
СТР. 3

Для читателей
6 лет и старше

6+6+
Молоденькие деревца и 
цветы украсят улицы 

28 мая 2015 №16 (183)

СТР. 4

Н.Ф. Артамонову    
вручили медаль

В школе прозвенел последний звонок

СТР. 2

Заседание совета 
депутатов

На старт, внимание, 
марш!

СТР. 5

23 мая в актовом зале Янинской школы для выпускников 9-ого и 11-ого классов в последний 
раз прозвенел школьный звонок. Поздравить ребят с вступлением во взрослую жизнь пришли 
учителя, родители и руководители органов местного самоуправления.

Коллектив детского сада и будущие пер-
воклашки устроили веселый и трогательный 
праздник, который, наверняка, запомнится 
детям, как сказка. Вместе с их воспитате-
лями Натальей Олеговной Кузминской и 
Екатериной Сергеевной Телего они показа-
ли костюмированный спектакль, в котором 
были задействованы все выпускники. Юные 
артисты справились с задачей превос-
ходно. Поразительно, сколько им удалось 
выучить наизусть стихотворений, реплик и 
текстов песен! В том, что ребята готовы и 
хотят грызть «гранит науки», сомнений не 
осталось ни у кого.

После спектакля, поставленного по мо-
тивам всеми любимого мультфильма «Вовка 
в Тридевятом царстве», дети сменили свои 
костюмы на элегантные наряды, а на головы 
надели шапочки выпускников. 

Не обошлось, конечно, без церемонии 

Выпускной бал дошколят
В прошлую пятницу в дошкольном отделении прошел 

выпускной подготовительной группы.
награждения, где каждому выпускнику были 
вручены грамоты и подарки. Кроме того, 
ребят, их родителей и сотрудников дошколь-
ного отделения поздравили директор Янин-
ской школы Анатолий Зюзин и представители 
местной администрации.

Воспитателям непросто расставаться с 
детьми. «Они родными стали нам», – призналась 
Наталья Олеговна. А Екатерина Сергеевна за-
метила: «Дети тоже очень чувствуют, что мы 
прощаемся, что им нужно уходить. Для них 
это не просто праздник, им тоже грустно». 
Маленькая выпускница Полина Котик подтвер-
дила их слова, когда поделилась с корреспон-
дентом «Заневского вестника», тем, что будет 
очень скучать по своим воспитателям. 

Закончился выпускной бал наших дошколь-
ников теплыми словами благодарности роди-
телей в адрес каждого сотрудника детского 
сада и дружным чаепитием. 

Торжественное мероприятие открыл директор Янинской СОШ 
Анатолий Зюзин. По традиции он зачитал приказы о допуске 
обучающихся 9-ого и 11-ого классов к государственной ито-
говой аттестации. После этого он обратился к выпускникам с 
поздравительной речью: «Дорогие выпускники, хочу пожелать 
вам одного – правильно выбрать жизненный путь. Помните, 
что свернуть на кривую дорожку легко, но куда она вас за-
ведет, никто не знает. Всегда думайте головой. Мы, учителя, 
и ваши родители общими усилиями старались вырастить из 
вас настоящих граждан. Никогда не забывайте своих школь-
ных друзей, не оставляйте их в беде. Помните своих учителей: 
они вкладывали в вас свою душу, отдавали все свои силы, что-
бы вам помочь». Он также произнес слова благодарности в 
адрес родителей и педагогического коллектива школы.

Поздравить ребят приехал заместитель председателя сове-
та депутатов МО «Всеволожский муниципальный район», глава  
МО «Заневское сельское поселение» Вячеслав Кондратьев. 
«Сегодня вы стоите на пороге своей новой взрослой жизни, и 
как вы пойдете по ней в первую очередь, конечно, зависит от 

вас, – отметил Вячеслав Евгеньевич. – Ваши родители, ваши пе-
дагоги вложили в вас все самое лучшее и сейчас смотрят на вас 
с надеждой. В этой жизни вас ждет много интересных и светлых 
моментов, но вместе с этим придет и ответственность не только 
за себя, но и за своих близких, родных, за ваши семьи. Помните 
об этом. И еще одно пожелание: как бы высоко вы не взлетели, 
как бы далеко не закинула вас судьба, всегда помните о своей 
малой Родине – нашем Всеволожском районе, Заневском по-
селении, о своей такой светлой, небольшой, но очень хорошей 
школе, откуда началась ваша взрослая жизнь». В заключение 
своей речи он пожелал выпускникам успехов на экзаменах.

Напутственное слово выпускникам в этот день сказали и 
их первые учителя – С.В. Скорнякова и М.В. Васильева. Перво-
клашки пожелали ребятам счастливого пути.

Но и сами выпускники постарались, чтобы этот день запом-
нился всем участникам праздника только светлыми и теплыми 
моментами. Одиннадцатиклассники подготовили юмористиче-
ские миниатюры о школьной жизни, а девятиклассники – ча-
стушки об экзаменах.
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СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

Отчет об исполнении бюджета 
2014 года представил депутатам 
начальник финансово-экономи-
ческого сектора администрации 
Алексей Скидкин. «В прошлом году 
администрация исполнила бюджет 
по расходам на 100%, а по дохо-
дам – на 144%»,– озвучил главные 
показатели начальник ФЭС. Как и 
в прошлые годы, главным источ-
ником пополнения бюджета были 
налоги, а основной поток средств 
был направлен в сферу ЖКХ и 
благоустройства.

Выслушав докладчика, предсе-
датель совета депутатов, глава му-
ниципального образования Вячеслав 
Кондратьев подчеркнул, что главное 
– реализовывать все запланиро-
ванные проекты, входящие в муни-
ципальные программы. Для этого 
необходима слаженная работа всех 
секторов администрации.

Поскольку недавно в некоторые 
действующие муниципальные про-
граммы были внесены изменения, 
бюджет на 2015 год и на плановый 
период 2016-2017 года в настоящее 
время требует корректировки. Обсу-
див внесенные изменения в бюджет, 
депутаты пришли к решению – отпра-
вить данный проект на доработку: 
некоторым вопросам требуется до-
полнительная проработка.

Следующим вопросом, вынесен-
ным на рассмотрение совета, была 
передача части полномочий органов 
местного самоуправления по рас-
поряжению земельными участками, 
расположенными на территории по-
селения, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 
администрации Всеволожский рай-
он. Депутатским корпусом было при-
нято решение передать их в район 
на срок до 31 декабря этого года. 
В этот период принимать решения о 
предоставлении земельных участков 
в аренду, в постоянное (бессрочное) 
пользование и в безвозмездное поль-
зование в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством, а 
также осуществлять муниципальный 
земельный контроль на территории 
поселения будут органы власти вто-
рого уровня.

На семинаре, проводившемся 
совместно с международной ре-
гиональной общественной органи-
зацией «Инкерин Лиитто» (с финн. 
– «Ингерманландский союз»), в Янин-
ской СОШ собрались руководители 
школьных спортивных клубов Всево-
ложского района. Опытом с колле-
гами поделились директор нашей 
школы Анатолий Борисович Зюзин 
и заместитель председателя «Инке-
рин Лиитто» Вилье Остонен, ведущий 
общественную работу на базе Пу-
достьского культурного спортивного 
комплекса в поселке Пудость Гатчин-
ского района.

Напомним, что Янинская СОШ 
является экспериментальной площад-
кой федерального государственного 
автономного учреждения «Федераль-
ный институт развития образования». 
Целью ее педагогического коллектива 
является построение функциональ-
ной модели общеобразовательной 
школы, обеспечивающей формиро-
вание гражданской идентичности 
личности ребенка и родителей, а 
спортивное воспитание способствует 
ее достижению.

Обмен опытом для руководителей 
спортивных клубов крайне важен, 
ведь на данный момент многие из них 
держатся на одном энтузиазме, чего 
нельзя сказать о нашем клубе «Ли-
дер». Янинская школа на сегодняш-
ний день располагает достаточным 
инвентарем и территорией для осу-
ществления тренировок и соревнова-
ний. При этом идет дальнейшая раз-
работка проектов по модернизации и 
расширению площадок, предназна-
ченных для спортивных мероприятий. 
В СК «Лидер» школьники занимаются 
футболом, плаваньем, легкой атлети-

В Заневке состоялось очередное заседание 
совета депутатов

На прошедшем заседании депутаты рассмотрели вопросы испол-
нения бюджета, передачи району части полномочий по распоряже-
нию земельными участками и другие.

В ходе работы депутаты ут-
вердили новую редакцию Поло-
жения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний 
на территории муниципального 
образования, а также перечень 
официальных средств массовой 
информации для опубликования 
муниципальных правовых актов.

Завершилось заседание совета 
презентацией программы «Разра-

ботка и реализация проектов по ка-
питальному ремонту и реконструкции 
многоквартирных домов с надстрой-
кой и обстройкой здания» Фонда 
развития ЖКХ. Вячеслав Кондратьев 
поручил специалистам администра-
ции проработать данный вопрос и 
в случае положительного решения – 
рассмотреть возможность реализа-
ции этой программы на территории 
муниципального образования.

Янинская школа поделилась 
опытом с коллегами

В школе прошел семинар для руководителей 
спортивных клубов Всеволожского района.

Трофи-рейды на квадроциклах 
(АТV) – молодое и стремительно раз-
вивающееся направление мото-
циклетного спорта. Чемпионат по 
трофи-рейдам на АТV проводится в 
нашей стране с 2007 года. С каждым 
годом в нем принимают участие все 

Спортсмены-квадрациклисты выбирают Всеволожский район
16 и 17 мая в поселке Разметелево прошло крупнейшее квадроциклетное соревнование Северо-Запад-

ного региона – 2-ой этап Чемпионата России 2015 по трофи-рейдам. Соревнование было организовано Мо-
тоциклетной Федерацией России при поддержке дилерского комплекса «Автополе» и главы МО «Заневское 
сельское поселение» Вячеслава Кондратьева.

больше спортсменов и болельщиков.
В этом году местом проведения 

2-ого этапа Чемпионата стал по-
селок Разметелево. Территория, на 
которой проходили соревнования, в 
свое время являлась учебным поли-
гоном сельскохозяйственного техни-

кума и использовалась для обучения 
водителей сельскохозяйственной и 
строительной внедорожной техники, 
позднее она превратилась в пес-
чаный карьер – в настоящее время 
там сформировался уникальный ре-
льеф местности, который идеально 
подходит для проведения соревно-
ваний по трофи-рейдам на ATV.

Интересные для участников и 
для зрителей трофийные и кольце-
вые трассы удалось реализовать 
на данной площадке организатору 
спортивной части соревнований, 
двукратному чемпиону России по 
трофи-рейдам на квадроциклах 
Андрею Мирончику. Проводимое ме-
роприятие он охарактеризовал так: 
«Это не только чистый спорт, в кото-
ром может принять участие каждый 
желающий, но и особая «команд-
ная» атмосфера соревнования, 

призванная объединить участников 
и популяризировать квадродвиже-
ние. В гонке могут принять участие 
как клубы любителей ATV, так и из-
вестные спортсмены. Для начинаю-
щих квадроциклистов – это уникаль-
ный шанс влиться в сообщество!»

Двухдневная гонка состояла из 
трех этапов. Первый этап – навига-
ционный (формат свободного ори-
ентирования по GPS-координатам 
является классическим для трофи-
рейдов – прим. ред.), второй этап 
– линейная гонка по заранее на-
меченному треку прошли в первый 
день. Завершающим этапом со-
ревнований стал полуторачасовой 
«трофи-кросс». Трасса включала 
в себя грязевые ванны, овраги, за-
топленные участки, искусственные 
и естественные препятствия, глиня-
ные спуски и подъемы. Гонка полу-

чилась яркой и захватывающей.
Организаторы прекрасно спла-

нировали мероприятие не только для 
спортсменов, но и для болельщиков. 
Для них были организованы тест-драйв 
квадроциклетной техники и выступле-
ние группы «Небо-47», участники ко-
торой подарила присутствующим три 
часа живого рок-н-ролла.

По результатам 2-ого этапа 
Чемпионата России 2015 по трофи-
рейдам на ATV в командном зачете 
победили Алексей Тузов и Алексей 
Батов, а в личном зачете первым 
стал Сергей Асташин.

Напомним, что подобное меро-
приятие – гонки на квадроциклах 
– прошло в прошлом году в нашем 
поселении. Компания «Автополе» 
при поддержке Совета депутатов и 
местной администрации провела 
гонки в Кудрово.

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

востная лента, где представлена расширенная и актуальная информация об общественных, культурных, спортив-
ных событиях нашего муниципального образования, а также  деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском поселении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».
Адрес сайта: http://www.zanevka.org/

кой, особо развиты такие виды спор-
та, как волейбол и лыжи. Кроме того, 
идет активное знакомство жителей 
поселения с народными играми: го-
родками, бочче, дартсом и другими. 
Разумеется, все это было бы  не осу-
ществимо без активной поддержки 
местной администрации. Именно для 
того, чтобы поделиться опытом уста-
новления социального партнерства 
руководства нашей школы с учреж-
дениями культуры, спорта, другими 
образовательными учреждениями, 
органами местного самоуправления 
по вопросам воспитания и развития 
личности ребенка, и был организован 
семинар на базе Янинской СОШ.

Семинар открыл показ фраг-
мента фильма, рассказывающего 
о школе и о проделанной работе 
по улучшению качества спортивно-
го воспитания. После этого состоя-
лась экскурсия по спортплощадкам.  
Анатолий Борисович показал участ-
никам семинара спортзал, тренажер-
ный зал, футбольное поле, площадку 
со спортивными уличными тренаже-
рами, а ученики продемонстрировали 
игру в городки, бочче, дартс, настоль-
ный футбол, армрестлинг. Гости были 
впечатлены, а некоторые из них даже 
попробовали себя в вышеперечис-
ленных играх. Вилье Останена, заме-
стителя председателя международной 
региональной общественной органи-
зации «Инкерин Лиитто», больше все-
го порадовало то, что у нас развит 
лыжный спорт. «У вас проходит хоро-
шая лыжная подготовка. Сейчас во 
многих школах лыжи отсутствуют вооб-
ще, и дети не умеют на них кататься. А 
еще мне очень приятно наблюдать до-
ступность спортивных забав, которые 
интересны всем», – отметил Вилье.
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ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

Доставить такой объем посадочного мате-
риала компания-подрядчик обязалась за не-
сколько поставок. Первыми саженцы получили 
старосты, подавшие заявку в сектор ЖКХ и 
благоустройства. Большинство из них присту-
пили к работам по высадке деревьев сразу, в 
день привоза. Так, старосту Анну Кирсанову 
корреспондент газеты «Заневский вестник» 
застал 19 мая с лопатой в руках у дома № 12 
по улице Новой. Вместе с ней трудились жите-
ли ее участка.

– Мы уже высадили несколько кустов спи-
реи и саженцы сирени, – рассказала Анна 
Демьяновна. – Сосенку планируем посадить 
рядом с детской площадкой, чтобы, когда она 
разрастется, в ее тени могли сидеть на скаме-
ечке наши бабулечки.

Саженцам горной сосны очень обрадо-
вались жители участка Ирины Сигиды. «Хотя 
в заявке мы саженцы сосны не указали, нам 
выделили восемь штук, – поведала староста. 
– В этом году саженцев нам привезли очень 
много». Зеленые красавицы вместе с другими 
«новоселами» поселились у домов № 53 и 65 
по улице Военный городок.

По словам старосты Марины Николаевой, 

Староста Ирина Сигида выража-
ет благодарность Татьяне Ульяновой, 
Нине Бакановой, Татьяне Кравец и 
Людмиле Симаковой за помощь в вы-
садке саженцев.

Уважаемая администрация Занев-
ского поселения! 

Большое спасибо за выделенные сажен-
цы сирени и горной сосны, а также за цве-
точную рассаду. Мы с большой радостью за-
нимались посадками сирени. Хоть дело это 
хлопотное – сажать на невозделанной земле, 
жители остаются заинтересованными в деле 
благоустройства своей деревни. Нам пред-
стоит еще высадить сосны. Пока подготовили 
почву для цветочной рассады.

С уважением,
староста деревни Хирвости

Р.Ф. Молчанова

Молоденькие деревца и цветы украсят улицы
В этом году для озеленения территории поселения местная администрация заку-

пила 200 кустов спиреи, 100 саженцев сирени, 50 саженцев горной сосны и более 
четырех тысяч цветов.

жители ее участка проявляли живой инте-
рес к вопросу высадке новых деревьев: 
многим хотелось высадить деревца лично. 
Результатом своей работы активисты оста-
лись довольны.

Однако в озеленении Янино-1 приняли 
участие не только взрослые, но и дети. Стар-
шеклассники подготовили ямки для посадки 
деревьев у дома № 13 по улице Новой и рас-
положенной рядом с ним детской площадки, 
а воспитанники дошкольного отделения Янин-
ской СОШ Даниил Баранов, Ирина Кислици-
на и Кирилл Федоров при небольшом участии 
взрослых высадили на площадке саженец 
сирени. Старосты Любовь Вдовина и Денис 
Олейник привлекли к работам своих родных.

Александр Шалимов, староста Новосер-
гиевки, запланировал посадку деревьев с 
участием жителей на выходные. «У нас ак-
тивисты уже высадили несколько березок», 
– рассказал он.

Цветы – тагетис, лобелия, виола, пету-
ния, хоста – получат также управляющие 
компании, работающие на территории му-
ниципального образования, часть высадят 
трудовые бригады.

Автобусная экскурсия «Обо-
рона блокадного Ленинграда в 
годы Великой Отечественной войны 
вдоль реки Невы» началась с Санкт-
Петербурга и двинулась по течению 
реки за пределы города. Маршрут 
проходил по проспекту Обуховской 
обороны, через поселки: Усть-
Ижору, Понтонный, Саперный, Пав-
лово и другие. После этого группа 
выехала к линии фронта Великой От-
ечественной войны и остановилась 
у памятника «Рубежный камень», 
установленном на месте ожесто-
ченных битв на Невском пятачке. 
Именно там предпринимались не-
однократные попытки прорыва бло-
кады Ленинграда, и был совершен 
большой подвиг Советских войск и 
всего народа, осажденного города.

Далее, экскурсионный авто-
бус через город Кировск проехал 
к музею-диораме «Прорыв блокады 
Ленинграда». Панорама прорыва 
блокады и история оборонительных 
подвигов впечатлила всех. После 
лекции группа не торопилась уез-
жать: участники экскурсии пожела-
ла ознакомиться с внешней экспо-

О достигнутых на сегодняш-
ний день успехах рассказали слу-
шатели курсов – Л.Н. Голушкова и 
Г.И. Саториус. В первую очередь 
они отметили внимательное и до-
брожелательное отношение пре-
подавателя Марины Ульянкиной 
к ученикам – на ее уроки все 
ходят с удовольствием. Во время 
практических занятий у слуша-
телей курсов порой возникает 
множество вопросов, но они 
всегда получают на них четкие 
ответы от преподавателя. 

«Сев за компьютер первый 
раз, 3 месяца назад, мы не зна-
ли на какую кнопку нажимать, 
– признаются они. – Теперь мы 
можем ответить на вопрос «что 
такое монитор, манипулятор 
«мышь», съемные носители?» 
Знаем, что флеш-карта – это 

До Шлиссельбурга и обратно
На очередной экскурсии, организованной администрацией, 

жители Заневского поселения проехали по знаковым местам 
обороны Ленинграда.

зицией музея-диорамы и сделать 
фотографии на память.

Финишем экскурсии стал город 
Шлиссельбург. Там гости из Занев-
ского поселения осмотрели некото-
рые памятники времен ВОВ и другие 
достопримечательности.

На обратном пути все присут-
ствующие пришли к единому мнению, 

что это путешествие получилось ув-
лекательным, во многом благодаря 
талантливому рассказчику Василию 
Копышенко, и выражали свою благо-
дарность ему и сотрудникам админи-
страции, организовавшим для них это 
познавательное путешествие по кра-
сивейшим и памятным местам Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

Компьютерные курсы: первые 
достижения

В начале этого года на базе Янинского 
дома культуры при поддержке Совета депу-
татов и администрации поселения для членов 
местного общества инвалидов были открыты 
курсы по обучению основам компьютерной 
грамотности.

небольшое устройство для хра-
нения и переноса информации. 
Мы уже можем хранить свои 
данные в собственной папке, а 
на последнем занятии мы выш-
ли в Интернет. Большое спасибо 
всем, кто организовал для нас 
компьютерные курсы».

В этом году коллективу дошколь-
ного отделения в озеленении про-
гулочной зоны помогли участники 
семейного клуба. С этой инициати-
вой обратилась к заместителю ди-
ректора по воспитательной работе 
дошкольного отделения Валентине 
Агафоновой руководитель семей-
ного клуба Татьяна Третьяк. На про-
шлой неделе они высадили саженцы 
спиреи, сирени, горной сосны и яр-
кие однолетники.

– Нам очень приятно: впервые 
инициатива исходит не от нас, – по-
делилась с корреспондентом газе-
ты «Заневский вестник» Валентина 
Анатольевна. – Добрые дела надо 
делать и поощрять к этому других. 

Янинский садик превратился в цветочное чудо
За считанные дни территория дошкольного отделения Янинской СОШ превратилась в сказочный сад: зацвели 

чудным цветом белые спиреи, распустились тюльпаны, нарциссы и другие весенние цветы.
Мы благодарны всем, кто принял 
участие в акции. Отдельная благо-
дарность администрации нашего 
поселения за создание такого за-
мечательного клуба.

Садовый инвентарь, саженцы и 
рассаду активистам предоставила 
местная администрация. Своими 
знаниями в садоводстве поделилась 
с участниками акции сотрудница 
дошкольного отделения Наталья 
Богатырева, которая уже много лет 
присматривает за садом. «Нам при-
везли очень красивые цветы: желтые, 
синие, фиолетовые анютины глазки, 
белые и красные лобелии. Посколь-
ку у каждого цветка свой срок цве-
тения, а хочется, чтобы клумбы цве-

ли непрерывно и радовали нас все 
лето, мы при высадке подбираем 
разные сорта растений»,– проком-
ментировала она ход работ.

Принять участие в акции приш-
ли много семей: Третьяки, Шегловы, 
Литвины, Флуерары, Анисимовы, 
Садовниковы, Артемьевы, Зыбины, 
Сорокины, Павловы. Сообща они 
оформили клумбы по периметру 
здания дошкольного отделения и у 
входа на его территорию, в прогу-
лочной зоне высадили саженцы си-
рени. Возможно уже скоро, она по-
радует ребят и воспитателей своим 
первым цветением.

Пока взрослые занимались по-
садкой растений, дети весело про-

водили время: качались на кару-
селях, играли в догонялки и другие 
подвижные игры. Старшие ребята 
присматривали за малышами, а не-
которые даже помогали родителям 
поливать высаженную рассаду.

– Большинство взрослых участ-
ников нашего субботника – родите-
ли выпускников дошкольного отделе-
ния или его будущих воспитанников, 
– рассказала Татьяна Третьяк. – Се-
годня нам удалось совместить при-
ятное с полезным: совершить обще-
ственно-полезное дело и провести 
время на свежем воздухе вместе с 
семьей. Наши дети смогут гордиться 
тем, что цветы и деревья, которые их 
окружают, посадили их родители.
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Престижный конкурс «Балтий-
ский берег» проходил в Театре 
юного зрителя им. А.А. Брянцева и 
театре «Лицедеи» с 2 по 5 мая. В 
нем приняли участие более семи-
сот участников из России, ближне-
го и дальнего зарубежья. Ребята из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Крас-
ноярского края, Омской, Костром-
ской, Иркутской и других областей, 
а также из Белоруссии, Эстонии, 
Узбекистана и Тайвани съехались 
для того, чтобы проявить себя пе-
ред соперниками и членами жюри. 
Оценивали конкурс преподаватели 
ВУЗов Санкт-Петербурга, профес-
сиональные хореографы и испол-
нители. Почетным членом жюри в 
номинации «Вокал» был певец и 
ведущий Родион Газманов. 

Наше поселение на «Балтий-
ском берегу» представила Дарина 
Щеглова, исполнившая песни «Си-
нева» и «Пеппи Длинный чулок». 
«Легкое волнение присутствовало, 
так как было очень много сильных 
соперников, – призналась юная 
артистка, – но меня поддерживали 
моя мама, бабушка, и, конечно, 
мой любимый педагог по вокалу 

Медаль «70 лет взятия Бер-
лина» была вручена от имени 
Председателя общественной ор-
ганизации генерала Виктора Фе-
доровича Ермакова сотрудниками 
ОВКЛО по городу Всеволожску и 
Всеволожскому району при уча-
стии представителей администра-
ции муниципального образования 
«Заневское сельское поселение».

Николай Федорович – вете-

Н.Ф. Артамонову вручили медаль «За взятие Берлина»
Николай Федорович Артамонов, ветеран Великой Отечественной войны, получил медаль в честь 70-летия взятия 

Красной армией города Берлина в 1945 году от «Общероссийской организации ветеранов Вооруженных сил РФ», 
основанной в Ленинградской области в конце декабря 2014 года.

ран военной службы, 
ветеран труда Ленин-
градской области ос-
вобождал Белоруссию, 
Украину и Польшу, про-
шел через всю Европу 
и дошел до Берлина, 
имеет тридцать медалей 
и орденов, в том числе: 
два ордена Красной 
Звезды, орден Отече-
ственной войны, медаль 
«За взятие Берлина», 
медаль «За боевые за-
слуги» и другие.

Его призвали в ар-
мию, когда ему шел во-
семнадцатый год, и на-
правили в 23-ю школу 
военных летчиков, рас-
полагавшуюся в горо-
де Самарканде. После 
ее окончания курсант      

Артамонов должен был поступить в 
училище истребительной авиации, 
но, в связи с тяжелой обстановкой 
на фронте, по приказу И.В. Сталина 
учебное заведение было расфор-
мировано, а личный состав отпра-
вили воевать.

На фронт Николай Федорович 
попал командиром радиовзвода и 
начальником радиостанции РАФ. 
В этот период он нес ответствен-

ность за доставку оборудования 
связи на самолете без опозна-
вательных огней в блокадный Ле-
нинград. Наш герой несколько 
раз чудом избежал смерти: когда 
фашисты подорвали скопление 
эшелонов на железнодорожной 
станции «Дарница» и на подходе 
к Берлину. 

В книге «Живые слова памя-
ти…», сложенной из воспомина-
ний ветеранов 14-ой дивизии ПВО, 
4-ую  бригаду которой формиро-
вал, в том числе и сам Николай 
Федорович, ветеран вспоминает: 
«Для штурма сильно укрепленно-
го Берлина было сосредоточено 
очень большое количество боевых 
частей, а также органов снабже-
ния. Тысячи людей, танков, само-
летов. И всем нужна была связь. В 
то время нам, фронтовым связи-
стам, пришлось немало потрудить-
ся для того, чтобы связь работала 
бесперебойно».

После войны, уже офицер с 
боевым опытом, Н.Ф. Артамонов 
еще 35 лет служил в Вооруженных 
силах, а после службы в армии 
до 1990 года работал в Мини-
стерстве связи в Эстонской ССР 
в должности начальника государ-
ственной инспекции электросвязи. 
В 1991 году вернулся в Россию и 

поселился в Янино-1.
За всю свою длительную тру-

довую жизнь Николай Федорович 
вместе с семьей сменил более 20 
мест жительства. По долгу служ-
бы он работал: в Литве, Латвии и 
Эстонии, в Куйбышеве, Сталин-
граде (ныне Волгоград), Красно-
даре, Ростове-на-Дону, Харькове 

и, кроме прочего, в Ленинград-
ской области.

Сейчас Николаю Федоровичу 
идет девяносто третий год. Он с 
радостью и гордостью вспомина-
ет подвиги свои и товарищей. В 
момент вручения медали ветеран, 
преисполненный духом патриотиз-
ма, прокричал: «Служу Отчизне!»

К массовому забегу присо-
единились и спортсмены Занев-
ского поселения. В сборную вошли 
школьники, активно занимающиеся 
в различных спортивных секциях на 
базе Янинского КСДЦ.

Организаторами – администра-
цией МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» и администрацией МО 
«Город Всеволожск» – допускалось 
преодоление дистанции бегом, при 
помощи скандинавских палок, велоси-
педов, самокатов, колясок и прочего.

Наши ребята выбрали бег. Вместе 
с остальными участниками они двига-
лись по круговому маршруту: старт 
и финиш замыкались на Юбилейной 
площади. Колонна пробежала через 
улицы Плоткина и Преображенскую, 
по Октябрьскому проспекту.

Наши спортсмены приняли участие
в массовом забеге, посвященном
70-летию Победы

Забег в память о погибших в Великой Отечественной войне 
прошел во Всеволожске.

По словам инструктора Дениса 
Давыдова, наши дети проявили себя 

Наши юные артистки делают 
свои первые шаги по большим 
сценам

Дарина Щеглова, воспитанница Янин-
ского КСДЦ, достойно представила наше 
поселение на III международном конкур-
се детского и молодежного творчества 
«Балтийский берег».

с лучшей стороны. Они достойно 
справились с задачей.

– Валерия Алексеевна Гусакова». 
Итоги показали, что Дарина зря 
переживала – ее удостоили по-
четным дипломом третьей степени 
и кубком. Нужно отметить, что это 
первая награда Дарины в конкур-
се такого высокого уровня.

Благодаря инициативности ру-
ководителя студии вокала Валерии 
Гусаковой этой весной наши юные 
артистки приняли участие сразу в 
нескольких конкурсах. Приблизитель-
но за неделю до начала «Балтийской 
звезды» Дарина стала лауреатом 
диплома третьей степени в Открытом 
вокально-эстрадном конкурсе «Му-
зыкальная палитра», посвященном 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, проходившем в Со-
сновом Бору, а ее коллега по сцене 
Кристина Клюкина 5 мая достойно 
проявила свой талант на фестива-
ле «Дети России! Дети Победы!», 
спев песню «Росиночка Россия». 
«О нас должны знать! Мы не просто 
сельский дом культуры, а досуговый 
центр с отличными перспективами и 
талантливым творческим педагогиче-
ским коллективом», – объясняет свое 
рвение Валерия Гусакова.

Заслужил медаль Алексей 
Гронский за участие в параде, 

Житель Янино-1 принял участие в параде 
на Красной площади

Алексей Гронский недавно демобилизовался из рядов 
Вооруженных сил Российской Федерации. Со службы он 
вернулся с нагрудным знаком «Гвардия» и медалью «За уча-
стие в военном Параде в ознаменование 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

проходившем 9 мая на Красной 
площади. «Я сам и не верил, что 
попаду на парад. Это была меч-
та, ставшая реальностью», – при-
знался Алексей. Маршировал он в 
исторической коробке инженер-
но-саперной роты, чей ратный 
труд спас жизни тысяч солдат и 
мирных жителей.

Как он сам считает, ему по-
счастливилось служить в гвар-
дейской дивизии. Исполнять свой 
долг перед Отечеством Алексею 
понравилось: «Есть чему поучить-
ся!» – скромно отвечает гвардии 
рядовой.

Про быт в армии Алексей рас-
сказал коротко, без жалоб, да и 
жаловаться, как оказалось, особо 
было не на что: «Кормили тем же, 
чем и дома», – вспоминает он. С 
товарищами отношения склады-

вались: «Иногда нам даже весело 
жилось», – улыбается Леша.

В этом году жители Янино-1 
встретили из армии еще одного 
демобилизовавшегося солдата 
Сергея Чайченко. Он служил в ра-
кетных войсках. Также как и Алек-
сей Гронский Сергей не жалеет о 
годе службы. Он считает, что это 
время он прожил, а не потерял. 

Администрация Заневского 
сельского поселения поздравляет 
ребят с успешным прохождением 
службы в армии, а тем, чей долг 
пока не выполнен, напоминаем, 
что весенний призыв 2015 года в 
ряды Вооруженных сил РФ прод-
лится до 15 июля. В Заневском 
поселении военно-учетный стол 
располагается по адресу: дер. 
Янино-1, ул. Заневская, д.1, теле-
фон: 8 (813-70) 78-385.

На фото А. ГронскийНа фото А. Гронский
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Легкоатлетический пробег прово-
дится в нашем поселении уже не пер-
вый год. В этот раз его участниками 
стали не только местные жители, но и 
любители активного отдыха из Санкт-
Петербурга и других муниципальных 
образований Всеволожского района.

До начала стартов перед спор-
тсменами, дабы поднять спортив-
ный дух, выступили творческие 
коллективы Янинского дома культу-
ры. Большинство номеров были по-
священы победе в Великой Отече-
ственной войне. Артисты исполнили 
вальс Победы, «Катюшу», «День без 
выстрела на земле», а также гимн 
Заневского поселения.

От лица местной администрации 
участников пробега поприветство-
вала начальник сектора социаль-
ного обслуживания, культуры, спор-
та и молодежной политики Варвара 
Качалова. После нее на сцену выш-
ли талисманы Зимней Олимпиа-
ды-2014 – Зайка, Мишка и Леопард. 
Они напомнили собравшимся, что 
главное – не победа, а участие.

Первыми на старт вышли ребята 
7-10 лет. Им предстояло пробежать 
дистанцию в один километр. Под-
держать юных спортсменов пришли 

Возрастная категория 7-10 лет (мальчики):
первое место – Роман Минаев;
второе место – Алексей Леонов;
третье место – Дмитрий Морозов,
            Лев Рудаков.

Возрастная категория 7-10 лет (девочки):
первое место – Таисия Лозина;
второе место – Дарья Рудакова;
третье место – Иллария Лозина.

Возрастная категория 11-14 лет (мальчики):
первое место – Егор Петров;

На старт, внимание, марш!
16 мая в парке «Оккервиль» состоялся легкоатлетический пробег, посвященный 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. Несмотря на холодный ветер и пасмурную погоду, в нем приняли участие более 100 человек.
их родные и друзья. Так, жительница 
ЖК «Вена» Юлия Рудакова перед за-
бегом провела небольшую разминку 
для своих детей – двойняшек Льва и 
Даши. По ее словам, спорт занима-
ет важное место в их жизни. «Дети 
у меня спортивные, – поделилась с 
корреспондентом газеты «Заневский 
вестник» молодая мама. – Занима-
ются в местной секции по хоккею. 
Сегодня у них вместо тренировки – 
пробег». Подготовка оказалась не 
лишней – ребята заняли призовые 
места в своей возрастной категории.

Один километр пробежали и 
самые взрослые участники пробе-
га. Игорь Фоминых, которому скоро 
исполнится 80 лет, стал участником 
забега случайно – в парк он пришел 
на традиционную пробежку. «В этом 
парке я бегаю регулярно, даже зи-
мой, – рассказал он. – Для меня бег 
– это образ жизни. Занимаюсь им 
класса с 7-ого». Данный пробег стал 
седьмым соревнованием, в котором 
он принял участие в этом году.

А вот Нина Майкова принимала 
участие в пробеге уже во второй раз. 
Впервые на беговую дорожку парка 
«Оккервиль» она вышла в прошлом 
году. В ее семье любовь к спорту пере-

дается из поколения в поколение: вме-
сте с Ниной Ивановной один километр 
пробежала ее дочка Лариса Потем-
кина, внуки Мария, Анна и Сергей 
бежали два километра.

В пробеге приняли участие 
и молодые родители. Екатерина      
Пилютик заняла первое место в 
возрастной категории 30-49 лет. На 
сцену за медалью она вышла, дер-
жа на руках сына. «Будущий чем-
пион», – вручая награду, отметил 

ведущий праздника, программный 
директор радио «Питер FM» Кирилл 
Сорокин. Впервые в истории со-
ревнований на старт вышли целые 
семьи: Артемьевы, Литвины, Павловы, 
Садовниковы, Ивановы, Флуерары, 
Фричи, Третьяки, Степаненко, Варфо-
ломеевы, Варзановы, Потемкины.

Для самых маленьких участни-
ков соревнований (младше 2-х лет 
– прим. ред.) организаторы провели 
забег на 100 метров. За участие в 

нем все юные спортсмены получили 
сладкие подарки.

«В этом году наш пробег впер-
вые прошел на уровне района, что 
свидетельствует об активном разви-
тии спорта в поселении. Соревно-
вания прошли хорошо. В судейскую 
коллегию во время и после забегов 
обращений с жалобами и апелляци-
ями не поступало, – подвела итоги в 
беседе с корреспондентом главный 
судья соревнований, заместитель 
директора Янинского СКСДЦ Алена 
Самошенкова. – Нам удалось достичь 
самого главного – привлечь к участию 
разные возрастные группы. Среди 
участников даже были представите-
ли старшего поколения. На них нам 
надо ровняться. Порадовали своими 
успехами и наши юные спортсмены 
– сильнейшими среди юношей 15-17 
лет стали наши футболисты. Радует и 
то, что спортом в нашем поселении 
занимаются целыми семьями».

Все участники пробега были 
награждены памятными медалями, 
победители в каждой возрастной 
группе получили грамоты и медали, 
а самым быстрым были вручены 
кубки и подарки от администрации 
Заневского поселения.

Таблица победителей районного легкоатлетического пробега, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
второе место – Александр Манжен;
третье место – Николай Осатчий.

Возрастная категория 11-14 лет (девочки):
первое место – Ольга Васильева;
второй место – Полина Минаева;
третье место – Екатерина Киселева.

Возрастная категория 15-17 лет (юноши):
первое место – Алексей Яковлев;
второе место – Павел Голаев;
третье место – Асрор Халимов.

Возрастная категория 18-29 лет (девушки):
первое место – Анна Потемкина;
второе место – Мария Потемкина;
третье место – Анна Собянина.

Возрастая категория 30-49 лет (мужчины):
первое место – Александр Аким;
второе место – Максим Мильков;
третье место – Игорь Манжен.

Возрастная категория 30-49 лет (женщины):
первое место – Екатерина Пилютик.

Возрастная категория 50 лет и старше 
(мужчины):
первое место – Игорь Фоминых.

Возрастная категория 50 лет и старше 
(женщины):
первое место – Лариса Потемкина;
второе место – Нина Майкова.

Категория «Семьи»:
первое место – семья Артемьевых;
второе место – семья Павловых;
третье место – семья Литвиновых.

Чтобы заняться греблей ребятам 
нужно лишь желание, ведь трениров-
ки и инвентарь для них предоставля-
ются бесплатно. 

Этот красивый и увлекательный 
вид спорта способствует развитию 
фигуры. Он укрепляет позвоночник и 
мышцы всего тела, стимулирует ды-
хательную и сердечно-сосудистую 
системы. Кроме неоспоримой поль-
зы для тела, он чудесно влияет на дух 
человека. С одной стороны гребной 
слалом – это слияние с природой, с 
другой – противостояние ей. 

Идет набор в секцию по 
гребному слалому

В парке «Оккервиль» весь июнь и август 
будет проходить набор детей 9-12 лет в сек-
цию по гребному слалому.

В перспективе воспитанников 
секции в Кудрово ждут путешествия 
и соревнования различных уровней. 
Возможно, будущие чемпионы страны 
и мира есть среди наших читателей?

Все подробности вы можете уз-
нать у президента региональной 
спортивной общественной организа-
ции «Федерация гребного слалома 
Санкт-Петербурга» Максима Влади-
мировича Милькова по телефону: +7 
(921) 329-21-62; или пишите на элек-
тронную почту по адресу: president@
canoe-slalom.spb.ru. 

Уважаемый Алексей Викторович!
Федерация гребного сла-

лома Санкт-Петербурга благо-
дарит Вас за помощь в органи-
зации занятий на территории 
МО «Заневское сельское по-
селение» детской спортивной 
секции гребного слалома. По 
результатам первого сезона 
занятий воспитанники секции, 
представляя Ленинградскую об-

ласть, заняли призовые места 
на областных соревнованиях 
«Первенство Ленинградской об-
ласти до 19 лет», а также на го-
родских соревнованиях Санкт-
Петербурга «Открытие сезона».

С уважением,
президент РОО «ФГС»

М.В. Мильков

Открыл мероприятие руководи-
тель клуб Дмитрий Лодяков. Он не 
только напомнил правила турнира, 
но и поздравил присутствующих с 
Днем Победы. «Необходимо знать 
историю своей Родины, гордиться 
землей, на которой живешь. Землей, 
которую наши деды и прадеды сохра-
нили для нас, землей, которая впита-
ла их пот, кровь и слезы...» – отметил 
в свой речи Дмитрий Витальевич. В 
память о погибших в Великой От-
ечественной войне была объявлена 
минута молчания.

Участники соревнования, в 
ожидании начала боев, собрались 
у ристалища. К участию были до-
пущены мужчины старше 15 лет и 
женщины старше 18 лет, не име-
ющие противопоказаний по со-
стоянию здоровья. Обязательным 
условием было наличие у участника 
специальной защитной экипировки 
– костюма для ножевого боя с за-
щитными накладками на ногах – и 
удобной спортивной обуви. Шлем 
для фехтования, деревянный макет 
ножа, защитный бронежилет граж-
данского образца предоставляли 
организаторы турнира.

Бои получились зрелищными: 
участники старались показать все 
свое мастерство и удаль – детишки 
и взрослые увлеченно наблюдали 
за каждой схваткой. Победа при-
суждалась за четкий укол в корпус 
противника, нокаут, нокдаун, отказ 
от ведения поединка или примене-
ние болевого приема. Соперни-
кам давалось три попытки проявить 
себя – именно столько сходок было 
в каждой схватке. Боевой дух в 

В Кудрово прошел турнир «Вольный 
клинок-2015»

Клуб любителей рукопашного боя «Вольный Стяг» провел на тер-
ритории парка «Оккервиль» открытый турнир по ножевому бою, 
посвященный памяти павших в Великой Отечественной войне. По-
мощь в организации спортивного праздника оказали местная ад-
министрация и славянская община «Велесье».

участниках поддерживали друзья 
и родные.

Лучшим в категории 18-30 лет 
стал Иван Вихров, в категории 
старше 30 лет – Роман Власенков, 
среди женщин Анна Королева. 
Кроме того, по результатам турни-
ра была определена дюжина луч-
ших бойцов этого года.

После ножевых поединков ор-
ганизаторы мероприятия провели 
турнир по гиревому спорту, по за-
вершении которого начала свою 
работу полянка, где йог-практик 
Александр Телюпа учил людей хо-
дить по стеклам и лежать на гвоздях. 
Параллельно с этим шли мини-со-
ревнования по сборке-разборке 
автомата Калашникова. В них при-
няли участие и взрослые, и дети.

Для детей организаторы спор-
тивного праздника подготовили 
специальные конкурсы – забивание 
гвоздей на точность, развивающие 
игры, шапочные поединки. В каче-
стве подарка победители получали 
мыльные пузыри. Ребятишки с ра-
достью пускали их на полянках, где 
проходили соревнования, чем под-
нимали настроение всем присут-
ствовавшим на празднике.

Для взрослых работали лучный, 
ножевой и пневматический тиры. 
Подкрепить свои силы можно было, 
отведав приготовленной на костре 
гречневой каши с мясом.

Праздник получился насыщен-
ным и динамичным. И участники 
соревнований, и зрители остались 
довольны турниром.

Фото http://vk.com/volnyi_klinok
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Непростые отношения собственников в коммунальной квартире
«Заневский вестник» продолжает публикацию материа-

лов, направленных на повышение юридической грамотности 
граждан. В этот раз специалисты юридического сектора ад-
министрации помогут разобраться в ситуации: гражданин, 
проживая в одном месте, свою комнату в коммунальной 
квартире намерен сдавать в аренду, но сосед по комму-
нальной квартире категорически против.

Ниже речь пойдет о достаточно непро-
стых отношениях собственников в комму-
нальной квартире, когда в результате, ка-
залось бы, вполне законного распоряжения 
своим имуществом один из собственников 
грубо нарушает права других соседей.

Согласно действующему сегодня жилищ-
ному законодательству собственник вправе 
продать, подарить, обменять, передать по 
наследству и т.д. помещение, принадлежа-
щее ему на правах частной собственности. 
Подобное право предоставлено ему пп. 1 и 
2 ст. 35 основного закона нашей страны – 
Конституции РФ: «Право частной собствен-
ности охраняется законом... Каждый вправе 
иметь имущество в собственности, владеть, 
пользоваться и распоряжаться им как еди-
нолично, так и совместно с другими лица-
ми». Право собственника распоряжаться 
своим имуществом закреплено также и в п. 
1 ст. 30 ЖК РФ, а именно: «Собственник жи-
лого помещения осуществляет права владе-
ния, пользования и распоряжения принадле-
жащим ему на праве собственности жилым 
помещением в соответствии с его назначе-
нием и пределами его использования».

Одновременно с этим нормы п. 2 ст. 30 
ЖК РФ определяют и порядок оформления 
воли собственника по предоставлению ко-
му-либо своего помещения на различных 

условиях: «...собственник жилого помеще-
ния вправе предоставить во владение и (или) 
пользование принадлежащее ему на праве 
собственности жилое помещение граждани-
ну на основании договора найма, договора 
безвозмездного пользования или на ином 
законном основании, а также юридическому 
лицу на основании договора аренды или на 
ином законном основании с учетом требо-
ваний, установленных гражданским законо-
дательством...» Подпункты 1 и 2 ст. 209 ГК РФ 
также гласят: «...собственнику принадлежат 
права владения, пользования и распоряже-
ния своим имуществом. Собственник вправе 
по своему усмотрению совершать в отноше-
нии принадлежащего ему имущества любые 
действия, не противоречащие закону и иным 
правовым актам и не нарушающие права и 
охраняемые законом интересы других лиц, в 
том числе отчуждать свое имущество в соб-
ственность другим лицам, передавать им, 
оставаясь собственником, права владения, 
пользования и распоряжения имуществом, 
отдавать имущество в залог и обременять 
его другими способами, распоряжаться им 
иным образом».

Казалось бы, вопрос ясен и понятен: 
есть собственность и ее хозяин, у соб-
ственника есть право распоряжаться сво-
им имуществом и оно закреплено на зако-
нодательном уровне. Однако собственник 
очень часто забывает, что есть и другая 
сторона вопроса – появление любых прав 
автоматически порождает и возникнове-
ние определенных обязанностей.

Ярким тому примером являются нормы 
п. 1 ст. 41 ЖК РФ: «Собственникам комнат в 
коммунальной квартире принадлежат на пра-
ве общей долевой собственности помещения 
в данной квартире, используемые для обслу-
живания более одной комнаты (далее – об-
щее имущество в коммунальной квартире)». 
Также подводный камень заложен в данном 
случае и в нормах пп. 1 и 4.1 ст. 37 ЖК РФ, а 
именно: «...доля в праве общей собственно-
сти на общее имущество в многоквартирном 
доме собственника помещения в этом доме 
пропорциональна размеру общей площади 
указанного помещения... Собственник по-
мещения в многоквартирном доме не вправе 
осуществлять выдел в натуре своей доли в 
праве общей собственности на общее иму-
щество в многоквартирном доме».

С учетом вышеизложенного становится 
ясно, что права собственника жилых по-
мещений в коммунальной квартире огра-
ничены действующим жилищным законо-
дательством в части, взаимосвязанной с 
распоряжением общей собственностью.

Иначе это можно сформулировать так – 
собственник может осуществлять свои права 
только в той степени и до того момента, поку-
да это не ущемляет права других владельцев 
помещений в данной квартире. Данное поло-
жение сугубо проистекает из норм п. 1 ст. 10 
ГК РФ, а именно: «...не допускаются действия 
граждан и юридических лиц, осуществляемые 
исключительно с намерением причинить вред 
другому лицу, а также злоупотребление правом 
в иных формах». Иными словами, если при осу-

ществлении своих прав собственник допустит 
ущемление или ограничение прав других соб-
ственников, то в этом случае возникнет преце-
дент для судебного разбирательства и весьма 
вероятно, что в дальнейшем собственник бу-
дет ограничен в этих самых правах (выселен, 
расторгнут договор и т.д.).

Учитывая рассмотренное выше, можно 
дать следующие практические советы соб-
ственникам помещений:

1. Намереваясь немного поправить 
свое материальное положение путем сда-
чи внаем принадлежащей вам комнаты в 
коммунальной квартире, помните о том, 
что ваши жильцы также будут пользоваться 
и общими помещениями в квартире. А по 
этому вопросу у соседей может быть со-
всем другое мнение, они могут быть с вами 
не согласны. Тогда вы сильно рискуете стать 
участником судебного разбирательства, где 
в числе прочих вам могут быть выдвинуты и 
чисто материальные исковые требования.

2. Оказывая помощь родственникам 
в плане безвозмездного предоставления 
им в пользование комнаты в коммуналь-
ной квартире, вы должны согласовать этот 
вопрос с соседями, этого требует от вас 
действующее жилищное законодательство. 
Иначе, при их несогласии, в результате су-
дебных разбирательств велика вероятность 
выселения ваших родных с занимаемой 
ими жилой площади.

3. Все вопросы с соседями по комму-
нальной квартире, касающиеся управления 
общей собственностью и использования об-
щих помещений, лучше закреплять совмест-
ным соглашением на бумаге, которое не-
обходимо в обязательном порядке заранее 
прорабатывать с юристом.

4. Действующее жилищное законода-
тельство содержит достаточное количество 
противоречий, что позволяет различно тол-
ковать одни и те же вопросы, поэтому при 
возникновении жилищных проблем лучше 
обратиться за помощью к юристу. Это из-
бавит вас от ошибок и позволит минимизи-
ровать расходы.

В 2014 году Ленинградская область одна 
из первых в России приступила к реализа-
ции новой системы капитального ремонта 
многоквартирных домов. Первые квитанции 
на оплату взносов по капремонту жители 47 
региона получили уже в июне, а первые ре-
монтные работы прошли в конце лета. 

Сейчас во всероссийском рейтинге ре-
гиональных систем капитального ремонта 
многоквартирных домов область занимает 
14 строчку среди всех субъектов Федерации.

Как рассказал председатель комитета 
по ЖКХ и транспорту Ленинградской обла-
сти Константин Полнов, на «котловом» счете 
регионального оператора (фонда капре-
монта) находится порядка 950 млн рублей 
собранных средств, из которых 150 млн 
перечислено муниципальными образова-
ниям за помещения, которые находятся в их 
собственности.

С начала реализации «капремонтной» 
программы, в которую в общей сложности 
включено более 11 тысяч домов, средний 
процент сбора оценивается в 60%, но с ян-
варя 2015 он значительно увеличился, и се-
годня уже 80% собственников помещений в 
многоквартирных домах платят за капремонт.

При этом подавляющее большинство – 
92% размещают средства на «котловом» 
счете фонда. Открыто также 839 отдельных 
счета, владельцем которых является регио-
нальный оператор, и 193 спецсчета ТСЖ.

– С каждым годом объемы финансиро-
вания будут увеличиваться, в том числе и за 
счет бюджетных средств, – добавил предсе-
датель комитета.

Программа 2014 года составляет 600 
млн рублей, из которых 450 млн – средства 
собственников жилья, 150 млн – бюджетные 
средства, которые выделены на участие 
региона в федеральной программе ре-
формирования ЖКХ (185-фз). Всего в нее 
включено 332 дома, в том числе 69 – по 
федеральной программе. Контракты с под-
рядными организациями на проведение ра-
бот по капитальному ремонту заключены, за 
исключением 80 домов, где потребовалась 
подготовка проектов. По этим домам сейчас 
проводятся конкурсные процедуры выбора 
подрядных организаций.

Объем финансирования программы 

Капремонт в Ленинградской области: итоги первого года
Ровно год назад – 1 мая 2014 года – стартовала региональная система капитального ремонта многоквартирных 

домов. Первые итоги подведены на встрече с журналистами в региональном пресс-центре ТАСС.

2015 года, по словам Константина Полнова, 
«может перепрыгнуть планку в 1 млрд ру-
блей, что позволит отремонтировать большее 
количество домов». Сейчас в программе 583 
млн рублей, но, планируется увеличить объем 
средств еще на 600 млн рублей в два этапа 
за счет бюджетного финансирования.  

– По нашей информации, – пояснил 
Константин Полнов, – средства из феде-
рального фонда реформирования ЖКХ на 
капремонт больше выделяться не будут, тем 
не менее 160 млн, уже полученные для со-
финансирования из областного бюджета, 
мы все-таки предполагаем использовать, 
присоединив туда средства муниципалите-
тов в доли их софинансирования и взносы 
собственников. Таким образом, второе уве-
личение программы на 300 млн мы сделаем 
в начале лета. 

За первый квартал нынешнего года соб-

ственники помещений в многоквартирных 
домах Ленинградской области внесли 54% 
средств стоимости региональной програм-
мы капремонта на 2015 год.

Говоря об активности собственников по-
мещений, дома которых ремонтируются в 
этом году, первый заместитель генерально-
го директора некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов Ленинградской области» Вячеслав 
Башунов отметил, что в Фонд поступила по-
ловина протоколов общих собраний, в кото-
рых утверждены предложения о проведении 
капремонта. 

– Из 283 домов протоколы представили 
139. Это говорит о довольно высокой актив-
ности жителей, – добавил Вячеслав Башунов. 
– Собственники следят за техническим со-
стоянием своего дома и заинтересованы в 
скорейшем проведении ремонта. Реализуя 

программу 2015 года, фонд капремонта 
уже объявил 8 конкурсов на общую сумму 
112 миллионов рублей.

Согласно еженедельному открытому 
рейтингу муниципальных районов по опера-
тивности проведения собраний и утвержде-
ния предложений о капремонте, следующие 
конкурсы на определение подрядных орга-
низаций могут быть объявлены по Подпорож-
скому, Тихвинскому и Киришскому районам.  

Началось также формирование про-
граммы 2016 года, которое должно быть 
завершено к августу этого года. Жилищ-
ным законодательством предусмотрено, 
что программа капремонта на следующий 
год формируется исходя из объема сбора 
средств в текущем году. Высокий процент 
оплаты взносов на капремонт является га-
рантией того, что в программе 2016 года 
количество домов, подлежащих ремонту, бу-
дет существенно больше.

– Взнос, установленный за капремонт 
– 5, 55 рублей за квадратный метр жило-
го помещения, несмотря на инфляционные 
процессы, останется неизменным на протя-
жении трех лет (2014-2016 гг.), т.е. до 2017 
года,– подчеркнул председатель комитета по 
ЖКХ и транспорту Ленинградской области.

Пока система начисления платежей отла-
живается, до сентября 2015 года не будут взи-
маться пени за неуплату взноса на капремонт 
с физических лиц, который также будет вклю-
чен отдельной строкой в единую квитанцию.

Вся область должна перейти на единый 
платежный документ за жилищно-комму-
нальные услуги в 2015 году, по оптимистич-
ным прогнозам – к сентябрю этого года.

– Единая квитанция уже появилась или 
появится вскоре в Ломоносовском, Киров-
ском, Тихвинском, Бокситогорском, Гатчин-
ском, Волховском районах, – рассказал 
генеральный директор Единого информа-
ционно-расчетного центра Ленинградской 
области Денис Шабарин. – Пока вводится 
единая форма квитанции со штрих-кодом, в 
ближайшее время в ней появятся отдельные 
штрих-коды по каждой услуге.

Официальный сайт
администрации Ленинградской области

http://lenobl.ru/
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Администрация МО «Заневское сельское поселение» заинтересована в том, чтобы 
граждане, проживающие на территории поселения, знали свои права и получали все 
льготы и компенсации положенные той или иной категории граждан. По всем вопросам 
можно обратиться в сектор социального обслуживания, культуры, спорта и молодежной 
политики по номеру 8 (813 70) 78-361 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу 
с 9:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). 

Мы работаем для Вас!

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

Идет прием заявлений на предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря
Прием заявлений на предо-

ставление бесплатных путевок в 
детские оздоровительные лаге-
ря круглосуточного пребывания 
Всеволожского района Ленин-
градской области производится 
комитетом по социальным во-
просам администрации муници-
пального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области. 

Право на получение бес-
платных путевок имеют семьи с 
несовершеннолетними детьми 
в возрасте от 6 до 15 лет, за-
регистрированные и проживаю-

щие на территории Всеволожского 
района, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, нуждающие-
ся в оздоровлении, состоящие на 
учете в комитете по социальным 
вопросам и имеющие одну или не-
сколько социальных категорий:

1. Получатели ежемесячно-
го пособия на ребенка, пред-
усмотренного областным зако-
ном Ленинградской области от 
01.12.2004 г. №103-оз «О соци-
альной поддержке семей, имею-
щих детей», либо предоставившие 
документы о доходах всех членов 
семьи за три месяца, предше-

ствующих дате подачи заявления 
на предоставление путевки, (в т.ч. 
одинокие матери, многодетные 
семьи, получатели пенсий по по-
тере кормильца, семьи беженцев 
и вынужденных переселенцев, пол-
ные семьи с детьми);

2. Семьи с детьми-инвалидами; 
3. Семьи с детьми, имеющи-

ми ограниченные возможности 
здоровья;

4. Семьи с опекаемыми 
детьми (опекаемые);

5. Дети состоящие на учете 
в Комиссии по делам несовер-
шеннолетних (КДН), в Отделе 

полиции по делам несовершен-
нолетних (ПДН УМВД) безнад-
зорные дети, дети, находящиеся в 
социально опасном положении;

6. Семьи с детьми – жертвы 
вооруженных и межнациональ-
ных конфликтов, экологических 
и техногенных катастроф, сти-
хийных бедствий;

7. Семьи с детьми беженцев 
и вынужденных переселенцев.

Для получения бесплатной 
путевки необходимы следующие    
документы:

а) заявление родителя (за-
конного представителя) о предо-

ставлении путевки (с указанием 
желаемого месяца пребывания 
детей в организациях отдыха 
детей и их оздоровления) с от-
меткой о согласии на обработку 
персональных данных заявителя;

б) копия паспорта или ино-
го заменяющего его документа, 
удостоверяющего личность ро-
дителя (законного представите-
ля) детей. 

Комитет по социальным во-
просам располагается по адре-
су: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д.1, кабинет №8. Тел.: 8(813-
70) 25-099. 

В статье 1. Федерального за-
кона N 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» сказано, что «пожар 
– неконтролируемое горение, 
причиняющее материальный 
ущерб, вред жизни и здоровью 
граждан, интересам общества и 
государства». А пожар в коллек-
тивном садоводстве специалисты 
приравнивают даже к стихийному 
бедствию.

Пожарная опасность садо-
водств характеризуется близо-
стью леса, отсутствием пожарных 
водоемов, подъездов к горящему 
объекту и отсутствием должно-
го контроля при строительстве 
жилых строений, скученностью 
садовых домиков, выполненных 
из горючих материалов, на срав-
нительно небольшой площади, а 
также человеческим фактором. 
Последнее, в данном случае – 
определение халатности, вседоз-
воленности, особенно проявля-
ющейся нарушителями на своей 
частной территории, равноду-
шия, незнания правил пожарной 
безопасности и законов, опре-
деляющих права, обязанности и 
ответственность граждан и руко-
водителей организаций.

Так, в Федеральном законе РФ 
от 21.12.1994 года №69-ФЗ (ред. 
от 12.03.2014) «О пожарной без-
опасности» в статьях 34, 37 и 38 
прописаны обязанности граждан 
и организаций в области пожар-
ной безопасности, ответствен-
ность за нарушение требований 
пожарной безопасности. Помимо 
немедленного уведомления по-
жарной охраны о возгорании, 
граждане обязаны еще до при-
бытия огнеборцев принимать 
посильные меры по спасению 
людей, имущества и тушению 
пожара. Однако главной обязан-
ностью, конечно же, остается со-
блюдение требований пожарной 
безопасности. Кроме того, граж-
дане обязаны выполнять предпи-
сания, постановления и иные за-
конные требования должностных 
лиц государственного пожарного 
надзора, а также предоставлять в 
порядке, установленном законо-
дательством Российской Федера-

Садоводство: пожарная безопасность
Пожарную безопасность в садоводческих товариществах может взять под контроль каждый!

ции, возможность должностным ли-
цам государственного пожарного 
надзора проводить обследования 
и проверки, принадлежащих им 
производственных, хозяйственных, 
жилых и иных помещений и строе-
ний в целях контроля за соблюдени-
ем требований пожарной безопас-
ности и пресечения их нарушений. 
В помещениях и строениях, нахо-
дящихся в их собственности (поль-
зовании), должны быть первичные 
средства тушения пожаров и про-
тивопожарный инвентарь.

К организациям предъявляется 
больше требований. Руководство 
организации должно разрабаты-
вать и осуществлять меры по обе-
спечению пожарной безопасности, 
проводить противопожарную про-
паганду, обучать своих работников 
мерам пожарной безопасности, 
содержать в исправном состоянии 
системы и средства противопожар-
ной защиты, соблюдать требования 
пожарной безопасности, а также 
выполнять предписания, постанов-
ления и иные законные требования 
должностных лиц пожарной охраны, 
а при тушении пожара оказывать 
содействие пожарной охране, при 
необходимости предоставляя необ-
ходимые силы и средства.

Ответственность за нарушение 
требований пожарной безопас-
ности в соответствии с действу-
ющим законодательством несут 
собственники имущества, руково-
дители организаций, руководители 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, руководители органов 
местного самоуправления, лица, 
назначенные ответственными за 
обеспечение пожарной безопас-
ности, должностные лица в преде-
лах их компетенции. Нарушители 
требований пожарной безопасно-
сти могут быть привлечены к дисци-
плинарной, административной или 
уголовной ответственности.

Однако предотвратить трагедию 
можно в любом садоводстве. Для 
этого необходимо, во-первых, про-
вести следующие организационные 
мероприятия: обеспечить себя рас-
порядительным документом, уста-
навливающим соответствующий их 
пожарной опасности противопожар-

ный режим, а здания, где предусмо-
трено пребывание более десяти че-
ловек – самосветящимися планами; 
разработать и утвердить инструк-
ции по мерам пожарной безопас-
ности; организовать проведение 
противопожарных инструктажей и 
обучение персонала пожарно-тех-
ническому минимуму; определить 
порядок вызова противопожарного 
подразделения и обеспечить нали-
чие телефонной связи. 

Во-вторых, не забывайте и о 
технических мероприятиях. При ко-
личестве усадеб (участков) не бо-
лее 300 для целей пожаротушения 
должна быть переносная пожар-
ная мотопомпа, при количестве 
усадеб (участков) от 300 до 1000 
– прицепная пожарная мотопомпа, 
при количестве усадеб (участков) 
свыше 1000 – не менее двух при-
цепных пожарных мотопомп. Поме-
щение для хранения переносной 
мотопомпы и противопожарного 
инвентаря должно иметь площадь 
не менее 10 кв.м. и несгораемые 
стены. В садоводстве должны быть 
средства звуковой сигнализации 
для оповещения людей на случай 
пожара и запасы воды для целей 
пожаротушения. Кроме того, реко-
мендуется устанавливать бочки с 

водой возле каждого строения, ос-
нащать дома и другие сооружения 
огнетушителями. В общественных, 
административных, складских и 
производственных зданиях должна 
быть автоматическая пожарная 
сигнализация. На въезде следу-
ет установить схему садоводства 
с указанием зданий, проездов и 
подъездов, источников противо-
пожарного водоснабжения (по-
жарных водоемов), мест разме-
щения средств пожаротушения, 
пожарной техники и инструмента. 
Ко всем садовым участкам, объ-
единенным в группы, и объектам 
общего пользования должен обе-
спечиваться подъезд пожарной 
техники. Ежегодно должна про-
водиться опашка по периметру       
садоводства.

Однако это не все мероприя-
тия, которые должны выполняться в 
садоводствах. Дополнительный пе-
речень можно получить лишь после 
комплексного обследования садо-
водства. Большинство меропри-
ятий не требует больших затрат, 
но даже если затраты кажутся не 
маленькими, то попробуйте сопо-
ставить их с ущербом, который мо-
жет нанести пожар, повлекший не 
только значительный материаль-

ный ущерб, но и гибель людей.
В-третьих, каждый участник 

садоводства может внести свой 
посильный вклад в предотвра-
щение возгораний, всего лишь 
выполняя несложные требования 
пожарной безопасности: со-
держать в исправном состоянии 
электрические сети, электро-
бытовые, газовые, керосино-
вые приборы, печи и соблюдать 
меры предосторожности при их 
эксплуатации, не оставлять эти 
приборы без присмотра и не 
поручать наблюдение за ними 
малолетним детям; хранить в 
хозяйственных блоках не более 
10 легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей в металли-
ческой плотно закрывающейся 
таре; пользоваться настенными 
керосиновыми лампами только 
с металлическим отражателем, 
а расстояние от колпака лампы, 
фонаря до потолка должно быть 
не менее 70 см, а от стены – не 
менее 20 см; газовые приборы 
устанавливать не ближе 20 см от 
сгораемых предметов и не бли-
же 15 см от деревянной стены, 
оштукатуренной или защищен-
ной кровельной сталью, приби-
той по двум слоям асбеста, а 
баллоны емкостью более 10 л – с 
наружной стороны здания в не-
сгораемом шкафу.

Также необходимо помнить, 
что категорически запрещается: 
разводить костры, выбрасывать 
уголь и золу, организовывать 
свалку горючих отходов вблизи 
строений; курить и пользовать-
ся открытым огнем на черда-
ках и в местах, где допускается 
хранение горючих материалов; 
при обнаружении запаха газа 
пользоваться открытым огнем, 
зажигать спички, курить; пользо-
ваться проводкой с поврежден-
ной изоляцией и неисправными 
электроприборами; применять 
электронагревательные приборы 
(чайник, плитку, утюг) без несго-
раемых подставок; применять в 
электросетях вместо автомати-
ческих предохранителей про-
мышленного изготовления само-
дельные «жучки».

Статья подготовлена на основании материала, предоставленного
Отделом надзорной деятельности Всеволожского района УНД

и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области

О пожаре немедленно сообщайте в пожарную охрану по номеру 01, либо 112 (с мобильного теле-
фона), 8 (813-70) 40-829.
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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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Реклама в газете
«Заневский вестник» 

О возникновении этого прелестного цветка мы можем про-
читать восхитительную поэтическую сказку Н.Ф. Заболоцкого.

Был апрель месяц, и земля ждала с нетерпением небес-
ных даров. Богиня весны, желая видеть поскорее на ветвях 
деревьев первые птичьи гнезда, а на полях и лугах первые 
цветы, отправилась будить солнце, которое было погружено 
в сладкую дремоту.

«Вставай, – сказала она ему, – уже первое апреля». 
Услышав этот призыв, солнце поспешило встать и через 
несколько минут в сопровождении богини весны и своей 
неразлучной спутницы Ирис (Радуги) спустилось на зем-
лю. Тогда богиня весны, взяв первые лучи солнца и при-
мешав к ним пестрые лучи радуги, начала полными при-
горшнями сыпать их на борозды полей, на поверхность 
лугов, на ветви деревьев, в расщелины скал, всюду, где 
земля ждала этой всеоживляющей благодати. Всюду, где 
нисходили эти живительные лучи, тотчас вырастали розо-
вые, красные, бледно-голубые и темно-синие, золотистые 
и снежно-белые, крапчатые и полосатые цветы. Вся зем-
ля ликовала среди объятий и поцелуев. Солнце неустанно 
продолжало свою творческую работу. Пронесясь через 
всю землю, оно достигло Скандинавии, где оно спит меся-
цами, где цветы бедны и редки, где снег, покрывает зем-
лю на долгое время. Тут солнце, уже утомленное, решило 
прекратить свою работу. Но, богиня весны, как женщина, 
как существо более сострадательное, увидя этот бедный 
растительностью край, обратилась к солнцу с просьбой: 
«Всемогущее, богатое Солнце, позволь мне одеть цвета-
ми и эти холодные страны. Правда, что Радуга истратила 
почти все имевшиеся краски, однако остается еще до-

Бессмертный полк

Вас сегодня нет на свете,
Но глаза в колонне живы;
Послужившие планете –
Уважение заслужили.

Бесконечной вереницей
В День Победы над землей
Проплывают ваши лица,
Опаленные войной.

Ратны подвиги все помнят,
Вы фашистов разгромили.
Там, где было поле боя –
Городских кварталов мили.

Дети, правнуки и внуки
Благодарны без конца
Мощи орудий, крепости рук
И горячим вашим сердцам.

Мы стоим на страже мира.
Русь огромна. Мы сильны;
А нацистов победим кумира,
Встанем против сатаны.

Нина Храмцова,
жительница Янино-1

Баннер-ссылка на раздел находится на первой стра-
нице, под календарем. В отдельном подразделе планиру-
ется размещать информацию о реализации патриотиче-
ского проекта «Бессмертный полк». Комитет по печати и 
связям с общественностью предлагает вам поддержать 
эту инициативу и дополнить страницу сделанными в 40-ые 
годы фотографиями ваших родных – фронтовиков, труже-
ников тыла, блокадников, детей блокады, узников фашист-
ских лагерей.

Фотографии в формате jpg присылайте на электронные 
адреса: kia@lenreg.ru, editor@lenobl.ru, (butina@mail.ru – для 
отправки в выходные и праздничные дни). Срок реализа-
ции проекта не ограничен.

Дополнительная информация по тел.: 8(812)577-14-31.
Координатор проекта – Соловьева Елена Борисовна 

(editor@lenobl.ru).

Сирень – провозвестница весны

вольно лилового. Позволь же мне украсить эти страны хоть 
лиловым!» Солнце отвечало: «Хорошо, сейте лиловое!» Тог-
да богиня весны, набрав полные пригоршни оставшихся 
красок, начала метать их на кусты и поля Скандинавии, и 
куда только попадали эти лучи, там сейчас же появлялись 
целыми сотнями, тысячами чудные кисти сирени.

Вот почему сирень начинает распускаться в теплые май-
ские дни, и нигде она так обильно и роскошно не цветет, как 
в Швеции и Норвегии, Петербурге и Хирвости.

На нашей земле сирень является лучшей весенней 
красой, именно поэтому группа энтузиастов занялась по-
садками и продолжила благоустройство общественной тер-
ритории. Кустарники сирени, любезно предоставленные ад-
министрацией Заневского поселения, были высажены рядом 
с автобусной остановкой.

Уважаемые жители Хирвости и Суоранды! Пожалуйста, 
отнеситесь к этому дивному растению со всеми почестями. 
Оставьте ее служить постоянным украшением родного края!

Староста деревни Хирвости
Р.Ф. Молчанова

С сиренью связано у нас воспоминание о весне, о 
чудном месяце мае, когда обновленная природа явля-
ется во всей красе. Как прав поэт, восклицая:

«Пока еще не отцвели сирени, 
И сладкое дыханье их волнует грудь,
Иной раз хочется пасть на колени,
Сказать весне: Не отходи! Побудь…»

Увековечим память о 
героях вместе!

В память о наших родных, пе-
реживших военные годы и побе-
дивших в Великой Отечественной 
войне, на официальном портале 
администрации Ленинградской об-
ласти создан раздел, посвященный 
70-летней годовщине Победы.

Семья инвалидов выражает благодарность админи-
страции Заневского сельского поселения за возможность 
посещать бассейн. Благодаря посещению бассейна я, 
Елена Кузнецова, почувствовала себя человеком: меньше 
стали беспокоить суставы, нервная система успокоилась, 
я стала спать по ночам. Прожив 51 год, я впервые вошла 
в бассейн, где много воды. Я не умела плавать, первые 
дни я боялась оторваться от бортика. Сегодня я смело 
«плюхаюсь» в бассейне. Последние 10-15 лет у меня со 
сном были проблемы, и благодаря воде я забыла, что та-
кое таблетки. Огромное спасибо Вячеславу Евгеньевичу 
Кондратьеву и Алексею Викторовичу Гердий за те блага, 
которые они нам предоставляют, за организацию оздо-
ровительного досуга для инвалидов и пенсионеров. Бла-
годаря этому мы стали больше общаться между собой, 
наш «мирок» расширился.

Семья Клименко и Кузнецовой,
жители дер. Янино-1

Благодарность органам местного самоуправления


