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В Янино-1 в скором времени будет сдан еще В Янино-1 в скором времени будет сдан еще 
один жилой комплексодин жилой комплекс

Встретившись с подрядчиком, руководи-
тели Заневского поселения в первую очередь 
решили осмотреть детский сад, как наиболее 
важный социальный объект. 

Расположенное на первом этаже комплек-
са помещение детского сада соответствует 
всем необходимым требованиям – комнаты 
оборудованы теплыми полами, существует 
необходимое количество входов и выходов, во 
дворе предусмотрена детская площадка. Ру-
ководители поселения также отметили отсут-
ствие вблизи детского сада оживленных авто-
мобильных трасс – родители будут спокойны 
за безопасность детей. Встроенный детский 
сад рассчитан на 68 мест и вскоре будет от-
крыт для всех жителей Заневского поселения.

Также Вячеслав Евгеньевич и Алексей Вик-
торович осмотрели квартиры, отданные за-
стройщиком в собственность муниципальным 
властям с целью предоставления жилья пого-
рельцам. Всего в ЖК «Янинский каскад» квар-
тиры получат пять семей. 

С учетом того, что жилой комплекс будет 
сдан в эксплуатацию в черновой отделке, 
ждать заветных ключей от новых квартир оста-
лось не долго – все этапы строительства пла-
нируется завершить к концу лета, на 3 месяца 
раньше срока.

«Город растет прямо на глазах! Раньше 
на этом месте стояли заброшенные сараи, 
а сейчас уже почти достроенный жилой ком-
плекс, с парковкой и детским садом», – заме-
тил Алексей Викторович.

Вячеслав Евгеньевич же изъявил желание 
подняться в паркинг.

6 июня в Янино-1, на территории строящегося жилого 
комплекса «Янинский каскад», который в скором времени 
будет сдан в эксплуатацию, прошло выездное совещание 
руководителей Заневского поселения.

Вячеслав Кондратьев и Алексей Гердий посетили буду-
щий детский сад, заглянули в практически готовые к сдаче 
квартиры, осмотрели надземный паркинг, в котором вла-
дельцы квартир уже могут бронировать места.

«Я уже осмотрел много новостроек, квар-
тир, видел подземный паркинг, а вот такой 
– надземный у нас в поселении первый», – 
прокомментировал свое желание глава муни-
ципального образования.

Поднявшись на первый ярус парковки, все 
обратили внимание, что тут строительство уже 
окончательно завершено. Застройщики рас-
сказали об условиях предоставления жильцам 
парковочного места: надземный паркинг в ЖК 
«Янинский каскад» рассчитан на 185 маши-
номест, за аренду одного места жителям при-
дется платить около 3 тыс. руб. в месяц, что 
значительно дешевле средних показателей 
цен на аренду крытых парковок. При этом вы-
куп парковочного места в собственность пока 
не предполагается.

Застройщиком объекта выступает ИСК «Ви-
кинг» во главе с Валерием Валентиновичем Ер-
шовым – признанным профессионалом, имею-
щим стаж работы в строительстве более 45 лет.

В конце встречи представители застрой-
щика выразили благодарность администра-
ции Заневского поселения: «С руководством 
Заневского поселения у нас сложилось тесное 
сотрудничество и взаимопонимание. Хотелось 
бы лично поблагодарить Вячеслава Кондратье-
ва и Алексея Гердий. Благодаря их поддержке 
и заинтересованности в развитии поселения 
мы планируем сдать объект досрочно. От-
дельную благодарность выражаем директору 
ОО «СМЭУ «Заневка» Красновидову Сергею 
Владимировичу, который обеспечил наш жилой 
комплекс водоснабжением, коммуникациями, 
инженерными сетями. Надеемся на дальней-

шее продуктивное сотрудничество с МО 
«Заневское сельское поселение».

«От имени Заневского поселения и от 
себя лично я благодарю ИСК «Викинг» за 
понимание курса развития поселения, 
профессиональный подход и помощь 
в обеспечении жильем нуждающихся 
семей. Пять из построенных квартир 
предназначены очередникам. Будем на-
деяться, в будущем таких квартир станет 
больше», – выступил с ответной благо-
дарностью Вячеслав Кондратьев.

Покидая территорию жилого ком-
плекса «Янинский каскад», глава муници-
пального образования обратил внимание 
сотрудников администрации на покосив-
шиеся сараи и заборы, расположенные по со-
седству. «Надо и здесь навести порядок – это 
уже прошлый век. Подобные условия жизни не 
соответствуют облику и целям, которые ставят-
ся сегодня Заневским сельским поселением. 

Мы планомерно идем к тому, чтоб преобразо-
вать наше поселение в городское, и жить мы 
должны в нормальных, цивилизованных услови-
ях», – заявил глава муниципального образова-
ния Вячеслав Кондратьев.

ЖК «Янинский каскад». Фото с сайта 
www. newdom.spb.ru.

Первый наземный паркинг в Янино-1 
расположен в ЖК «Янинский каскад»..

Осмотр паркинга главой муниципального 
образования В.Е. Кондратьевым.



18 июня 2014 № 18 (147)

2

ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

Уважаемые работники здравоохранения, 
примите самые теплые поздравления с профес-
сиональным праздником!

Ни одна профессия не может сравниться по сво-
ей важности с профессией врача и медсестры, про-
визора и фармацевта. Ваша работа требует особых 
человеческих качеств: терпения, дружелюбия, сочув-
ствия и уважения. Вы помогаете пациентам справить-
ся с недугами, обрести здоровье, силы и надежду. От 
всей души благодарю Вас за преданность своему 
делу! Пусть Ваши забота и тепло всегда находят от-
клик в сердцах пациентов. Здоровья, семейного бла-
гополучия и профессиональных успехов!

Алексей Гердий,
глава администрации 

Заневского сельского поселения

Сердечно поздравляю всех работников здра-
воохранения с профессиональным праздником 
– Днем медицинского работника!

Вы посвятили свою жизнь благородному делу – 
заботе о жизни и здоровье человека! Нет на земле 
профессии, более необходимой людям, несущей 
благородную и социально необходимую миссию. 
Ваш труд – один из самых уважаемых и почитаемых. 
Наше поселение гордится своими медицинскими 
работниками. Всех Вас объединяет главное – Вы са-
моотверженно делитесь с людьми своими знаниями, 
умениями и опытом, а взамен получаете искреннюю 
признательность и уважение. Пусть в Ваших семьях 
царят мир, благополучие, счастье и любовь!

Вячеслав Кондратьев,
глава Заневского сельского поселения

За научное обоснование, разработку и практическую реа-
лизацию системы медицинского обеспечения экипажей при дли-
тельных космических полётах Государственной премии в области 
науки и технологий удостоен Анатолий Григорьев; за выдающий-
ся вклад в развитие математики и разработку математических 
основ современной термодинамики – Виктор Маслов; за фунда-
ментальные результаты исследований истории взаимоотноше-
ний России и Европы XIX и XX веков, а также за крупный вклад в 
разработку новых концептуальных подходов преподавания исто-
рии в средней и высшей школе – Александр Чубарьян.

Госпремии в области литературы и искусства присуждены 

Александр Дрозденко принял участие во вручении госпремий в Кремле
В День России Президент РФ Владимир Путин вручил Государственные премии в области науки и технологий, литера-

туры и искусства, а также за выдающиеся достижения в гуманитарной деятельности за 2013 год. Глава 47-го региона 
как член президиума Государственного совета присутствовал на церемонии.

музыканту и дирижёру Юрию Башмету – за вклад в развитие 
отечественной и мировой культуры; писателю Фазилю Искан-
деру – за вклад в развитие отечественной литературы; Лео-
ниду Верещагину, Антону Златопольскому и Николаю Лебедеву 
– за создание художественного фильма «Легенда № 17».

За выдающиеся достижения в области гуманитарной де-
ятельности Государственной премии удостоен государствен-
ный общественный деятель Евгений Примаков.

Церемония состоялась в Георгиевском зале Большого 
Кремлёвского дворца.  

Справка 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
входит в состав президиума Государственного совета Россий-
ской Федерации.  

Государственный совет Российской Федерации является 
совещательным органом, содействующим реализации полно-
мочий главы государства по вопросам обеспечения согласо-
ванного функционирования и взаимодействия органов госу-
дарственной власти.

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

Ребята разбились на три команды – по 
цвету государственного флага: «белых», «си-
них» и «красных». Каждая команда должна 
была отразить в своем рисунке все то, что 
ассоциируется у них с Россией. Так, на ас-
фальте перед Янинской школой появились 
изображения Кремля, Петропавловской кре-
пости, разводных мостов, Финского залива и 
даже здания администрации МО «Заневское 

Я рисую Россию
По инициативе руководителей поселения Вячеслава Кон-

дратьева и Алексея Гердий в летнем лагере при Янинской шко-
ле прошел конкурс рисунков на асфальте «Я рисую Россию».

сельское поселение». В своих рисунках ре-
бята отразили бескрайние просторы России: 
березовые рощи, плодородные сады, моря и 
океаны. Над каждой композицией сияло яркое 
солнце. Надеемся, что и будущее у ребят бу-
дет таким же ярким, как и их рисунки. Любовь 
и уважение к Родине, которое уже сейчас 
живет в их сердцах, станет опорой развития 
нашей страны в будущем.

Уважаемые жители Заневского    
поселения!

Примите искренние поздравления с 
важнейшим государственным праздником 
нашего Отечества - Днем России!

С принятия Декларации о суверенитете 
мы ведем отсчет новой российской госу-
дарственности, основанной на принципах 
равноправия и партнерства. По-настоящему 
суверенным может быть только сильное госу-
дарство, которое заботится о каждом своем 
гражданине, о его правах и свободах.

Этот день - еще один повод задуматься 
о настоящем и будущем нашей Родины. Труд 
каждого из нас должен способствовать бла-
гополучию и процветанию нашей страны, 
приумножению ее богатства и могущества.

Желаю Вам доброго здоровья, благопо-
лучия, новых успехов и достижений во имя и 
на благо России!

Алексей Гердий,
глава администрации 

Заневского сельского поселения

Дорогие земляки, поздравляю Вас 
с государственным праздником - Днем 
России!

 
12 июня мы чествуем нашу Родину – 

страну с тысячелетней историей, уникаль-
ным природным и духовным богатством, 
страну, соединившую в рамках единого 
государства множество народов, культур 
и религиозных конфессий. Сегодня, когда 
перед нашим обществом, перед страной и 
народом стоят новые и весьма ответствен-
ные задачи, залогом их осуществления, как 
никогда, является наше единство.

Хочу от всей души пожелать Вам новых 
созидательных дел и свершений во благо 
процветающей, свободной могучей и вли-
ятельной России. Я уверен, что вместе мы 
сделаем нашу Родину богаче и сильнее, по-
высим ее авторитет в мире. Успехов в труде, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия 
Вам и Вашим близким.

Вячеслав Кондратьев,
глава Заневского сельского поселения

Заседание правления первичной организации Всерос-
сийского общества инвалидов (ВОИ) получилось насыщен-
ным: обсуждалась структура организации, ее взаимодей-
ствие с местными органами власти, районной организацией 
ВОИ, а также планы работы.

В настоящее время главными задачами, стоящими перед 
членами правления, являются регистрация актива и прора-
ботка списков инвалидов, проживающих в поселении. Это 
большой объем работ. Помимо зарегистрированных, есть 
и те, кто только переехал: активно заселяется Кудрово, а в 
скором времени – Янино-1.

Много полезной информации председатель общества 
Лариса Лукояновна получила из общения с представителя-
ми организаций ВОИ Санкт-Петербурга и Всеволожска, спе-
циалистами сектора социального обслуживания и Советом 
ветеранов Заневского поселения. 

Уже сейчас у актива общества много идей по работе с 
инвалидами. 

– Конечно, первоочередной задачей общества является 
информирование граждан о правах и льготах, положенных 
им по закону. Но мы будем стараться помогать и в решении 
других вопросов. Как говориться «одна голова – хорошо, а 

Первое заседание Общества инвалидов Заневского поселения
В администрации в Янино-1 состоялось первое заседание Общества 

инвалидов МО «Заневское сельское поселение».
две – лучше»! Особое внимание будем уделять и органи-
зации досуга. Экскурсии, посещение театров, различные 
курсы, встречи со специалистами, праздничные посиделки 
– все это в планах. 

Для плодотворной работы нашей организации уже сей-
час требуется помещение со стационарным телефоном и 
офисной техникой. За помощью в решении этих вопросов 
планируем обратиться лично к Вячеславу Кондратьеву. Его 
поддержка помогла нам за короткое время добиться зна-
чительных результатов: первая наша встреча произошла 5 
мая, сегодня – 11 июня, организация работает! С таким от-
ношением к нам руководства муниципального образования 
мы добьемся многого, – отметила Лариса Сергеевна.

Уважаемые жители, все интересующие вас вопро-
сы вы можете задать лично председателю Общества ин-
валидов МО «Заневское сельское поселение» Ларисе 
Сергеевне Лукояновой по телефону 8(921)639-70-85 или 
8(904)337-34-93 (с 9:00 до 23:00), а также ее земастите-
лю Елене Игоревне Шутовой по телефону 8(921)305-10-43 
(с 8:00 до 20:00).
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– Добрый день, Сергей Васильевич. 
Расскажите, пожалуйста, о своей деятель-
ности в администрации. Какова Ваша роль 
в развитии Заневского поселения?

– Я являюсь депутатом Совета депута-
тов Заневского поселения, отвечаю за 106 
избирательный округ. Чтобы было понятно 
– поясню: в мой округ входят 53-65 дома 
по улице Военный городок, в деревне Яни-
но-1, а также улица Шоссейная – 2-26 дома 
по четной стороне и 17-41 по нечетной. То 
есть, я непосредственно отвечаю за рабо-
ты, проводимые на этой территории. В том 
числе принимаю участие в разработке и 
принятии бюджета поселения. Я, наряду со 
своими товарищами по Совету депутатов, 
являюсь членом комиссии по экономиче-
ской политике, бюджету, налогам и инвести-
циям. Благодаря деятельности этой комис-
сии, взвешенным и грамотным решениям 
ее членов, за последние несколько лет нам 
удалось увеличить бюджет поселения в не-
сколько раз.

– Не могли бы Вы подробнее расска-
зать, что представляет собой бюджет по-
селения? Как он формируется, на что вли-
яет? Многие жители хотели бы узнать, как 
именно расходуются средства поселения.

– Бюджет – это некий процесс образо-
вания и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспе-
чения задач и функций органа самоуправ-
ления. Средства, из которых образуется 
бюджет, формируются за счет налоговых и 
неналоговых доходов. К налоговым доходам 
относятся: налог на доходы физических лиц, 
земельный налог, транспортный налог, к не-
налоговым – доходы от сдачи в аренду зе-
мельных участов, имущества и т.д.

– Как происходит составление годо-
вого бюджета?

– В первую очередь, специалисты адми-
нистрации делают прогноз социально-эко-
номического развития поселения и опреде-
ляют доходную часть бюджета. На основании 
предложений депутатов они составляют му-
ниципальные программы поселения. Данные 
программы включают в себя: содержание 
дорог местного значения, развитие ком-
мунальной и инженерной инфаструктуры, 

Развитие Заневского поселения стремительно набирает обороты
Сергей Васильевич Светличный, депутат Заневского 

сельского поселения, рассказал о тонкостях составле-
ния бюджета и о работах по благоустройству поселения, 
финансирование которых осуществляется с помощью 
муниципальных средств.

благоустройство и озеленение территорий, 
организацию утилизации бытовых отходов и 
т.д. Основной целью расходывания бюджета 
является повышения качества жизни населе-
ния в Заневском поселении. 

Составив перечень необходимых работ, 
они оценивают их стоимость и, исходя из по-
лученных цифр, планируют работы таким об-
разом, чтобы уложиться в годовой бюджет. И 
вот тогда, уже зная сумму, которая требует-
ся для выполнения той или иной задачи, они 
объявляют о проведении закупки. С компа-
нией-победителем заключается договор.

– Может так получиться, что в закупке 
не примет участия ни одна компания?

– Такое бывает, и довольно часто. В та-
ком случае возможно изменение способа 
закупки, так например, не все организа-
ции могут участвовать в электронных аук-
ционах. Для участия в закупке компаниям 
необходимо иметь ЭЦП и аккредитацию на 
специальном сайте. А вот оформить заявку 
на участие в открытом конкурсе или подать 
предложение может любая компания. Для 
нас главное получить результат и соблюсти 
при этом требования законодательства, в 
том числе и федерального закона о закуп-
ках №44-ФЗ.

– Какие конкурсы проводятся в данный 
момент? 

– Во-первых, уже выделены средства 
на закупку малых архитектурных форм – 
скамеек и урн – для установки в деревне      
Янино-1.

Кроме того, проводится конкурс на са-
нитарную вырубку аварийных и больных де-
ревьев в поселении, в том числе и у дома 
53 по улице Военный город. В августе она 
должна быть проведена.

Жители дома 65 жаловались на сырость 
в подвале – могу их обрадовать: до осени 
планируется проведение работ по благо-
устройству прилегающей к дому террито-
рии. В рамках этих работ будет построена 
парковка, проведена дренажная система, 
которая обеспечит отток осадков.

– Если говорить о жалобах жителей – 
проблемы нашлись также и в доме 14 по 
улице Новая – на верхних этажах практи-
чески отсутствует напор холодной воды.

– Ну, тут уж я ничего не могу поделать. 
За напор отвечает Водоканал. Единствен-
ное, что я могу сделать для разрешения 
этой проблемы – посодействовать жителям 
в написании заявки в Водоканал с просьбой 
увеличить давление воды в трубах. Надеюсь, 
наши жители будут чаще обращаться в ад-
министрацию за получением поддержки в 
таких вопросах.

– Недавно на дороге в Янинскую 
школу наконец-то заасфальтировали 
огромную яму – эта работа тоже была 
осуществлена через предварительную 
конкурсную процедуру?

– Нет, муниципальные средства на 
устранение этой ямы не тратились. Админи-
страция также не имеет отношения и к появ-
лению ее самой. Она образовалась в ходе 
работ компании-застройщика. Нам при-
шлось сакцентировать внимание застрой-
щика на том, что ошибку нужно исправлять. 
В результате – яму заасфальтировали. А вот 
для ремонта асфальтового покрытия дорог 
и внутридворовых проездов мы будем про-
водить конкурс.

Кроме того, за школой планируется по-

Комитет по местному самоуправлению Ленинградской 
области в полном объеме перечислил в бюджет муниципали-
тета положенную старостам населенных пунктов по област-
ному закону «О содействии развитию на части террито-
рий муниципальных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления» сумму. Она соста-
вила 1 400 000 рублей. Администрация муниципального об-
разования дополнительно выделяет еще 350 тысяч рублей. 
На эти средства будет закуплен щебень для подсыпки дорог 
в каждом из населенных пунктов Заневского поселения.

Решение о направление субсидии, предоставляемой 
Правительством Ленинградской области, на подсыпку дорог 
было принято старостами на одном из первых заседаний 
этого года. Однако изменения в законодательстве, произо-
шедшие в 2014 году, потребовали дополнительного времени 
для реализации задуманного. Но уже в ближайшее время 
специалисты администрации проведут все необходимые 
конкурсные процедуры для закупки щебня.

С этой проблемой жители обратились к депутатам Занев-
ского поселения и обсудили вопрос установки информацион-
ных стендов с командой Вячеслава Кондратьева.

Решение проблемы взял на себя депутат Заневского по-
селения Сергей Николаевич Моренков. Было изготовлено 
несколько информационных щитов, финансирование этого 
проекта было осуществлено лично Сергеем Николаевичем. 
Щиты были установлены в населенных пунктах: Заневка, Ку-
дрово и Янино-1.

На щитах жители смогут найти важную, часто востребо-
ванную информацию - телефоны администрации, последние 
новости, объявления о собраниях.

Совет депутатов и администрация призывают жителей к 
взаимодействию и тесному сотрудничеству в решении про-
блем поселения. У депутата каждого округа существуют при-
емные часы, в ходе которых любой может высказать свои 
предложения и пожелания.

В Заневке установили информационные щиты
Не так давно жители поселе-

ния столкнулись с проблемой 
отсутствия достаточного количе-
ства информационных стендов 
с важной информацией, касаю-
щейся жизни поселения.

Старостам выделили сред-
ства на подсыпку дорог

В Заневском поселении решение 
одной из главных российских проблем 
– проблемы состояния автомобильных 
дорог – вышло на новую стадию.

По два новых стенда появилось в Заневке и 
Кудрово, еще один в Янино-1.

С.В. Светличный отвечает на вопросы жителей. Презентация кандидатов в 
депутаты Совета депутатов. 2014 г.

Ремонт дорог, находящихся в муниципальной 
собственности..

Новые скамейки и урны в прошлом 
году появились в Янино-1.

Ремонт открытой гостевой автостоянки в 
Янино-1. 2014 г.

стройка огромного стадиона, что само по 
себе уже подразумевает строительство 
качественных подъездных дорог и парковоч-
ных мест.

– Какой Вы представляете динамику 
развития Заневского поселения?

– Как я уже сказал, бюджет наш уже уве-
личился в несколько десятков раз, поселе-
ние растет. Благодаря целеустремленно-
му, дружному коллективу администрации 
во главе с Вячеславом Кондратьевым, мы 
все сейчас находимся на пути к созданию 
в Заневском поселении по-настоящему хо-
роших, благополучных условий для жизни. 
Прогнозы инвесторов относительно темпа 
роста населения в течение следующих 
20 лет мне кажутся абсолютно оправдан-
ными. Уже сейчас мне радостно видеть 
то, как изменилось поселение за послед-
ние годы. Развитие Заневского поселения 
стремительно набирает обороты, самого 
главного нам уже удалось достичь – все 
работы в поселении осуществляются в 
рамках тесного взаимодействия руковод-
ства поселения с жителями. Именно так, я 
считаю, и должно быть.
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10 июня молодежные трудовые 
бригады приступили к благоустрой-
ству территории деревни Заневка. 
Яркие цветы петунии, лобелии, та-
гетиса и виолы украсили клумбы 
у входа в администрацию муници-
пального образования, библиотеки, 
детской площадки и близлежащих 
домов. В поселении будет высажено 
более шести тысяч цветов.

В этом году работы по озелене-
нию начались с Янино-1. В первый 
рабочий день ребята, большинство 
из которых являются учащимися Янин-
ской СОШ, занимались облагора-
живанием ее территории – сегодня 
красивые клумбы встречают жителей 
поселения у главного входа в школу.

В Заневке работают трудовые бригады
Ежегодно, летом, в нашем поселении рабо-

тают трудовые бригады. Свой вклад в благо-
устройство муниципалитета вносят представи-
тели подрастающего поколения.

Уже через несколько лет жители 
Янино-1 смогут прогуливаться по но-
вой аллее у дома 16 по улице Новая: 
в этом году у новых многоэтажек 
участники трудовых бригад поса-
дили саженцы каштанов и сирени. 
Молодые деревца появились и у до-
мов 14 и 15, в Военном городке – у 
домов 68, 69 и 70.

Еще одним методом влия-
ния на экологическую ситуа-
цию в поселении является про-
водимый ежегодно месячник 
по благоустройству. Он прово-
дится дважды в год. В рамках 
весеннего месячника на всей 
территории поселения прово-
дились субботники. В ходе них 
сотрудники администрации и 
местные жители занимались 
сбором мусора и высадкой зе-
леных насаждений. Поставка 

саженцев была организована 
администрацией.

Всего в Заневское поселе-
ние было завезено 100 сажен-
цев спиреи, столько же сирени, 
60 саженцев каштана и 40 ря-
бины – они были распределены 
по деревням: Янино-1, Заневка и 
Кудрово.

За прием саженцев в каждом 
из населенных пунктов были на-
значены ответственные: в Яни-
но-1 эту роль на себя взяли ста-

росты деревни, на территории 
Заневки работала инициатив-
ная группа, в Кудрово же, как в 
наиболее застроенной деревне, 
ответственными за озеленение 
территории выступили управля-
ющие компании.

Несмотря на, казалось бы, 
малое количество завезенных 
растений, проделанная рабо-
та в значительной мере улуч-
шит экологию в будущем.

Недавно в деревне Заневка, у 
дома 50 была проведена очистка 
пруда от мусора и травы. Одна из 
местных жительниц, проявивших 
инициативу  - Олеся Сергеевна Ро-
дионова. В уборке приняли участие 
жители  всех возрастов - занятие 
оказалось полезным как для самых 
маленьких жителей Заневки, так и 
для людей пожилого возраста.

«Вот уже неделю мы занимаемся 
уборкой мусора, за выходные плани-
руем окончательно очистить пруд от 
травы. Мне очень помогают дети, всего 
их в нашей команде 14 - большинство 

Похвальная инициатива
В Заневском поселении ежегодно проводится достаточно боль-

шой объем работ по благоустройству территории. Но достичь 
цели только административными ресурсами невозможно – если 
каждый отдельный человек не будет любить свою малую Родину, 
то все усилия будут напрасны.

живут здесь же, еще трое - воспитан-
ники детдома. Самый главный мой 
помощник - Кирилл Климичев. Когда 
собираемся идти на уборку - он всех 
оповещает и собирает. Он самый 
старший из детей - ему 11 лет. А самой 
маленькой девочке - Анжелике Блакит-
ной - 3 года. Она приходит со стар-
шей сестрой Вероникой. Мальчики у 
нас выполняют более тяжелую работу 
- забрасывают в пруд веревки, кото-
рыми мы собираем водоросли и грязь 
- девочкам легче. Я планирую отнести 
воду на анализ в Санэпидемстанцию, 
и если все будет хорошо - сделаем 

в пруду лягушатник, чтобы детвора 
купалась. Потом будем писать обра-
щение в администрацию, надеемся 
на их помощь в благоустройстве. Хо-
рошо было бы поставить скамейки, 
завезти машину песка», - рассказа-
ла Олеся Сергеевна.

Администрация уже обратила 
внимание на похвальную инициати-
ву жителей, благодаря которой За-
невское поселение становится кра-
сивее и зеленее. Важно понимать, 
что заботясь об окружающем мире 
сейчас, мы заботимся и о мире, в 
котором будут жить наши дети.

Проводимые в настоящее время работы 
проходят в рамках муниципальной программы 
«Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО «Заневское сельское посе-
ление» на 2014-2016 годы», утвержденной 
Советом депутатов в конце прошлого года. В 
ходе работ будет полностью заасфальтирова-
на территория автостоянки, отремонтировано 
ограждение, а также организована система 
водоотведения. С этой целью будет произведе-
на разуклонка площадки – дождевые воды будут 

Сегодня мы можем видеть уже реальные 
практические результаты: в Заневке подходят 
к концу работы по ремонту крылечек дома 48. 
Капитального ремонта ступеней жители дома 
ждали уже давно.

Сложные погодные условия (частые дож-
ди, снег и ветер) вместе с механическим 
воздействием сделали свое дело – с каждым 
днем спускаться по ступеням становилось все 
сложнее. Особенно представителям старше-
го поколения. Осыпавшиеся, с выглядывающи-
ми ребрами металлических прутьев, дырами 
они портили внешний вид здания.

В Янино-1 ремонтируют автостоянку

В Янино-1 идут работы по ремонту открытой гостевой 
автостоянки у дома 52 по улице Военный городок.

стекать в прочищенную и углубленную водоот-
водящую канаву, расположенную по соседству. 
Это решит проблемы с застойными зонами, где 
может скапливаться вода. Такие участки часто 
становятся причиной разрушения асфальто-
вого слоя: регулярные процессы оттаивания и 
замерзания в местах застоя приводят к трещи-
нам в покрытии. С этой же целью стоянка будет 
снабжена водопоглащающим колодцем.

Ремонтные работы будут завершены в 
ближайшее время.

Лето - время ремонта
Проблема неудовлетвори-

тельного состояния отмост-
ков и лестниц у подъездов 
многоквартирных домов в де-
ревне Заневка была поднята 
руководителями поселения 
Вячеславом Кондратьевым и 
Алексеем Гердий на встрече 
с генеральным директором 
ООО «ЖКК «Заневка» Иго-
рем Колтуновым 15 мая.

Ремонтные работы заняли несколько 
недель. В ходе них управляющая компания 
ООО «ЖКК «Заневка» помимо замены сту-
пеней установила еще и скаты для колясок. 
Завершение работ намечено на эту неделю. 
Также этим летом запланирован ремонт от-
мосток у дома 50.
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Цель мероприятия заключалась 
в привлечении подрастающего по-
коления к занятиям физкультурой и 
спортом и формировании потреб-
ности в здоровом образе жизни.

Руководители Заневского по-
селения Вячеслав Кондратьев и 
Алексей Гердий придают огромное 
значение физкультурно-оздорови-
тельной работе с жителями. Это 
мероприятие – не первое и далеко 
не последнее общественное собы-
тие, посвященное развитию спор-
та в поселении.

День выдался по-настоящему сол-
нечный, хорошая погода вернулась в 
Заневское поселение, и пришедшие 
на праздник жители с удовольствием 
принимали участия в разнообразных 
спортивных состязаниях, лотереях, 
развлекались, глядя на поднимающих 
спортивных дух аниматоров.

Ровно в час дня стартовал первый 
забег марафонцев, в котором при-
няли участие самые юные жители За-
невки. Всего было проведено три за-

Выездные обучающие мероприятия проводятся фондом в 
школах по всему Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В 
этом году в список школ-учасниц вошла Янинская СОШ. Специ-
ально для учащихся младших классов были проведены увлека-
тельные занятия по изучению ПДД. С правилами поведения на 
дороге ребята знакомились в доступной для них игровой форме. 

Закрепить полученные знания ребятам позволила практика за 
рулем мини-автомобиля – на несколько часов площадка за школой 
превратилась в автомобильное шоссе с действующими светофо-
рами, знаками дорожного движения и пешеходными переходами. 

В ходе мероприятия каждый ребенок смог почувствовать себя 
не только пешеходом, но и водителем собственного авто. Через не-
сколько лет большинство из этих ребят станет автовладельцами и то, 
как они сегодня усвоили правила дорожного движения, несомнен-
но, повлияет на динамику автотранспортных происшествий в нашей 

В летнем лагере детям напомнили о правилах дорожного движения
На прошедшей неделе к ребятам, занимающимся в летнем лагере Янинской школы, приехали специалисты фон-

да «Безопасность дорожного движения Ленинградской области». Основная цель этого мероприятия – сокращение 
детского дорожно-транспортного травматизма.

стране в будущем. Развивать в ребенке ответственность и внимание 
во время нахождения на дороге – обязанность нас, взрослых. На-
помните своему ребенку правила дорожного движения. Это может 
спасти жизнь ему и другим участникам дорожного движения.

Справка
В 2013 году в Ленинградской области увеличилось число ДТП 

с участием детей. Эта динамика прослеживается и во Всево-
ложском районе. Он входит в тройку лидеров по числу ДТП с уча-
стием детей: в прошлом году в результате ДТП во Всеволожском 
районе погибло четыре ребенка, пострадало – 62.

Основными видами ДТП с участием детей были и остаются 
столкновения транспортных средств, наезд на пешехода. При 
этом возросло количество случаев перехода детьми проезжей 
части в неположенном месте и неожиданного выхода из-за сто-
ящих транспортных средств.

В этот раз наша команда – ФК 
«Заневка» – встретилась с коман-
дой «Заря» (п. Кузьмолово). Хозяева 
поля не были готовы к сплоченной 
игре своих гостей. Наши футболи-
сты оказались не из слабых – ребя-
там удалось забить пять голов в во-
рота противника. На что противник 
смог ответить только двумя. 

Тренер ФК «Заневка» Фирдавс 
Нуров остался доволен игрой коман-
ды: «Наша команда была создана 
только этой весной. Сейчас ребята 
сыгрываются, а это требует време-
ни. В таких серьезных соревновани-
ях они принимают участие впервые. 
Положительные тенденции уже есть. 
Эта победа тому доказательство». 

По мнению судей, лучшим игро-
ком матча стал Роман Алексеев, 

Первые победы ФК «Заневка» на чемпионате 
Всеволожского района по футболу

5 июня в п. Кузьмолово прошел очередной матч чемпионата Все-
воложского района по футболу среди взрослых команд. Во второй 
тур наша команда вышла после встречи с ФК «Арсенал».

лучшим бомбардиром – Абдуджалол 
Абдувоситов.

Поздравляем наших футболистов 
с первой победой на чемпионате. 

На встрече обсуждалась пред-
стоящая поездка волейболисток в 
учебно-тренировочный лагерь «Вос-
ход» (Анапа), финансирование путе-
вок в который уже не в первый раз 
вызвался частично взять на себя 
Алексей Викторович.

«Тяжело, когда возможности заня-
тия спортом, перспективы спортивной 
карьеры зависят от материального 
положения семьи. Это неправильно, 
так быть не должно. Многие из наших 
спортсменок - выходцы из многодетных 
семей, поэтому я решил лично оказать 
помощь этим семьям, чтобы ничто не 
мешало детям на пути к спортивным 
успехам. Надеюсь увидеть эти успехи, 
мне важно осознавать, что частично в 
этом есть и моя заслуга. Я знаю, что 

Летний лагерь для спортсменов
В начале июня в администрации поселения 

состоялась встреча главы администрации Алек-
сея Гердий с родителями юных спортсменок, 
занимающихся в местной волейбольной секции 
под руководством тренера - Ильи Ухабова.

все наши дети любят спорт, и я благо-
дарен родителям и руководителям на-
ших спортивных секций за развитие у 
подростков правильных приоритетов», 
- сказал глава администрации.

В ходе беседы вспомнили Анаста-
сию Меркурьеву - выпускницу мест-
ной волейбольной секции. Сейчас 
она учится в училище олимпийского 
резерва и входит в сборную России 
по волейболу. Есть все основания по-
лагать, что новые успехи спортсменов 
Заневского поселения не за горами.

Этим летом на сборы поедут 19 
девочек. Для нескольких из них Алексей 
Гердий компенсирует 80% стоимости 
путевки. Помощь администрации в раз-
витии спорта в Заневском поселении 
уже стала доброй традицией.

Перед началом представления 
руководители творческих кружков 
сообщили о наборе на следующий 
год, пригласив всех желающих про-
явить свой талант.

Культурная жизнь в Заневском 
поселении начинает привлекать 
все больше внимания – спектакли в 
Янинском доме культуры пользуются 
популярностью у жителей.

В этот день, например, гостями 
ДК стали дошколята из Янинского 
детского сада, учащиеся начальных 
классов Янинской школы, были и жи-
тели с маленькими детьми. В общей 
сложности представление посетило 
более ста юных жителей.

После завершения красочного 
действа директор Янинского ДК Оль-
га Георгиевна Попова поблагодари-
ла всех участников спектакля и зри-
телей: «Очень приятно видеть всех 
вас на нашем празднике. В первую 
очередь я бы хотела поаплодировать 
нашему режиссеру – Дарье Сеню-
шиной – этому очень талантливому 

Закрытие театрального сезона

В Доме культуры состоялся второй показ 
музыкального спектакля «Последнее чудо 
Аладдина», ознаменовавший собой свое-
образное закрытие театрального сезона в 
Заневском сельском поселении.

человеку, которая в одном спекта-
кле собрала музыку, танец, муль-
тфильмы и, конечно, театр. Дорогие 
ребята, участники представления. 
Это было очень красиво! Я еще раз 
благодарю всех вас! Вы замечатель-
ные! Спасибо, что помогаете нам в 
нашей работе. Своими спектаклями, 
концертами мы стараемся сделать 
так, чтобы вы стали добрее, лучше и 
умнее. Я надеюсь, что все вы станете 
постоянными гостями в нашем ДК».

От имени Вячеслава Кондратье-
ва и Алексея Гердий всем участни-
кам спектакля, а так же юным зрите-
лям были вручены сладкие подарки. 

Спектакль «Последнее чудо 
Аладдина» запомнился жителям, как 
яркий праздник. Закрыв театраль-
ный сезон Янинского ДК, он так же 
стал первым мероприятием в рам-
ках летнего лагеря. 

Новый сезон начнется уже в ав-
густе, впереди еще множество увле-
кательных мероприятий, спектаклей 
и концертов.

В Заневском поселении жив богатырский дух
В конце мая в Кудрово, в 

парке «Новый Оккервиль», 
прошел семейный празд-
ник «Богатырская сила», 
организованный по иници-
ативе Совета депутатов и 
администрации Заневского 
сельского поселения.

бега – для разных возрастных групп.
Стоит отметить, что для жителей 

Заневского поселения спорт уже 
занимает в жизни важное место. 
Многие участники забегов и рань-
ше занимались легкой атлетикой, 
посещали различные спортивные 
секции, открытые в поселении.

«Я участвовал в подобном меро-
приятии два года назад, мне понра-
вилось, поэтому сегодня я одним из 
первых зарегистрировался на за-
бег», – говорит Сергей Царенко, по-
бедитель во взрослом забеге.

Еще один участник, Алексей По-
темкин, рассказал, что спортом за-
нимается вся его семья, в этот раз 
сын занял призовое место в младшей 
группе, к сожалению, две его дочери 
не успели приехать на праздник, в 
это время они были в бассейне.

Особое уважения у собравших-
ся вызвала самая взрослая участ-
ница – Нина Ивановна Майкова.

«Я всегда любила спорт. Еще при 

Советском Союзе я занималась ве-
лоспортом, участвовала во Второй 
Спартакиаде народов СССР и по-
бедила. Сегодня вся наша семья за-
нимается спортом. Я с удовольствием 
приняла участие в забеге. Физические 
упражнения обеспечивают постоян-
ный приток сил, бодрость духа», – рас-
сказала спортсменка.

После завершения основных 
спортивных состязаний, Вячеслав 
Кондратьев, Алексей Гердий и Сер-
гей Моренков поздравили жителей с 
Днем защиты детей, пожелали всем 
крепкого здоровья и выразили надеж-
ду на то, что спортивные мероприятия 
в Заневском поселении в будущем 
привлекут еще больше участников.

Праздник удался, каждый чув-
ствовал себя счастливым и здоро-
вым, дети с удовольствием поедали 
сладкую вату, а глава администра-
ции Алексей Гердий даже прошелся 
по сцене на руках под аплодисмен-
ты собравшихся.
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Напасть на человека может как бродячий пес, так и до-
машний любимец. К потенциально опасным породам до-
машних собак относятся служебные породы (например, 
овчарки) и многочисленные бойцовые породы. Наименьшую 
опасность представляют декоративные породы и натаскан-
ные охотничьи собаки. Дикие собаки могут нападать пооди-
ночке, но, как правило, они нападают стаями от пяти голов 
и выше. Особую опасность представляют собаки, заражен-
ные вирусом бешенства. 

Причин нападения собак на человека может быть несколь-
ко. Распространенный случай – вторжение человека на тер-
риторию, якобы «закрепленную» за собакой (это, например, 
может быть лестничная клетка, примыкающая к квартире, в 
которой обитает собака, дворовое пространство, где обычно 
выгуливают собаку или просто охраняемая собакой террито-
рия). Бродячие собаки нападают обычно в тех случаях, когда 
вы вторгаетесь на территорию обитания их стаи. Возможны 
нападения бродячих собак на человека, когда он несет с со-
бой продукты питания. В этом случае цель собак – просто до-
быть себе пропитание. Собака может напасть на человека, 
если примет действия с его стороны как угрозу собственному 
потомству, себе, хозяину или авторитету среди людей. 

Собаки – животные со сложной психикой. На их поведение 
влияют многие факторы. Разозлить собаку может шум, резкие 
движения, запах. Помните, собаки воспринимают этот мир не 
глазами – главное для них нюх! Свой запах есть и у страха. Его 
проявление с вашей стороны может стать толчком к нападению.

Обычно нападению собаки предшествует демонстрация 
угрозы, и только если человек это предупреждение игнорирует 
или ведет себя провокационно, она атакует. Предупреждени-
ем для вас должны стать: рык, оскал, отведенные назад уши, 
вздыбленная шерсть на холке и спине, поднятый высоко хвост 
(при этом собака может им вилять). Многие люди принимают 
помахивание хвостом за проявление хорошего настроения у 

Собака бывает кусачей…
Мы часто повторяем слова: «собака – друг человека». И это, несомненно, так, 

но бывают случаю, когда в давно прирученном человеком животном просыпа-
ется опасный зверь. В этой статье мы постараемся разобраться в причинах 
собачей агрессии и правилах поведения при встрече с озлобленными особями.

собаки. Но это не совсем так. Если при этом у пса умильная 
морда, а шерсть на холке лежит гладко, то он действительно 
настроен дружелюбно. Но если налицо перечисленные выше 
признаки, помахивание хвостом означает предупреждение. 

В некоторых случаях собака может напротив опустить хвост 
и спрятать его между ногами или прижать его к брюху. Неопыт-
ные люди принимают это за страх. Частично это действительно 
так, но, при наличии перечисленных выше признаков, страх 
как раз и толкнет собаку на нападение.

В случае проявления собакой неприязни следует, не торо-
пясь и обязательно не поворачиваясь к ней спиной, спокойно 
отступить. Нападения в этом случае практически всегда уда-
ется избежать. Собака может подскочить к вам, но если вы не 
испугаетесь, не побежите, не будете размахивать руками и 
визжать, нападение маловероятно. Но если вы все же сделае-
те что-нибудь из этого, собака, скорее всего, нападет. 

Будьте внимательны при встрече с незнакомыми вам со-
баками, не давайте им повода для агрессии. Помните, откры-
то злобные, агрессивные животные среди бездомных собак 
встречаются редко – такие погибают в первую очередь. 

Как уменьшить риск нападения:
• Не лезьте к незнакомой и даже к малознакомой собаке 

с ласками.
• Не подходите целенаправленно к таким собакам.
• Не подходите к собаке, даже знакомой, когда она ест, 

грызет кость или гуляет со щенками.
• Не смотрите на незнакомую или малознакомую собаку при-

стально, особенно в глаза и не улыбайтесь ей, показывая зубы.
• Гуляющую незнакомую собаку лучше обойти, если такой 

возможности нет, идите не торопясь, прямо и делайте вид, что 
ее не существует.

• Не подходите близко к собаке, находящейся на привязи 
или на поводке.

• Находясь в помещении или на территории, которые со-

бака считает своими, будьте особенно внимательны. Лучше не 
подходить к месту лежки и кормления собаки, не брать в от-
сутствие ее хозяина никаких предметов. 

• Если собака своим поведением предупреждает о том, 
что вы ее раздражаете, говорите низким монотонным голосом 
что-либо успокаивающее и, не торопясь, отходите от нее. При 
этом не следует делать резких и размашистых движений, из-
давать громкие звуки высокого тона. Ни в коем случае не по-
ворачивайтесь к агрессивной собаке спиной и не бегите. Если 
вы знает, что ее хозяин находится где-то поблизости, позовите 
его спокойным голосом.

• Бездомных собак лучше вообще не замечать, тем более, 
что велик шанс подхватить от них блох или лишай.

В настоящее время в Ленинградской области полномочия 
в сфере обращения с безнадзорными животными, включаю-
щие в себя организацию и проведение мероприятий по отлову, 
транспортировке, содержанию, в том числе по созданию при-
ютов для содержания безнадзорных животных, учету, стерили-
зации, эвтаназии и утилизации трупов безнадзорных животных 
обладает только областное Правительство. Заявки на отлов 
поступают туда из районных отделов по природопользованию 
и охране окружающей среды. Телефон Всеволожского район-
ного отделения 25-508.

Из данных официальной программы борьбы с борщевиком 
в Ленинградской области за 2013 год следует, что в регионе им 
засорены более 6 тысяч гектаров земель. Прогноз дальнейшего 
распространения неутешителен – через пять-семь лет до 40% 
земель в природных ландшафтах и до 20% сельскохозяйственных 
земель может зарасти борщевиком. Опасное растение ежегод-
но занимает до 10-15% новых площадей, такие темпы приведут 
в ближайшие пять лет к двукратному увеличению его зарослей. 
По словам специалистов, только комплексный подход к проблеме 
может дать результат. 

В Заневском поселении химическая обработка территорий у 
дорог, пораженных борщевиком, намечена на май-июнь. Однако 
все усилия будут напрасны, если жители частных домов останутся 
равнодушны к призыву бороться с сорняком на своих земельных 
участках, ведь одно уцелевшее растение может стать причиной 
восстановления всей популяции. Семена борщевика живут до 5-7 
лет. Чтобы победить, нужно работать на одном участке минимум 
три года, а лучше – семь лет. Борщевик крайне опасен для челове-
ка. Он выделяет вещества, которые при попадании на кожу осла-
бляют ее защитный слой, от чего потом образуются ожоги. Также 
растение вызывает аллергию – у него ужасный сладковатый запах. 

На сегодняшний день существует три метода борьбы с «цвет-
ком Геракла»: химический, механический и агротехнический. 
Химический метод подразумевает опрыскивание «зараженной» 
территории гербицидами. При этом они не действуют на семена, 
сохраняющиеся в почве около 5 лет. После обработки в течение 
3 дней запрещен выпас скота и молодняка, в течение 5 дней – вы-
пас лактирующего скота, в течение 10 дней нельзя собирать гри-

Борьба с оккупантом
Огромные, тропического вида зонтики борщевика Сосновского давно стали 

привычной деталью пейзажа Ленинградской области. Красоты они не добавляют, 
да и вреда от них больше, чем пользы. Борьба с этим опасным сорняком – хлопот-
ное и довольно опасное занятие. Мы расскажем, как сделать ее максимально 
эффективной и безопасной.

бы и ягоды, а также посещать обработанные участки для отдыха. 
При этом нужно помнить, что химия имеет свойство накапливаться 
в почве и передаваться дальше по пищевой цепочке. 

Механический способ борьбы заключается в систематиче-
ском (не менее 3-5 раз за вегетационный период) скашивании 
растений и удалением корня. В этом случае сорняк не будет об-
разовывать семена, а запасы питательных веществ в его корне-
вой системе постепенно будут истощаться. К сожалению, за один 
сезон уничтожить таким образом борщевик нельзя, так как он 
обладает очень развитой корневой системой. Скашивать необ-
ходимо в течение нескольких лет. Если на скошенных соцветиях 
завязались семена, их нужно уничтожить путем сожжения. Ком-
плексный способ борьбы, объединяющий два этих способа, явля-
ется наиболее эффективным.

Агротехнический метод подразумевает под собой ежегодное 
возделывание земель для выращивания сельхозкультур.

Европейское руководство по борьбе с борщевиками гласит, 
что любые манипуляции с ним нужно проводить плотно одетым, 
только в перчатках, и желательно в облачную погоду. Лицо лучше 
прикрыть защитными очками, так как едкий сок может попасть в 
глаза. Задача минимум – не допустить цветение, максимум – пол-
ностью избавиться от вредителя. Чем раньше вы начнете борьбу 
с сорным растением – тем успешней она пройдет. Нужно удалять 
все зеленые части растения и корень. Сжигать срезанные стебли 
и листья не обязательно – можно просто оставить их высыхать. 
При попадании сока растения на кожу нужно промыть место кон-
такта водой с мылом и исключить воздействие солнечных лучей не 
менее чем на двое суток.

Справка
Борщевик Сосновского – травянистое растение, выведенное 

искусственно, как силосная культура. При этом упор делался на 
массу растения. Позже выяснилось, что кормить животных таким 
силосом нельзя. Искусственно высеянное растение продолжило 
развиваться самостоятельно, без человека. Сейчас многометро-
вые заросли борщевика надежно оккупировали дороги, пустыри, 
заброшенные поля, садовые участки.

Борщевик Сосновского может достигать высоты до 3 м в высо-
ту, а Гигантский борщевик до 4-5 м. Растение живет от 2 до 12 лет 
(в зависимости от условий произрастания), при этом цветет и пло-
доносит раз в жизни, после чего отмирает. Цветение происходит, 
в основном, на 2-5 год жизни растения. Корневая система стерж-
невая, в основном корни располагаются на глубине до 30 см, но 
некоторые могут достигать глубины до 2 м. Борщевик не способен 
к вегетативному размножению, размножается исключительно се-
менным путем. В соцветии может вызревать от 20 000 до 100 000 
семян. Таким образом, одно изолированное растение может дать 
начало целой популяции. Растение опыляется насекомыми, но воз-
можно и самоопыление. Семена в последнем случае вполне жиз-
неспособны и дают всходы.

При высоте борщевика около 2 м, семена распространяются 
в радиусе до 4 м, отдельные семена могут оказаться и на более 
удаленных участках, но большинство семян находятся в непосред-
ственной близости от материнского растения. Распространяются 
семена, в основном, с помощью воды и ветра, а также с помощью 
человека (на одежде, на покрышках автомобилей и т.д.) и животных.

Начинающийся лесной пожар можно потушить своими 
силами. Для этого достаточно пучка веток лиственных по-
род длиной 1,5 - 2 м. Наносите скользящие удары по кром-
ке огня, сбоку, в сторону очага пожара, сбивая основное 
пламя, при каждом следующем ударе по этому же месту 
задерживайте ветки, выворачивая и прижимая их к горящей 
кромке. Это приведет к охлаждению горючих материалов.

Есть и другой способ тушения лесного пожара. Если 
под рукой имеется лопата, то прокопайте вдоль кромки огня 
ямки или небольшие рвы, грунт из них бросьте в нижнюю 
часть пламени. Сбейте сначала огонь, затем, остановив 
пожар, на его кромку снова насыпьте грунт сплошной по-
лоской высотой 6-8 см и шириной 0,5 м.

Распространение лесного пожара можно остановить, 
сгребая на пути движения огня горючие материалы. Ши-
рина очищенной полосы должна быть не менее 0,5 м. Если 
рядом с местом загорания есть водоем, то вода – наиболее 
эффективное средство тушения огня. 

Если не удается самостоятельно потушить возгорание, 
немедленно звоните в единую службу спасения по телефо-
ну «112». Или на номер «01» и 8(813)70-40-829.

По данным отдела надзорной деятельности Всеволож-
ского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской об-
ласти, общее количество пожаров на территории района в 
апреле-мае этого года по сравнению с аналогичным пери-
одом 2013 года увеличилось в 2 раза. 

При нарушении человеком правил пожарной безопас-
ности, приведших к пожару в лесу, в соответствии с Кодек-
сом об административных правонарушениях РФ ему будет 
вынесено предупреждение или наложен штраф в размере 
от 1 500 до 2 500 рублей. Для  должностных лиц сумма штра-
фа составит от 5 000 до 10 000, для юридических лиц – от          
30 000 до 100 000 рублей.

Как потушить небольшой 
пожар в лесу

Лето – сезон лесных пожаров. 
Главной причиной чаще всего являет-
ся сам человек. Если возгорание еще 
не переросло в бушующее пламя, лю-
бой из нас может с ним справиться.
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Администрация МО «Заневское сельское поселение» заинтересована в том, чтобы гражда-
не, проживающие на территории поселения, знали свои права и получали все льготы и ком-
пенсации положенные той или иной категории граждан. По всем вопросам можно обратиться 
в сектор социального обслуживания, культуры, спорта и молодежной политики по номеру         
8 (81370) 78-366 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00 (обе-
денный перерыв с 13:00 до 14:00). 

Мы работаем для Вас!

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

Ежемесячная денежная компенсация пред-
усмотрена Федеральным законом от 7 ноября 
2011 года №306-ФЗ «О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им отдель-
ных выплат» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 февраля 2012 
года №142 «О финансовом обеспечении и об 
осуществлении выплаты ежемесячной денеж-
ной компенсации, установленной частями 9, 10 
и 13 статьи 3 Федерального закона «О денеж-
ном довольствии военнослужащих и предостав-
лении им отдельных выплат».

Ежемесячная денежная компенсация 
предоставляется:

а) военнослужащим или гражданам, 
призванным на военные сборы, которым в 
период прохождения военной службы (во-
енных сборов) либо после увольнения с во-
енной службы (отчисления с военных сборов 
или окончания военных сборов) установлена 
инвалидность вследствие военной травмы 
(далее - инвалиды);

б) членам семьи умершего (погибше-
го) инвалида вследствие военной травмы, а 
также членам семьи военнослужащего или 
гражданина, призванного на военные сборы, 
погибших (умерших) при исполнении обязан-
ностей военной службы либо умерших вслед-
ствие военной травмы (далее - члены семьи).

Членами семьи военнослужащего, граж-
данина, призванного на военные сборы, или 
инвалида вследствие военной травмы, имею-
щими право на получение ежемесячной де-
нежной компенсации, независимо от нахож-
дения на иждивении погибшего (умершего) 
кормильца или трудоспособности считаются:

1) супруга (супруг), состоящая (состоя-
щий) на день гибели (смерти) военнослужа-
щего, гражданина, призванного на военные 
сборы, или инвалида вследствие военной 
травмы в зарегистрированном браке с ним. 
При этом право на ежемесячную денежную 
компенсацию имеет супруга (супруг), достиг-
шая возраста 50 лет (достигший возраста 55 
лет) или являющаяся (являющийся) инвалидом;

2) родители военнослужащего, гражда-
нина, призванного на военные сборы, или 
инвалида вследствие военной травмы. При 
этом право на ежемесячную денежную ком-
пенсацию имеют родители, достигшие воз-
раста 50 и 55 лет (соответственно женщина 
и мужчина) или являющиеся инвалидами;

3) дети, не достигшие возраста 18 лет, 
или старше этого возраста, если они стали 
инвалидами до достижения ими возраста 18 
лет, а также дети, обучающиеся в образова-
тельных учреждениях по очной форме обу-
чения, - до окончания обучения, но не более 

Информация о ежемесячной денежной компенсации инвалидам вследствие военной травмы и членам семьи умершего (погибшего) инвалида вследствие 
военной травмы, а также членам семьи военнослужащего или гражданина призванного на военные сборы, погибшего (умершего) при исполнении обязан-
ностей военной службы либо умершего вследствие военной травмы

чем до достижения ими возраста 23 лет.
Назначение ежемесячных компенсаций 

производится:
- гражданам, пенсионное обеспечении 

которых осуществляется Министерством обо-
роны Российской Федерации, Министерством 
внутренних дел Российской Федерации и Фе-
деральной службой безопасности Россий-
ской Федерации, – пенсионными органами 
Минобороны РФ, МВД РФ и ФСБ РФ;

- гражданам, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации, - органом в сфере 
социальной защиты населения, уполномочен-
ным органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации в соответствии с 
законодательством субъекта Российской Фе-
дерации (далее - орган в сфере социальной 
защиты населения).

Гражданину, одновременно получаю-
щему пенсию в пенсионном органе Мино-
бороны РФ, МВД РФ или ФСБ РФ и пенсию в 
территориальном органе Пенсионного фон-
да РФ, ежемесячная денежная компенсация 
назначается либо пенсионным органом этих 
силовых ведомств, либо органом в сфере со-
циальной защиты населения при условии до-
кументального подтверждения того, что выпла-
та указанной компенсации не производится 
соответственно органом в сфере социальной 
защиты населения или пенсионным органом 
Минобороны РФ, МВД РФ или ФСБ РФ.

Для назначения ежемесячной денежной 
компенсации гражданам, пенсионное обе-
спечение которых осуществляется Пенсион-
ным фондом РФ, заявитель подает в уполномо-
ченный орган заявление с указанием места 
жительства либо реквизитов счета, открытого 
в организации (филиале, структурном под-
разделении) Сберегательного банка Россий-
ской Федерации, и следующие документы:

а) для инвалидов:
- документ, удостоверяющий личность (и 

его копия);
- справка федерального учреждения ме-

дико-социальной экспертизы, подтверждаю-
щая факт установления инвалидности вслед-
ствие военной травмы (и его копия);

- документ, подтверждающий факт про-
хождения военной службы;

- справка, подтверждающая факт полу-
чения инвалидом пенсии в территориальном 
органе Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации;

- решение органа опеки и попечительства 
о назначении опекуна (попечителя) - для опе-
куна (попечителя) (и его копия);

б) для членов семьи:

- документ, удостоверяющий личность (и 
его копия);

- документ, подтверждающий гибель 
(смерть) военнослужащего или гражданина, 
призванного на военные сборы, при испол-
нении ими обязанностей военной службы, 
либо копия заключения военно-врачебной 
комиссии, подтверждающего, что смерть во-
еннослужащего или гражданина, призванного 
на военные сборы, наступила вследствие во-
енной травмы (и его копия);

- свидетельство о смерти инвалида (и его 
копия);

- документ, подтверждающий, что умерший 
являлся инвалидом вследствие военной травмы 
(с указанием установленной группы инвалид-
ности) и документ, подтверждающий факт про-
хождения военной службы (и их копии);

- документы, подтверждающие право членов 
семьи на ежемесячную денежную компенса-
цию (копия свидетельства о заключении брака; 
копии свидетельств о рождении детей; копия 
справки, выданной федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы, подтвержда-
ющей факт установления инвалидности с дет-
ства, - для детей, достигших возраста 18 лет, 
которые стали инвалидами до достижения этого 
возраста; справка образовательного учрежде-
ния, подтверждающая обучение ребенка по оч-
ной форме (представляется по достижении им 
18-летнего возраста каждый учебный год), - для 
ребенка, обучающегося по очной форме обу-
чения в образовательном учреждении);

- справка, подтверждающая факт полу-
чения членом семьи пенсии в территориаль-
ном органе Пенсионного фонда Российской 
Федерации;

- решения органа опеки и попечительства 
о назначении опекуна (попечителя) - для опе-
куна (попечителя) (и его копия).

При установлении военнослужащему или 
гражданину, призванному на военные сборы, 
в период прохождения военной службы (во-
енных сборов) либо после увольнения с во-
енной службы (отчисления с военных сборов 
или окончания военных сборов) инвалидности 
вследствие военной травмы ему выплачивает-
ся ежемесячная денежная компенсация в воз-
мещение вреда, причиненного его здоровью, 
в размере:

1) инвалиду I группы - с 01.01.2012г -       
14 000 рублей, с 01.01.2013г - 14 770 рублей;

2) инвалиду II группы - с 01.01.2012г -     
7 000 рублей, с 01.01.2013г - 7 385 рублей;

3) инвалиду III группы - с 01.01.2012г –   
2 800 рублей, с 01.01.2013г - 2 954 рублей.

В случае гибели (смерти) военнослужащего 
или гражданина, призванного на военные сбо-

ры, наступившей при исполнении им обязан-
ностей военной службы, либо смерти, насту-
пившей вследствие военной травмы, каждому 
члену его семьи выплачивается ежемесячная 
денежная компенсация, которая рассчитыва-
ется путем деления ежемесячной денежной 
компенсации, установленной для инвалида 
вследствие военной травмы I группы, на ко-
личество членов семьи (включая погибшего 
(умершего) военнослужащего или граждани-
на, проходившего военные сборы).

Каждому члену семьи инвалида вследствие 
военной травмы в случае его смерти (гибели) 
выплачивается ежемесячная денежная ком-
пенсация, которая рассчитывается путем де-
ления ежемесячной денежной компенсации, 
установленной для инвалида соответствующей 
группы, на количество членов семьи (включая 
умершего (погибшего) инвалида).

Получатели ежемесячной денежной ком-
пенсации обязаны в течение 10-ти дней инфор-
мировать комитет по социальным вопросам:

- об изменении номера счета открытого 
в кредитном учреждении;

- о перемене места жительства;
- о переходе на получении пенсии и ком-

пенсации по линии силовых ведомств;
- об изменении группы инвалидности.
Внимание! Ст.159.2 Уголовного ко-

декса предусматривает уголовную ответ-
ственность при получении пособий, ком-
пенсаций, субсидий и иных социальных 
выплат, путем предоставления заведомо 
ложных и (или) недостоверных сведений, а 
равно путем умолчания о фактах, влекущих 
прекращение указанных выплат.

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

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

Приемные дни: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница.

Время работы: с 9:00 до 16:00 (обеден-
ный перерыв с 13:00 до 14:00).

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

Приемные дни: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница.

Время работы: с 9:00 до 16:00 (обеден-
ный перерыв с 13:00 до 14:00).

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

Приемные дни: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница.

Время работы: с 9:00 до 16:00 (обеден-
ный перерыв с 13:00 до 14:00).

Стрельба в помещении. В случае нача-
ла стрельбы падайте на пол, прикройте голову 
руками. По возможности постарайтесь спря-
таться за крепкими предметами. Например, 
опрокиньте стол и прикройтесь его столешни-
цей. Не высовывайтесь до окончания стрельбы.

Взрыв на улице. Услышав разрыв, нужно 
упасть на землю, прикрыв голову руками. Наи-
более тяжелые повреждения получают люди, на-
ходящиеся в момент прихода ударной волны вне 
укрытий в положении стоя. Косвенное воздей-
ствие ударной волны заключается в поражении 
людей летящими обломками зданий, камнями, 
битым стеклом и другими предметами.

Если рядом есть пострадавшие – окажи-
те первую помощь. Остановить кровотечение 
можно, перетянув ремнем или чем-то другим, 
похожим на жгут, конечность выше места ра-
нения. Делайте это быстро. Террористы неред-
ко проводят второй подрыв именно в тот мо-
мент, когда уцелевшие после первого взрыва 
граждане пытаются помочь пострадавшим. Не 

Как вести себя в экстремальных ситуациях
В рамках профилактики терроризма и экстремизма на территории поселения, прово-

димой администрацией МО «Заневское сельское поселение»,  мы продолжаем публико-
вать материалы о том, как нужно вести себя в экстремальных ситуациях.

старайтесь поднимать с земли раненого, если 
видно, что у него повреждены части тела.

Если есть мобильный телефон – вызовите 
спасателей и позвоните своим близким, чтобы 
они не волновались.

Взрыв в помещении. В этом случае ста-
райтесь укрыться в том месте, где стены поме-
щения могут быть более надежны. Не прячьтесь 
вблизи окон или других стеклянных предметов – 
вас может ранить осколками.

Если вас завалило упавшей перегородкой, 
мебелью, постарайтесь сами помочь себе и 
тем, кто придет на помощь: подавайте сигналы 
(стучите по металлическим предметам, пере-
крытиям), чтобы вас услышали и обнаружили. 
Старайтесь делать это при остановке работы 
спасательного оборудования («минуты тиши-
ны»). Если вы получили травмы, постарайтесь 
оказать себе посильную помощь, уберите от 
себя острые, твердые и колющие предметы, 
успокойтесь. Если тяжелым предметом при-
давило руку, ногу или другую часть тела, по-

старайтесь массировать ее для поддержания 
циркуляции крови. Укрепите завал, постарай-
тесь установить подпорки под конструкцию над 
собой. Если есть возможность, постарайтесь 
найти и надеть теплые вещи.

Теракт с применением отравляющих 
химических веществ. Поражение отравляю-
щими химическими веществами очень опасно 
для человека. Так, отравление хлором вызывает 
резкую боль в груди, сухой кашель, рвоту, на-
рушение координации движений, одышку, резь 
в глазах, слезотечение. При вдыхании высоких 
концентраций возможен смертельный исход.

При теракте с применением отравляющих 
химических веществ необходимо использовать 
подручные средства: ватно-марлевые повязки, 
шарфы, платки смоченные водой. Простейшие 
средства защиты кожи – плащ, накидка, пальто.

Необходимо принять все меры для эвакуа-
ции с места теракта. При этом:

• двигайтесь быстро, но не бегите и не 
поднимайте пыли;

• не прислоняйтесь к зданиям и не ка-
сайтесь окружающих предметов;

• не наступайте на встречающиеся на 
пути капли жидкости или порошкообразные 
россыпи неизвестных веществ;

• не снимайте средства индивидуальной 
защиты;

• при обнаружении на коже, одежде, об-
уви, средствах индивидуальной защиты ка-
пель сильнодействующих ядовитых веществ 
удалите их тампоном и по возможности про-
мойте зараженное место водой,

• оказывайте помощь пострадавшим, 
детям и престарелым, не способным дви-
гаться самостоятельно,

• не принимайте пищу и не пейте воду.
Выйдя из зоны поражения: снимите верх-

нюю одежду, примите душ с мылом, тщатель-
но промойте глаза, прополощите рот.

Об устранении опасности химического 
поражения и о порядке дальнейших действий 
население извещают специально уполномо-
ченные органы или милиция.

При подозрении на поражение отравляю-
щими химическими веществами исключите лю-
бые физические нагрузки, выпейте теплый чай 
или молоко и обязательно обратись к врачу.
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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».

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯСВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Ответы смотрите в следующем номере.

По горизонтали: 4. Внутренний слой раковины моллюсков. 7. Основа памятника, статуи. 11. Одна из старейших улиц Мо-
сквы. 12. Маленькое прыгающее насекомое-паразит. 13. Природная желтая краска. 15. Литературный древнеиндийский язык. 
17. Английский писатель, автор романа «Робинзон Крузо». 20. Тонко скрученная пряжа. 23. Одежда женщин-мусульманок, 
широкий халат с закрывающей лицо сеткой. 25. Наилучший вид, элитный образец. 27. Спутник Юпитера, открытый Галилеем в 
1620 г. 29. Заведение для игры в рулетку и карты. 32. Новый порядок, обычай. 33. Мужское имя (греч. «скала»).

Ответы на кроссворд из №9(138).

По вертикали: 1. Женское имя (слав. - богиня любви и домашнего очага). 2. Часть вещества, взятая для анализа. 3. Кусок 
камня или металла для высекания огня ударом о кремень. 5. Республика в Российской Федерации. 6. Шум от ударов ног при 
ходьбе, беге. 8. Птица семейства аистовых. 9. Столица Сирии. 10. Собрание людей, толпа. 12. Разрывной снаряд, взрывное 
устройство. 14. Чувство приятной расслабленности. 16. Кондитерское изделие, конфеты, приготовляемые из сахарного и па-
точного сиропа, обычно с начинкой. 18. Добыча диких животных и птиц. 19. Старт космической ракеты. 21. Объединение купцов 
в Средние века. 22. Старинный металлический воинский головной убор. 24. Столица Индии. 26. Автоматический пистолет. 28. 
Огородное травянистое растение семейства зонтичных, приправа к пище, используется при засолке. 30. Римская богиня пло-
дородия и жатвы, жена Сатурна. 31. Злая, несчастная судьба.

По горизонтали: 1. Кирка. 6. Паника. 7. Рапан. 8. Рант. 10. Очаг. 12. Балл. 16. Сабо. 17. Ролики. 21. Говядина. 24. Конница. 
26. Авансцена. 28. Каа. 29. Спас. 31. Серебро. 32. Утро. 35. Баобаб. 36. Поклонник. 38. Грош. 39. Ева.

По вертикали: 2. Клан. 3. Салака. 4. Данте. 5. Заговор. 9. Пиар. 11. Позолота. 13. Локон. 14. Осмотр. 15. Коляда. 18. Ис-
кра. 19. Пикассо. 20. Маяк. 22. Ара. 23. Агентура. 25. Небеса. 27. Спикер. 29. Сгиб. 30. Покос. 33. Кофр. 34. Убор. 37. Иена.
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С юбилеем от всей души С юбилеем от всей души 
поздравляем наших   поздравляем наших   
июньских юбиляров!июньских юбиляров!
Крепкого здоровья и Крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!долгих лет жизни!
Наши 85-летние юбилярыНаши 85-летние юбиляры

Клавдия Яковлевна ИгнатьеваКлавдия Яковлевна Игнатьева
Александра Ефимовна ГабоваАлександра Ефимовна Габова

Наш 80-летний юбилярНаш 80-летний юбиляр

Нина Семеновна ЗахароваНина Семеновна Захарова

Наш 75-летний юбилярНаш 75-летний юбиляр

Валентина Николаевна ДудальВалентина Николаевна Дудаль

Наши 70-летние юбилярыНаши 70-летние юбиляры

Анатолий Сергеевич ЛаврентьевАнатолий Сергеевич Лаврентьев
Светлана Борисовна НикитинаСветлана Борисовна Никитина

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры

Евгения Борисовна СорокинаЕвгения Борисовна Сорокина
Татьяна Михайловна КоролеваТатьяна Михайловна Королева
Людмила Георгиевна СамсоноваЛюдмила Георгиевна Самсонова
Любовь Георгиевна ИвановаЛюбовь Георгиевна Иванова
Анатолий Федорович ИвановАнатолий Федорович Иванов
Галина Григорьевна ТрушковаГалина Григорьевна Трушкова
Иван Васильевич КарпушинИван Васильевич Карпушин
Валентина Федоровна ИгуменоваВалентина Федоровна Игуменова

Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры

Людмила Григорьевна ЗубенкоЛюдмила Григорьевна Зубенко
Нина Николаевна ДеревягинаНина Николаевна Деревягина
Ирина Евгеньевна НовиковаИрина Евгеньевна Новикова
Валентина Александровна ЧеремхинаВалентина Александровна Черемхина
Лидия Николаевна ЩегловаЛидия Николаевна Щеглова

Уважаемые жители! 
Продолжается работа общественной приемной 

депутатов МО «Заневское сельское поселение». Де-
путаты ведут прием каждую среду с 17-00 до 19-00.

 
График приема на июнь

• по адресу дер. Янино-1, ул. Заневская,1 (1 этаж, 
актовый зал)

25.06.2014. Н.А. Громова
• по адресу дер. Кудрово, ул. Ленинградская, 3 
(офис ТСЖ «Ленинградская 3»)

18.06.2014. С.Н. Моренков 

Информацию можно получить каждый рабочий 
день по телефону: 521-35-56 с 9-00 до 18-00.

Пусть становится жизнь веселее!
Пусть улыбки сияют всегда!Пусть улыбки сияют всегда!
Пусть украсятся днем юбилеяПусть украсятся днем юбилея
Замечательной жизни года!Замечательной жизни года!
Юбиляра высокое звание -Юбиляра высокое звание -
Это стимул для шага вперед!Это стимул для шага вперед!
Пусть все планы, мечты и желания
В юбилейный исполнятся год!В юбилейный исполнятся год!

Дорогого мужа, заботливого отца, люби-Дорогого мужа, заботливого отца, люби-
мого дедушку Слесарева Сергея Ивановича мого дедушку Слесарева Сергея Ивановича 
поздравляем с 60-летием!

ее!ее!

нияния


