе с управляющи-
ми компаниями работает над создани-
ем  механизма выплаты компенсаций 
гражданам.

В здании администрации Заневского сель-
ского поселения в начале июня прошло со-
вещание при участии представителей адми-
нистрации, ЖКХ Янино, ТСЖ Ленинградская 
5, ТСЗ и ПЖКХ Янино. Главная тема встречи - 
возможность создания в нашем муниципаль-
ном образовании единого центра начисле-
ний коммунальных платежей.

териала, саженцев, животных, об-
мене специальной литературой и о 
многом другом! 

Для этого Вам необходимо позво-
нить по номеру 8 (905) 272-79-63, 
либо воспользоваться электронной 
почтой z.vestnik@gmail.com и напра-
вить письмо с советом или объявле-
нием, обязательно указав своё пол-
ное имя и контактный телефон.

В нашем родном поселении в 
последнее время происходит все 
больше и больше положительных из-
менений. Совет депутатов и адми-
нистрация на деле, а не на словах 
выполняют свои обязанности, и это 
замечает каждый. 

Вместе с тем, считаем необходи-
мым дать администрации наш наказ, 
так как остались еще нерешенные 
проблемы.

В ближайшее время необходимо:
1.Отремонтировать дорогу у дома 

№ 53 в Янино.
2.Отремонтировать дорогу у 71-го 

дома в Янино.
3.Покрасить дома 12, 13, 14, 15 в 

Янино.
4.Отремонтировать дорогу у воин-

ской части.

Надеемся, что Вы сможете это 
решить, а жители скажут Вам за это 

Открытое письмо 
Совета ветеранов

спасибо, ведь Вы сумели решить про-
блему с нашей газетой «Заневский 
вестник». Мы увидели, что газета из-
менилась в лучшую сторону. Честно 
говоря, в последние годы ее не очень-
то читали, так как информация в ней 
была, в основном, неинтересна для 
жителей. Теперь же, мы  ждем каж-
дый новый выпуск, потому что читать 
ее стало интересно. В ней много по-
лезной и нужной информации. Чув-
ствуется, что сотрудники газеты, дей-
ствительно, заинтересованы в жизни 
нашего поселения. 

 Просим выразить нашу благодар-
ность людям, которые занимаются 
этим важным  делом. Надеемся, что 
Совету ветеранов будет в газете от-
ведена постоянная рубрика. 

Уважаемые Вячеслав Евгеньевич и 
Алексей Викторович,  благодарим Вас 
за все то хорошее, что сделано в по-
селении за последнее время.

С уважением, Совет ветеранов.

На основании протеста прокурора  
№ 07-11-12 от 28.04.2012 года  на ре-
шение Совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» от 30.10.2009г. № 
06 «Об утверждении Положения о поряд-
ке возмещения расходов, связанных 

с осуществлением депутатской де-
ятельности депутатов Совета депутатов 
второго созыва МО «Заневское сель-
ское поселение», Совет депутатов му-
ниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области принял

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

19.06.2012 года                                                                                                       № 52
д. Заневка

Об отмене решения Совета депутатов
№ 06 от 30.10.2009года.

РЕШЕНИЕ:
1. Отменить решение Совета депу-

татов МО «Заневское сельское поселе-
ние» от 30.10.2009г. № 06  «Об утверж-
дении Положения о порядке возмещения 
расходов, связанных  с осуществлением 
депутатской деятельности, депутатов 
Совета депутатов второго созыва МО 
«Заневское сельское поселение».

2. Решение вступает в силу с момен-
та его принятия.

3. Контроль над  исполнением реше-
ния оставляю за собой.

Глава МО
В.Е. Кондратьев  

Волейбольная команда девочек 1998-
1999 годов рождения Янинской школы уча-
ствовала в традиционном турнире, посвя-
щённом Дню защиты детей в п. Лесколово, 
и заняла II место!  Поздравляем девочек 
и их тренера Илью Андреевича Ухабова с 
прекрасным результатом!



2 июля 2012 № 14 (75)

4

 СОБЫТИЯ СОБЫТИЯ

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

5 и 6 июля, чт. и пт. 18:00 – соревно-
вание по мини-футболу среди взрослых 
команд. Место проведения – деревня 
Заневка, футбольная площадка возле 
дома №50.

5 июля, чт. 16:00 – социальная акция 
«Счастливая семья – счастливые дети». 
Место проведения – деревня Янино-1, 
территория возле детского сада и у 
почты.

6 июля, пт. 18:00 – концерт, посвя-
щенный Дню семьи, любви и верности. 
Место проведения – МБУ «Янинский 
сельский КСДЦ».

10 июля, вт. 13:00 – кинолекторий 
«Парад мультфильмов». Место прове-
дения – МБУ «Янинский сельский КСДЦ».

12 июля, чт. 13:00 – кинолекторий, 
посвященный войне 1812 года. Место 
проведения – МБУ «Янинский сельский 
КСДЦ».

13 июля, пт. 17:00 – спортивный 
праздник «Спортивный двор». Место 
проведения – деревня Янино-1, спор-
тивная площадка возле дома по адресу: 
Заневская ул., д.1.

16 июля, пн. 13:00 – конкурс рисун-
ка на асфальте в детском саду.

21 и 22 июля, сб. и вс. – туристиче-
ский слет в деревне Грузино.

Для всех желающих работали тир, 
детский картинг; шли соревнования по 
армрестлингу, гиревому спорту, фут-
больному фристайлу и дартсу. Детей и 
взрослых угощали пловом. Со сцены Кот 
в сапогах, Шрек, Фиона, Осел и другие 
сказочные персонажи развлекали дет-
вору. В середине праздника прошло на-
граждение победителей  в представлен-
ных конкурсах.

Армрестлинг:
Мальчики:
I место – Эдгар Шульц; 
II место – Александр Питран; 
III место – Александр Прокофьев.

Расписание 
культурно-массовых 
мероприятий 
на июль

Девочки:
I место – Наталья Игуменова; 
II место – Кристина Осадчук; 
III место – Дарья Тургунова.
Гиревой спорт:
I место – Дмитрий Ялоза; 
II место – Антон Харчиков;
III место – Марк Карвелис.
Футбольный фристайл:
I место – Василий Тихомиров;
II место – Сергей Хатанов; 
III место – Эдгар Шульц.
Дартс:
Младшая возрастная группа:
I место – Александр Мамичев; 

II место – Роман Тургуновя; 
III место – Вадим Еремин. 
Старшая возрастная группа:
I место – Тимофей Гавриленко; 
II место – Дарья Тургунова; 
III место – Владимир Нижин.
    Завершился праздник выступлением 

узбекских канатоходцев. Под живую музы-
ку, исполняемую узбекским оркестром, вы-
соко над землей по канату ходили не только 
взрослые артисты, но и трехлетний трюкач. 
Зрителей очень впечатлило необычное зре-
лище.

Также на празднике прошло награжде-
ние победителей соревнований «Открытый 
кубок муниципальных образований Ленин-
градской области «Суоранда–2012» по 
горному велоспорту (маунтинбайку), кото-
рые проходили 19 и 20 мая. Всего в коман-
де нашего сельского поселения участво-
вало семнадцать человек. Спортсменам, 
занявшим призовые места, вручили подар-
ки от главы администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Алексея Викторовича 
Гердия – велосипеды.  Их получили Ксения 
Гавриленко, Иван Иванов, Александр Ма-
ков и Александр Медведев.

    Ксения Гавриленко, занявшая I место, 
стала тренироваться на подаренном ей 
велосипеде три раза в неделю на занятиях 
в Суоранде. А 17 июня проходил чемпио-
нат и первенство Санкт-Петербурга, где 
Ксюша заняла почетное III место в груп-
пе младших девочек. Юная спортсменка 
перешла во второй класс. Она впервые 
участвовала в таком крупном соревнова-
нии. Мы поздравляем нашу победительни-
цу и желаем ей достижения поставленных 
целей.

В нашем поселении, к счастью, есть 
прекрасные врачи, которых приезжали 
поздравить глава МО «Заневское сель-
ское поселение» Вячеслав Евгеньевич 
Кондратьев, глава администрации Алек-
сей Викторович Гердий, сотрудники сек-
тора социального обслуживания, куль-
туры, спорта и молодежной политики, а 
также работники Янинского КСДЦ. 

«Хочу поблагодарить всех сотруд-
ников амбулатории за преданность 

Самая важная профессия
Каждый год третье воскресенье июня становится для медицинских 

работников не просто днем, а их профессиональным праздником.

своему делу и качественное выполнение 
работы, желаю Вам успехов и, со своей 
стороны, обещаю поддерживать «Занев-
ский пост» - поздравил медиков Вячеслав 
Евгеньевич Кондратьев. Администрация 
и Совет депутатов подготовили подарки и 
цветы, которые и вручили работникам ам-
булатории. 

Врачи «Заневского поста» лечат 6868 
человек, именно столько людей живет в 
поселении, из них 952 ребенка. Здание 

амбулатории 1939 года постройки, два 
года там вовсе не было ремонта.

«Полномочия по здравоохранению 
отнесены к муниципалитету района. 
Совет депутатов Заневского сельского 
поселения не раз обращался к рай-
онным властям с вопросом о ремонте 
поликлиники, и обращение было услы-
шано. Сам глава района пообещал ра-
зобраться в ситуации и лично приехать в 
амбулаторию «Заневский пост». Ремонт 
должен начаться уже в августе-сентя-
бре. Спасибо за это администрации, 
которая всегда идет на встречу и помо-
гает «Заневскому посту», а также всег-
да с вниманием относится к просьбам 
и пожеланиям персонала» - заявил глав-
ный врач Г.Д. Сорокин. Георгий Джано-
вич добавил, что скоро в амбулатории 
появится дневной стационар. 

День защиты детей

День защиты детей – международный праздник. Это 
доброе и важное событие, ведь нет ничего дороже на-
ших ребят. В честь него в деревне Янино было организо-
вано спортивное мероприятие с карнавалом. 

«Хочу пожелать всем жите-
лям Заневского сельского посе-
ления здоровья и не заниматься 
самолечением! Всегда прихо-
дите к нам и слушайте врачей. 
Не забывайте делать профилак-
тические прививки. Приходите 
этой осенью на прививки про-
тив гриппа».

Георгий Джанович Соро-
кин, главный врач амбулатории 
«Заневский пост».
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 Чуть позже, в 1936 году функции по 
разработке нормативно-правовых доку-
ментов и контролю в области пожарной 
безопасности, а также подготовке заклю-
чений по проектам и типам противопо-
жарного оборудования были возложены 
на Главное управление пожарной охра-
ны НКВД СССР. Сегодня государственный 
пожарный надзор МЧС России - мощная 
и результативная система предупрежде-
ния и профилактики пожаров с централи-

Государственному пожарному 
надзору 85 лет

зованной системой управления. В отделе 
ГПН Всеволожского района (с декабря 
2010 года - отдел надзорной деятельно-
сти Всеволожского района) работает 15 
инспекторов, в основном, все имеют выс-
шее специальное образование, каждый 
работает по нескольким направлениям 
деятельности в области пожарного над-
зора. Руководит работой отдела подпол-
ковник внутренней службы Андрей Григо-
рьевич Олейник. 

У профессий, как и 
у людей есть дни рож-
дения. В этом году ис-
полняется 85 лет со дня 
образования Государ-
ственного пожарного 
надзора. В 1927 году 18 
июля правительством 
РСФСР было утвержде-
но «Положение о госу-
дарственном пожарном 
надзоре» - впервые за-
конодательно были за-
креплены основопола-
гающие функции ГПН. 

Сотрудники ОНД Всеволожского рай-
она профессионально работают с на-
селением и руководителями учреждений 
и предприятий, грамотно информируют 
их о правилах защиты объектов от пожа-
ра, рекомендуют, какие средства более 
надежны и эффективны. Расследовани-
ем уже случившихся пожаров не один 
год занимаются опытные дознаватели. 
У отдела очень много направлений дея-
тельности. Это и профилактика пожаров 

в жилом секторе и на объектах райо-
на, и работа с детьми по привитию им 
навыков противопожарной культуры, и 
обучение населения мерам пожарной 
безопасности, а также регулярные кон-
сультации граждан, наглядная противо-
пожарная агитация на улицах населен-
ных пунктов нашего района, разработка 
памяток о мерах пожарной безопасно-
сти и многое другое.

Наша служба оснащена современ-
ным оборудованием, все данные о нару-
шениях правил пожарной безопасности, 
случившихся пожарах и причинах возго-
рания заносятся в банк данных компью-
тера, чтобы потом проанализировать 
причины пожаров и принять соответству-
ющие меры.

Инспекторы Госпожнадзора не ста-
вят цель наказать того или иного руко-
водителя или гражданина за несоблю-
дение правил пожарной безопасности. 
Наоборот, всеми доступными средства-
ми они стараются уберечь здания, объ-
екты, а также людей и их жилища от по-
жара, ведь пожар легче предупредить, 
чем потушить!

Работа органов государственного 
пожарного надзора - это многоплано-
вый комплекс мероприятий по пред-
упреждению пожаров на разных катего-
риях объектов. Есть в пожарной охране 
такой девиз: «Предупреждение, спасе-
ние, помощь!», так вот первая задача 
по предотвращению или недопущению 
пожаров как раз и лежит на плечах со-
трудников ГПН.

Отдел надзорной деятельности 
Всеволожского района

На торжественной церемонии вруче-
ния аттестатов важный документ получили 
все пятнадцать выпускников 11 класса: 
Полина Владимировна Борматенкова, 
Александр Александрович Белокрылов, 
Михаил Валерьевич Иванов, Анна Алек-
сеевна Кан, Татьяна Викторовна Курынди-
на, Егор Алексеевич Кузнецов, Иван Ни-
колаевич Кацыло, Владислав Дмитриевич 
Минаев, Диана Альбертовна Мукминова, 
Валерий Александрович Нестеров, Люд-
мила Владимировна Симоненко, Лилия 

Вот и закончилась школа…

цатиклассников. Родители выразили глу-
бочайшую признательность за оказанную 
помощь. 

Выпускной бал девятиклассников при-
ятно удивил своей оригинальностью: ра-
ботники КСДЦ  вместе с выпускниками 
девятого класса подготовили выпускной 
вечер «Вручение Золотого Аттестата». 
Ребята получали документ об окончании 
школы в номинациях, по аналогии с тем как 
вручают кинопремию «Оскар». Аттестат 
получили все девятиклассники: Саяны Ха-
мидовна Балтабаева, Андрей  Владимиро-
вич Бодылев, Иван   Андреевич Ворожцов, 
Юлия Андреевна Девяткина, Иван Алек-
сеевич Евдокимов, Дарья Константиновна 
Золотова, Виктория Викторовна Кадышева, 
Александр Вячеславович Кимелёв, Ульяна 
Сергеевна Киселёва, Марина Григорьев-
на Киселевайте, Евгений Вячеславович 
Кондратьев, Анастасия Петровна Литвина, 
Олеся Николаевна Лонгонен, Светлана 
Сергеевна Макеенок, Светлана Серге-

Выпускной вечер – самый 
важный день в жизни школь-
ников.  Для выпускников Янин-
ской школы это событие уже 
позади. 22 июня состоялся 
незабываемый праздник у 
одиннадцатиклассников. Днем 
позже бал прошёл у девяти-
классников. 

Георгиевна Сорокина, Юлия Юрьевна Тал-
маде, Елена Владимировна Чернова, Юлия 
Юрьевна Шестиглазова. 

Глава администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Алексей Викторо-
вич Гердий вручил денежные премии за 
успешное окончание школы четырем хоро-
шистам – Анне Кан, Владиславу Минаеву, 
Лилии Сорокиной и Юлии Шестиглазовой. 
Учителями Янинской школы была подготов-
лена увлекательная программа, окунувшая 
всех присутствующих в школьные будни. Бу-
дущие студентки были в этот день особенно 
красивы: платья в пол, высокие прически и, 
конечно, искренние эмоции. После торже-
ственной части, по традиции, все отправи-
лись на празднование выпускного вечера. 
Для того чтобы это событие, действитель-
но, стало самым ярким и радостным для 
Янинских выпускников, администрация МО 
«Заневское сельское поселение» оказала 
финансовую поддержку и выделила сто 
тысяч рублей на выпускной бал одиннад-

евна Маковецкая, Владислав Сергеевич 
Мамичев, Анастасия Алексеевна Ми-
хайлова, Артём Михайлович Никитин, 
Геннадий Михайлович Никитин, Семён 
Владимирович Прохоров, Екатерина Ан-
дреевна Смирнова, Юлия Александров-
на Смирнова, Татьяна Константиновна 
Федоренко, Даниил Валерьевич Шевчен-
ко, Мария Владимировна Щукина, Кри-
стина Сергеевна Эгнатосян. 

Глава МО «Заневское сельское посе-
ление» Вячеслав Евгеньевич Кондратьев 
вручил денежные премии трем хороши-
стам: Виктории Кадышевой, Екатерине 
Смирновой и Даниилу Шевченко. После 
концертной части ребята отправились 
на развлекательную программу, в конце 
которой в небо были отправлены шари-
ки с пожеланиями. Администрацией МО 
«Заневское сельское поселение» было 
выделено пятьдесят тысяч рублей на 
празднование выпускного вечера девяти-
классников. 

Все выпускники, как одиннадцатого, 
так и девятого класса успешно сдали 
экзамены и уверенно вступили во взрос-
лую жизнь.
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В беседе принимали участие: инвалид 
Великой Отечественной войны, участник 
боевых действий, Сергей Александрович 
Терехин, блокадница Евгения Алексеевна 
Лозбина, блокадник Всеволод Алексеевич 
Константинов, ветеран труда Клавдия Ар-
сентьевна Константинова и жительница 
деревни Суоранда Галина Викторовна 
Корнеева.

Клавдия Арсентьевна Константинова 
12 июня отметила юбилей, ей исполни-
лось 80 лет. Она рассказала, что 9 мая 
на Пундоловское кладбище она ходит 
больше 40 лет, но именно в этот раз она 
чувствовала особую заботу и тепло со 
стороны школьников, сотрудников Дома 

Ушла из жизни ещё одна участница Великой Отечественной войны - 
Мария Николаевна Кузнецова. В июне ей должно было исполниться 89 лет. 
Мария Николаевна с войсками дошла до Болгарии, где была тяжело ране-
на. Награждена Орденом Отечественной войны и одиннадцатью медалями. 
Недавно силами администрации Заневского сельского поселения Мария 
Николаевна была доставлена в наш КСДЦ на праздничный концерт, посвя-
щенный Великой Победе. Она была очень счастлива. А 23 июня мы прово-
дили её в последний путь. Представитель администрации Марк Антонович 
Карвелис и Совет ветеранов возложили венок к её могиле. Вечная память 
нашим защитникам! 

Молодежные 
трудовые бригады

Все больше жителей нашего поселения желают высказать свое 
мнение о проводимых мероприятиях на территории муниципально-
го образования. В этот раз редакция газеты «Заневский вестник» 
встретилась с целым коллективом активистов, готовых дать коммен-
тарии работе, которую проделала администрация поселения за по-
следнее время, а также высказать свои пожелания на будущее.

Культуры и работников администрации. 
Особенно Клавдии Арсентьевне понравил-
ся живой оркестр, который она бы хотела 
услышать и в следующем году.

Наши собеседники отметили, что им 
очень понравилось выступление председа-
теля совета ветеранов, Галины Георгиевны 
Пустоваловой, которая поздравила всех со-
бравшихся в торжественный день. А также 
напомнили о том, что многие пришедшие на 
Пундоловское кладбище прослезились, что 
говорит о душевности мероприятия. 

Наши уважаемые собеседники от 
всей души благодарят администрацию За-
невского сельского поселения за работу, 
которую они проводят и дают напутствие: 

«Нам бы хотелось, чтобы администрация 
заранее поздравляла с праздником тех 
ветеранов, которые не смогут прийти на 
торжество, и хотели бы обратить внимание 
на состояние дорог в деревнях Хирвости и 
Суоранда.В некоторых местах по дорогам 
стоят строительные вагончики, которые мы 
очень просим убрать».

Также жители нашего поселения по-
благодарили новую редакцию газеты «За-
невский вестник», отметили, что газету 
стало читать больше жителей, ведь она 
очень изменилась. «Вместо сухой и скуч-
ной газеты сейчас мы получаем интерес-
ную и яркую, которая действительно рас-

сказывает о событиях и о жизни нашего 
поселения» - отмечают собравшиеся. 
По словам наших собеседников, многие 
люди отмечают, что появилась критика в 
адрес администрации. «Мы знаем, что 
то, что мы скажем, обязательно появится 
в газете, а не умолчится и не скроется» - 
говорят жители.

Со своей стороны, редакция газеты 
«Заневский вестник» благодарит жителей 
поселения за добрые слова и обещает и 
впредь прилагать все усилия для создания 
полезной, интересной и красивой газеты, 
которую было бы приятно не только чи-
тать, но и держать в руках.

С 1 по 30 июня ученики Янинской школы актив-
но украшали поселение. В течение 21 дня по 4 часа 
ребята занимались высадкой цветов. Агератум, пе-
туния, лобелия, тагетес, виола и цинерария теперь 
красуются в клумбах возле домов, детского сада, ДК 
и администрации.

Молодежные трудовые бригады рабо-
тают уже не первый год, каждый раз школь-
никам предлагаются разные задания. 20 
школьников из 8, 9 и 10 классов с интере-
сом принялись украшать поселение, ведь 
результат заметен практически сразу – 
трудами школьников наше муниципальное 
образование расцвело.

«К сожалению, не все жители поселе-
ния радуются результатам работы трудо-
вой бригады, есть и такие, кто выкапывает 
только что высаженные цветы или позволяет 
детям ломать растения» - отмечает Елена 
Юрьевна Бардадымова, бригадир школь-
ной трудовой бригады.

«Молодежные трудовые бригады – это 
прекрасное времяпрепровождение для 
школьников в летний период. Здесь они 
получают трудовые навыки и воспитывают 
добросовестное отношение к труду. Не всё 
сначала получалось, но с каждым днём ре-
бята становились более опытными. Конеч-
но, работа оплачивается, но помимо этого 
школьники получают возможность стать 
более сплоченными, иначе относиться друг 
к другу. Ребята, которые высадили сажен-
цы, уже не сломают ни цветок, ни ветку. 
Они вложили частичку своего труда, своей 
души в каждое растение». 

Бригадир школьной трудовой бригады 
Елена Юрьевна Бардадымова, учитель рус-
ского языка и литературы Янинской школы.
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Договор дарения – это очень про-
стая, выгодная сделка с коротким сроком 
оформления. При разумном подходе к ее 
осуществлению даритель и одаряемый 
могут сэкономить деньги, время и нервы. 
Договор дарения подходит сторонам, ко-
торые находятся в близкой родственной 
связи между собой. Если у собственника 
помещения есть сомнения, как передать 
право собственности другому лицу, один из 
ответов напрашивается сам собой - офор-
мить договор дарения.

Адвокаты не советуют осуществлять 
дарение между посторонними людьми, т.к. 
приобретатель имущества будет вынужден 
оплатить налог на доход, равный 13% от 
стоимости подаренного ему имущества.

Если договор надо оформить между 
близкими родственниками, то налога 
одаряемый в сделке избежит, и затраты 
на оформление договора будут мини-
мальными.

Подлежит ли договор дарения нотари-
альному заверению? Этот вопрос мучает 
очень многих дарителей и одаряемых. С 
момента вступления в силу нового Граж-
данского Кодекса РФ, т.е. с 1996 года 
договор дарения не подлежит обяза-
тельному нотариальному оформлению. 
Таким образом, даритель и одаряемый 
вправе составить договор дарения в про-
стой письменной форме, передать его в 
Управление Федеральной регистрацион-
ной службы, и переход права собствен-
ности будет зарегистрирован. С момента 
такой регистрации появится новый соб-
ственник имущества.

При этом не стоит думать, что договор 
дарения составить просто. В Управлении 
Федеральной регистрационной службы 
существуют строгие правила по соответ-
ствию договоров, в том числе, дарения. 
Если допустить ошибку хотя бы в одном 
слове или даже запятой, договор со всеми 
документами возвратят через месяц, и по-
сле исправления всех ошибок стороны вы-
нуждены будут обратиться в УФРС заново, 
что не очень удобно из-за наличия больших 
очередей в Регистрационную палату.

В последнее время изменился и по-
рядок сбора документов на регистрацию 
права по дарению. Можно избежать пре-
доставления лишних документов и, соот-
ветственно, их сбора. Очень часто кроме 
выписки из домовой книги самого догово-
ра дарения с Вас не попросят ни одного 
документа.

В некоторых же случаях придется пре-
доставить документы из БТИ, свидетельство 
о заключении брака, нотариальное со-
гласие супруга на сделку и многие другие 
документы, которые зависят от характера 
отношений сделки и основания приобрете-
ния имущества.

Дарение возможно не только вещи в 
целом, но и ее доли, при этом дарение до-
лей из целой вещи не допускается.

Супруги также вправе осуществить 
сделку дарения между собой для изъятия 
совместного имущества из статуса со-
вместной собственности. Оформление 
такого договора будет во много отличаться 
в зависимости от оснований приобретения 
имущества.

Также стоит особо отметить следую-
щее: договор дарения является безуслов-
ной сделкой, а это означает, что договор 
дарения, заключенный под условием, за-
регистрирован быть не может и порождать 
последствия не будет. Переход регистра-
ции права не состоится.

В случае, если после подписания и пе-
редачи на регистрацию договора дарения 
даритель скончается, регистрация пере-
хода права собственности не состоится в 
отличие от аналогии с приватизацией.

Договор дарения оспорим, поэтому 
необходимо тщательно подойти к данной 
сделке. При правильном оформлении до-
кументов признать договор дарения не-
действительным будет практически невоз-
можно.

Не стоит путать дарение с завещанием 
– эти понятия абсолютно различны, как по 
своей правовой природе, так и по послед-
ствиям.

Татьяна Анатольевна Базелюк, 
юрист администрации

В середине июня сотрудниками админи-
страции МО «Заневское сельское поселе-
ние» впервые было проведено заседание 
административной комиссии. В её состав 
вошли работники нашей администрации.

Комиссия образована главой МО «За-
невское сельское поселение» и создана 
для рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях в пределах полно-
мочий, установленных областным законом 
«Об административных правонарушени-
ях», и осуществляет свою деятельность 
в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях.

Комиссия наделена отдельными го-
сударственными полномочиями, в число 
которых, например, входит право приме-
нения к лицу, совершившему администра-
тивное правонарушение, одно из админи-
стративных наказаний – предупреждение 
или штраф. 

В задачи комиссии входит всесторон-
нее, полное, объективное и своевременное 
рассмотрение дел об административных 
правонарушениях, разрешение их в стро-
гом соответствии с законодательством, вы-
явление причин и условий, способствующих 
совершению административных правона-

В соответствии с Приказом Мини-
стерства регионального развития Рос-
сийской Федерации от 29.03.2012 г. № 
143 «О средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади 
жилья по субъектам Российской Феде-
рации на второй квартал 2012 года», 
Приказом Комитета по строительству 
Ленинградской области от 15.03.2012 
г. № 3 «Об утверждении методических 
рекомендаций для муниципальных обра-
зований поселений, районов, Сосново-
борского городского округа Ленинград-
ской области по проведению расчётов 
средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жи-
лья для определения размеров социаль-
ных выплат за счёт средств областного 
бюджета гражданам, участвующим в 
жилищных программах, реализуемых 
на территории Ленинградской области 
и признании утратившим силу приказа 
Комитета по строительству Ленинград-
ской области от 12.11.2009 г. № 214», 
на основании протеста Всеволожского 
городского прокурора от 18.05.2012 
г. № 07-10-12 «На Постановление Ад-
министрации МО «Заневское сельское 
поселение» № 94 от 05.04.2012 г. «Об 
утверждении средней рыночной стои-
мости 1 кв. м. общей площади жилья на 

В целях оптимизации работы под-
ведомственных администрации МО 
«Заневское сельское поселение» уч-
реждений и в соответствии с Постанов-
лением администрации от 26.12.2011 
года № 301 «Об утверждении Положе-
ния о системах оплаты труда в муни-
ципальных бюджетных учреждениях и 
муниципальных казенных учреждениях 
муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области по видам эко-
номической деятельности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. п.п.5 пункта II приложения №1 

постановления читать в следующей ре-
дакции: «Учредитель на основе оценки 
информации Учреждения об исполне-
нии целевых показателей эффектив-
ности и результативности деятельности 
Учреждения определяет степень их вы-
полнения за отчетный период, которая 

рушений. Комиссия рассматривает такие 
административные правонарушения, как: 
нарушение порядка распоряжения объ-
ектами нежилого фонда, находящимися в 
муниципальной собственности, и порядка 
использования указанных объектов; нару-
шение правил содержания домашних  жи-
вотных; жестокое обращение с животными; 
нарушение правил благоустройства, со-
держания и обеспечения санитарного со-
стояния территорий городских и сельских 
поселений; нарушение правил содержания 
мест погребения; повреждение и само-
вольная вырубка зелёных насаждений в 
городских и сельских поселениях; завыше-
ние (занижение) регулируемых органами 
местного самоуправления цен; торговля в 
не отведённых для этого местах; нарушение 
ограничений времени розничной продажи 
алкогольной продукции.

Подробнее с полномочиями комиссии 
можно ознакомиться в части 2 статьи 2 об-
ластного закона от 13 октября 2006 года N 
116-оз «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований 
Ленинградской области отдельными госу-
дарственными полномочиями Ленинград-
ской области в сфере административных 
правоотношений».

Договор дарения. 
Как оформить и зарегистрировать

Юрист администрации  консультирует по всем вопросам жителей Заневского 
сельского поселения бесплатно каждый вторник с 15:00 до 18:00.

Комиссия по административным 
правонарушениям

Муниципальное образование                                              
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2012 г.                                                                                                          № 224
дер. Заневка

Об утверждении средней рыночной сто-
имости одного кв. м. общей  площади жилья 
на территории  МО «Заневское сельское по-
селение»  на 3-й квартал 2012 года

территории МО «Заневское сельское 
поселение» на 2-й квартал 2012 года», 
с целью реализации федеральных и ре-
гиональных программ в Ленинградской 
области, направленных на улучшение 
жилищных условий граждан, состоящих 
на учёте нуждающихся в получении жи-
лой площади

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на 3-й квартал 2012 

года среднюю рыночную стоимость од-
ного квадратного метра общей площади 
жилья для расчёта размера субсидий, 
предоставляемых на приобретение 
(строительство) жилья, на территории 
Муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района  Ленин-
градской области в размере 37 200 
(Тридцать семь тысяч двести) рублей  00 
копеек.

2. Контроль за исполнением Поста-
новления  возложить на заместителя 
главы администрации по ЖКХ и градо-
строительству Бубликова Вячеслава Пав-
ловича.

Глава Администрации 
А. В. Гердий

Исп. Попов А. В.
Рассылка:

1экз. – дело 
1экз. – прокуратура 

1экз. – сектор ИОиИП

Муниципальное образование                                              
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2012 г.                                                                                                          №  225
дер. Заневка

О внесении  изменений  в Постановление 
администрации от 27.12.2011 г. № 305 «Об 
утверждении Положения о порядке установле-
ния и осуществления выплат стимулирующе-
го характера руководителям муниципальных 
бюджетных и муниципальных казенных учреж-
дений, подведомственных администрации МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области

оценивается определенной суммой 
процентов. Общая плановая сумма 
процентов составляет 100, что соот-
ветствует размеру 60% должностно-
го оклада для учреждений культуры и 
135% должностного оклада для учреж-
дений СМИ. При невыполнении целевых 
показателей эффективности и резуль-
тативности деятельности Учреждения 
сумма процента снижается на 5 за 
каждый не выполненный показатель, 
что соответствует размеру 5% долж-
ностного оклада.»

2. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

1экз.- прокуратура
1 экз. – дело
1 экз. – ФЭС

1 экз. – МУ «Редакция газеты 
«Заневский вестник»
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Дорогие жители Заневского 
сельского поселения!

Мы всегда рады видеть Вас в редакции газеты 
«Заневский вестник» по адресу дер. Янино-1, ул. 
Заневская, д. 1, каб. № 7. Для связи с нами Вы 
можете позвонить по номеру 8 (905) 272-79-63 
и договориться о встрече, либо воспользоваться элек-
тронной почтой z.vestnik@gmail.com.
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯСВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

По вертикали
2. Способность 

оказывать определя-
ющее воздействие на 
деятельность людей 
3. Холодное оружие в 
виде длинного копья с 
топориком или секи-
рой на конце 5. Боль-
шая проезжая дорога 
6. Обмундирование, 
снаряжение 8. Бальный 
танец 9. Человек, поль-
зующийся авторитетом 
и влиянием в коллективе 
10. Род шкафа для по-
суды и столового белья 
13. Составная часть 
какого-либо сложного 
соединения или смеси 
14. Дом, хата из глины 
или обмазанного глиной 
дерева, самана, кирпи-
ча 16. В Древней Руси: 
человек, находящийся в 
зависимости, близкой 
к рабству 17. Летатель-
ный аппарат 18. Мле-
копитающее семейства 
псовых 19. Краткое об-
ращение, стимулиру-
ющее к чему-либо 22. 
Союз Великобритании, 
Франции и России в 
начале XX в 24. Верти-
кальная или наклонная 
горная выработка 25. 
Порода служебных со-
бак 26. Мучное изделие

По горизонтали
1. В Древней Руси: начальник войска 4. Научный метод количественных исследова-

ний в некоторых областях знания 7. Порядок, система в расположении чего-нибудь 10. 
Опытный, знающий дело человек 11. Рефлекторные сокращения диафрагмы, вызываю-
щие сильные вдохи с характерным звуком 12. Процесс изменения структур общества, 
связанный с экономическим ростом 15. Коллегия адвокатов 19. Кондитерское изделие 
небольшого размера из сладкого сдобного теста 20. Предприятие по добыче полез-
ных ископаемых 21. Работник ресторана 23. Млекопитающее семейства дельфиновых 
24. Канат, которым привязывается морское судно 27. Подвижная, скользящая часть 
некоторых машин, механизмов 28. Краткий перерыв между действиями спектакля 29. 
Бесцветная жидкость, применяется как растворитель и для синтеза многих органических 
веществ 30. Женское имя

Ответы на кроссворд из № 11 (72) 
по горизонтали: 6. ПАХАРЬ  9. ОШИБКА  10. КИШЛАК  12. АРТИКЛЬ  14. КНЯЖНА  15. ШОУ  18. РАДОСТЬ  20. БИЛЛЬ  21. СЕНИ 22. ГРИФОН  
27. ЧЕРТЁЖ  29. ПАХОТА  30. ПЛИССЕ  33. СКАЛКА  34. НЕДЕЛЯ  35. ДЕЛО  36. ЛЕБЕДЬ 
по вертикали: 1. ПЕВИЦА  2. КАРЛИК  3. УЗДА  4. ПРОРЫВ  5. СТАДИЯ  7. ФИЛЬТР  8. ЧЕПУХА  10. КЛЯКСА  11. КАШТАН  13. РАЗЛИВ  16. ПИ-
ЛОТКА  17. ЧЁРТ  19. АЛОЭ  21. СВЯТКИ  23. УКРОП  24. ОЧАГ  25. ЯТАГАН  26. МОЛНИЯ  28. ЧЕЛЯДЬ  29. ПУНКТИР  31. СЛЕПОК  32. САЖЕНЬ 

Ответы смотрите в следующем номере.

Крепкого здоровья и долгих лет жизни!

2012 года. Ус

С праздником от всей души С праздником от всей души 
поздравляем  наших июльских поздравляем  наших июльских 
юбиляров!юбиляров!

В деревне Суоранда, в семье Станисла-
ва Николаевича Родионова, члена Совета 
ветеранов Заневского сельского поселения 
13 июня родилась десятая внучка. Девочку 
назвали Евой. 

От всей души сердечно поздравляем 
Станислава Николаевича и его супругу с 
рождением девочки! Здоровья Еве и благо-
получия большой семье!

Коллеги-ветераны и председатель Совета 
ветеранов Галина Георгиевна Пустовалова.

Наши 80-летние юбиляры Наши 80-летние юбиляры 
Орлова Антонина ТрофимовнаОрлова Антонина Трофимовна
Федоров Петр ФедоровичФедоров Петр Федорович
Наши 75-летние юбилярыНаши 75-летние юбиляры
Шаркова Лилия АндреевнаШаркова Лилия Андреевна
Пошехова Мария ИвановнаПошехова Мария Ивановна
Акимов Павел АндреевичАкимов Павел Андреевич
Земляков Николай НиколаевичЗемляков Николай Николаевич
Медовников Илья НиколаевичМедовников Илья Николаевич
Наши 70-летние юбиляры Наши 70-летние юбиляры 
Шмыков Валерий ИльичШмыков Валерий Ильич
Маркисова Мария АлексеевнаМаркисова Мария Алексеевна
Соломатин Сергей ГеоргиевичСоломатин Сергей Георгиевич
Наши 65-летние юбиляры Наши 65-летние юбиляры 
Зюзин Александр ИльичЗюзин Александр Ильич
Матюшичева Людмила АнатольевнаМатюшичева Людмила Анатольевна
Якубянец Наталья НиколаевнаЯкубянец Наталья Николаевна
Наши 60-летние юбиляры Наши 60-летние юбиляры 
Метелкина Нина ПетровнаМетелкина Нина Петровна
Сапьянова Тамара АлексеевнаСапьянова Тамара Алексеевна
Иванова Нина МихайловнаИванова Нина Михайловна
Уханов Александр ВасильевичУханов Александр Васильевич
Козлов Виктор ИвановичКозлов Виктор Иванович

9 июня отмечает День рождения член 9 июня отмечает День рождения член 
Совета ветеранов Ирина Александровна Совета ветеранов Ирина Александровна 
Жуковень. Сердечно поздравляем и же-Жуковень. Сердечно поздравляем и же-
лаем благополучия и дальнейшего про-лаем благополучия и дальнейшего про-
цветания! цветания! 

Совет ветеранов.Совет ветеранов.


