
Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с Днем По-

следнего звонка!
Завершился первый важный 

этап вашей юной жизни.  В 
дальнейшем от вас потребуется и 
упорство, и мужество, и способ-
ность принимать самостоятельные 
решения. Надеюсь, что школа дала 
вам не только знания, но сфор-
мировала высокие нравственные 
идеалы и нацелила на осуществле-
ние ваших жизненных планов.

Главное, что хотелось бы вам 
пожелать, - чтобы вы состоялись 
как настоящие люди, а неотъемле-
мым качеством настоящего чело-
века является его любовь к родной 
земле.

Не выбирайте проторенных 
дорог – перед вами открывается 
такой простор – выбирайте свою, 
единственную, где вы сможете 
реализовать все возможности и 
способности, осуществить свои 
мечты. Когда в руках человека 
любимое дело – тогда в его руках 
судьба, тогда он может быть поис-
тине счастлив. Какое бы трудное 
время ни выпало на вашу долю, - 
оно ваше, и в нем найдется место 
всему хорошему и светлому, если 
верить в себя.

     Вячеслав Евгеньевич Кондратьев, 
Глава МО «Заневское сельское 

поселение»
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24 мая Максим Акуличев, 
Алина Балицкая, Степан Бело-
шапкин, Алиса Бескровная, Се-
мен Вац, Анастасия Гергенредер, 
Кира Гомозова, Павел Жабов-
ский, Валерия Захарченкова, 
Александр Зорин, Артем Зыбин, 
Кристина Клюкина, Егор Кова-

Прощание выпускников с «Городом детства»
Опять в дошкольном отделении грустный праздник. 24 дошколенка покинули «Город детства».

лев, Анастасия Кошевая, Алена 
Мамедова, Анастасия Олениче-
ва, Дарья Поселенцева, Никита 
Романов, Андрей Садовников, 
Кира Соловьева, Юлиана Тре-
тьяк, Денис Чернявский, Майя 
Ковалевская, Оксана Абрамова 
выпустились из стен Янинского 

24 мая в актовом зале Янин-
ской школы для выпускников 9-го 
и 11-го класса прозвенел По-
следний звонок, обозначив для 
каждого переход от детства во 
взрослую жизнь. На праздник 
пришли родители, Глава МО «За-
невское сельское поселение» 

Прозвенел Последний звонок

В.Е.Кондратьев, Глава админи-
страции МО «Заневское сель-
ское поселение» А.В.Гердий, 
заместитель Главы администра-
ции МО «Всеволожский муници-
пальный район» по финансам 
и экономике  М.И. Ткачев и за-
меститель председателя комите-

Дорогие выпускники!
В школах прозвенел последний 

звонок. Скоро начнутся экзамены. 
Желаю вступающим во взрослую 
жизнь успешно их сдать. 

Юноши и девушки, вы - буду-
щее нашей малой родины. Перед 
вами открыты сотни дорог, и от 
того, насколько правильно вы вы-
берете свой путь, зависит ваша 
жизнь. От того, насколько правиль-
но вы выберете свою будущую про-
фессию, зависит, сможете ли вы в 
полном объеме реализовать себя 
как личность, раскрыть все свои 
способности и таланты.

Уверен, что вы приложите все 
силы, чтобы родители, учителя вами 
гордились.

Желаю успешно сдать выпуск-
ные экзамены и успехов в реали-
зации задуманных планов, удачи, 
счастья!

Алексей Викторович Гердий,
Глава администрации 

МО «Заневское сельское поселение»

детского сада. В их честь сотруд-
ники дошкольного отделения со-
вместно с родителями организо-
вали праздник, на котором были 
и индивидуальные представления 
выпускников, и напутственные 
слова от малышей ясельной груп-
пы, и слезы педагогов, и подарки 

от Администрации муниципаль-
ного образования «Заневское 
сельское поселение», и запуск 
воздушных шариков с желани-
ями. Будущие первоклассники 
радовали гостей праздника пес-
нями, стихами, зажигательными 
танцами и сценками.

та по образованию МО «Всево-
ложский муниципальный район»  
Я.В. Сохатская. 

Сначала последний звонок 
прозвенел для девятиклассни-
ков, а только потом для 11 клас-
са. Праздничный концерт был 
построен на песнях и танцах, 

пожеланиях выпускникам и бла-
годарности учителям.

Выпускников поздравляли 
учителя, родители, Глава по-
селения и Глава администра-
ции, директор школы, а также, 
по традиции самые маленькие 
школьники – первоклассники.

к
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СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

Дорогие друзья! Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляю вас с государственным праздником — Днем России!Сердечно поздравляю вас с государственным праздником — Днем России!
В этот день мы чествуем нашу Родину, чествуем страну с тысячелетней историей и уни-В этот день мы чествуем нашу Родину, чествуем страну с тысячелетней историей и уни-

кальным наследием, соединившую на огромном пространстве множество народов, террито-кальным наследием, соединившую на огромном пространстве множество народов, террито-
рий, культур. Для каждого человека Россия начинается с его малой родины. И поэтому у дня рий, культур. Для каждого человека Россия начинается с его малой родины. И поэтому у дня 
России не только общенародное, но и личное измерение. Где бы мы ни родились, где бы ни России не только общенародное, но и личное измерение. Где бы мы ни родились, где бы ни 
выросли — все это наше родное Отечество. А вместе мы — один единый, могучий россий-выросли — все это наше родное Отечество. А вместе мы — один единый, могучий россий-
ский народ.ский народ.

Уважаемые земляки! Каждый год нашей многовековой истории — будь он победный или Уважаемые земляки! Каждый год нашей многовековой истории — будь он победный или 
драматический — это судьба родной страны, а значит наша общая с вами судьба. Это судь-драматический — это судьба родной страны, а значит наша общая с вами судьба. Это судь-
ба миллионов наших предков, которые защитили и преобразили Россию, множили ее дости-ба миллионов наших предков, которые защитили и преобразили Россию, множили ее дости-
жения и передавали их по наследству своим детям. Они, наши предшественники, научили жения и передавали их по наследству своим детям. Они, наши предшественники, научили 
нас, что такая страна, как Россия, может быть только сильной страной. И поэтому мы не нас, что такая страна, как Россия, может быть только сильной страной. И поэтому мы не 
вправе забывать историю со всеми ее светлыми и мрачными страницами. Мы уверены: наша вправе забывать историю со всеми ее светлыми и мрачными страницами. Мы уверены: наша 
Родина достойна стать не только великой державой, но и страной, гарантирующей своим Родина достойна стать не только великой державой, но и страной, гарантирующей своим 
гражданам право на счастье и благополучие.гражданам право на счастье и благополучие.

С праздником вас, земляки, успехов вам во всех добрых начинаниях, поддержки верных С праздником вас, земляки, успехов вам во всех добрых начинаниях, поддержки верных 
друзей, крепкой опоры в семье, уверенности в будущем!друзей, крепкой опоры в семье, уверенности в будущем!

Вячеслав Евгеньевич Кондратьев, Вячеслав Евгеньевич Кондратьев, 
Глава МО «Заневское сельское поселение»Глава МО «Заневское сельское поселение»

Дорогие земляки, примите искренние поздравления с Днем России!Дорогие земляки, примите искренние поздравления с Днем России!
Это торжественный и знаменательный день, когда каждый из нас осознает себя граждани-Это торжественный и знаменательный день, когда каждый из нас осознает себя граждани-

ном великой державы. Мы по праву гордимся нашей Отчизной, ее трудолюбивым и терпеливым ном великой державы. Мы по праву гордимся нашей Отчизной, ее трудолюбивым и терпеливым 
народом. Изменения в экономической и социальной жизни последних лет дают нам основание народом. Изменения в экономической и социальной жизни последних лет дают нам основание 
верить, что преобразования и связанные с ним лишения были не напрасными. Поддержать эти верить, что преобразования и связанные с ним лишения были не напрасными. Поддержать эти 
тенденции трудом, участием в общественной жизни – значит сделать еще один шаг вперед к тенденции трудом, участием в общественной жизни – значит сделать еще один шаг вперед к 
своему благополучию и укреплению государственности. Мы должны совместными усилиями, в своему благополучию и укреплению государственности. Мы должны совместными усилиями, в 
согласии и единении защищать независимость российского государства и поднимать престиж согласии и единении защищать независимость российского государства и поднимать престиж 
своей страны. своей страны. 

Искренне желаю вам, уважаемые друзья, найти свое место в огромном мире обществен-Искренне желаю вам, уважаемые друзья, найти свое место в огромном мире обществен-
ной жизни и реализовать все ваши творческие способности и планы! Здоровья вам, добра, ной жизни и реализовать все ваши творческие способности и планы! Здоровья вам, добра, 
уверенности в завтрашнем дне, счастья и благополучия. уверенности в завтрашнем дне, счастья и благополучия. 

Алексей Викторович Гердий,Алексей Викторович Гердий,
Глава администрации МО «Заневское сельское поселение»Глава администрации МО «Заневское сельское поселение»

Под песни и пляски артистов Янинского сельского культурно-спортивного досугового 
центра прошло множество спортивных мероприятий: легкоатлетический забег, соревно-
вания по армрестлингу, гиревому спорту, дартсу, массреслингу, перетягиванию каната 
и т.п. В соревнованиях приняли участие более 200 человек.

Детская развлекательная программа, ярмарка ремёсел, хороводы и пляски, пока-
зательные бои от клуба исторической реконструкции и рукопашных клубов, а также 
розыгрыш призов радовали гостей мероприятия. Обладателем главного приза празд-
ника – мотороллера, который разыгрывался при помощи лотереи, стал девятилетний 
Василий Попов. 

26 мая в парке Кудрово на берегу реки Оккервиль состоялся масштабный спортив-
ный праздник «Богатырская сила» и народные гулянья «Яра Живица». Янинский дом куль-
туры совместно с Администрацией МО «Заневское сельское поселение» организовали 
праздник, на котором разыгрывался главный приз – мотороллер.

1 июня в Янинском сельском КСДЦ прошел праздничный концерт, посвященный за-
крытию творческого сезона. Отчетный концерт, приуроченный к Международному дню 
защиты детей, еще с открытия ДК стал доброй ежегодной традицией. Посмотреть на то, 
каких успехов достигли воспитанники Дома культуры, узнать какие награды они получи-
ли на конкурсах и фестивалях за прошедший учебный год, посмотреть на самых юных 
артистов, поддержать их аплодисментами и поблагодарить за прекрасную работу со-
трудников Янинского КСДЦ, можно было именно на этом мероприятии.

Специально к празднику было подготовлено много новых номеров. Программа кон-
церта была насыщенной и разнообразной: номера вокальной студии, подготовленные 
для фестивалей и конкурсов, лучшие хореографические и театральные номера, номера 
студии праздника, премьеры новых коллективов и многое другое. 

Директор Янинского сельского КСДЦ О.Г. Попова поблагодарила Главу МО «Занев-
ское сельское поселение» В.Е. Кондратьева и Главу администрации МО «Заневское 
сельское поселение» А.В. Гердия за помощь, которую они оказывают Дому культуры, и 
за предоставленные к празднику сладкие подарки для учеников ДК, а также отметила  
помощь родителей, которые не забывают о родном Доме культуры.

Дом культуры проводил творческий год

Незаметно и для учеников, и для учителей пролетел 
этот учебный год, полный радостных событий и новых по-
бед. Настала пора подвести итоги: 29 мая в стенах Янин-
ской школы прошел праздник «Итоги 2012-2013 учебного 
года», организованный для учащихся 2 – 8 и 10 классов. 

Отличников, гордость школы, поздравил директор А.Б. 
Зюзин, лично вручив каждому Похвальные листы. От лица 
А.В. Гердия, Главы администрации поселения, поздравить 

Итоги учебного года ребят пришел его заместитель по общим и социальным 
вопросам М.А. Карвелис. Отличникам и активистам были 
вручены премии Главы администрации МО «Заневское 
сельское поселение». Таких счастливчиков оказалось 22 
человека (12 отличников и 10 активистов). Определится с 
отличниками не составило труда, а вот выбрать достойных 
награды из числа активистов было непросто. Этой награды 
удостоились лучшие из лучших, самые активные в обще-
ственной работе, проявившие себя в жизни школы и вне 
ее стен.

За активное участие в общественной работе премии 

были вручены и классным руководителям: Анне Алексан-
дровне Новиковой (5 класс), Ольге Дмитриевне Бескров-
ной (6 класс), Илье Андреевичу Ухабову (7 класс), Свет-
лане Владимировне Федоровой (8 А класс). Специально 
для этого праздника они подготовили номера, в которых 
приняли участие их подопечные. 

В ходе праздника многие учащиеся были награждены 
грамотами в различных номинациях (успехи в учебе, успе-
хи в спорте, победители различных конкурсов и олимпиад).

И теперь впереди у ребят долгожданное, заслуженное 
лето.

12 июня - День России12 июня - День России

26 мая в парке Кудрово на берегу реки Оккервиль состоялся масштабный спортив-26 мая в парке Кудрово на берегу реки Оккервиль состоялся масштабный спортив

Богатырская сила Заневского поселенияБогатырская сила Заневского поселения
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ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

Проект «Новый Оккервиль», который ре-
ализует ИСК «Отделстрой» в Кудрово, под-
разумевает комплексное решение вопросов, 
связанных с инженерией, проектированием 
и застройкой территории. К настоящему вре-
мени в общей сложности застройщиком про-
ложено 12 км дорог и 35 км инженерных сетей. 
Эта инфраструктура обеспечивает жизнедея-
тельность не только квартала, но и прилегаю-
щей территории.

В результате реализации проекта «Новый 
Оккервиль» Кудрово получит комплекс совре-
менных социально-бытовых учреждений. 

Напомним, что в 2012 г. был открыт пер-
вый детский сад на 230 воспитанников. Двух-
этажный детсад общей площадью 5,5 тыс. кв.м 
представляет собой современный обучающий 
центр. Помимо ясельных и дошкольных групп, в 
здании также работают начальная школа (1-4 
классы), центр развития ребёнка, досуговые 
кружки и спортивные секции для детей до 16 
лет. В цокольном этаже размещается интерак-
тивный развивающий музей MUZEUS.

В этом году открылся спортивно-оздорови-
тельный комплекс с бассейном и ледовой аре-
ной. На первом этаже размещается 25-метро-
вый бассейн с зонами для водной аэробики и 
ледовая арена площадью 800 кв. м. На втором 
этаже оборудованы залы для групповых и ин-
дивидуальных тренировок, тренажерный зал, 
кардио-зона, фитнес-бар.

В ближайшее время заработает врачебная 
амбулатория Всеволожской клинической цен-
тральной районной больницы. Медицинское 
учреждение займет помещение площадью 180 

Развитие инфраструктуры Кудрово
О перспективах развития Кудрово шла речь в ходе пресс-тура, в котором приняли участие Глава администра-

ции МО «Заневское сельское поселение» Алексей Викторович Гердий и генеральный директор ИСК «Отделстрой» 
Марк Леонидович Окунь.

кв. м во второй очереди жилого комплекса. 
Амбулатория будет оказывать весь перечень 
медицинских услуг, предусмотренных полисом 
обязательного медицинского страхования, как 
для взрослых, так и для детей.

В июне этого года ИСК «Отделстрой» на-
мерена приступить к строительству общеоб-
разовательной школы на 1600 мест, которая 
откроется 1 сентября 2015 года.

Также проектом предусмотрено создание 
торгово-бытовой инфраструктуры. В первой 
очереди уже действует супермаркет, строи-
тельный магазин, салон красоты, аптеки. Во 
второй очереди работают медицинский центр, 
магазин «Здоровый малыш», кондитерская. В 
ближайшее время откроется Макдоналдс, от-
деление «Сбербанка», зоомагазин и другие 
предприятия сферы услуг. На въезде в квартал 
компания «Отделстрой» намерена построить в 
2015 году торговый центр площадью более 20 
тыс. кв.м. Концепция торгового центра в насто-
ящее время разрабатывается.

Коммерческие помещения в «Новом Ок-
кервиле» принципиально только сдаются в 
аренду. Как пояснил М.Л. Окунь, такая страте-
гия позволяет выдерживать баланс между тем 
бизнесом, который интересен арендаторам 
и который на самом деле нужен людям: - «Мы 
хотим избежать распространенной ситуации, 
когда в одном доме открывается 5 аптек или 5 
парикмахерских, а те услуги, которые людям 
на самом деле нужны, отсутствуют. Оставляя 
помещения в собственности, мы можем вли-
ять на их целевое использование, осуществляя 
грамотный отбор арендаторов».

Отдельное внимание уделяется вопросам 
благоустройства «Нового Оккервиля». Еще 
в 2010 году на берегах реки Оккервиль был 
разбит парк. Было расчищено и расширено 
русло реки, оборудован пляж, построено 5 км 
прогулочных и велодорожек, построены мо-
стики, установлены скамейки и система улич-
ного освещения.

По словам Главы администрации МО «За-
невское сельское поселение» А. В. Гердия, 
обустроенная территория парка Оккервиль 
стала привычным местом для проведения до-
суга у жителей соседнего Невского района 
Петербурга. «Муниципальное образование 
часто проводит здесь спортивные, обществен-
ные мероприятия. Не все даже понимают, что 
отдыхают на территории другого субъекта РФ», 

– отметил Глава администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» Алексей Викторович 
Гердий.

Напомним, «Новый Оккервиль» – жилой 
комплекс, расположенный в 15 минутах ходь-
бы от метро «Ул. Дыбенко». Всего по проек-
ту планируется строительство 850 тыс. кв.м 
жилой недвижимости, четырех детских садов, 
двух школ, 50 тыс. кв.м помещений для пред-
приятий сферы обслуживания населения и 
пр. Уже заселены две очереди строитель-
ства. Открыт детский сад, спорткомплекс, 
парк Оккервиль с велодорожками и оборудо-
ванным пляжем. В настоящее время ИСК «От-
делстрой» активно возводит третью очередь 
жилого комплекса – ее готовность составляет 
более 80%.

Этот документ определяет комплексное 
развитие территории до 2035 года. На его ос-
новании разрабатываются программы раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры, 
готовится и утверждается документация по 
планировке территорий, принимаются реше-
ния о резервировании земель, об их перево-
де из одной категории в другую.  

В соответствии с генеральным планом 
предполагается постепенная интеграция 
Заневского сельского поселения в Санкт-
Петербургскую агломерацию. Для того чтобы 
избежать превращения в очередной спальный 
район, предусмотрено развитие не только жи-
лых зон, но производственных и промышлен-

Генеральный план - 2035 принят
29 мая на  заседании Совета депутаты приняли Гене-

ральный план развития Заневского сельского поселения.
ных площадок, которые позволят обеспечить 
население рабочими местами. К сожалению, 
учитывая близость северной столицы, малове-
роятно сохранение на территории малоэтаж-
ного строительства, в основном, возводиться 
будут многоэтажные дома. В целом, в течение 
расчетного срока жилищный фонд планирует-
ся увеличить до 2,5 млн.кв.м., что, безусловно, 
повлечет за собой приток населения. Проек-
том намечается рост численности населения 
до 105 тысяч человек. Соответственно, Занев-
ское поселение может в ближайшее время 
сменить статус «сельское» на «городское». 

По словам главы муниципального обра-
зования Вячеслава Кондратьева, генплан – 

Так с 22 апреля по 24 мая все желающие 
могли выйти на уборку нашего поселения. 
Активное участие в уборке территории За-
невского сельского поселения приняли жи-
тели деревень, сотрудники Администрации 
муниципального образования, работники му-
ниципальных учреждений и предприятий, об-
служивающих жилищный фонд и содержание 
территории поселения.

За месяц удалось выполнить большой 
объем работ по уборке и благоустройству 
территории: очистить дворы от мусора и вы-

Завершился месячник благоустройства
Завершился ежегодный весенний месячник по благо-

устройству и уборке территорий населенных пунктов по-
сле зимнего периода. Апрель и май традиционно стано-
вятся для нашего муниципального образования месяцами 
чистоты и труда. 

вести его, привести в порядок фасады, про-
вести санитарную подрезку кустарников, 
посадить цветы и деревья и многое другое. 
Жители и гости поселения уже сейчас могут 
увидеть изменения, произошедшие за время 
месячника: дворы стали чище и появилось 
множество новых растений.

Администрация МО «Заневское сельское 
поселение» благодарит всех неравнодушных 
жителей, которые вышли в эти весенние дни  во 
дворы и не пожалев ни времени, ни сил украси-
ли своим трудом землю нашей малой Родины.

12 июня - День России

это руководство к действию. Со временем 
в него еще внесут дополнения. Он может и 
будет дорабатываться с учетом тех измене-
ний, которые будут происходить на террито-

рии, ведь жизнь не стоит на месте. Но самая 
важная задача – подчеркнуть инвестицион-
ную привлекательность Заневского поселе-
ния – уже выполнена. 
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С этим праздником сотрудников амбулатории «Янинский 
пост» поздравил заместитель Главы администрации по общим 
и социальным вопросам М.А. Карвелис. От лица Главы МО 
«Заневское сельское поселение» В.Е. Кондратьева и Главы ад-
министрации А.В. Гердия он высказал благодарность врачам и 
медперсоналу за помощь и заботу о пациентах, отзывчивость 
и человеколюбие, пожелал здоровья и успехов в их нелегком 
труде. Всем сотрудникам амбулатории были вручены цветы и 
подарки.

В этом году, благодаря помощи и поддержки Администра-
ции, была проведена реконструкция здания, в котором рас-
полагается амбулатория: деревянная пристройка заменена 
на кирпичную; в замен старой, неудобной и опасной лестницы 
сооружена новая; расширены коридоры и обновлена вну-
тренняя отделка всех кабинетов. Сейчас, по словам главного 
врача Г.Д. Сорокина, в амбулатории ожидают новое физио-

День медицинского работника
Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечают 

День медицинского работника.
терапевтическое оборудование. 

Обновление затронуло и коллектив амбулатории – с паци-
ентами работает новый педиатр и терапевт, врачам помогают 
две новые медсестры. На сегодняшний день сотрудники амбу-
латории обслуживают более семи с половиной тысяч человек. 
Но уже в этом году планируется открытие филиала в Кудрово, 
жителям которого не придется ездить на такое дальнее рас-
стояние, чтобы получить медицинскую помощь.

«В год змеи, которая одновременно является и символом 
медицины, хочу пожелать всем жителям Заневского сельского 
поселения крепкого здоровья. Помните, мы всегда готовы по-
мочь в его поддержании. Приходите к нам и слушайте врачей, 
не занимайтесь самолечением».

Георгий Джанович Сорокин, главный врач                             
амбулатории «Заневский пост»

Уже не первый год ребята из молодежных трудовых бри-
гад в течение всего июня высаживают цветы. На сегодняш-
ний день они высадили несколько тысяч цветов. В этом году 
нас будут радовать петунии, лобелии, тагетии и виолы. А 17 
июня планируется высадка каштанов и рябин на улице Но-
вой, д. 12.  Стараниями участников бригад обновлены ла-
кокрасочные покрытия на детских площадках, проведена 
уборка на спортивных и детских площадках и прилегающих 
к ним территориях.

Чтобы мир стал краше
В нашем поселении существует прекрасная традиция - каждый год, в на-

чале лета, высаживать цветы и обустраивать придомовые территории. Боль-
шой вклад в это вносят молодежные трудовые бригады, состоящие из учеников 
Янинской школы. Результаты работы уже заметны - ухоженные клумбы красу-
ются у домов и на детских площадках в Янино и Заневке.

Все расходы на материалы и саженцы взяла на себя Ад-
министрация МО «Заневское сельское поселение». Кроме 
того, Администрация заключила срочный трудовой договор с 
каждым участником трудовых бригад и их труд будет оплачен. 

А пока ребята прекрасно проводят время: шутят, смеют-
ся, помогают друг другу. Школьники учатся уважать не толь-
ко свой труд, но и труд  других, а также получать удоволь-
ствие от результатов своей работы. Ведь так приятно, когда 
«родной дом» утопает в цветах. 

Слово «милосердие» на протяжении 
долгого времени считали старорежимным. 
В обществе укрепилось мнение, что быть 
милосердным – значит, унизить себя и свое 
достоинство. Считалось, что те, кто нужда-
ются в милосердии, – слабые и униженные. 
И, чтобы стать сильнее, нужно забыть о ми-
лосердии и сопереживании. 

О том, как подошли к этому вопросу в 
Янинском КСДЦ, нам рассказала его ди-
ректор, Ольга Георгиевна Попова: - «Се-
годня особенно остро назрели проблемы, 
связанные с нравственной культурой лично-
сти. Подчас мы забываем о том, что помимо 
тела, нужно развивать и душу.  Детей учат 
петь, танцевать, различным видам спорта, 
но быть человеком научить гораздо труднее.  
А детям нужно прививать понятия доброты и 
милосердия. Для этого их нужно привлекать  
к различным благотворительным мероприя-
тиям. Но их участие должно быть реальным, 
а не для галочки. Дети должны научиться по-
настоящему помогать инвалидам, старым и 
одиноким людям, навещать своих сверстни-
ков в детских домах. В этом году наши ре-
бята дважды выступали в Токсовской больни-
це, а  в мае, почти сразу после Пасхи, они 
ездили с концертом в пансион «Софийская 
усадьба».

В этом году силами Янинского дома культуры был 
открыт клуб милосердия «Заневка - доброе сердце», 
цель которого не только организация и проведение 
благотворительных акций, но и воспитание в детях луч-
ших человеческих качеств – доброты, отзывчивости и 
милосердия. 

Выступить перед пожилыми людьми кол-
лектив Янинского дома культуры пригласила 
администрация пансиона. Такие культурные 
мероприятия они стараются проводить каж-
дую неделю. В гостях у них уже были многие 
коллективы, и удивить их чем-то было сложно. 
Но нашим ребятам это удалось. Посмотреть 
на выступление юных артистов пришли даже 
сотрудники пансиона.  

Ребята показали свои лучшие номера: 
коллектив танцевальной студии Dance-Mix ис-
полнил «Кадриль», старшие девочки - знако-
мую всем песню «Девчата» из одноименного 
советского фильма, Алена Антипова - песню 
«Сапожки русские», «Росиночка», Кристина 
Клюкина – «Красные сапожки», Алина Белен-
кова – «Варенье» и «Следы». Связь поколе-
ний отразилась в новом номере коллектива: 
Алина и Кристина вместе со своей бабуш-
кой Надеждой Александровной Беленковой 
представили новую песню «Бабушка, испеки 
оладушки».  Ребята вместе с руководителем 
студии вокала Валерией Гусаковой подари-
ли зрителям на прощанье песню «Чтобы все 
были здоровы». Ведь именно это они желают 
всем, кто пришел на концерт.

Концерт понравился всем зрителям: 
взрослые получили заряд детской энергии, а 
ребята новый опыт. 

Клуб милосердия  
«Заневка - доброе сердце»
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В Чехии коллектив школы-студии Oasis 
Dance завоевал много наград, став Чемпио-
ном Мира среди дуэтов, среди солистов, сре-
ди формейшен (большая группа) по классике, 
среди смешанных формейшен, среди фор-
мейшен в направлении шоу белли дэнс, зара-
ботав серебро среди малых групп по классике 
и малых смешанных групп.

Но и после этого в жизни школы-студии вос-
точного танца Oasis Dance было много важных 
танцевальных мероприятий как городского, 
российского, так и международного масшта-
ба: в Санкт-Петербурге прошел Международ-
ный конкурс «Новая Волна», в Москве  - один 
из самых важных и ответственных танцеваль-
ных турниров года  – Танцевальная Олимпиада. 

Oasis Dance выступил на Кубке России, 
Кубке Мира, Чемпионате Мира. Школа-студия 
стала обладателем Кубка Мира 2013 в малой 
группе, серебряным призером Кубка Мира 
в формейшен, обладателем Кубка России в 

Успехи студии восточного танца Oasis Dance
Прошедший год был богат для школы-студии восточного танца Oasis Dance не толь-

ко победами, но и географией выступлений. Впервые ансамбль Oasis Dance выехал за 
пределы России, чтобы на Чемпионате Мира 2012 в Чехии выступить за честь страны. Мы 
можем гордиться ребятами, ведь именно в нашем доме культуры руководитель танцеваль-
ного коллектива Наталья Беккер начинала свою педагогическую деятельность много лет 
назад. Как молодой специалист она когда-то работала здесь хореографом и руководила 
детским танцевальным коллективом.

малой группе и среди дуэтов. А Эбру Беккер 
стала серебряным призером Кубка России 
среди профессионалов, серебряным призе-
ром Кубка Мира 2013. Подобных результатов 
не достигла ни одна команда, ни российская, 
ни зарубежная.

Также на танцевальной Олимпиаде Все-
российская Танцевальная Организация  вру-
чила  премии за прошедший 2012 год. Oasis 
Dance получил звание  «Лучший дуэт года», 
«Лучшая малая группа года» и «Лучший фор-
мейшен года». По словам Натальи Беккер, ру-
ководителя и  основного преподавателя школы, 
ни один коллектив никогда не удостаивался та-
кого количества премий за один год.  

 «Конкурс «Новая Волна» был абсолютно 
«наш», так как во всех номинациях – соло, 
дуэты, группы – мы стали лучшими. Это было 
приятно. Это помогло нам поверить в свои 
силы. Ведь особенностью весеннего сезона 
2013 было то, что меня не было в России, и вся 

тяжесть подготовительного периода легла на 
плечи педагога-репетитора школы, молодого 
специалиста  – Эбру Беккер. Моя дочь  про-
фессиональная танцовщица, действующая 
обладательница Кубка Мира 2012. И перед 
ней стояла достаточно трудная задача – са-
мостоятельно, без тренера подготовиться к 
Чемпионату Мира среди профессионалов, а 
также подготовить свой дуэт и несколько групп 
к Кубкам России и Мира 2013.  Этот конкурс 
был важен для нас, как показатель готовности 
к выступлениям в Москве, где всегда жесто-
чайшая конкуренция между коллективами из 
России и других стран Мира. Также я хочу по-
благодарить от всего нашего танцевального 
коллектива Администрацию МО «Заневское 
сельское поселение» и лично Алексея Викто-
ровича Гердия за оказанную помощь в орга-
низации поездки в Москву. Спасибо большое 
всем, кто в нас верит, кто нам помогает» - ска-
зала Наталья Беккер.

В спектакле удивительным образом пере-
плелись реализм и условность: реальная квар-
тира и потусторонний мир, люди и ангелы. В 
спектакле в завуалированной форме подни-
малась проблема планирования детей, а  ведь 
рано или поздно каждый из зрителей станет 
мамой или папой, и подходить к этому вопросу 
нужно очень серьезно. 

Под  чутким надзором руководителя сту-
дии Дарьи Сипко юные актеры филигранно 
проработали образы своих героев, активно 
участвовали в составлении костюмов, выбо-
ре реквизита и декораций. В следующем году 

Cтаршая группа театральной студии Янинского КСДК 
представила на суд зрителей спектакль по пьесе Екатери-
ны Орловой «Все лучшее детям». На пробный показ приш-
ли учащиеся различных студий Янинского дома культуры, 
их руководители, а также друзья и знакомые артистов.

труппа планирует представить спектакль боль-
шой аудитории. 

Если вы хотите попробовать себя на сцене, 
набор в группу начнется в сентябре 2013 года. 
В нее будут принимать детей старше 14 лет. Те-
атральная студия развивает в человеке умение 
работать в команде, чувствовать себя свобод-
но в предлагаемых обстоятельствах, общаться 
со зрителем. На каждом занятии проходят ак-
терские тренинги на контроль тела, внимание, 
умение работать с воображаемым предметом.  
За более подробной информацией обращай-
тесь в Янинский КСДЦ или по номеру 78-458.

Все лучшее детям!

К спектаклю ребята готовились в течение 
двух месяцев: занимались по два раза в не-
делю, а перед премьерой – почти каждый 
день. Учили текст, работали над костюмами и 
гримом. Каждому досталась своя роль. Так, в 
Буратино перевоплотилась Валентина Граци-
анская, роль Мальвины исполнила Екатерина 
Баранова, папу Карло – Николай Корсуков, 
черепаху Тортилу – Анастасия Семенова, Ар-
темона – Алина Демиденко, Арлекина - Марга-
рита Березкина. Особо запомнился зрителям 
Пьеро, которого оживила замечательная игра 
Екатерины Беляевой. Роли злодеев воплотили 
на сцене: Александр Мамичев (синьор Кара-
бас-Барабас), Дарья Сычева (лиса Алиса), 

Сказка ожила

20 мая в Янинском доме культуры состоялась премьера 
музыкального спектакля по мотивам сказки в А. Н. Толстого 
«Золотой ключик, или Приключения Буратино» в постанов-
ке театральной студии «Фиерия». Посмотреть игру юных 
актеров пришли взрослые и дети. Зал был полон, и теперь 
ребята планирую повторить спектакль в сентябре.

Ника Танцынова (кот Базилио). В спектакле не 
обошлось и без сюрпризов – на сцену вышли 
новые персонажи: Малютка (Анна Гончарен-
ко), Король (Елизавета Никонова), Шушара – 
Дарья Ларина.

Бурю оваций вызвал танец маленьких ля-
гушат в исполнении Даниила Яскиляйнена, 
Алены Антиповой, Яны Юрьевой, Арины Ни-
кулиной, Елены Павловой и Марии Кутузовой.  
Самые юные участники труппы так зажига-
тельно и артистично отыграли номер, что не 
влюбиться в них было не возможно, и улыбки 
еще долго не сходили с лиц зрителей. Ставить 
танцы участникам трупы помогла Надежда Ле-
бедева, вокал – Валерия Гусакова.

В турнире приняли участие четыре люби-
тельские команды поселений Всеволожского 
муниципального района от 16 лет и старше. 
От Заневского поселения выступили три ко-
манды: «Янино», «Зенит - Янино» и «MAD». Го-
стями на поле стала команда «Колтуши». 

По итогам матчей победителями стали: 1 
место – команда «MAD»; 2 место – команда 
«Колтуши»; 3 место - команда «Зенит – Яни-
но». Победителям были вручены кубки, медали 
и грамоты.

Ежегодный турнир по мини-футболу
Традиционный ежегод-

ный открытый турнир по 
мини-футболу среди взрос-
лых команд прошел в За-
невке 7 июня.

Городки для детей
10 июня в Янино состоялись соревнова-

ния по городошному спорту в рамках летней 
оздоровительной программы  для детей летне-
го лагеря на базе МОУ «Янинская СОШ».                                                 

Городки - старинная славянская игра. Её 
история насчитывает несколько веков. Упоми-
нание о городках есть  и в сказках, и в старин-
ных легендах, и в документах, относящихся к 
истории Древней Руси. Считается, что город-
ки - игра простого народа, но история свиде-
тельствует, что в городки с увлечением играли 
Пётр I и А.В. Суворов. 

В соревнованиях, организованных МБУ 
«Янинский сельский КСДЦ» совместно с Админи-
страцией МО «Заневкое сельское поселение», 
приняло участие 28 детей.  Призерами сорев-
нований стали: 1 место – Дмитрий Марусяк; 2 
место – Дарья Ларина; 3 место -  Вадик Еремин.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые родители!
Проведите беседы со своими детьми, 

в простой и доступной для ребенка форме 
расскажите о мерах безопасности, которые 
нужно соблюдать, чтобы избежать опасных 
ситуаций.

Расскажите ребенку об опасностях, ко-
торые могут возникнуть при использовании 
бытовых электроприборов. Если в доме есть 
газовая плита, то следует ограничить ребен-
ка в пользовании ею, а также с источниками 
открытого огня. Запреты должны быть обосно-
ванными, расскажите ребенку о последствиях 
неосторожного обращения с огнем и газо-

За май месяц 2013 года на терри-
тории Всеволожского района зареги-
стрировано 234 возгорания, из них: 48 
– пожаров, 74 – горение мусора, 1123 
– пала травы, в огне погибло 3 челове-
ка, еще 4 получили травмы различной 
степени.

Отдел надзорной деятельности Все-
воложского района УНД ГУ МЧС России 
по Ленинградской области обращается с 
убедительной просьбой ко всем жителям и 
гостям района - во избежание трагических 
последствий быть особенно внимательны-
ми к мерам пожарной безопасности. И на-
поминает об основных правилах пожарной 
безопасности:

- не оставлять без присмотра включен-
ные электробытовые, газовые приборы и 
источники открытого огня;

- не пользоваться самодельными и не-
исправными электробытовыми и газовыми 
приборами;

- не курить в постели, тем более в не-
трезвом виде;

- не перегружать электросеть;
- не оставлять топящиеся печи без при-

смотра;
- не оставлять детей без присмотра;
- не храните  сгораемые материалы и 

предметы возле отопительной печи;
- убирайте сухую траву и мусор вокруг 

дома - но не сжигайте мусор;
- соблюдайте особую осторожность 

при обращении с огнем, непотушенная 
спичка или сигарета, брошенная в траву, 
может привести к серьезному пожару;                                                                                                                         

- если вы заметили огонек в поле или в 
лесу, постарайтесь его потушить, чтобы во-
время предотвратить большой пожар.

В случае пожара немедленно звони-
те на «01» или «112», 8-813-70-40-829, 
не оставляйте без помощи детей и ста-
риков, действуйте решительно и без па-
ники. Берегите себя и своих близких!

Мифы о пользе травяных палов
Миф №1. Выжигание прогревает почву.
Почва от беглого травяного пожара про-

гревается совсем незначительно, но при 
этом находящиеся на поверхности или у са-
мой поверхности почки и семена трав унич-
тожаются, так что итоговый эффект от такого 
«прогревания» оказывается нулевым, а иной 
раз и отрицательным.

Миф № 2. Выжигание обогащает почву 
золой.

Пожар не добавляет ничего нового: мине-
ральные питательные вещества, содержащи-
еся в золе, все равно попали бы в почву при 
разложении сухой травы (летом, в тепле, она 
разлагается быстро). Лишь в сухих степях, где 
сухая трава может сохраняться много лет, по-
жар способен незначительно обогатить по-
чву доступными для растений минеральными 
питательными веществами - но исключительно 
за счет будущего, поскольку травяной пожар 
лишь изменяет доступность этих элементов, но 
не их количество в экосистеме.

Миф №3. Трава быстрее и лучше растет.
Эффект более быстрого роста травы в 

результате выжигания является кажущимся: 
сухая трава просто скрывает поначалу моло-
дые зеленые побеги, и невыжженные участки 
кажутся серыми - в то время как на почернев-
ших выжженных участках зеленая трава хоро-
шо заметна.

Основные аргументы против выжигания 
сухой травы

1. Вред, наносимый травяными палами 
природе. 

Травяные палы уничтожают молодую дре-
весную поросль, служат одним из главных ис-
точников пожаров в лесах. Гибнут молодые 
лесопосадки, создаваемые для защиты полей 
от иссушения, берегов от эрозии, дорог от 
снежных и пыльных заносов и т.д. Значительная 
часть защитных лесов и лесополос погибла от 
травяных пожаров. Ежегодно повторяющиеся 
палы приводят к значительному обеднению 
природных экосистем, сокращению биологи-
ческого разнообразия. При сильном травяном 
пожаре гибнут многие животные, живущие в 
сухой траве или на поверхности почвы - кто-то 
сгорает, кто-то задыхается в дыму. Особен-
но опасны весенние палы в местах обитания 
редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния видов птиц, гнездящихся на земле или на 
низких кустарниках. Многие виды растений 
также с трудом переживают травяные пожары 
– особенно те, чьи почки находятся на самой 
поверхности почвы или чьи семена наиболее 

Весеннее и осеннее поджигание сухой 
травы при ведении хозяйства стало тра-
дицией, стереотипом природопользования 
и поведения. Как итог - ущерб здоровью 
жителей, природе и сельскому хозяйству. 
Травяные палы охватывают большие пло-
щади, и распространяются очень быстро. 
При сильном ветре фронт огня перемеща-
ется со скоростью до 25-30 км/час. Это 
очень затрудняет их тушение. Единствен-
ным эффективным способом борьбы с 
травяными палами является их предотвра-
щение. Практически все травяные палы 
происходят по вине человека.

чувствительны к нагреванию. Травяные палы 
являются источниками выбросов в атмосферу 
углекислого газа. Пожары, в том числе и травя-
ные, усугубляют так называемый «парниковый 
эффект», приводящий к неблагоприятным из-
менениям и более резким колебаниям климата 
нашей планеты.

2. Вред, наносимый травяными палами 
здоровью и жизни человека. 

Палы могут служить причиной гибели лю-
дей. Дым от травяных палов очень вреден для 
здоровья, и опасен для жизни людей, страда-
ющих заболеваниями органов дыхания. По 
данным Всемирной организации здравоох-
ранения, воздействие дыма от таких пожаров 
(главным образом твердых частиц с диаметром 
до 2,5 мкм, легко рассеивающихся в атмосфе-
ре) вызывает целый спектр заболеваний, в том 
числе органов дыхания, сердечно-сосудистой 
системы, а также рост детской смертности.                                                   

3. Вред, наносимый травяными палами 
хозяйству. 

Пожары приводят к заметному снижению 
плодородия почвы. При пожарах теряются 
азотные соединения (основная часть связан-
ного азота высвобождается в атмосферу), и 
мертвое органическое вещество почвы, об-
разующееся из отмирающих частей растений. 
Органическое вещество обеспечивает пори-
стость и рыхлость почвы, ее влагоемкость. Так-
же, органическое вещество во многом опреде-
ляет способность почвы противостоять водной 
и ветровой эрозии – скрепленные мертвой 
органикой частицы песка и глины труднее смы-
ваются водой или сдуваются ветром, а значит, 
плодородный слой почвы лучше сохраняется с 
течением времени. Наконец, мертвое органи-
ческое вещество высвобождает имеющиеся 
в нем элементы минерального питания посте-
пенно, по мере разложения - в то время как 
при сгорании этого вещества минеральные 
элементы переходят в растворимую форму 
быстро и в последствии легко вымываются пер-
вым же сильным дождем.

Ответственность за поджог сухой травы
В соответствии со ст. 42 Федерального за-

кона «Об охране окружающей среды» (Требо-
вания в области охраны окружающей среды 
при эксплуатации объектов сельскохозяйствен-
ного назначения), сельскохозяйственные орга-
низации, осуществляющие производство, за-
готовку и переработку сельскохозяйственной 
продукции, иные сельскохозяйственные орга-
низации при осуществлении своей деятельно-
сти должны соблюдать требования в области 
охраны окружающей среды.

Административной ответственности под-
вергаются нарушители, которые жгут мусор, 
листья, траву и другие остатки растительно-
сти в местах общественного пользования и на 
территориях поселений и городских округов, 
садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан, на пред-
приятиях, за исключением специально отведен-
ных мест. 

Нарушение данных требований пожарной 
безопасности влечет наложение администра-
тивного штрафа:                                                         

- на граждан в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей;                                    

- на должностных лиц - от шести тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей;                                       

- на юридических лиц - от ста пятидесяти 
тысяч до двухсот тысяч рублей.  

Нарушение требований пожарной без-
опасности, повлекшее возникновение пожара 
и уничтожение или повреждение чужого иму-
щества либо причинение легкого или средней 
тяжести вреда здоровью человека, - влечет на-
ложение административного штрафа:

- на граждан в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей; 

- на должностных лиц - от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; 

- на юридических лиц - от трехсот пятидеся-
ти тысяч до четырехсот тысяч рублей.  

Уничтожение или повреждение лесных и 
иных насаждений в результате неосторожного 
обращения с огнем наказывается штрафом в 
размере до 200 000 рублей либо лишением 
свободы на срок до 2 лет. Наказание за те же 
действия, совершенные путем поджога, пред-
усматривает максимальную санкцию в виде 
лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом 
в размере от 10 000 рублей до 100 000 рублей 
(ст. 261 УК РФ). 

Лица, причинившие вред окружающей 
среде в результате ее загрязнения, истоще-
ния, порчи, уничтожения, нерационального 
использования, деградации и разрушения 
естественных экологических систем... обязаны 
возместить его в полном объеме (ст.77 Феде-
рального закона «Об охране окружающей 
среды»).                        

Будьте осторожны с огнем! Ваша без-
опасность зависит от Вас.

В случае пожара звоните по телефону: 
01 (моб. 112), 8 (813-70) 40-829

Отдел надзорной деятельности                  
Всеволожского района УНД ГУ МЧС России 

по Ленинградской области

Травяные палы Внимание!

Наступили летние каникулы, и школьники радостно встречают лето. 
Но не всегда время продолжительных летних школьных каникул совпа-
дает с отпусками взрослых. Основную часть времени большинство 
детей проводит самостоятельно, без присмотра взрослых.

В нашей деревне Янино-1 случилась 
беда: умерла Таисия Петровна Степанова, 
узник фашистского лагеря, уважаемый ве-
теран, бывший тренер ДЮСШ по стрельбе 
и просто хороший человек. В это же время 
сгорел частный дом Евгении Ивановны По-
темкиной расположенный по адресу Шос-
сейная ул. д. 24. Евгения Ивановна житель 
блокадного Ленинграда, ей 78 лет. Совер-
шенно одинокий человек. В обоих случа-
ях наша Администрация не оставила без 
должного внимания эти события. Таисию 
Петровну достойно проводили в последний 
путь: возложили венки от Администрации 
поселения и Совета ветеранов, выразили 
соболезнования родным. Евгении Ивановне 
Администрация выделила помещение, кото-
рое было оборудовано новой мебелью. Так-
же помощь оказали и добрые люди – наши 
ветераны. Они принесли все необходимое: 
одежду, обувь, постельные принадлежности, 
а пенсионерка Мария Яковлевна Пузанская 
помогла деньгами.

Совет ветеранов не оставляет без вни-
мания Е.И. Потемкину. Члены Совета наве-
щают, беседуют, утешают погорельца. 

Совет ветеранов выражает огромную 
благодарность всем людям за участие, по-
нимание и помощь ветеранам!

Председатель Совета ветеранов               
МО «Заневское сельское поселение»        

Г.Г. Пустовалова

выми приборами. Напомните о правилах до-
рожного движения, а также о том, что нельзя 
доверять незнакомым прохожим на улице.

В доступном для детей месте необходимо 
повесить листок с телефонами экстренной 
службы спасения, объяснив ребенку, в каких 
ситуациях нужно по ним звонить, а также о 
том, что игры с ложными звонками наказуемы.

Если у ребенка имеется мобильный теле-
фон, то необходимо внести в список контактов 
номера телефонов экстренной службы спа-
сения, позвонив по которым ребенок получит 
от специалистов МЧС правильные инструкции 
к действиям.

Телефоны экстренной службы спа-
сения:

 - «01» - единый для набора со всех ста-
ционарных телефонов;

- «112» - единый для набора со всех 
операторов мобильной связи;

- «010» - для пользователей мобильной 
сети МТС и Мегафон;

- «001» - для пользователей Билайн.
Уважаемые родители, помните, что 

безопасность детей зависит от вас!
Отдел надзорной деятельности                  

Всеволожского района УНД ГУ МЧС России 
по Ленинградской области

Меры безопасности для детей
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МО «Заневское сельское поселе-
ние» заинтересована в том, чтобы граждане, прожи-
вающие 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 обслужива-
ния, культуры, спорта и молодежной политики по но-
меру 8 (81370) 78-366 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

Уважаемые жители Заневского сельского поселе-
ния, в соответствии со статьей 46 Федерального зако-
на от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» амбула-
тория «Заневский пост» приглашает пройти диспансе-
ризацию граждан 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 
1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 
1947, 1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 
1920, 1917, 1914 годов рождения.

Диспансеризация взрослого населения проводится 
в целях раннего выявления хронических неинфекцион-
ных заболеваний и факторов их развития. В рамках 
диспансеризации будут проведены: маммография, 
УЗИ органов брюшной полости (печень, селезенка, 
поджелудочная железа), измерение внутриглазного 
давления, развернутый клинический анализ крови, ли-
пидограмма, развернутый биохимический анализ кро-
ви (холестерин, триглицериды, сахар, калий, фибри-
ноген, кальций, натрий, белок, креатинин, почечные 
пробы).

При обнаружении групп риска и заболеваний паци-
ент будет направлен в специализированные медицин-
ские учреждения для оказания специализированной 
помощи.

Диспансеризация проводится бесплатно, вне оче-
реди, с 8:00 до 18:00 по рабочим дням.

Амбулатория «Заневский пост»

29 апреля 2013 года Советом депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» принято Решение «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов №37от 28.08.2008 г. «О 
порядке предоставления материальной помощи жителям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации». На основании 
этого решения семьи, в которых родилось двое и более детей 
одновременно, имеют право на получение материальной по-
мощи раз в квартал, размер материальной помощи опреде-
ляется с учетом нуждаемости заявителя и может составлять 
не более трех прожиточных минимумов на семью в квартал. 

Для получения материальной помощи Вам необходимо 
обратиться в сектор социального обслуживания, культуры, 

Для того чтобы получить материнский капитал, вы должны 
будете собрать ряд документов и предоставить их на комис-
сию в отделении Пенсионного Фонда по месту вашего жи-
тельства или прописки. В подавляющем большинстве случаев 
эта процедура не составит труда, так как все необходимые 
документы находятся у нас дома под рукой.

Перечень документов, требуемых для оформления мате-
ринского капитала в 2013 году:

• Паспорт заявителя (+ копия) – страницы с личными дан-
ными, с пропиской, страница с детьми, если дети вписаны.

• Свидетельства о рождении детей (+копии).
• Свидетельство о рождении заявителя (+ копия).
• Свидетельство о заключении брака заявителя (+ копия).
• СНИЛС (пенсионное страховое свидетельство) заявите-

ля и детей. Если на кого-либо из детей СНИЛС не получен, его 
оформляют в отделении Пенсионного Фонда во время подачи 
заявления на получение материнского капитала.

Если брак повторный, то в пакет документов войдут также:
• Свидетельство о расторжении брака (+ копия)
• Справка из органа ЗАГС по форме Ф-28 (справка о 

заключении первого брака).

Материнский капитал Вышеперечисленные документы подаются, как правило, 
матерью. К сожалению, бывают случаи, когда оформлять и 
получать материнский капитал приходится отцу детей. Обыч-
но это происходит в случае, если мать умерла или лишена 
родительских прав. Тогда к списку документов на получение 
сертификата МСК необходимо будет добавить:

• Свидетельство о смерти матери.
• Решение суда об объявлении матери умершей.
• Документы, которые подтверждают совершение мате-

рью преступления в отношении ребенка или документы, кото-
рые подтверждают лишение её родительских прав.

Бывает и так, что материнский капитал получают сами 
дети. В этом случае к стандартному набору добавляются до-
кументы, содержащие подтверждение смерти родителей (или 
опекунов).

Сама процедура оформления материнского капитала 
проста. Вам нужно будет прийти в подразделение Пенсион-
ного Фонда в вашем городе с подготовленным пакетом доку-
ментов. На приеме вы должны будете написать заявление на 
получение сертификата МСК. Вы также можете распечатать 
форму заявления на компьютере, заполнить его дома и при-
нести на прием вместе с документами.

Вниманию семьям, имеющих двух и более детей, родившихся одновременно (двойняшки, тройняшки) 
спорта и молодежной политики по адресу: д. Янино-1, ул. За-
невская д.1, каб. №6 или по номеру 78-366.

Необходимые документы:
• паспорт;
• справка по форме №9;
• документы о доходах всех трудоспособных членов семьи;
• трудовая книжка;
• справка из службы занятости (при условии, если член 

семьи не работает, не получает пенсию);
• документы, подтверждающие трудную жизненную ситу-

ацию (свидетельства о рождении детей, информация о рас-
ходах на детей).

Внимание:                      
бесплатная                     

диспансеризация

Сначала давайте разберемся в том, что же такое те-
пловой и солнечный удар. Под тепловым ударом понима-
ется перегрев организма, находившегося долгое время в 
замкнутом пространстве при высоких температурах (в са-
лоне автомобиля, душной комнате и т.д.), а под солнечным 
– перегрев непосредственно от солнечных лучей. Однако, 
солнечный удар гораздо опасней теплового, поскольку воз-
растает риск получить солнечные ожоги. Поэтому, если у 
пострадавшего солнечный удар, то его стоит переместить в 
тень, а если тепловой то  – в более прохладное помещение.

Основной причиной теплового удара является воздей-
ствие на организм высокой температуры в условиях высо-
кой влажности окружающей среды. Также тепловой удар 
может возникнуть в результате ношения теплой и синтети-
ческой одежды, которая мешает телу выделять тепло. Чрез-
мерное употребление алкоголя  может стать ещё одной при-
чиной развития теплового удара, так как алкоголь нарушает 
терморегуляцию. Не забывайте и о жаркой погоде. Если вы 
не привыкли к действию на организм высоких температур, 
ограничьте вашу физическую активность, по крайней мере, 
на пару дней. Тяжелая физическая нагрузка под открытым 
солнцем является серьезным фактором риска развития те-
плового удара. Кроме того, некоторые лекарственные сред-
ства также повышают риск получения теплового удара. К 
таким средствам относятся: вазоконстрикторы, диуретики, 
антидепрессанты и антипсихотические средства.

Помните, тепловой удар может получить любой человек, 
однако наибольшему риску теплового удара подвержены 
дети и лица пожилого возраста. У новорожденных терморе-
гуляционные процессы развиты не в полной мере, а у пожи-
лых людей они ослабли с возрастом. Также к группе риска 
относятся беременные женщины.

Основные симптомы и признаки теплового удара:
- высокая температура тела (40 С и выше);
- жажда;
- отсутствие потоотделения (при тепловом ударе, вы-

Осторожно: солнце!
Каждое лето десятки тысяч людей получают тепловые и солнечные уда-

ры вследствие долгого нахождения на солнечном свете. Если правильно не 
оказать помощь пострадавшему, то его жизнь будет под угрозой. Именно 
поэтому, если Вы знаете, что проведёте большую часть времени под паля-
щим солнцем, обязательно подготовьтесь к возможному солнечному и те-
пловому удару.

званном жаркой погодой, кожа становится горячей и сухой 
на ощупь, а при тепловом ударе, вызванном напряженной 
физической работой, кожа обычно влажная, липкая);

- покраснение кожи;
- учащенное дыхание; 
- учащенное сердцебиение;
- пульсирующая головная боль
При воздействии на организм человека высокой темпе-

ратуры могут развиться тепловые судороги, которые являются 
предвестниками теплового удара. Первыми признаками те-
пловых судорог являются: обильное потоотделение, усталость, 
жажда, мышечные судороги в области живота, в ногах и ру-
ках. Для предотвращения первых признаков теплового удара, 
таких как мышечные судороги, рекомендуется пить больше 
жидкости, сочетать физическую нагрузку с отдыхом, рабо-
тать в хорошо проветриваемом или кондиционированном по-
мещении.

В результате теплового удара может развиться такое ос-
ложнение, как шок. Первыми признаками шока при тепловом 
ударе являются: слабый пульс (снижение артериального дав-
ления), посинение губ и ногтей, кожа становится холодной и 
влажной, потеря сознания. Все эти изменения в организме 
ведут к развитию отека внутренних органов и мозга, который 
может привести к их необратимым повреждениям  и смерти.

Если вы почувствовали первые симптомы теплового уда-
ра, немедленно вызовите скорую помощь. Если у вас нет воз-
можности вызвать неотложную медицинскую помощь, следует 
предпринять следующие меры:

- Если вы почувствовали первые симптомы теплового уда-
ра и находитесь на улице, немедленно зайдите в прохладное 
кондиционированное помещение. Такими помещениями мо-
гут быть торговый центр, кинотеатр и т.д.

- Снимите тесную одежду, развяжите галстук, снимите 
обувь.

- В случае теплового удара обернитесь влажной просты-
ней или включите вентилятор.

- Если есть возможность, примите прохладный (а не хо-
лодный) душ или ванну.

Тепловой удар возникает не только в результате обезво-
живания, но и в результате потери солей вместе с потом. 
Поэтому при тепловом ударе рекомендуется выпить 1 литр 
воды с добавлением 2 чайных ложек соли.

При тепловом ударе ни в коем случае не пейте алкоголь-
ные напитки и напитки с высоким содержанием кофеина 
(чай, кофе, капучино), так как эти напитки нарушают термо-
регуляцию организма.

Так же для снижения температуры тела можно приложить 
к области шеи, спины, подмышек и паха мешочки со льдом.

Как предотвратить тепловой удар?
- Носите лёгкую одежду из натуральных материалов 

(лён, хлопок), это позволит избежать развития теплового 
удара. 

- При возможности, установите в доме кондиционер.
- Пейте больше жидкости, особенно в теплое время 

года, это снизит риск развития теплового удара. 
- Прежде чем употреблять какие-либо лекарственные 

средства, обязательно проконсультируйтесь с врачом. 
- Никогда не оставляйте машину на солнце. Если всё же 

это случилось, не сидите в раскаленной машине больше 
10 минут. 

- Избегайте тяжелой физической нагрузки в жаркое 
время года. Во время выполнения работы время от време-
ни делайте перерывы на отдых, пейте больше жидкости. 

- Следите за детьми и не разрешайте им играть в жар-
кую погоду под открытым солнцем.

24 июня с 10:00 до 13:00 будет проводиться бес-
платная флюорография. Выездной флюорограф будет 
находиться рядом с амбулаторией «Заневский пост». 
Детям разрешается проходить это обследование только 
с 15 лет.

Амбулатория «Заневский пост»
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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 8 905 272-79-63 и 
договориться о встрече, либо воспользоваться электронной почтой 
z.vestnik@gmail.com.

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

С юбилеем от всей души
поздравляем наших   
июньских юбиляров!июньских юбиляров!
Крепкого здоровья и долгих 
лет жизни!лет жизни!
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Как решать судоку. Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 таким образом, что-
бы по всем строкам и столбцам, а также внутри каждого квадрата 3х3 на игровом поле 
цифры не повторялись.

Ответы смотрите в следующем номере.

По горизонтали: 3. Грузовичок на службе у фермера. 5. Документ об отставке. 7. Анализ и оценка произ-
ведения. 11. Утренняя трапеза. 12. Музыкальный коллектив из басни Крылова. 13. Имя писателя Твена. 16. Титул 
госпожи Морозовой. 17. То, что царит в убранном помещении. 19. Большая сумка (прост.). 20. Мальчик, помогаю-
щий выгуливать коров. 21. «Казачий» хит Олега Газманова. 25. И спутник Сатурна, и металл. 26. Камень с неба на 
грешника. 27. Древняя счётная доска. 28. «Бульон» на травках. 30. Царство Одиссея. 31. Шоферский подъемник 
авто. 32. Чурбан для виновной головы. 33. Ее преодолевают при прыжках в высоту.

По вертикали: 1. «Чтец» на телевидении. 2. Употребление еды по прямому назначению. 4. Товарищ икса в 
уравнениях. 6. Походный госпиталь. 7. Конь и наездник «в одном флаконе». 8. От нее и до нее читают хорошие 
книги. 9. Конкурсант, удостоенный особой премии. 10. Пьеса для скрипача-виртуоза. 14. Рамка реки. 15. Против-
ник Шерлока Холмса. 18. Ворота в храм. 19. Сосуд химика. 22. Мемориальная плита с надписью. 23. Пустынная 
рысь, которую в Индии дрессировали для охоты. 24. Испанский поэт Федерико Гарсиа... 25. Сочинение с учеными 
словечками. 26. Друг, приятель у кавказких горцев. 28. Рунный коллектив. 29. Остров Пуэрто-...

По горизонтали: 3. Ассам. 7. Уют. 10. Сторона. 13. Рика. 15. Утица. 17. Окраска. 19. Град. 21. Духота. 22. 
Купюра. 26. Икта. 27. Кокарда. 28. Эскалатор.

По вертикали: 1. Фаэтон. 2. Салог. 4. Своиство. 5. Аляска. 6. Федр. 8. Юбка. 9. Эврика. 11. Отвес. 12. Аорта. 
14. Цистерна. 16. Агдам. 18. Куц. 20. Диктат. 21. Дакар. 23. Аврора. 24. Беткаб. 25. Карат. 26. Извод.

Наконец мы приехали с мужем в родные места!
Где никто не живет! Здесь давно пустота!
Под окошком калина, что с детства цвела,Под окошком калина, что с детства цвела,
Да в развалинах дома отыскалась пила!Да в развалинах дома отыскалась пила!

Молча ею бесцельно пилили бревно…Молча ею бесцельно пилили бревно…
Я в тоске о родных убивалась.Я в тоске о родных убивалась.
Только горе мое не унять все равно:Только горе мое не унять все равно:
Сиротою я в жизни осталась!Сиротою я в жизни осталась!

Друг мой! Муж мой молчал по-мужски,Друг мой! Муж мой молчал по-мужски,
По знакомой тропинке пошел,По знакомой тропинке пошел,
И принес землянику в горсти,И принес землянику в горсти,
Протянул мне её: «Вот, в овражке нашел!»Протянул мне её: «Вот, в овражке нашел!»

А потом мы спустились к родному ключу…А потом мы спустились к родному ключу…
Напоил нас хрустальной водою,Напоил нас хрустальной водою,
Было нам тогда все по плечуБыло нам тогда все по плечу
Оттого, что нас было двое!Оттого, что нас было двое!

Председатель Совета ветеранов                           Председатель Совета ветеранов                           
МО «Заневское сельское поселение»  МО «Заневское сельское поселение»  

                                Г.Г. ПустоваловаГ.Г. Пустовалова

Ответы на кроссворд из №11(103).

му м в родные места!жемжеееееееееееежееееееееееееееееежееее в родные места!

Наши 85-летние юбиляры

Павел Григорьевич Ляскун
Анна Ивановна ЧичковаАнна Ивановна Чичкова

Наш 80-летний юбилярНаш 80-летний юбиляр

Валентина Михайловна Королева

Наши 75-летние юбилярыНаши 75-летние юбиляры

Станислав Дмитриевич НемчинСтанислав Дмитриевич Немчин
Юлия Андреевна АндрюнинаЮлия Андреевна Андрюнина

Наш 70-летний юбилярНаш 70-летний юбиляр

Виталий Анатольевич Мерзляков

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры

Людмила Ивановна ЯскеляйненЛюдмила Ивановна Яскеляйнен
Нина Флорияновна ГригорьеваНина Флорияновна Григорьева
Татьяна Анатольевна ИвановаТатьяна Анатольевна Иванова

Наш 60-летний юбилярНаш 60-летний юбиляр

Владимир Васильевич СадовниковВладимир Васильевич Садовников

левле

 

13 июля, сб. 15:00 - Вечер отдыха 
золотых юбиляров. Место проведения - 
МБУ «Янинский сельский КСДЦ».


