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В прошлую среду, 10 июня, в Ленинградской области 
прошло предварительное голосование за кандидатов на 
выборы на пост губернатора. Жители нашего поселения 
приняли активное участие в праймериз – явка на конец 
дня составила 13,1%. Общая явка в районе составила 
порядка 12%.

или кандидатов жители нашего поселения 
приходили целыми семьями. Так, многие 
участники семейного клуба Заневского по-
селения привели с собой даже самых ма-
леньких детей.

Вместе с внучкой пришла на выборы 
жительница Янино-1 Галина Ивановна Сато-
риус. Валерии уже исполнилось 18 лет – для 
нее это первые выборы. Свое желание при-
нять в них участие она объяснила просто: 
«Мне не безразлична судьба нашей обла-
сти и поселения». По ее словам, она очень 
волновалась, когда делала выбор.

Ее учителя из Янинской школы также 
приняли участие в праймериз. «Я считаю 
предварительное голосование не только по-
лезным, но и нужным мероприятием. Когда 
что-то делается заранее, это всегда приво-
дит к лучшему», – уверена социальный педа-
гог Людмила Хорунжая.

Не остались в стороне от предвари-
тельного голосования и работники других 
учреждений и предприятий, расположенных 
на территории муниципального образова-
ния. В некоторые организации, так же как и 
в Заневку, Хирвости и Новосергиевку, чле-
ны счетных комиссий приезжали отдельно. 
Ольга Илатовская, медсестра амбулатории 
«Заневский Пост», не скрывает, что отдала 
свой голос Александру Дрозденко, который, 
по ее мнению, за время своей работы заре-
комендовал себя как человек дела.

Активное участие в выборах приняли 
руководители общественных организаций 
и старосты населенных пунктов: они при-
глашали жителей принять участие в прай-
мериз, а в день голосования пришли на 
избирательные участки. Председатель 

общества инвалидов, жительница Кудрово, 
Лариса Лукоянова отдала свой голос канди-
дату, который на ее взгляд предлагает четкую 
и взвешенную программу, направленную на 
дальнейшее развитие области. «Праймериз 
необходим, потому что это в некотором роде 
такое предварительное ориентирование на 
своего кандидата, – прокомментировала Ла-
риса Сергеевна. – Да и народ расшевелить, 
чтоб люди голосовали. На предваритель-
ном голосовании мы можем познакомиться 
с кандидатами и их программами, можем 
переварить полученную информацию и сде-
лать обоснованный выбор».

Как показал опрос, проведенный корре-
спондентом газеты «Заневский вестник», жи-
тели поселения ждут от будущего губернато-
ра решение социальных вопросов, развитие 
социальной инфраструктуры (строительство 
детских садиков, школ, медицинских учреж-
дений), исполнение данных перед выборами 

обещаний, а также продолжение уже нача-
тых проектов, в общем, работу на благо на-
селения и Ленинградской области.

По результатам предварительных выборов 
большинство избирателей проголосовали за 
Александра Юрьевича Дрозденко – 90,6%.

С данной процедурой жители Заневского по-
селения знакомы по прошлому году. Тогда прай-
мериз проводился перед выборами в местный 
совет депутатов. Несмотря на то, что традиция 
проведения предварительного голосования 
широко используется в мире, в нашей стране 
такую методику продвижения своих кандидатов 
на сегодняшний день использует только партия 
«Единая Россия». Многие же по-прежнему вы-
бирают кандидатов на выборы внутрипартий-
но, без участия избирателей.

Именно возможностью выразить свое 
мнение, повлиять на процесс отбора кан-
дидатов объясняет интерес жителей Ново-
сергиевки к праймериз староста деревни 
Александр Шалимов. «Сегодняшняя явка на 
выборы удивила даже меня, – признался он. 
– Причина в том, что в деревне накопилось 
много проблем, решение которых зависит в 
первую очередь не от местных властей – от ре-
гиона. Люди понимают, что предварительное 
голосование позволяет им еще раз выразить 
свое мнение, свое видение того, как должна 
развиваться деревня, поселение, регион».

Однако в праймериз заинтересованы и 
сами кандидаты. Об этом рассказал участ-
ник прошлогодних выборов депутат Евгений 
Перов: «Я сам прошел через эту процедуру, 
в результате чего у меня сложилось положи-
тельное мнение о ней. Праймериз помог мне 
узнать пожелания людей, поближе познако-
миться с ними, а им узнать обо мне. Мне, 
как кандидату, было важно знать, что они под-
держивают меня». В этот раз он сам пришел 
поддержать кандидатов на пост губернатора 
Ленинградской области.

На избирательные участки, чтобы про-
голосовать за понравившегося кандидата 
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 На ней выступили со своими программами – Дми-
трий Владимирович Ворновских – депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской области, Александр 
Юрьевич Дрозденко – член Президиума Регионального 
политического совета партии «Единая Россия», врио 
губернатора Ленинградской области, Владимир Ста-
ниславович Петров – депутат Законодательного собра-
ния, Олег Александрович Петров – депутат Законода-
тельного собрания, Денис Станиславович Седов – член 
Регионального политического совета партии «Единая 
Россия», Татьяна Венедиктовна Тюрина – член Пре-
зидиума Регионального политического совета партии 
«Единая Россия».

Досуговый центр «Южный» был переполнен. Позна-
комиться с программами кандидатов и задать им свои 
наболевшие вопросы собрались делегации со всего 
Всеволожского района. От Заневского поселения на 
встречу отправились Вячеслав Евгеньевич Кондратьев 
– глава Заневского сельского поселения и глава администра-
ции, Алексей Викторович Гердий, депутат местного совета 
– Евгений Васильевич Перов и староста деревни Суоранда 
– Виктор Эйнович Хузу, а также Анна Демьяновна Кирсанова 
и Николаева Марина Евгеньевна, старосты деревни Янино-1; 
Лариса Сергеевна Лукоянова, председатель первичной орга-
низации инвалидов Заневского поселения; Галина Георгиевна 
Пустовалова, председатель Совета ветеранов; Владислав 
Мамичев, член молодежного совета.

Кандидаты на праймериз провели встречу во Всеволожске
За неделю до праймериз в КДЦ «Южный» прошла встреча кандидатов на выдвижение на выборы 

губернатора Ленинградской области от партии «Единая Россия».

Евгений Перов поделился своими впечатлениями о 
встрече: «Мероприятие в целом прошло организованно и 
интеллигентно. Очень понравился мини-концерт, которым 
организаторы открыли встречу. Что же касается сути ме-
роприятия, то вопросы задавались разные – большинство, 
действительно, важные. Как депутат и как староста я много 
занимаюсь развитием спорта в поселении. Поэтому, был 
приятно удивлен тем, что у кандидатов такие масштабные 
и долгосрочные планы в этом направлении. В Заневском по-

селении нам уже многое удалось сделать – с каждым 
годом все больше и больше молодых людей прово-
дят вечера не с бутылкой пива, а на спортивных пло-
щадках – играют в футбол, баскетбол, волейбол. Есть 
позитивные подвижки, но достичь цели мы сможем 
только совместными усилиями всех уровней власти».

Виктор Хузу никогда не упускает возможность 
прийти на встречу с представителями районной и 
региональной власти. «Я, как староста деревни, 
просто обязан быть в курсе жизни моего края. Ведь, 
к кому потом в первую очередь обращаются жите-
ли с вопросами о предстоящих переменах и пла-
нах по развитию? Правильно, к старосте в первую 
очередь. Я же живу рядом, по соседству, знаю всех 
жителей деревни буквально с ранних лет. Для себя 
я посчитал необходимым присутствовать на пред-
варительной встрече, так как мне хотелось увидеть 
Александра Дрозденко. Согласитесь, не часто вы-

падает возможность вживую послушать выступления поли-
тических деятелей, я решил свою не упускать. Кроме того, 
это мероприятие, еще прочнее утвердило мой будущий вы-
бор – я выбираю стабильность и развитие, – откровенно го-
ворит Виктор Эйнович и подчеркивает. – Мне хотелось бы, 
чтобы жители Заневского поселения обязательно пришли и 
на предварительное голосование, и на выборы в сентябре. 
Уверен, что здоровая политическая активность – это залог 
процветания нашего края».

Перед началом открытого голосования за 
кандидатов в состав общественного совета 
сотрудники администрации напомнили со-
бравшимся о полномочиях и обязанностях, 
которые лягут на плечи избранников.

После этого Александр Сергеевич Шалимов, 
исполнявший обязанности старосты деревни 
в течение предшествующих двух лет, ответил 
на вопросы жителей о своей работе и рас-
сказал о планах администрации по развитию 
населенного пункта. Напомним, что за это 
время был проведен капитальный ремонт под-
водящего водопровода до деревни, обустрое-
на территория между многоквартирными до-
мами, несколько раз подсыпались гравийной 
смесью грунтовые дороги и т.д.

Жители Новосергиевки поддержали 
Александра Шалимова

Выборы общественного 
совета и старосты прош-
ли в деревне в субботу 6 
июня. На детскую площадку 
между многоквартирными 
домами пришли не только 
самая активная категория 
избирателей – представи-
тели старшего возраста, 
но и молодежь.

В этом году воспользоваться своим кон-
ституционным правом – быть избранными в 
органы местного самоуправления – решили 
Олег Николаевич Шабалин и Владимир Ва-
сильевич Пеньковский. Свою кандидатуру 
на пост члена совета выдвинул и Александр 
Сергеевич Шалимов. Все кандидаты получи-
ли поддержку местных жителей и вошли в со-
став общественного совета. Из их числа на 
пост старосты был избран Александр Серге-
евич Шалимов. После подведения итогов вы-
боров, он продолжил работу со своими из-
бирателями. В ходе собрания жители также 
смогли задать свои вопросы депутату сове-
та депутатов Заневского поселения Игорю 
Николаевичу Усачеву.

Вступительное слово произнес председа-
тель совета, глава администрации МО «Все-
воложский муниципальный район», Владимир 
Петрович Драчев. В частности он сказал: 

– Из поколения в поколение в нашей мно-
гонациональной стране передается традиция 
дружбы и взаимопомощи. Этому учит история. 
В годы великих испытаний плечом к плечу вста-
вали все, кто любил свою Родину. Парад По-
беды, на который недавно вышли наши деды, 
показал, что великая цель объединяет героев 
и не различает языков. Сегодня наша страна 
– наш общий дом, где каждый день за празд-
ничный стол садятся люди разных националь-
ностей. Наши дети вместе ходят в школы, мы 
каждый день пожимаем руки друзьям, мы 
вместе работаем и вместе отдыхаем. Каждый 
народ уникален, уникальна его культура, язык, 
религия, обычаи. Именно из этого многообра-
зия рождается наше общее – великий народ  
великого государства Россия!

Далее прозвучали выступления, раскрыв-
шие основные аспекты работы, которая ведется 
в районе по проблематике межнациональных 
отношений и создания благоприятных социаль-
ных условий для интеграции мигрантов. Дирек-
тор МОУ «Янинская СОШ» Анатолий Борисович 
Зюзин рассказал об интеграции в учебный про-
цесс детей мигрантов. Представитель узбекской 
диаспоры Санкт-Петербурга Хуссейн Багбеко-
вич Бабоджанов осветил вопросы совершен-
ствования основных процедур, с которыми стал-
киваются мигранты, и наиболее перспективные 
пути их решения. Все выступления вызывали 
бурную реакцию собравшихся и выливались в 
конструктивный диалог, ведущий к принятию кон-
кретных решений. Большой интерес вызвал так-
же рассказ начальника отдела культуры адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Натальи Вадимовны Красковой о меж-
национальном фестивале «В гостях у Олениных» 
в Приютино. 

По окончании основной части работы со-
вета торжественно открылся фестиваль наци-
ональных культур «Сказки народов мира». На 
этот раз мероприятие получилось очень ярким 
и многогранным – решение конкретных вопро-
сов, имеющих огромное значение для жителей 

Реальный фундамент сотрудничества
27 мая в деревне Васкелово состоялось заседание сове-

та по межнациональному сотрудничеству при администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области. Встретившись у здания местного ДК, члены 
совета совершили экскурсию по местам боевой славы и 
достопримечательностям поселения.

района, прошло на фоне настоящего праздни-
ка, что добавило в рабочие моменты атмосфе-
ру творчества и массу положительных эмоций. 

Заместитель главы администрации по об-
щим вопросам Лира Викторовна Бурак так про-
комментировала результаты работы совета: 

– Хочется отметить, что проблема межна-
циональных отношений – общероссийская и 
не случайно ею занялся Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин, 
создав совет по межнациональному сотрудни-
честву. Укрепить согласие между различными 
национальностями, проживающими в нашем 
районе, можно только усиливая совместную 
работу в данном направлении. Именно для это-
го был создан наш совет по межнациональным 
отношениям, в состав которого вошли пред-
ставители национальных культурных автономий, 
национальных общественных организаций, ре-
лигиозных объединений, представители органов 
местного самоуправления городских и сельских 
поселений. Все мероприятия, проводимые в 
рамках работы совета, направлены на укрепле-
ние межнациональных отношений, профилакти-
ку этноконфликтов и воспитание подрастающе-
го поколения в духе толерантности. Было очень 
трогательно и отрадно, когда перед началом 
выступления директора МОУ «Янинская СОШ» 
Анатолия Борисовича Зюзина вышли детки раз-
личных национальностей в русских народных 
костюмах и спели песню о любимой России. По 
окончании совета прошел прекрасный фести-
валь, который предоставил возможность членам 
нашего совета познакомиться с творчеством 
различных национальных коллективов. В целом 
во Всеволожском районе благоприятная обста-
новка в сфере межнациональных отношений, и 
задача нашего совета – действовать на опере-
жение, чтобы не допустить конфликтов на меж-
национальной почве. Я хочу выразить надежду, 
что Всеволожский район, уникальный по своему 
национальному составу и наличию действующих 
на его территории конфессий, будет островком 
стабильности и примером для подражания!

Официальный сайт
МО «Всеволожский муниципальный район»

www.vsevreg.ru

Стоянка передвижного отделения рас-
полагается у дома №1 по Областной ули-
це. Обслуживание жителей микрорайона 
со вторника по пятницу будет осущест-
вляться с 12 до 20 часов, в субботу – с 12 
до 18 часов, понедельник и воскресенье – 
выходные дни.

Сегодня в передвижном отделении 
можно получать почтовые отправления 
(заказные письма, письма с объявленной 
ценностью, посылки без наложенного пла-
тежа, международные почтовые отправле-

В Кудрово появилось передвижное 
отделение почтовой связи

В конце прошлой недели на территории 
ЖК «Новый Оккервиль» начало работать от-
деление «Почты России».

ния), приобрести маркированные конвер-
ты и открытки. Планируется, что с 1 июля 
этого года оно начнет осуществлять прием 
коммунальных платежей и переводов де-
нежных средств.

По информации, размещенной на офи-
циальном сайте ЖК «Новый Оккервиль», 
передвижная почта будет работать до того 
момента, как откроется стационарное отде-
ление во встроенном помещении в третьей 
очереди жилого комплекса. В настоящее 
время там выполняются отделочные работы.
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Лето – время благоустройства
В поселении с каждым днем набирает обороты работа по благоустройству территорий населенных пунктов. 

В начале июня в Янино-1 и частном секторе Кудрово были установлены новые скамеечки и уличные урны.
С предложением установить 

дополнительные урны на улицах и 
скамейки возле домов в админи-
страцию поселения обратились 
старосты населенных пунктов. По-
сле обсуждения работы были вклю-
чены в муниципальную программу 
по благоустройству.

– С просьбой заменить ста-
рые скамейки перед подъездами 
ко мне обращались многие жите-
ли моего участка. Поскольку де-
ревянные брусья в сиденьях были 
поломаны, приходилось сидеть 
на бетоне – люди мерзли, – рас-
сказала староста Ирина Сигида. 
– Установленные скамейки им 
очень понравились. Они и кра-
сивые, и удобные: есть спинка и  
подлокотники.

Остались довольны лавочками 
и жители дома №13 по улице Но-
вой. «Уже просят заказать такие 

же и в следующем году, – призна-
лась староста Наталья Малхасьян. 
– Еще одну установили на спор-
тивной площадке у дома. Об этом 
давно просили подростки, занима-
ющиеся на ней».

Всего в поселении было уста-
новлено 35 новых скамеек и столь-
ко же урн. Данные работы всего 
лишь один из пунктов предложен-
ной старостами программы рас-
ходования областной субсидии, 
выделяемой Правительством Ле-
нинградской области муниципаль-
ным образованиям, на территории 
которых функционирует институт 
старост. Так, в парке «Оккервиль» 
появились новые качели, спортив-
ный комплекс для детей и кабинки 
для переодевания.

– Парк в Кудрово пользуется 
большой популярностью среди 
местных жителей, особенно среди 

семей с детьми. Мы хотим, чтобы в 
парке они не только гуляли, но и за-
нимались спортом, поэтому было 
принято совместное со старостой 
Сергеем Антоновым решение при-
обрести для детворы не только ка-
чели, но и спорткомплекс. Любовь 
к активному отдыху надо прививать 
с детства, – прокомментировал 
проведенные работы глава адми-
нистрации Алексей Гердий.

Местные органы власти в свою 
очередь осуществляют софинан-
сирование всего проекта. Напом-
ним, что в рамках него планируют-
ся подготовка площадки под сквер 
в Янино-1, установка информаци-
онных щитов, закупка гравийной 
смеси для подсыпки грунтовых до-
рог и многое другое. Приступить 
к реализации оставшихся пунктов 
программы муниципалы планируют 
в ближайшее время. 

Трудовые бригады приступили к работе

Бригада состоит из двадцати школьников 
от 14 до 17 лет. В свои рабочие дни они вы-
полнят работы по облагораживанию родного 
поселения: прополют уличные клумбы, высадят 
цветы и деревья и многое другое.

Возможность набраться трудового опыта 
ребята очень ценят и держатся за нее. Со-
циальный педагог Янинской школы Людмила 
Николаевна Хорунжая говорит: «Конечно, всех 
ребят, прежде всего, привлекает возможность 
получить кровный заработок, но им достается 
не только финансовая выгода, а нечто боль-
шее: способность ценить свой и чужой труд, 
возможность улучшить внешний облик родного 
двора и поселения, сформировать активную 
жизненную позицию, найти в себе лидерские 
качества и, конечно, получить общение с еди-

С началом лета школьники, желающие провести свобод-
ное время на каникулах с пользой для себя и для своего 
поселения, приступили к работе в трудовых бригадах.

номышленниками. Мы работаем только неде-
лю, а ребята уже, даже в нерабочее время, 
не могут пройти мимо брошенного мелкого 
мусора или перевернутой урны. Я в очеред-
ной раз убедилась в том, что честный труд на-
правляет на правильный путь».

Польза для духа ребят очевидна, но со-
трудник бригады Дарья Диденко считает, 
что получение дополнительных навыков важ-
нее прочего. «Умение работать нам всегда 
пригодится», – уверена девушка. Ее коллега 
Артем Леонов, скромно признается: «Мы де-
лаем дворы нашего поселения чище для про-
ведения в них приятного досуга сограждан. 
Осознание этого облегчает наш труд. Боль-
ше всего нам нравится высаживать цветы, 
деревья и кустарники».

Комплекс рассчитан на большое коли-
чество детей. Есть в нем и горки, и сетки для 
лазанья, различные качели и турники – каж-
дый ребенок может найти забаву себе по 
душе. На прошлой неделе корреспондент 
газеты «Заневский вестник» лично убедил-
ся в том, что детвора уже оценила подарок: 
несмотря на ветер, по кораблику, загляды-
вая во все уголки, бегали счастливые дети. 
Некоторые из них пришли в парк из города 
специально, чтобы поиграть в нем. И это не 
удивительно, ведь даже взрослому, стоя ря-
дом с ним, хочется на время стать ребен-
ком и прокатиться с горки. 

Родители, присматривающие за деть-
ми, признались, что в городе таких игровых 
комплексов нет. В выходные на новой пло-

Кораблик детства
Совсем недавно в парке «Оккервиль» появился яркий 

игровой комплекс «Кораблик». Его для местной детворы 
приобрела одна из компаний-застройщиков Кудрово.

щадке собирается особенно много детей. 
Житель Санкт-Петербурга Николай Мар-
тынов часто отдыхает в парке всей семей: 
«Этой площадки здесь явно не хватало. Она 
издалека привлекает внимание. Но глав-
ное – детям она нравится: большая, яркая,     
интересная».

Площадка понравилась и местной жи-
тельнице Марии Свободиной. «Мы теперь 
каждый день по несколько часов прово-
дим на этой площадке, – призналась она. 
– Жаль, не знаем, кому сказать спасибо».

Свое мнение об игровом комплексе так-
же высказали дети. Пятилетняя жительница 
Кудрово Яся, гулявшая вместе с дедушкой, 
сказала честно: «Мне нравится эта площад-
ка, потому что тут есть лазалки и горки».

Победить зеленного «террори-
ста» сложно, на это требуется не 
один год. Растение очень живуче. 
Кроме того, даже одно изолиро-
ванное растение может дать на-
чало целой популяции: в соцветии 
вызревает от 20 000 до 100 000 
семян. При высоте борщевика 
около двух метров, они распро-
страняются в радиусе до четырех 
метров, отдельные семена могут 
оказаться и на более удаленных 
участках, но большинство находят-
ся в непосредственной близости 
от материнского растения. Рас-
пространяются семена, в основ-
ном, с помощью воды и ветра, а 
также с помощью человека (на 
одежде, на покрышках автомоби-
лей и т.д.) и животных.

В поселении начата борьба с «цветком Геракла» 
В начале июня в Новосергиевке и Суоранде прошла химическая обработка борщевика Сосновского. 

Борьба с растением-вредителем ведется в нашем поселении уже несколько лет.
– Ежегодно в летний период мы 

проводим обработку борщевика на 
территории муниципального обра-
зования, – рассказали корреспон-
денту газеты «Заневский вестник» 
в секторе ЖКХ и благоустройства 
администрации поселения. – Одна-
ко все усилия будут напрасны, если 
жители частных домов останутся 
равнодушны к нашему призыву бо-
роться с сорняком на своих земель-
ных участках, ведь одно уцелевшее 
растение может стать причиной 
восстановления всей популяции.

Борщевик крайне опасен для 
человека. Он выделяет вещества, 
которые при попадании на кожу 
ослабляют ее защитный слой, от 
чего потом образуются ожоги. По-
мимо этого, оно может вызвать 

аллергию. Поэтому любые мани-
пуляции 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, макси-
мум – полностью избавиться от 
вредителя. Чем раньше начата 
борьба с сорным растением – тем 
успешней она пройдет. При меха-
нической обработке территории 
необходимо удалять не только все 
зеленые части растения, но и ко-
рень. Покос нужно производить не 
менее трех-пяти раз за вегетаци-
онный период. Если на скошенных 
соцветиях завязались семена, их 
нужно уничтожить путем сожжения.
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Концерт, посвященный открытию 
очередного сезона лагеря «Улыб-
ка», для юных отдыхающих подго-
товили педагогический коллектив и 
воспитанники дома культуры. Юмо-
ристическим представлением с тан-
цами и песнями из сказок артисты 
напомнили детям о самых любимых 
мультипликационных героях. На-
стоящий фурор, особенно среди 
девочек, произвели номера студии 
восточного танца «Oasis Dance». 
Солисты вокальных коллективов по-
радовали юных зрителей всеми лю-
бимыми песнями.

Открытия этого сезона школь-
ники ждали с нетерпением, осо-
бенно те, кто в прошлом году уже 
провел лето в лагере с дневным 
пребыванием. Двое его обитателей 
Иван Тремпольский и Владислав 
Бриковскис из тех, кто на площадке 
не «новенькие». «В прошлом году 
я был в «Улыбке», и здесь я нашел 
лучшего друга. Мы ходили на трена-
жеры и вдоволь играли в футбол», – 
вспоминает Влад. «В этом году нам 
будет еще интересней, ведь теперь 
мы будем ходить в бассейн!» – уве-
рен Ваня.

Занятия в бассейне организо-
ваны при поддержке руководства 
Янинской школы и администрации 
Заневского поселения. Детей будут 
возить на плавание в бассейн Санкт-
Петербуржской школы №531.

Каждое утро в лагере будет на-
чинаться с зарядки, а на досуге дети 
смогут проявлять свой творческий 
потенциал, ведь для всех желающих 
запланированы кружки по рукоде-
лию – «Волшебные узоры», рисова-
нию – «Юный художник» и занятия в 
хоре «Росиночка».

Сотрудники дома культуры 
подготовили для ребят множество 
спортивных соревнований и игр на 

В детском садике уверены, что 
лучшей даты для празднования Дня 
защиты детей трудно представить, 
ведь с этого дня начинается лето, а  
это: солнце, отличная погода и, конеч-
но же, отличное настроение. 

Отличное настроение в этот день 
дошколятам было гарантировано – 
на территории садика их встречало 
собственное Солнышко, роль кото-
рого исполнила воспитатель старшей 
группы Елена Колодочкина. Вместе с 
ведущей праздника Натальей Кузмин-
ской ребята выполняли различные за-
дания – отгадывали загадки, играли с 
мячиками и даже в хороводе «плели 
букет из летних цветов». Малышам так 
хотелось, чтобы Солнышко осталось с 
ними на все лето, что в конце празд-
ника они разукрасили весь асфальт 

К организации Пушкинианы коллектив 
дошкольного отделения подошел творчески: 
на празднике присутствовали не только ска-
зочные персонажи, но и сам автор. Его роль 
исполнила воспитатель младшей группы  
О.В. Планина. Поэт прямо в присутствии до-
школят создавал свои бессмертные творения.

Отрывки из них малышам показывали 
ребята старшей и подготовительной групп. 
Были здесь и Черномор (воспитатель под-
готовительной группы Н.О. Кузминская), и 
Старик со Старухой (Давид Ерофеев и Варя 
Грацианская), и Золотая Рыбка, исполняю-
щая желания жадной старухи (Надя Камбу-
лова). Ребята познакомились с Царевной-Ле-
бедь (Кристина Кудря), Белочкой из «Сказки 
о царе Салтане» (Соня Шевченко), Мачехой 
из «Сказки о мертвой царевне и семи бога-
тырях» (Дарина Волокитина). За три щелчка 
по лбу служить целый год у Попа (воспитатель 
старшей группы Е.В. Колодочкина) согласил-
ся хитрый Балда (Даня Баранов). Максиму 
Ушакову досталась роль Кощея, чахнущего 
над златом. Кота Ученого сыграл Тимофей 
Кривобоков. Замечательно сыграла роль 
бабы Яги Надя Литвин. Роль «Танцующей из-
бушки» исполнила воспитатель средней 

Я была у Лукоморья,
Там зеленый древний дуб,
На пригорке с ветром споря,
Как и прежде глазу люб.

Здесь когда-то отрок Пушкин
Рифмовал вблизи пруда,
Осыпались с елок шишки,
Будоражила вода.

Побелели ветки сада.
Лес лишайником покрыт,
Весь наполнен чудесами.
Не русалка ль там сидит?

Теплотой души хранимый
Дом поэта, как магнит,
Силой творчества незримой,
Внутрь экскурсии манит.

Вдохновение почуяв
У тропинок и аллей,
Вновь проникнуться хочу я
Глубиной его идей.

Звон Успенского собора
Над могилой словно стон,
Я кладу цветы и скоро
Смысл вселенский обретен –
Высь поэта-громады.

Н.Н. Храмцова,
жительница Янино-1

Школьники проводят лето с «Улыбкой»
В Янинской школе стартовала летняя площадка 

для детей младших классов.

открытом воздухе. Открыли сезон 
«Веселые старты», а уже через не-
сколько дней в лагере состоялся 
первый спортивный праздник. Для 
детей были подготовлены четыре 
спортивные станции: дартс, на-
стольный теннис, городки и арм-
реслинг. На каждой из них ребята 
старались первыми проявить себя: 
им не терпелось попробовать свои 
силы во всех представленных видах 
спорта. В результате каждый нашел 
себе игру по душе. По итогам всех 
соревнований за победу в номи-
нации «Лучший спортсмен» специ-
альный приз – детскую игру – полу-
чил Александр Вакулич. Остальные 
участники были награждены сладки-
ми призами.

Корреспонденту газеты «Занев-
ский вестник» ребята признались, 
что такие мероприятия им очень 
нравятся, и они надеются, что спор-
тивные соревнования будут прово-
диться чаще. Мальчишки мечтают 

поиграть в гольф, хоккей, футбол и 
баскетбол, а девчонки – скакать на 
скакалках и через веревочку.

Пока вместо футбола ребята 
сыграли во флорбол. С этим ви-
дом спорта наши дети уже немного 
знакомы. Напомним, что цель игры 
– забить специальной клюшкой, 
напоминающей хоккейную, флор-
больный мяч в ворота соперника, 
голкиперу при этом использовать 
клюшку не разрешается.

На площадку вышли не толь-
ко мальчишки. Девчонок, правда, 
игра покорила не так сильно, как 
парней. Специальный приз в но-
минации «Лучший игрок» по итогу 
матча заслужил Роман Щеглов, вы-
пускник начальной школы, и это не 
удивительно, ведь в свободное от 
занятий время он занимается хок-
кеем и футболом.

Впереди у ребят еще много ин-
тересных мероприятий и спортив-
ных соревнований.

В детском садике отметили 
День защиты детей

1 июня ребятам из дошкольного отделения 
Янинской школы, несомненно, запомнится: 
коллектив воспитателей организовал для них 
замечательный праздник.

возле садика яркими рисунками.
«Как же все-таки нам повезло 

однажды выбрать эту замечательную 
и такую нужную профессию воспи-
тателя, – отметила после окончания 
мероприятия заместитель директора 
по воспитательной работе дошколь-
ного отделения Валентина Агафоно-
ва. – Сколько удивительных и прият-
ных эмоций, сколько удовольствия мы 
получаем, работая с маленькими по-
чемучками. Хочется поздравить всех 
с праздником и пожелать уважаемым 
коллегам здоровья, терпения, любви!» 

Праздник получился веселым и 
добрым во многом благодаря сце-
нарию музыкального руководителя 
Ирины Мусетовой, а также участию в 
его организации всего коллектива до-
школьного отделения.

В Янино-1 ожили сказки Пушкина
В честь дня рождения великого поэта в нашем поселении прошли 

праздничные мероприятия: Пушкиниана в дошкольном отделении Янин-
ской школы и сказочный квест в летнем лагере «Улыбка».

группы Т.А. Флуерар. Своим 
выступлением она очень по-
веселила малышей. 

Младшие ребята не 
остались в стороне и также 
приняли активное участие в 
мероприятии. Они с выра-
жением и любовью декла-
мировали выученные, порой 
отнюдь нелегкие, стихотво-
рения А.С. Пушкина.

Сказочницей и автором 
сценария по традиции вы-
ступила И.А. Мусетова. При 
поддержке коллег и старших 
воспитанников ей удалось 
сделать праздник ярким и 
запоминающимся.

Познавательно -игро -
вую программу подготовили 
для обитателей детского лагеря сотрудники 
Янинского СКСДЦ. В волшебных персонажей 
перевоплотились воспитанники театральной 
студии (руководитель Дарья Сенюшина). 
Младших школьников ждал сказочный квест. 
В увлекательное путешествие по сказкам 
А.С. Пушкина ребята отправились вместе 

Посвящение А.С. Пушкину

с Котом Ученым. Разбившись на две коман-
ды, они выполняли задания Царевны-Лебедь, 
русалки, Золотого Петушка и других героев 
сказок. Со всеми заданиями участники ко-
манд справились дружно, но «Команда-2» 
оказалась быстрее соперников. Ее участни-
ки получили сладкие призы.

Хотим выразить благодарность 
всему коллективу дошкольного отде-
ления Янинской школы за их профес-
сионализм, отзывчивость, терпение, 
доброту, безграничную любовь к де-

тям, за создание теплой и комфорт-
ной обстановки в саду. Желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья!

С уважением, семья Абрамовых
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Мультимедийные выставки – 
новый формат проведения куль-
турного досуга в нашей стране. 
Они не имеют аналогий с тради-
ционной музейной выставкой жи-
вописи. Благодаря современным 
технологиям, в том числе и 3D 
анимации, а также объемному 
звуку классической музыки, кар-
тины начинают двигаться и жить. 
Создаваемый эффект позволя-
ет зрителю погрузиться «внутрь» 
ожившего полотна и стать его 
участником. 

В этом на личном опыте смог-

В семь вечера у здания СМЭУ 
«Заневка» собрались участники се-
мейного клуба. Среди собравшихся 
было много детей. «Этой акцией мы 
хотели напомнить детям и взрослым 
о том, что каждый день – праздник. 
К сожалению, в суете повседневной 
жизни мы часто забываем об этом, – 
рассказала корреспонденту газеты 
«Заневский вестник» руководитель 
клуба Татьяна Третьяк. – 12 июня в 
нашей стране будут отмечать День 
России. Дети должны знать об этом, 
ведь Россия – наш дом, ее судьба – 
подрастающее поколение граждан».

Пока дети рисовали мелка-
ми на асфальте, родители смог-
ли проголосовать за кандидатов 
на выборы на пост губернатора 
Ленинградской области. Некото-
рые взрослые приняли участие в 
праймериз еще днем – они при-
сматривали за детьми во время 

На стадионе ЖК «Новый Оккер-
виль» собрались семь взрослых 
команд. В Кудрово приехали ФК 
«Бугры» из Бугровского поселе-
ния, из Колтушского поселения – 
ФК «Колтуши», а наше поселение 
представляли команды «Соль Фа 
Соль», КСК (команда семейного 
клуба), СДС, «Кудрово» и «Занев-
ка». Последняя стала обладателем 
кубка за первое место. Еще одна 
наша команда – «Кудрово» – заня-
ла почетное третье место.

На следующий день футболь-
ного турнира на поле вышли юные 
спортсмены: команда «Юность» 
из Кузьмоловского поселения, ко-

Сотрудники общественной ор-
ганизации «Диалог поколений» и 
члены совета «Серебряные во-
лонтеры», в число которых входят и 
жительницы Заневского поселения 
Галина Георгиевна Пустовалова,  
Ирина Александровна Жуковень и 
Миля Петровна Малькова, органи-
зовали слет волонтеров Всеволож-
ского района.

В живописном месте в Токсо-
во, на базе учебно-тренировоч-
ного центра «Кавголово», всем 
собравшимся волонтерам было 
предложено множество различных 
заданий, которые позволили им 
проявить себя с разных сторон. По 
условиям заданий «Пресс-центр» 
и «Фотографы» женщины писали 
отзывы о слете и делали отчетные 
снимки, а по заданию «Талисман», 
разделившись на команды, участ-
ники мероприятия придумывали 
девизы и художественные номе-
ра. Помимо развлекательной про-
граммы, состоялись и уроки по 
оказанию первой медицинской 
помощи, на которых у единомыш-
ленников была возможность поде-
литься ценным опытом. На Кавго-
ловском озере участники встречи 

Праздник, посвященный симво-
лу нашей Родины – березам, прово-
дится уже второй год при поддержке 
губернатора Ленинградской обла-
сти, администрации Всеволожского 
района и участников клуба любите-
лей березового сока. В этом году на 
него в Воейково съехались творче-
ские коллективы со всего района, 
чтобы вместе воспеть красоту и 
пользу этих деревьев. Не упустили 
эту возможность и представители 
нашего поселения.

Волонтеры района обменялись опытом
В конце мая волонтеры Заневского поселения съездили в 

Токсово на спортивную базу «Кавголово», чтобы обменяться 
опытом со своими коллегами из Всеволожского района.

провели «Экологическую акцию»: 
убрали на отведенной им террито-
рии мелкий мусор.

Этот опыт запомнился всем 
участникам, как яркий праздник, 
но никто из них не упускал из виду 
самой главной причины, почему 
они собрались: стремление нести 
добро окружающему миру и жела-
ние стать более опытным для этого. 

«Мы – обученные и активные люди, 
прекрасно владеющие всеми по-
лезными для волонтера навыка-
ми, – говорит Галина Георгиевна       
Пустовалова. – Мы всегда придем 
на помощь нуждающимся ветера-
нам и не только». 

Закончился слет «Серебряных 
волонтеров» пением душевных пе-
сен у ночного костра.

«Лазурь» успешно выступила 
на районном фестивале

Наш вокальный коллектив под 
руководством Нины Шик принял 
участие в ежегодном фестивале 
«Березовый сок».

Вокальный коллектив Заневского 
поселения исполнил песни военных 
лет: «Вальс фронтовых подруг», «Рио-
рита» и «Через горы, реки и долины». 
«Наше выступление было встречено 
бурными аплодисментами и радост-
ными возгласами», – с гордостью 
вспоминает Галина Георгиевна Пусто-
валова, солистка «Лазури».

По итогу выступлений, награж-
денные организаторами и похва-
лой зрителей, артистки отведали 
березовый сок.

Будущее за нами
Акция с таким названием прошла в Янино-1 10 июня. Мероприятие 

было приурочено ко Дню России. Организатором выступил семейный 
клуб Заневского поселения.

отсутствия их родителей. Выпол-
нив свой гражданский долг, они 
присоединились к малышам – на 
одной из дорожек к зданию ре-
сурсоснабжающей организации 
появились изображения флага 
России, пейзажи, птицы и, даже, 
матрешка. Участники акции охот-

но фотографировались с флагом 
России. Его изображение украша-
ло в этот день лица многих детей.

По волнам прекрасного
На прошлой неделе члены Общества ин-

валидов Заневского поселения посетили 
мультимедийную выставку «Айвазовский 
и маринисты. Живые полотна».

ли убедиться члены 
Общества инвалидов 
Заневского поселе-
ния. В креативное про-
странство «Ткачи» на 
набережной Обвод-
ного канала, где про-
водится выставка, их 
доставил комфорта-
бельный автобус, пре-
доставленный местной                
администрацией. 

– Экскурсия очень 
понравилась нашему 
коллективу, – расска-
зала корреспонден-
ту газеты «Заневский 
вестник» председатель 
Общества инвалидов 
Лариса Лукоянова. – Мы 

смогли погрузиться в атмосферу 
творений выдающихся мастеров, 
проникнуться духом лунных мор-
ских пейзажей, величественных 
видов океанического побережья, 
морских прибоев, штормов и ко-
рабельных сражений. Множество 
экранов, расположенных на сте-
нах, на полу и на потолке, дополни-
ли реальные лодки, сети и гамаки, 
в которых мы смогли сфотогра-
фироваться. Большое спасибо 
администрации поселения за воз-
можность посетить такую необык-
новенную выставку.

Футболисты Всеволожского района продолжают вспоминать подвиги блокады
В конце мая в Кудрово прошел открытый турнир по мини-футболу в память о знаменитом футбольном матче «Динамо» 

и команды «Ленинградского металлического завода им. Сталина» («Зенит»), который состоялся в блокадном Ленингра-
де 31 мая 1942 года. В турнире приняли участие взрослые и детские команды Всеволожского района.

манда «Ладога» из Разметелево 
и наша команда «Заневка». Со-
ревнования проводились в двух 
возрастных категориях – 10-12 и 
13-16 лет. Для школьников был ор-
ганизован настоящий праздник с 
торжественным открытием турни-
ра, медалями, кубками и спортив-
ными призами.

В ходе захватывающей борьбы 
первое место в категории 10-12 
лет завоевала команда «Юность», 
второе – команда «Ладога», а тре-
тье место заняла наша команда 
«Заневка». Среди команд 13-16 
лет золото досталось команде «Ла-
дога», серебро – команде «Занев-

ка», а команда «Юность» оказа-
лись бронзовым призером.

Помимо командного награж-
дения, организаторы решили от-
метить лучших игроков в трех но-
минациях: «Лучший бомбардир», 
«Лучший вратарь» и «Лучший на-
падающий». Двое ребят из наше-
го поселения взяли призы в этих 
номинациях: Александр Вакулич 
(категория 10-12 лет) заслужил 
специальный приз и звание «Луч-
ший нападающий», а игрок из 
старшей команды Кирилл Арте-
мьев был награжден, как «Лучший 
бомбардир».
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На территории Ленинград-
ской области широко распро-
странены клещи двух видов: та-
ежный и лесной. У первого пик 
активности приходится на май-
июнь, у второго их два: май-июнь 
и июль-август. Максимальная 
активность клещей отмечается 
в конце мая - начале июня, что 
обычно совпадает с цветением 
черемухи.

Клещи предпочитают уме-
ренно влажные смешанные 
хвойно-мелколиственные леса 
с кустарником и травянистым 
покровом. Излюбленные места 
их обитания – обочины лесных 
тропинок с густыми зарослями 
кустарников и высокой травой, 
сухостоем и валежником. Они 
плохо переносят сухой воздух и 
прямые солнечные лучи. Поэто-
му наиболее безопасные места 
для прогулок и отдыха – это су-
хие, хорошо освещенные солн-
цем поляны.

На людей нападают в основ-
ном самки. У взрослых людей 
чаще всего укусам подвергают-
ся ноги, а также область ягодиц 
и гениталий. У детей 75% укусов 
клещей приходится на голову.

Если вы вовремя не заме-
тили клеща, то, скорее всего, 
сам укус вы тоже не заметите 
или заметите, но слишком позд-
но. Укус клеща безболезненный 

Клещи: опасность из леса
Ежегодно в регионе регистрируется около 50 случаев заболеваний клещевым вирусным энцефалитом и свыше 90 

клещевым боррелиозом. В нашем районе уже зафиксированы случаи укуса людей клещами. В этом материале мы 
расскажем вам, как обезопасить себя и что делать при укусе клеща.

из-за содержащегося в его слю-
не обезболивающего вещества, 
вследствие чего он часто остает-
ся незамеченным.

Клещи могут присасываться 
сразу на любой участок тела, но 
чаще они некоторое время пол-
зают в поисках открытых участков 
с тонкой кожей (волосистая часть 
головы, заушные области, шея, 
подмышечные впадины, спина, па-
ховая область).

Для заболеваний в результате 
укуса клеща характерен скрытый 
инкубационный период: для кле-
щевого боррелиоза в среднем от 
3-4 до 30 суток после присасыва-
ния переносчика, для клещевого 
энцефалита – в среднем от 1 до 
30 суток, в редких случаях боль-
ше. В эти периоды следует об-
ратить внимание на появившиеся 
недомогание, слабость, подъем 
температуры, сильную головную 
боль. Также могут появиться тош-
нота и рвота, светобоязнь, сухость 
и першение в горле, мышечные и 
суставные боли.

При клещевом боррелиозе 
на месте укуса клеща может по-
явиться покраснение – эритема, 
которая с течением времени уве-
личивается (до 10-15 см и более), 
бледнеет в центре, приобретая по 
краям багрово-синюшный отте-
нок, при этом это часто сопрово-
ждается болями и жжением.

Как обезопасить себя?
Прежде всего, нужно правильно 

одеваться для прогулок на природе, 
особенно по лесу. Лучший вариант 
– длинные брюки, рубашка с длин-
ными рукавами, закрытая обувь и 
шляпа. Штанины при этом следует 
заправлять в носки, рубашку – в 
брюки. Старайтесь носить светлую 
однотонную одежду, на ней легче 
заметить клещей. Осматривайте 
себя и близких во время и после 
посещения леса, парка, отдыха на 
даче или в лесном коттедже. Также 
во время активности клещей не сто-
ит садиться или ложиться на траву, 
а ночевки в лесу лучше устраивать 
на участках, лишенных травы или на 
песчаных почвах.

Помните, что клещи могут быть 
занесены в квартиру с цветами, 
грибами, ягодами и т.д. Необхо-
димо также обследовать домаш-
них животных, поскольку они могут 
переносить клещей.

Для профилактики инфекций, 
передаваемых клещами, можно 
использовать средства личной за-
щиты людей от нападения этих на-
секомых. Средства в зависимости 
от действующего вещества делятся 
на три группы: репеллентные (отпу-
гивают клещей), акарицидные (уби-
вают), инсектицидно-репеллентные 
(осуществляют комбинированное 
действие, то есть убивают и отпу-
гивают клещей).

Что делать, если Вас укусил 
клещ?

Если присасывание насекомого 
все же произошло, его нужно как 
можно быстрее удалить и исследо-
вать на зараженность клещевыми 
инфекциями во ФГУЗ Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ленинградской 
области или его филиале.

Удаление клеща можно сде-
лать при помощи обычной нитки. 
Для этого между телом клеща и 
местом, где он присосался, необ-
ходимо набросить нить, после чего 
сделать оборот-два вокруг него. 
Слегка затянуть получившуюся пет-
лю на его шее. Когда все это сде-
лано, необходимо соединить концы 
нитки и двумя пальцами начать ее 
скручивать. Делать это нужно по-
степенно, не допуская при этом 
слишком сильного натяжения нити 
и резких ее подергиваний. Проце-
дура займет несколько минут.

После извлечения клеща не пы-
тайтесь его раздавить ногтями или 
порезать бытовым ножом. Место 
укуса обработайте спиртом, йо-
дом или зеленкой. Затем тщательно 
вымойте руки с мылом. Клеща надо 
поместить в герметично закрыва-
ющийся стеклянный флакончик с 
небольшим кусочком чуть влажной 
ваты и как можно быстрее пере-
править для исследования. При по-
лучении результатов исследований 
необходимо обратиться в лечебное 

учреждение по месту жительства, 
где за вами установят диспансер-
ное наблюдение.

Помните, что эффективной 
защитой от заболевания кле-
щевым энцефалитом на долгое 
время является вакцинопрофи-
лактика. Профилактика включает 
в себя несколько этапов вакци-
нации. Первый – осенью, где-то в 
октябре. Второй – весной, в мар-
те. После этого уже можно сме-
ло выходить в леса. Третья при-
вивка делается через год, а все 
последующие – с интервалом в 
три года. Детям также можно де-
лать аналогичные прививки. 

Справка

ФГУП Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ленинградской области 
располагается по адресу: 192029, 
г. Санкт-Петербург, ул. Ольминско-
го, д.27. Часы приема: пн.-пт.: 9:00 
– 17:30. Обед: 13:00 – 14:00. Сб., 
вс. – выходные дни. Тел./факс при-
емной: +7 (812) 448-0511; e-mail: 
alchiev@cgelo.ru

Филиал Центра гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской 
области во Всеволожском рай-
оне располагается по адресу: 
188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Дорога жизни, 
д.13. Тел./факс: +7(81370)214-21; 
e-mail: vsev_gucgsen@mail.ru

Они содержат два принципиально важных момента.
Для газификации домов ветеранов Великой Отечественной 

войны максимальный размер субсидии увеличен до 300 тысяч 
рублей. Это позволит построить газопроводы-вводы к наиболее 
удаленным от распределительного газопровода домовладени-
ям ветеранов и провести в их дома газ в первую очередь.

«В год 70-летия Победы мы сочли необходимым пред-
усмотреть для ветеранов Великой Отечественной войны 
еще одну дополнительную меру социальной поддержки, 
связанную с оплатой газификации их домов из областно-
го бюджета», – прокомментировал изменения к документу 
вице-губернатор Юрий Пахомовский.

Второе изменение связано с объединением затрат на 
работы по строительству газопровода-ввода и монтажу 
внутридомового газового оборудования, в которые вклю-
чено приобретение газовой плиты. Ранее домовладельцы 
приобретали плиту за свой счет, и субсидирование из об-
ластного бюджета на это не распространялось, что зна-

Транзитное движение транспорт-
ных средств на перегоне дер. Ку-
дрово – Мурманское шоссе через 
территорию торгового центра «Ме-
га-Дыбенко» будет закрыто в связи 
с проведением работ по капитально-
му ремонту проездов.

На время проведения работ дви-
жение автотранспорта будет орга-
низовано по временной схеме.

Ориентировочный период прове-
дения работ – 3 квартал 2015 г.

Срок проведения работ – 3 недели.

ВНИМАНИЕ

Как сообщил на совещании в Доме правительства Ленин-
градской области вице-губернатор Михаил Москвин, схема 
дорожного развития будет касаться зон перспективного жи-
лищного строительства между Дорогой жизни и Невой.

«С разработкой и принятием этого документа мы реали-
зуем совершенно новый подход – сначала подводим к зонам 
комплексного освоения территории все коммуникации, пре-
жде всего – дороги, а потом там появляются дома и новые жи-
тели. Так мы хотим предотвратить градостроительные ошибки, 
которые допустили некоторые муниципалитеты ранее, разре-
шив массовое жилое строительство без должного дорожного 
обеспечения», – сказал вице-губернатор Михаил Москвин.

Схема будет разрабатываться при участии АНО «Дирек-
ция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и 

Льготная газификация ускорится
Александр Дрозденко подписал постановление о внесении измене-

ний в порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 
по газификации частных домовладений.

Справка
Изменения внесены в постановление правительства 

Ленинградской области от 30 августа 2013 года № 282 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета Ленинградской области юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам на возмещение части затрат в связи с 
выполнением работ по подключению внутридомового га-
зового оборудования индивидуальных домовладений к 
сетям газораспределения». Изменения утверждены по-
становлением правительства Ленинградской области от 
03.06.2015 года № 190.

чительно увеличивало сроки газификации дома, поскольку 
требовалось самостоятельно заказывать проект и оплачи-
вать монтаж внутридомового газового оборудования.

Субсидии по газификации предоставляются организаци-
ям, которые выполняют работы по строительству газопроводов-
вводов и монтажу внутридомового газового оборудования, из 
областного бюджета, что значительно удешевляет газифика-
цию индивидуальных домов жителей Ленинградской области.

Максимальный размер субсидии составляет 140 ты-
сяч рублей  для восьми льготных категорий граждан, в том 
числе пенсионеров, и 100 тысяч рублей – для остальных 
собственников индивидуальных жилых домов. Для ветера-
нов Великой Отечественной войны эта сумма увеличена 
до 300 тысяч рублей.

Утром – дороги, вечером – метры
Комплексная дорожная схема южной части Всеволожского района будет 

разработана до конца этого года.
Ленинградской области», комитета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области и частных инвесторов-застройщи-
ков, которые профинансируют часть работ по разработке 
документа, а в дальнейшем – строительство дорог.

В схему уже предполагается включить три транспорт-
ных проекта: продолжение Ириновского проспекта Санкт-
Петербурга с выходом в зону застройки в районе аэропорта 
Ржевка, улучшение транспортной доступности деревни Но-
восаратовка Свердловского поселения, где будет построен 
«Нева Сити», а также строительство вылетной магистрали в 
продолжении улицы Коллонтай с пересечением КАД до Мур-
манского шоссе и реконструкцией участка автомобильной 
дороги деревня Старая – деревня Кудрово.

Схема будет готова до конца этого года. 

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

Мы работаем для Вас!

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

Льготы и денежные компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг
Комитет по социальным во-

просам предоставляет гражданам 
льготных категорий меры социаль-
ной поддержки в виде денежных 
компенсаций по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(далее-компенсация).

Положение о порядке назначе-
ния и выплаты ежемесячной денеж-
ной компенсации части расходов по 
оплате жилищно-коммунальных услуг, 
оказываемых гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, аварии на произ-
водственном объединении «Маяк», 
ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне, и гражданам из 
подразделений особого риска, а 
также отдельным категориям граж-
дан из числа ветеранов и инвали-
дов, проживающих в Ленинградской 
области, утверждено приказом ко-
митета по социальной защите на-
селения Ленинградской области от 
27.04.2009 года № 55. 

Расчет размера компенсации 
(в том числе по оплате взноса на 
капитальный ремонт) осуществляют 
организации жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в соответствии с 
нормами действующего законода-
тельства и несут ответственность 
за его достоверность. 

Компенсация части расходов 
по оплате взносов на капитальный 
ремонт учитывается в общий раз-
мер компенсации. Обращаться за 

ее назначением в комитет по соци-
альным вопросам не нужно.

Право на получение компен-
сации части расходов по оплате 
взноса на капитальный ремонт 
имеют федеральные льготники, яв-
ляющиеся собственниками жилья 
и имеющие право на льготы по оплате 
жилого помещения, в том числе:

- инвалиды войны и приравнен-
ные к ним граждане;

- участники войны (ст. 15 Феде-
рального закона от 12.01.1995 года 
№5-ФЗ «О ветеранах»);

- бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей;

- граждане, награжденные зна-
ком «Житель Блокадного Ленингра-
да» и имеющие инвалидность;

- вдовы инвалидов войны, участ-
ников войны, ветеранов боевых 
действий, имеющие право на меры 
социальной поддержки, предус-
мотренные ст. 21 Федерального 
закона от 12.01.1995 года №5-ФЗ        
«О ветеранах»;

- ветераны боевых действий;
- граждане, подвергшиеся воз-

действию радиации, пользующиеся 
мерами социальной поддержки, 
предусмотренными статьей 14 Фе-
дерального закона от 15 мая 1991 
года №1244-1 «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС» 
и приравненные к ним граждане. 

Если граждане указанных выше 

категорий не являются собственни-
ками жилых помещений, компенса-
ция по оплате взносов на капиталь-
ные ремонт им не начисляется. 

В соответствии со статьей 17 
Федерального Закона от 24.11.1995 
№181- ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской федера-
ции» инвалидам и семьям, име-
ющих детей-инвалидов, предо-
ставляется право на 50% скидку 
по оплате коммунальных услуг. 
Скидка по оплате жилого помеще-
ния предоставляется только инва-
лидам и семьям, имеющих детей 
инвалидов, проживающим в муници-
пальном или государственном жи-
лищном фонде. 

В соответствии со статьей 154 
Жилищного Кодекса Российской 
Федерации плата за коммунальные 
услуги включает в себя плату за го-
рячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение, 
отопление. Оплата взносов за капи-
тальный ремонт не относится к ком-
мунальным услугам. Таким образом, 
инвалиды и семьи, имеющие детей 
инвалидов, не имеют права на меры 
социальной поддержки по оплате 
взносов на капитальный ремонт.

В соответствии со ст. 160 Жи-
лищного кодекса Российской Фе-
дерации компенсации расходов 
на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг предоставляются 
гражданам при отсутствии у них 

задолженности по оплате жилых по-
мещений и коммунальных услуг или 
при заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по ее по-
гашению. Выплата компенсации 
приостанавливается в случае 
неоплаты жилого помещения и 
(или) коммунальных услуг свыше 
3-х месяцев. 

Ветеранам труда, работникам 
бюджетной сферы, работающим 
и проживающим в сельской мест-
ности, поселках городского типа 
Всеволожского района, многодет-
ным семьям, областными законами 
Ленинградской области установле-
ны «твердые» размеры ежемесяч-
ной денежной компенсации части 
расходов по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг. Они 
включают все виды услуг, не зависят 
от благоустроенности жилья, в ко-
тором граждане проживают. Плата 
за капитальный ремонт в настоящее 
время не влияет на размер компен-
сации в «твердой» сумме. Данный 
размер компенсации устанавлива-
ется областным законом об област-
ном бюджете Ленинградской обла-
сти на очередной финансовый год. 

Сведения о нахождении в соб-
ственности граждан жилых помеще-
ний должны быть переданы в Фонд 
капитального ремонта жилищными 
организациями для расчета разме-
ра компенсации. 

В то же время, если расчет ком-
пенсации части расходов по оплате 

взносов на капитальный ремонт 
Фондом капитального ремонта до 
настоящего времени не произво-
дится, граждане, имеющие право 
на компенсацию, могут обратиться 
в комитет по социальным вопро-
сам с паспортом и документами о 
праве собственности (подлинник и 
копия) на жилое помещение. Доку-
менты будут переданы в Фонд капи-
тального ремонта.

Граждане могут самостоятель-
но обращаться в Фонд капиталь-
ного ремонта по вопросам начис-
ления компенсации по телефону: 
8(812) 320-99-15, электронный 
адрес: reg.operator@lokaprem.ru. 
Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Ленинградской 
области расположен по адресу г. 
Санкт-Петербург, Калужский пере-
улок, дом 3, Б/Ц «НРК».

Также расчет компенсации части 
расходов по оплате взносов на капи-
тальный ремонт производят и иные 
организации, осуществляющие на-
числение платежей (ТСЖ, ЖСК).

Получить консультацию о по-
рядке предоставления ежемесяч-
ной денежной компенсации части 
расходов по оплате ЖКУ, в том 
числе по оплате взносов на капи-
тальный ремонт, можно в комитете 
по социальным вопросам, рас-
положенном по адресам: г. Все-
воложск, Всеволожский проспект, 
д.1, телефон для справок 8(813-70) 
24-237, 21-447.

В рамках проведения месячника безопасности особое 
внимание будет уделяться выполнению одной из основ-
ных задач ГИМС МЧС России – предотвращению гибели 
людей, поиску и оказанию помощи терпящим бедствие, 
обеспечению безопасности отдыхающих на водных объ-
ектах Ленинградской области. Будет организована работа 
по выявлению незарегистрированных мест массового от-
дыха граждан на водоемах и приняты необходимые меры, 
направленные на активизацию работы органов местного 
самоуправления по обустройству и открытию безопасных 
мест купания и отдыха населения на водоемах, особое 
внимание будет уделено оборудованию мест отдыха детей 
в детских оздоровительных лагерях. Совместно с сотруд-
никами ВОСВОД в детских оздоровительных лагерях будут 
проводиться занятия по обучению правилам безопасного 
поведения на воде.

Сотрудники ГИМС МЧС России ежедневно делают все 
возможное, чтобы количество несчастных случаев на воде 
сократилось: ведется регулярное патрулирование водных 
объектов по всему району, проводится профилактическая, 
разъяснительная работа.

Летом во Всеволожском районе практически каждый 
берег становится местом массового отдыха, несмотря на 
то, что в нем на сегодняшний день функционирует всего 
три зарегистрированных пляжа. А ведь одна из главных 
причин несчастных случаев на воде – это купание в не 
предназначенных для этого местах. С открытием купально-
го сезона ГИМС МЧС России настоятельно рекомендуют 
не купаться в неизвестных и не оборудованных местах, со-
блюдать правила безопасности на воде.

Лето – это традиционный сезон отдыха на воде, когда 

Всеволожское отделение ГИМС информирует
Для обеспечения безопасности граждан, снижения несчастных случаев и гибели людей на водных объектах 

Ленинградской области с 1 июня по 31 августа 2015 года Государственная инспекция по маломерным судам 
МЧС России проводит месячник безопасности на водных объектах Ленинградской области.

любители активного отдыха в массовом порядке используют 
личные лодки, катера, гидроциклы. Напоминаем, что мало-
мерные суда являются объектами повышенной опасности, 
как для людей находящихся в лодках или на гидроциклах, так 
и для окружающих.

Призываем судоводителей неукоснительно выполнять 
требования правил пользования маломерными судами. Не-
соблюдение правил ведет к несчастным случаям и может за-
кончиться трагически.

Уважаемые родители! Проведите беседы с детьми на 
тему безопасного поведения на водоемах и вблизи них.

Берегите свои жизни и жизни своих близких!

Всеволожское отделение
государственной инспекции

по маломерным судам

Основными причинами гибели на воде являются: купание 
в не оборудованных местах, купание в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, оставление детей без присмотра 
взрослых. Чтобы избежать несчастных случаев, следует купаться 
на оборудованных пляжах и соблюдать меры безопасности.

При нахождении на водоемах запрещается:
- купаться в местах, где выставлены щиты(аншлаги) с пред-

упреждающими и запрещающими знаками и надписями;
- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- подплывать к моторным лодкам, парусным судам, весель-

ным лодкам и другим плавательным средствам;
- прыгать в воду с не предназначенных для этих целей 

сооружений;
- загрязнять, засорять водные объекты и их берега;
- купаться в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения;
- подавать сигналы ложной тревоги;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных ка-

мерах и других предметах, не предназначенных для плавания.
Соблюдение простых правил безопасности на воде помо-

жет вам и вашим близким предотвратить беду.
Уважаемые судоводители! Перед выходом на воду узнавай-

те прогноз погоды вашего района плавания. Сообщайте близ-
ким о маршруте своего следования. При нахождении в аквато-
рии водоема на маломерных судах обеспечьте себя и своих 
пассажиров спасательными жилетами. Соблюдайте правила 
пользования маломерными судами.

Информация от амбулатории «Заневский пост»
Уважаемые жители Заневского сель-

ского поселения, в соответствии со ста-
тьей 46 Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции» амбулатория «Заневский пост» при-
глашает пройти диспансеризацию граж-
дан 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 

1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 
1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 
1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 
1922, 1919, 1916 годов рождения.

Диспансеризация взрослого населения 
проводится в целях раннего выявления хро-
нических неинфекционных заболеваний и 
факторов их развития. В рамках диспансе-

ризации будут проведены: маммография, 
УЗИ органов брюшной полости (печень, се-
лезенка, поджелудочная железа), измере-
ние внутриглазного давления, развернутый 
клинический анализ крови, липидограмма, 
развернутый биохимический анализ крови 
(холестерин, триглицериды, сахар, калий, 
фибриноген, кальций, натрий, белок, креа-

тинин, почечные пробы).
При обнаружении групп риска и забо-

леваний пациент будет направлен в специ-
ализированные медицинские учреждения для 
оказания специализированной помощи.

Диспансеризация проводится бесплат-
но, вне очереди, с 8:00 до 18:00 по рабо-
чим дням.
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Дорогие жители Заневского               
сельского поселения!

Мы всегда рады видеть Вас в редакции газеты 
«Заневский вестник». Вы можете позвонить нам по 
номеру 8 905 281-48-94 и договориться о встре-
че, либо воспользоваться электронной почтой 
z.vestnik@gmail.com.

Все номера газеты в формате PDF доступны на 
сайте zanevka.org в рубрике «Заневский вестник».
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8 905 281 - 48 - 94

Если Вы хотите поздравить Если Вы хотите поздравить 
родственников, близких людей родственников, близких людей 
или коллег с Днем рождения или или коллег с Днем рождения или 
с любым другим знаменатель-с любым другим знаменатель-
ным событием на страницах на-ным событием на страницах на-
шей газеты шей газеты –– отправляйте текст  отправляйте текст 
поздравления и фото виновника поздравления и фото виновника 
торжества на электронную почту торжества на электронную почту 
z.vestnik@gmail.com.z.vestnik@gmail.com.

Ответы смотрите в следующем номере.
Ответы на кроссворд из №12(179).

По горизонтали: 3. Раструб. 4. Индеец. 5. Облатка. 8. Труп. 9. Дилетант. 10. Риони. 16. Пощечина. 18. Окорок. 20. Язы-
ковед. 21. Подъезд. 22. История. 23. Влади. 24. Лицо. 28. Изотоп. 30. Пепси. 33. Торжище. 34. Кипр. 35. Равнина. 36. Сикоку. 
37. Сократ.

По вертикали: 1. Каратист. 2. Пенал. 5. Оранжерея. 6. Флюид. 7. Единство. 11. Лиза. 12. Троп. 13. Оригинал. 14. Авокадо. 
15. НЛО. 17. Чет. 19. Корсет. 21. Пилотаж. 25. Щипцы. 26. Смотр. 27. Бирка. 29. Звено. 31. Петля. 32. Манжета. 35. Рубка.

По горизонтали: 3. Местность, удаленная от крупных центров. 7. Животный или растительный организм, сохранившийся 
как пережиток древних эпох. 8. Царь Иудеи, отличавшийся крайней жестокостью (I в. до н.э.). 10. Закрытый внутренний двор 
в древнеримских домах. 12. В стихотворении – твердая форма, стихотворение в 15 строк. 14. Планка для рамок картин. 15. 
Мясное кушанье: отбитый и зажаренный в сухарях кусок говядины. 16. Учреждение здравоохранения, предназначенное для 
воспитания и медицинского обслуживания детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 18. Оформление лица для игры на сцене, 
искусство изменения внешности актера. 21. Одна из центральных улиц Токио. 26. Часть цветка, верхняя часть пестика. 27. 
Бумага для шлифовки, зачистки изделий. 29. Тропический фрукт. 30. Почтительное обращение к мужчине в англоязычных стра-
нах. 31. Часть шлема, опускаемая на лицо. 33. Финский парный танец. 36. Обычай, уклад общественной жизни. 38. Японский 
автомобиль. 39. Мастерица по изготовлению женских шляп, а также платья и белья. 40. Южное вьющееся или лазящее цепное 
растение. 41. Один из героев Троянской войны, друг Ахилла.

По вертикали: 1. Точная дословная выдержка из какого-нибудь текста. 2. Характерное качество. 4. Мемориальное со-
оружение. 5. Прозрачная бумага для снятия копий. 6. Сложный вопрос, проблема. 9. Пресноводная рыба, одомашненная 
разновидность сазана. 11. Порода крупных гладкошерстных собак черной масти с ржаво-красными подпалинами. 13. От-
ступание границы моря, океана. 14. Край земли около воды. 17. Тренировочный бой в боксе, каратэ. 19. Сооружение для 
конно-спортивных соревнований, скачек, бегов. 20. Быстрое движение прыжками, скачками. 22. Русская мера длины, равная 
500 саженям. 23. Популярная американская куколка. 24. Фальшивка, подделка. 25. В греческой мифологии – дочь Форкиса, 
богиня войны, спутница Ареса. 28. Часть водного пространства, вдавшаяся в сушу, бухта. 32. Город в Якутии, порт на реке 
Лена. 34. Необразованный, невежественный человек. 35. Узкая протоптанная дорожка. 37. Частичка горящего вещества.
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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 80-летние юбилярыНаши 80-летние юбиляры

Валентина Георгиевна СтароваВалентина Георгиевна Старова
Раиса Григорьевна ПомянекРаиса Григорьевна Помянек

Наши 70-летние юбилярыНаши 70-летние юбиляры

Владимир Андреевич МелкийВладимир Андреевич Мелкий
Диана Владимировна КолпаковаДиана Владимировна Колпакова
Валентина Михайловна СтанковаВалентина Михайловна Станкова
Владимир Васильевич ЧернявскийВладимир Васильевич Чернявский
Нина Федоровна ИвановаНина Федоровна Иванова
Галина Николаевна ШкребтиенкоГалина Николаевна Шкребтиенко
Валентина Алекандровна ИвановаВалентина Алекандровна Иванова

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры

Екатерина Андреевна ЛукьяненкоЕкатерина Андреевна Лукьяненко
Ирина Александровна ЖуковеньИрина Александровна Жуковень
Константин Александрович Пере-Константин Александрович Пере-
слегинслегин
Нина Алексеевна ШароваНина Алексеевна Шарова
Антонина Павловна АндреевскаяАнтонина Павловна Андреевская

Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры

Владимир Васильевич МаксимовВладимир Васильевич Максимов
Николай Авенирович ЕвдокимовНиколай Авенирович Евдокимов
Надежда Олеговна ЛуневаНадежда Олеговна Лунева
Татьяна Михайловна КукконенТатьяна Михайловна Кукконен
Надежда Ивановна КорнетоваНадежда Ивановна Корнетова
Алефтина Михайловна ШаминаАлефтина Михайловна Шамина
Михаил Александрович АлексеевМихаил Александрович Алексеев


