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Перед советом участников за-
седания ждала небольшая ознако-
мительная экскурсия. Руководите-
ли поселения Вячеслав Кондратьев 
и Алексей Гердий вместе с пред-
ставителями компаний-застройщи-
ков показали гостям действующие 
и строящиеся социальные объекты 
в Кудрово, а также рассказали о 
планах по развитию территории.

Отправной точкой стал парк 
«Оккервиль», который появился в 
поселении после начала строи-
тельства ЖК «Новый Оккервиль». 
Средства в его благоустройство 
и содержание вложил застройщик 
ИСК «Отделстрой». Сегодня парк 
пользуется большой популярностью 
не только у местных жителей, но и 
их соседей из Санкт-Петербурга. 
В скором времени вопросами его 
благоустройства займется местная 
администрация: недавно данный 
земельный участок был передан в 
муниципальную собственность.

После прогулки по парку экс-
курсанты посетили современный 
жилой квартал «Новый Оккервиль». 
Первым пунктом экскурсии стал 
Центр общей врачебной практики. 
«Мы в каждой очереди, введенной 
в эксплуатацию, передаем помеще-
ние Всеволожской ЦРБ, – расска-
зал генеральный директор «Отдел-
строя» Марк Окунь. – Вскоре будет 
еще одно помещение. Оно будет 
существенно больше, там будут две 
машины скорой помощи. Таким об-
разом мы снимаем проблему обе-
спеченности новых кварталов меди-
цинскими учреждениями».

Своими масштабами поразила 

26 июня в Кудрово состоялось выездное заседание совета депутатов Всеволожского района.

гостей нашего поселения и строя-
щая по соседству школа, которая 
станет крупнейшей в Северо-За-
падном регионе. Ее смогут посе-
щать 1 600 учеников. В настоящее 
время в здании ведутся отделочные 
работы. В школе предусмотрено 
два спортзала, просторный акто-
вый зал на 600 гостей, 25-метро-
вый бассейн на пять дорожек, а 
также помещение с отдельным вхо-
дом для дошкольного учреждения 

на 165 воспитанников. Окончание 
строительства запланировано на 
конец этого года, а открытие – 1 
сентября 2016 года. «Эта школа 
строится по программе «Социаль-
ные объекты в обмен на налоги», – 
отметил глава муниципального об-
разования Вячеслав Кондратьев.

Участники встречи посетили 
также строящуюся по этой же про-
грамме школу в квартале «Вена» 
ЖК «Семь столиц». Ее строитель-

ство находится на завершающем 
этапе. По словам представителей 
Setl Group, ввод в эксплуатацию 
этого объекта намечен на июль 
этого года. Участники экскурсии от-
метили светлые, просторные каби-
неты, современные, большие хоре-
ографические и спортивные залы, 
а также созданные условия для 
маломобильных групп. Осмотреть 
уже введенный в эксплуатацию са-
дик экскурсанты не успели: нужно 

было ехать на открытие заседания. 
На повестке дня было 15 вопросов.

После завершения работы, 
участники заседания посетили 
временный храм Святого Апостола 
и Евангелиста Иоанна Богослова в 
Кудрово. Настоятель храма прото-
иерей Владимир Данкович провел 
небольшую службу и подарил го-
стям памятные иконы. После этого 
он показал собравшимся строи-
тельную площадку главного здания. 

Как рассказала корреспон-
денту газеты «Заневский вестник» 
глава МО «Всеволожский муни-
ципальный район», председатель 
районного совета депутатов Ольга 
Ковальчук, традиция выездных со-
вещаний существует достаточно 
давно. В настоящее время ее ста-
ли использовать более активно. 
Таким образом планируется по-
знакомиться со всеми муници-
пальными образованиями Всево-
ложского района более детально. 
Перед Заневкой депутаты посети-
ли Мурино.

– В Заневском поселение ве-
дется очень серьезная, плано-
мерная работа по застройке тер-
ритории и решению социальных 
вопросов, – поделилась своими 
впечатлениями от визита Ольга 
Владимировна. – Очень понра-
вились все объекты, на которых 
мы сегодня побывали, – обра-
зовательные учреждения, парк, 
церковь – все продумано. Видно, 
что люди пришли сюда работать 
не на один день: они заботятся о 
комфорте граждан, которые будут 
здесь жить.
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На сегодняшний день в рамках 
реализации указанной программы 
ведется подготовка необходимых до-
кументов и проводятся мероприятия 
для выполнения поэтапных задач, по-
ставленных организаторами. Таких 
как: формирование финансовых 
ресурсов, определение очеред-
ности переселения граждан, про-
живающих в домах, признанных в 
установленном законом порядке 
аварийными и непригодными для 
проживания, порядок сноса аварий-
ного жилищного фонда. 

В качестве способа реализации 
данной программы предусмотрено 
приобретение жилых помещений в 
многоквартирных домах у застрой-
щиков. Для этого формируется доку-
ментация на проведение аукционов 

Информация о порядке реализации
программы переселения граждан из
аварийного жилищного фонда

Жители нашего муниципального образования часто интересуются ре-
ализацией программы переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда. Сообщаем, что согласно региональной адресной программе, 
утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области 
от 21.03.2013 г. №73 «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах», в ней 
принимают участие 40 муниципальных образований. МО «Заневское 
сельское поселение» заявлено в этапах 2016-2017 гг.

и заключение муниципальных кон-
трактов. Помимо формирования кон-
курсной документации, определяются 
площади жилых помещений с количе-
ством комнат и количеством граждан 
подлежащих расселению. Учитывая 
данную информацию, администра-
ция поселения проводит мониторинг 
предложений застройщиков.

Проведен анализ плановых пока-
зателей предусмотренных програм-
мой на 2016-2017 гг. (расселяемая 
площадь, количество переселяемых 
жителей, естественная убыль и при-
рост населения, помещения находя-
щиеся в собственности и т.д.).

1 мая 2015 года в Комитет по 
строительству Ленинградской области 
была направлена заявка с информа-
цией о подтверждении неизменности 

данных плановых показателей вы-
полнения программы, способе реа-
лизации программы, проведении го-
сударственного кадастрового учета 
земельных участков и другой инфор-
мацией, необходимой для дальней-
шего прохождения указанной заявки. 

Финансовая реализация про-
граммы будет осуществляться за 
счет средств из бюджета админи-
страции поселения и средств об-
ластного бюджета.

Напоминаем, что окончательный 
срок реализации программы – сен-
тябрь 2017 года. Администрация 
обязана полностью провести все ме-
роприятия по  ее выполнению имен-
но к этому сроку, что бы к указанной 
дате заключить с гражданами дого-
воры на новые квартиры.

Данную инициативу депутаты 
поддержали единогласно.

– С этого момента начинается 
отсчет перехода нашего муници-
пального образования из сельско-
го поселения в городское, – отме-
тил после голосования по данному 
вопросу глава муниципального об-
разования, председатель совета 
депутатов Вячеслав Кондратьев. 
– Процедура эта длительная. Нам 
нужно будет заручиться поддерж-
кой не только местных жителей, 
но и губернатора Ленинградской 
области. Как показал прошедший 
праймериз наши жители принима-
ют активное участие в жизни ре-
гиона – вопрос дальнейшего раз-
вития нашего поселения вызовет у 
них не меньший интерес.

Депутаты также утвердили ре-

Совет депутатов: важные решения для дальнейшего развития поселения
В этом месяце состоялось очередное засе-

дание совета депутатов Заневского поселения. 
Его по праву можно назвать судьбоносным для 
нашего муниципального образования: депутаты 
поддержали идею проведения референдума по 
вопросу преобразования муниципалитета в свя-
зи с изменением статуса сельского поселения и 
наделением его статусом городского поселения.

шение о проведении публичных 
слушаний по данному вопросу. 
Они состоятся 23 июля. 

Было принято решение и о на-
значении даты голосования по 
вопросу преобразования муници-
пального образования. Ответить 
на вопрос: «Согласны ли вы на 
изменение статуса Заневского 
сельского поселения в связи с на-
делением его статусом городско-
го поселения?» жители смогут 13 
сентября этого года.

Помимо вопросов, касающих-
ся изменения статуса муниципаль-
ного образования, на повестку 
дня был вынесен проект решения 
о внесении изменений в бюджет 
муниципального образования на 
2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов.

«Увеличение расходов бюдже-
та текущего года стало возможным, 
в том числе благодаря профициту 
2014 года. Также за истекший пе-
риод 2015 года регионом получены 
дополнительные доходы и безвоз-
мездные федеральные поступления. 
Наряду с этим проводилась опти-
мизация расходов в рамках «Про-
граммы эффективного рубля». Как 
итог – Ленинградская область может 
направить дополнительные средства 
на приоритетные направления», 
– прокомментировал вице-губер-
натор Ленобласти – председатель 
комитета финансов Роман Марков.

При этом рост дефицита бюдже-
та с 14,7 до 18,2%, предусмотрен-
ный поправками, – технический. «По-
крывать разницу между доходами и 
расходами мы будем за счет тех 
остатков денежных средств, которые 

Ленинградская область нарастила бюджет
Приняты поправки к областному бюджету на 2015 год, инициированные главой 47-го региона 

Александром Дрозденко. Доходы увеличены на 2,7 млрд руб., а расходы – на 5,3 млрд руб. При 
этом, планируется, что дефицит бюджета по итогам года не превысит 6%.

образовались на счетах региона по 
итогам прошлого года. Фактически 
дефицит областного бюджета 2015 
года составит 6% от собственных 
доходов», – сказал вице-губернатор 
Ленобласти – председатель комитета 
финансов Роман Марков.

Внесенными бюджетными поправ-
ками, доходы областного бюджета 
увеличены до 82,7 млрд руб., расходы 
– до 95,7 млрд руб. Дополнительные 
средства предусмотрены на меры 
социальной поддержки граждан, 
здравоохранение и образование. 
Также увеличено финансирование 
дорожного хозяйства, строительства 
детских садов, а также объектов фи-
зической культуры и спорта.

Бюджет Ленинградской области 
сбалансирован. Большая часть рас-
ходов предусмотрена на социально-
культурную сферу. При этом регион 

продолжает инвестировать в разви-
тие территорий.

Уровень государственного дол-
га Ленинградской области один из 
самых низких по СЗФО. Он диверси-
фицирован по структуре и по срокам 
исполнения обязательств. При этом 
сегодня регион продолжает работу 
по сдерживанию долговой нагрузки. 
В числе приоритетов – поэтапное со-
кращение дефицита областного бюд-
жета. Важная роль в достижении этой 
цели отведена выполнению «Про-
граммы эффективного рубля» главы 
Ленинградской области Александра 
Дрозденко, которая, в частности, на-
правлена на дальнейшее увеличение 
доходов и оптимизацию расходов.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области
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В настоящее время Кудрово – 
единственный населенный пункт 
Заневского поселения, где есть 
благоустроенный парк. Появился 
он во время строительства новых 
жилых кварталов: средства в его 
благоустройство и содержание 
вложил сам застройщик.

За это время парк, площадь 
которого составляет почти 5 гек-
таров, стал одним из излюбленных 
мест отдыха местных жителей и 
их гостей. И это не удивительно. В 
нем созданы все условия для ак-
тивного отдыха и приятного вре-
мяпрепровождения: обустроены 
велодорожки, отведены места для 
пикников, установлены скамеечки, 
детские и спортивные комплексы. 
Кроме того, на территории парка 
при поддержке администрации 
Заневского поселения регулярно 
проводятся праздники и спортив-
ные соревнования.

– Эти земли лишь недавно 
были переданы нам Всеволож-
ским районом. Этого события 
мы ждали несколько лет. Теперь 
мы можем приступить к реализа-
ции проекта по благоустройству 
данной территории, – рассказал 
корреспонденту газеты «Занев-
ский вестник» глава администра-
ции Алексей Гердий. – Мы хотим, 
чтобы он стал настоящим парком 
культуры и отдыха. 

При подготовке технического 
задания для разработки концеп-
ции будущего вида парка мест-
ные органы власти стремились 

Администрация позаботилась о безопасности 
малышей на детских площадках

– На самом деле мало просто 
построить детскую или спортивную 
площадку, – отметил в беседе с кор-
респондентом газеты «Заневский 
вестник» глава Заневского поселе-
ния Вячеслав Кондратьев. – Необ-
ходимо обеспечить безопасность 
нахождения на ней детей. Конечно, 
мы не можем оградить детей от уши-
бов и ссадин – для маленьких непо-
сед это нормально, но мы обязаны 
предотвратить серьезные травмы, 
которые могут возникнуть в резуль-
тате неисправности различных эле-
ментов конструкций. Единственный 
способ достигнуть этого – постоян-
но отслеживать состояние объектов, 
расположенных на площадках. В на-
шем поселении ремонтные работы 
проводятся ежегодно.

Поскольку спрос на детские 
площадки больше всего летом, под-
готовка к проведению ремонтных 
работ начинается весной. Так, еще 
в марте сотрудники сектора ЖКХ 
и благоустройства вместе со спе-
циалистами ремонтной компании 
осмотрели все площадки, располо-
женные на территории поселения. 
Полученные сведения послужили 
основой для технического задания 
и сметной документации, необхо-
димых для проведения конкурсной 
процедуры на приобретение ново-

Наше поселение стремительно развивается. С каждым годом 
в нем становится все больше семей с детьми. Они нуждаются не 
только в школах и садиках, но и в обустроенных детских и спортив-
ных площадках, где дети могут проводить свободное время.

го оборудования и проведение ре-
монтно-восстановительных работ. 
Компания-победитель приступила 
к исполнению муниципального кон-
тракта в апреле.

В этом году ремонтные работы 
проводились не только на месте. 
Некоторые конструкции были от-
правлены для восстановления на 
завод-производитель. По словам 
сотрудников сектора ЖКХ и благо-
устройства администрации, бди-
тельные граждане даже несколько 
раз сообщали о «краже» качелей и 
горок. Правда, после ремонта все 
объекты были возвращены на пло-
щадки. Теперь все конструкции со-
ответствуют ГОСТам.

В дополнение к имеющимся кон-
струкциям администрация поселе-
ния закупила для детворы новые. По 
просьбе жителей качели, балансир 
и горку установят также и на терри-
тории частного сектора Кудрово.

– Одна из задач, которая стоит 
перед нами, – обеспечить местных 
жителей всем необходимым для ком-
фортного проживания на террито-
рии поселения, создать условия для 
духовного и физического развития. 
Прививать здоровый образ жизни 
необходимо с самого раннего воз-
раста, – прокомментировал внима-
ние к детским и спортивным площад-

кам глава администрации Алексей 
Гердий. – Помимо проведенных ре-
монтных работ, в рамках еще одно-
го муниципального контракта были 
расширены детские площадки в 
Янино-2 и Новосергиевке. До конца 
этого года мы планируем установить 
на них новое оборудование.

Помимо этого, запланирован 
ремонт спортивных площадок в 
Заневке и Янино-1, а в будущем – 
строительство стадиона в Янино-1.

Зеленый оазис Кудрово
Кудрово, находящееся в непосредствен-

ной близости от Санкт-Петербурга, с каж-
дым днем становится все больше похоже 
на мегаполис. Несмотря на это, ему уда-
лось сохранить за собой статус экологиче-
ски чистого района.

учесть интересы всех категорий 
граждан. Так, на территории пар-
ка должны будут появиться новые 
спортивные и детские площадки, 
зоны отдыха, уличная сцена с об-
устроенной перед ней площадкой 
и, даже, отдельная площадка для 
выгула собак. Кроме того, плани-
руется расширить сеть пешеход-
ных и велодорожек, установить 
дополнительные скамейки и урны, 
а также провести уличное осве-
щение. Не забыли разработчики 
и о озеленении территории. По-
сле высадки новых деревьев парк 
еще больше будет похож на зе-
леный оазис. Посетители парка, 
приехавшие на машине, смогут 
оставить ее на автостоянке, рас-
положенной вне зеленной зоны. 

Отвечая на вопрос о поддер-
жании порядка на территории 
парка, специалисты администра-
ции отметили, что такие работы, 
конечно же, запланированы, но 
принцип «чисто не там, где убира-
ют, а там, где не сорят» еще никто 
не отменял.

На данный момент постройкой 
объектов социальной инфраструк-
туры в Кудрово занимается семь 
крупных застройщиков в девяти 
жилых комплексах. Важную роль в 
этом процессе, конечно же, игра-
ет правительственная программа 
«Социальные объекты в обмен на 
налоги», согласно которой застрой-
щик, вставший на налоговый учет 
в Ленобласти, на свои средства 
строит детские сады и школы, а об-
ластное Правительство выкупает их 
за счет налоговых отчислений, полу-
ченных от строительных компаний. 
По предварительным данным, за-
стройщики таким образом попол-
нят бюджет нашей области более 
чем на 9 млрд рублей за 2015-2017 

В Кудрово решается проблема нехватки объектов социальной 
инфраструктуры для детей

Как известно в Кудрово активно идет строительство новых кварта-
лов, которые привлекают своей ценой, качеством и местом располо-
жения большое количество молодых семей с детьми или тех, кто только 
планирует стать родителями. Для этой категории граждан, важно иметь 
уверенность в том, что их дети будут обеспечены всем необходимым. 
Один из самых важных вопросов – наличие школ и детских садов в от-
носительной близости к дому. 

годы, на выкуп объектов пойдет око-
ло 5 млрд 300 млн рублей.

Согласно данным отдела по 
связям с общественностью компа-
нии ООО «Сетл Сити», в кварта-
ле «Вена» к концу 2015 года будет 
сдана школа на 600 мест, общая 
площадь которой – 15 765 кв.м и 
встроенное дошкольное образо-
вательное учреждение площадью 2 
482.15 кв.м на 110 мест. Там же, но 
к середине 2016 года, сдадут ДОУ 
на 140 мест, площадь объекта со-
ставит приблизительно 3 000 кв.м.

В квартале «Лондон», постройка 
школ и садов идет медленней. Бли-
жайший срок сдачи дошкольного 
учреждения на 110 мест ставится 
на конец 2017 года. Зато в 2018 году 

будет сдано сразу три детских сади-
ка: два из них будут на 160 мест, а 
третий – на 190 мест, его площадь 
составит более 3 000 кв.м. На 2019 
год застройщики планируют сдачу 
школы на 1 100 мест, общей площа-
дью 18 500 кв.м.

В ЖК «Березовая роща» за-
стройщика ООО «Полис Групп» в 
начале 2016 года завершится стро-
ительство четырех односекционных 
домов вместе с детским садом на 
110 мест и прочими объектами со-
циальной инфраструктуры. 

Другой объект социальной 
инфраструктуры – это уже ожи-
даемое и известное достижение 
ООО «Отделстрой»: самая большая 
школа в Северо-Западном регионе, 

которая будет передана государству 
по программе «Социальные объекты 
в обмен на налоги». Масштаб здания 
колоссален: более 33 000 кв.м, рас-
считанных на 1 600 учащихся, кроме 
того, в ней разместится еще одно дет-
ское дошкольное учреждение на 165 
воспитанников, два спортзала, про-
сторный актовый зал на 600 гостей, 
25 -метровый бассейн на 5 дорожек 
и многое другое. На прилегающей 
территории расположится комплекс 
площадок для активных видов спорта, 

беговые дорожки и прочее. Оконча-
ние строительства запланировано на 
четвертый квартал 2015 года, откры-
тие – на 1 сентября 2016 года.

В ходе постройки и заселения но-
вых кварталов будут в обязательном 
порядке строиться и вводиться в строй 
и образовательные учреждения. До 
2020 года планируется в общей слож-
ности открыть только в Кудрово 9 школ, 
которые смогут принять около 8 000 
обучающихся, и 17 детских садов бо-
лее чем на 3 000 мест.

Школа на 600 мест в квартале «Вена»
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Конец учебного года в школах – 
пора ответственная, волнительная и 
судьбоносная. Между тем, это и са-
мое теплое, часто сентиментальное, 
время в школьной жизни каждого 
россиянина. Несмотря на большие 
реформы в экзаменационной си-
стеме, торжественные мероприятия, 
приуроченные к окончанию обуче-
ния, у нас в Заневском поселении по-
прежнему проходят традиционно: в 
по-семейному душевной атмосфере, 
со слезами гордости на щеках роди-
телей и учителей и слезами грусти у 
выпускников. Выпуск-2015 в Янинской 
школе не стал исключением. 

Выпускной 9-ого класса открыл 
директор школы Анатолий Борисович 
Зюзин. Он от лица педагогическо-
го коллектива выразил общую ра-
дость за успешное прохождение 
ребятами всех этапов выпускного 
процесса: «Мы поздравляем вас с 
этим торжественным днем и хотим 
сказать вам спасибо за то, что мы, 
учителя, многому научились у вас – 
вы нас закаляли». Слова благодар-
ности он также адресовал учителям 
и родителям выпускников.

После выступления Анатолия 
Борисовича слово перешло к главе 
администрации Заневского поселе-

Выпускникам вручили аттестаты
19 и 26 июля в Янинской школе прошли выпускные 9 и 11 классов.

ния Алексею Викторовичу Гердий:
– Уважаемые выпускники! В 

первую очередь я хочу поздравить 
вас с успешной сдачей экзаменов. 
Янинская школа, как всегда, лучше 
всех: никто не получил неприятных 
оценок. Разумеется, в этом есть 
большая заслуга и педагогического 
коллектива. Я никогда не сомневал-
ся, что здесь работают настоящие 
профессионалы. Хочу также побла-
годарить ваших родителей за воспи-
тание, которое они вам дали. А вам, 
ребята, я желаю, чтобы вы выбрали 
верный путь. Пойдете ли в 10 класс 
или продолжите свое обучение в 
другом заведении – главное, чтобы 
ваше решение принесло вам только 
удовлетворение и радость.

Когда торжественные слова 
были сказаны, Алексей Викторович 
и Анатолий Борисович вручили вы-
пускникам аттестаты об основном 
общем образовании. Девушки и 
юноши выходили за первым доку-
ментом на пути своего образования 
преисполненные волнением. Ленты 
выпускников им повязывали пред-
ставители родительского комитета. 

Далее с напутственных слов 
классного руководителя девятого 
класса Ильи Андреевича Ухабова 

началась концертная программа. 
Своим воспитанникам он пожелал 
оставаться немножко детьми, ведь 
все дети – фантазеры и мечтатели.

Ровно через неделю аттестаты 
зрелости получили одиннадцати-
классники. ЕГЭ сдали все выпуск-
ники и теперь, каждый из них может 
воспользоваться шансом получить 
дальнейшее образование.

Илья Орехов стал единствен-
ным, кто получил золотую медаль. 
Его достижение по праву является 
большой гордостью для школы и 
поселения. Юноша поделился сво-
ими дальнейшими планами с корре-
спондентом «Заневского вестника»:

– Поступаю я в Санкт-
Петербуржский Университет МВД 
на специальность оперуполномо-
ченный, готовлюсь пройти все всту-
пительные испытания до 7 июля, – 
рассказал Илья.

Его одноклассник Николай 
Скрыпников тоже строит большие 
и серьезные планы на свое сту-
денческое будущее.

– Я поступаю в Российскую 
академию народного хозяйства и 
государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации на 
факультет Муниципального и госу-

дарственного управления, – сооб-
щил Коля. – Я хотел бы работать на 
благо нашего поселения, но посмо-
трим, как сложится жизнь.

Богатырский коллектив выпускно-
го класса в этом году украшали всего 
две барышни в традиционных вечер-
них туалетах. Нужно отметить, что и 
юноши выглядели элегантно и стильно.

Их классный руководитель Антон 
Александрович Харчиков признал-
ся, что с трудом сдерживал слезу от 

грусти перед расставанием со сво-
ими воспитанниками:

– С шестого класса они мои 
дети. Желаю, чтобы каждый из них на-
шел свое место в жизни и шел только 
вверх по социальной лестнице, – по-
здравил ребят с отеческой тревогой 
в голосе их чуткий наставник. 

По традиции на прощанье со 
школой уже абитуриенты отпустили 
в небо связку воздушных шаров, как 
символ уходящего детства.

Праздник начался с торжественного парада медалистов, 
из которых делегация Всеволожского района стала самой 
многочисленной: 68 юношей и девушек. Всего же награждено 
было в этом году 540 человек, что по сравнению с прошлым 
годом больше на 2,8%.

С приветственным словом выступил врио губернатора 
Ленинградской области Александр Дрозденко:

– Сегодня мы чествуем наших золотых медалистов. Отрад-
но, что в этом году каждый десятый выпускник Ленинградской 
области является им. По итогам ЕГЭ Ленинградская область 
лидирует среди регионов РФ, чем еще раз подтвердила вы-
сокий уровень образования в регионе, – с гордостью сказал 
он. – Вы прошли не простой путь испытаний ЕГЭ, но на этом 
они не закончились. Сейчас для вас начинается новый ответ-
ственный этап в жизни, когда вы должны определиться, какую 
выберете профессию.

Александр Юрьевич уверил выпускников, что, став специ-

Александр Дрозденко поздравил лучших выпускников Ленобласти
Областной праздник чествования выпускников школ Ленинградской области, награжденных в 2015 году 

медалью «За особые успехи в учении», состоялся на прошлой неделе, 26 июня.

алистами, они смогут смело возвращаться в Ленинградскую 
область, за рабочими местами, по созданию которых в регио-
не уже ведутся активные работы.

Продолжился праздник фееричным концертом. Для наше-
го поселения особенным является то, что режиссером столь 
значимого мероприятия является художественный руководи-
тель Янинского СКСДЦ Дарья Сенюшина. Кроме того активное 
участие в создании и реализации шоу принял наш коллектив 
«Dance Mix», занимающийся под руководством Анастасии 
Корчинской. Четверо ребят участвовали в подтанцовке у попу-
лярного артиста Алексея Потехина в его новом проекте «Под-
нимаем руки вверх». На дискотеке выступили известные среди 
молодых людей группы «23:45», звезды «Дорожного радио» 
группа «Ярмарка» и другие. 

В целом праздник достойно скрасил это важное для каж-
дого медалиста событие, и наверняка он запомнится им на 
долгие годы.

Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского сельского поселения. На главной странице расположена новостная лента, 

где представлена расширенная и актуальная информация об общественных, культурных, спортивных событиях нашего муни-
ципального образования, а также деятельности органов местного самоуправления.

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

Источник фото http://lenobl.ru/

Источник фото http://lenobl.ru/
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13 июня на трассе клуба «PitStop Нарвская» 
состоялись первые епархиальные молодежные 
соревнования по картингу, одним из организа-
торов которых являлся настоятель храма Свято-
го Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова 
в Кудрово отец Владимир. Соревнования были 
приурочены к 10-летию архиерейской хирото-
нии епископа Выборгского и Приозерского Иг-
натия. Он и открыл гонки вместе с российским 
автогонщиком, участником чемпионата «Фор-
мулы-1» Виталием Петровым. В своем слове 
Владыка упомянул о том, как важно заниматься 
различными видами спорта для православного 
человека, и пожелал молодежи быть стойкими 
и мужественными. В свою очередь Виталий Пе-

Сотрудников медучреждений поздравили с профессиональным праздником

По традиции сотрудников амбу-
латории «Заневский пост» с про-
фессиональным праздником лично 
поздравили руководители поселе-
ния Вячеслав Кондратьев и Алексей 
Гердий. Они вручили врачам и мед-
сестрам подарки и цветы, а также 
поблагодарили их за нелегкий труд 
на страже здоровья граждан. 

– Хочу искренне пожелать вам, 
чтобы наши жители, раз посетив вас, 
навсегда оставались здоровыми. 
Ведь счастливые, здоровые люди – 
это и есть настоящий показатель ва-
шего труда, – отметил в своей речи 
глава муниципального образования 
Вячеслав Кондратьев. – Спасибо вам 

Сотрудники медучреждений, расположенных на территории 
нашего муниципального образования, принимали поздравления 
с Днем медика в течение двух дней: в воскресенье – от родных и 
друзей, а в понедельник – от представителей органов местного 
самоуправления. 

за участие, за самоотверженность и 
преданность профессии. Здоровья 
вам и вашим близким.

У Алексея Гердий, главы мест-
ной администрации, особое отно-
шение к сотрудникам медицинской 
сферы. «В моей семье два врача – 
сын и невестка, – признался он. – Вы 
– уникальные люди. Нужно обладать 
безграничной любовью к людям, 
чтобы не только выбрать данную 
профессию, но и, несмотря на все 
трудности, оставаться верными ей. 
Искренне желаю вам благополучия 
и, конечно же, здоровья».

После торжественной части со-
трудники амбулатории обратились к 

руководителям муниципального об-
разования с вопросами о развитии 
сферы здравоохранения в поселе-
нии. Вячеслав Евгеньевич и Алексей 
Викторович заверили их, что строи-
тельство медучреждений заплани-
ровано и в Кудрово, и в Янино-1, 
нужно лишь немного подождать. 

Напомним, что первые шаги в 
этом направлении были сделаны 
еще в 2013 году – на территории ЖК 
«Новый Оккервиль» был открыт Центр 
общей врачебной практики. Сегодня 
в нем работают шесть врачей, три 
медсестры, санитар и два регистра-
тора. Представители администрации 
поздравили их персонально.

Под зажигательную музыку до-
бродушные ведущие зазывали на 
праздник всех от мала до велика – с 
каждой минутой людей на площад-
ке становилось все больше. Были 
среди них дети, молодые родители, 
представители старшего возраста.

В рамках спортивной части 
праздника все желающие могли 
проверить свою меткость в метании 
дротиков или колец, а также пока-
зать свое умение крутить хулахуп. 
Почти сразу после объявления нача-
ла соревнований перед станциями 
с дартс и метанием колец выстрои-
лась длинная очередь из мальчишек 
и девчонок. Поскольку ограничений 
по возрасту не было, даже самые 
юные гости праздника смогли про-
явить свои спортивные умения. За 
детворой с нескрываемым умилени-
ем наблюдали взрослые. Подбадри-
вали детей и родители, и бабушки, 
гулявшие на площадке. Не отказа-
лись от участия в соревнованиях и 
взрослые. Папам, конечно же, при-
глянулся дартс, мамам – хулахуп. По-
сле подведения итогов сильнейшим 
участникам соревнований были вру-
чены призы.

Гостей праздника порадова-
ли своим выступлением участники 
фолк-шоу «Самовар». Они испол-
нили для жителей Заневки русские 
народные песни – даже самые 
взрослые участники праздника не 
смогли остаться в стороне от обще-

В Заневке гуляли всем двором
В последннее воскресенье июня в Заневке прошел праздник 

«Мой маленький дворик», организованный администрацией и от-
делом культуры Всеволожского района и КДЦ «Южный». Эпицен-
тром веселья стала детская площадка у дома №48.

го веселья и пустились в настоящий 
русский пляс.

Однако это был не единствен-
ный сюрприз, который подготовили 
для наших жителей организаторы 
праздника. К детворе приехал весе-
лый клоун Фунтик, который не забыл 
пригласить в Заневку и своих дру-
зей: петуха, питона, игуану и кроко-
дильчика. За их выступлением с ин-
тересом наблюдали не только дети, 
но и взрослые. У них была возмож-
ность познакомиться с крокодильчи-
ком и игуаной поближе – животных 
можно было погладить под бдитель-
ным присмотром дрессировщика.

Но на этом мероприятие не за-
кончилось. Участники праздника во-

дили хороводы, играли в подвижные 
игры, пели и танцевали.

Организаторам и ведущим 
праздника удалось напомнить со-
бравшимся позабытую сегодня 
традицию гулять и веселиться всем 
двором, отмечать важные события 
одной большой дружной семьей. 
Благодаря им жители Заневки смог-
ли поближе познакомиться со свои-
ми соседями, порадоваться своим 
и чужим победам и от всего сердца 
пожелать каждому здоровья и про-
цветания. По окончании концерта 
многие жители подходили к веду-
щим и артистам, чтобы поблагода-
рить за праздник и сказать, что уже 
ждут новой встречи с ними.

До новых встреч, любимый 
лагерь!

Лагерь «Улыбка» закрыл свой сезон на 
этих летних каникулах. 

За время работы площадки для 
детей было организованно множе-
ство различных мероприятий.

В рамках проекта «Мы внуки твои, 
Победа» воспитателями проводились 
беседы с детворой на тему ВОВ, были 
организованны экскурсии в Санкт-
Петербург на «Невский пятачок», 
музей-диораму «Прорыв блокады Ле-
нинграда» и в Военно-исторический 
музей артиллерии, инженерных войск 
и войск связи, а сотрудниками Янин-
ского СКСДЦ – квесты на знание исто-
рии Второй Мировой войны.

План по оздоровлению воспи-
танников лагеря выполнялся благо-
даря сбалансированным завтракам 
и обедам, спортивным эстафетам и 
играм, организованным тренера-
ми-преподавателями по спорту на-
шего Дома культуры. 

– Мне нравились все спортив-

ные мероприятия, особенно футбол. 
Тренироваться в бассейне мне тоже 
понравилось. За три первых занятия 
я научился плавать, – поведал корре-
спонденту газеты «Заневский вест-
ник» юный спортсмен Саша Вакулич.

Эстетическое направление ре-
ализовывалось кружками по рисо-
ванию – «Юный художник» и рукоде-
лию «Волшебные узоры», а для всех 
желающих петь проходили занятия в 
хоре «Росиночка».

Время, проведенное на пло-
щадке, ребята даром не тратили. 
Несмотря на то, что все 50 отдыхаю-
щих были разделены на две группы, 
им удалось крепко подружиться и 
прикипеть к преподавателям, по-
этому после линейки, посвященной 
закрытию этого сезона площадки, 
дети долго и с грустью прощались с 
воспитателями и друг с другом.

Прихожане храма в Кудрово приняли участие в соревнованиях по картингу
Приход храма Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова в Кудрово принял участие в сорев-

нованиях по картингу по благословению владыки Игнатия.
тров поделился тем, как готовится к чемпионату 
по гонкам, как нервничает, и что только молитва 
помогает ему успокоиться.

Первыми в гонке приняли участие Владыка 
Игнатий, Виталий Петров и духовенство епар-
хии. Затем состоялись квалификационные за-
езды, в которых посоревновались более 60 
юношей и девушек из приходов Выборгской 
епархии. От прихода храма Святого Апостола 
и Евангелиста Иоанна Богослова в Кудрово 
выступили Георгий Солтанязов, Александр 
Колесников, Валерий Топчеев, Юлия Чумикова 
с сыном, Юлия Топчеева и Наталья Владими-
рова. Поддержать команду вызвались Ольга 
Гочачко и Владислав Крючков.

Сюрпризом было для всех увидеть в от-
дельном заезде настоятеля храма Святого 
Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова в 
Кудрово отца Владимира. Спортивный азарт 
не оставил его равнодушным, и он показал 
прихожанам «класс», обогнав нескольких 
участников финального заезда.

 И хотя прихожане нашего храма не за-
няли призовых мест, отец Владимир поблаго-
дарил каждого за участие, спортивный дух и 
поддержку в организации данного меропри-
ятия. Памятным подарком для всех останутся 
бейсболки с автографом известного гонщика 
Виталия Петрова, а особенно удачливым и с 
подписью Владыки Игнатия.

Все участники выражают глу-
бокую благодарность организа-
торам соревнований, отцу Вла-
димиру и группе поддержки за 

Материал и фото с официального сайта
храма Святого Апостола и Евангелиста Иоанна 

Богослова в Кудрово

интересный опыт, положительные 
эмоции, соревновательный дух и 
общую веру! В свою очередь, при-
носим извинения, что не каждый 

смог принять участие в гонках. 
Это действительно вызывает разо-
чарование и обиду. Будем верить, 
надеяться и молиться, что в следу-

ющий раз шанс быть причастным 
к подобным мероприятиям будет 
и у других!
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Что такое алименты и как их получить
«Заневский вестник» продолжает публикацию материалов, направленных на повыше-

ние юридической грамотности граждан. В этот раз специалисты юридического сектора 
администрации помогут разобраться в вопросе взыскания алиментов.

Семейные споры возникали, возникают 
и будут возникать всегда. Главное, чтобы 
они не переходили в семейные войны. А 
споры могут возникать как о самих детях, 
так и об алиментах. Объединим два вида 
этих споров, поскольку они так или иначе 
связаны с детьми, рожденными в браке.

Что такое алименты и какими они 
бывают

Содержание и воспитание детей – 
это обязанность родителей, причем обя-
занность, установленная законом, а не 
какими-то постоянно меняющимися нор-
мами морали. Так вот, когда супруги живут 
мирно и дружно, их повседневные траты и 
расходы, связанные с детьми, вовсе не яв-
ляются алиментами. Это именно содержа-
ние. В каком порядке, и в какой форме ро-
дители должны содержать своих детей, они 
определяют самостоятельно. Как Вы пони-
маете, это вопрос не только денежного вы-
ражения. Если у Вас есть дети, Вы знаете, 
что их нужно одевать, кормить, развлекать, 
обучать, тренировать и так далее.

Причем, если супруги проживают в бра-
ке, порядок содержании ими детей вряд ли 
будет как-то конкретно между ними опре-
делен. То же касается и формы. Родители 
покупают детям одежду, продукты питания, 
оплачивают спортивные секции, и так да-
лее. В этом выражается исполнение ими 
обязанности по содержанию своих несо-
вершеннолетних детей.

И совсем другое дело, когда речь за-
ходит об алиментах. Это как раз форма 
содержания детей почти принудительная. 
Когда один из родителей не проживает с 
ребенком, либо когда один из родителей 
уклоняется от исполнения своей обязанно-
сти по содержанию своего ребенка.

Алименты – это содержание родителями 
своих несовершеннолетних детей
Когда в семье царит мир, между супру-

гами редко возникают споры по поводу рас-
пределения доходов, по поводу совместного 
или раздельного бюджета и так далее. Когда 
семья распадается, вот тут самое время за-
думаться об алиментах. 

Чтобы было понятно, практически всегда 
алименты, как содержание, определяются 
в денежном выражении. Вещи, услуги и так 
далее, это все может иметь место, но в пер-
вую очередь – это денежный эквивалент.

Кто имеет право на получение алиментов
Право на получение алиментов имеют 

несовершеннолетние дети в возрасте от 

рождения и по достижении ими 18-ти летне-
го возраста. Понятно, что пока ребенок не 
достиг совершеннолетия, алименты за него 
получает родитель, с которым ребенок про-
живает. И, соответственно, на какие цели 
направлять получаемые алименты, этот 
родитель определяет сам. По умолчанию, 
конечно, родитель должен тратить получа-
емые алименты на нужды ребенка. Но за 
этим едва ли кто-то следит.

Минимальный размер алиментов
Размер алиментов, которые один роди-

тель должен ежемесячно предоставлять на 
содержание одного своего ребенка состав-
ляет 1/4 заработка и (или) иных доходов этого 
родителя. Если речь идет о содержании дво-
их детей, то размер алиментов составит уже 
1/3, а если трех и более, то 1/2 от заработка и 
иных доходов родителя.

Надо понимать, что, определяя размер 
алиментов, и Вы, и суд должны исходить из 
размера подтвержденного дохода родите-
ля. Только «белая» зарплата, только справки 
по форме 2-НДФЛ. Никакие слухи, никакие 
«я знаю, что он получает больше» в расчет 
здесь не берутся. Это важно знать, чтобы 
в суде для Вас данное обстоятельство не 
стало неожиданностью. Например, если 
Ваш бывший муж представит в суд справ-
ку, согласно которой его заработная плата 
составляет 5 000 рублей, суд должен рас-
считывать алименты исходя из этой цифры.

Как получить алименты на содержание 
ребенка

Получить алименты можно несколькими 
способами. И если результат во всех случаях 
будет одинаков, то способы получения денег 
от сбежавшего мужа могут различаться до-
статочно сильно. Рассмотрим все варианты. 
Их не так много, но и не мало.

1. Устная договоренность.
Это редкость. К примеру, муж ушел из 

семьи, и оставил жену с маленьким ребен-
ком. Но что если муж оказался приличным че-
ловеком и сохранил крупицы порядочности? 
И вот он продолжает оказывать материаль-
ную помощь супруге и ребенку, так сказать, 
содержать их удаленно.

В таких случаях, супруга, получая деньги, 
может задуматься: «А зачем мне взыскивать с 
него алименты? Деньги он дает, причем в нор-
мальном размере. Пусть все так и остается». 
И, поверьте, так живут многие разведенные 
семьи. Если у Вас такая ситуация, то, по край-
ней мере, с алиментами Вам повезло.

2. Письменное соглашение об алиментах.
Тоже вроде бы добровольный порядок 

выплаты алиментов, но есть нюанс. В пер-
вую очередь, соглашение. Любое соглаше-
ние – это уже один широкий шаг навстречу 
правовой грамотности. Если Вы хотите га-
рантий, если Вы не хотите неожиданностей, 
наконец, если Вы хотите заранее защитить 
свои права и финансовые интересы – со-
глашение об алиментах Вам в этом очень 
даже поможет.

Соглашение об уплате алиментов за-
ключается в нотариальной форме. Все пла-
тежи, предусмотренные этим соглашением, 
будут фиксироваться либо расписками, 
либо выписками со счета (в случае безна-
личных переводов). При всей свободе вы-
бора, размер алиментов, который супруги 
пропишут в соглашении, не должен быть 
меньше размера, установленного законом. 
В данном случае, такой размер установил 
Семейный кодекс. В случае неисполнения 
супругом своей обязанности по выплате 
алиментов, обиженная жена, минуя судеб-
ную процедуру, может сразу подать это 
соглашение в службу судебных приставов 
исполнителей, поскольку соглашение, удо-
стоверенное нотариусом, уже является ис-
полнительным документом.

3. Получение алиментов в судебном 
порядке.

Если мирные способы – не Ваш случай, 
Вы всегда можете воспользоваться судебной 
процедурой взыскания алиментов с мужа. И 
даже здесь у Вас будет определенная свобо-
да выбора. Смотрите:

1. Вы можете включить требование о взы-
скании алиментов в заявление о расторже-
нии брака. Если же такое заявление подал 
Ваш муж, Вы можете в рамках дела о рас-
торжении брака подать встречный иск о взы-
скании алиментов.

2. Вы можете не привязываться к проце-
дуре расторжения брака и подать в суд от-
дельное заявление о вынесении судебного 
приказа о взыскании алиментов. Судебный 
приказ – это вообще отличная форма су-
допроизводства. Подали заявление и через 
пять дней получили судебный приказ. Он же 
является и исполнительным документом, а 
Вы уже знаете, куда его нужно будет сдать 
– правильно, судебным приставам по ме-
сту жительства (регистрации) Вашего мужа 
(бывшего мужа).

Все перечисленные способы получения от 
мужа алиментов на содержание ребенка Вы 
можете применить на практике:

– состоя в законном браке (и соглашение, 
и судебный приказ);

– во время расторжения брака (встреч-
ное заявление о взыскании алиментов);

– когда брак уже расторгнут (соглаше-
ние либо судебный приказ).

Кто еще имеет право на алименты
Несовершеннолетние дети – не един-

ственные, кто имеет право на алименты. 
Семейным кодексом право получения али-
ментов даровано и супруге. Но с некото-
рыми ограничениями.

Так, супруги обязаны поддерживать друг 
друга материально. Да, это не сказки и не 
выдумки. И это даже не право супруга. Это 
именно его обязанность. Причем, такая обя-
занность касается в равной степени как 
мужа, так и жены.

Итак, супруга имеет право требовать 
от своего мужа (либо бывшего мужа) упла-
ты алиментов на свое содержание. При 
этом размер таких алиментов должен уста-
новить суд. На практике суд всегда просит 
заявителя рассчитать размер ежемесяч-
ных алиментов самостоятельно, исходя из 
своих расходов, доходов и нужд. Тут заяви-
тели вольны указывать абсолютно любые 
суммы, все равно суд будет принимать ре-
шение по своему усмотрению.

Важно иметь в виду, что выплату таких 
алиментов супруга имеет право требовать 
только до достижения ребенком 3-х летнего 
возраста. Это означает, что озаботиться 
об алиментах на свое содержание супруга 
должна заранее. Как только муж ушел из се-
мьи, подавайте на алименты.

Конечно, существует и вариант подачи 
такого заявления об алиментах и после до-
стижения ребенком трехлетнего возраста. 
Тут уже речь идет о сроках давности, их ведь 
никто не отменял.

С одной стороны, такая возможность 
есть, ведь срок исковой давности составля-
ет как раз 3 года, с другой стороны, супруга 
должна будет доказать и подтвердить свои 
расходы за последние 3 года, чтобы обосно-
вать требуемую сумму. В таких делах всегда 
возникает множество нюансов, а потому, не 
усложняйте себе жизнь и взыскивайте али-
менты на свое содержание сразу после воз-
никновения соответствующих обстоятельств.

В рамках антинаркотического месяца 
на территории Ленинградской области 
пройдут различные конкурсы и просвети-
тельские мероприятия, в том числе конкурс 
рисунков, плакатов и фотографий «Мы за 
здоровый образ жизни!», акции «Террито-
рия здорового образа жизни» и «Спорт 
как образ жизни», соревнования по фут-
болу, бадминтону, конкуру и т.д.

Основные цели – формирование сре-
ди жителей негативного отношения к нар-
комании, информирование молодежи о 
вреде наркотиков, сбор информации о ме-
стах их распространения и повышение ак-
тивности населения по информированию 
правоохранительных органов о фактах не-
законного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ.

Справка
О фактах незаконного распространения 

наркотиков, содержания наркопритонов и по-
требления запрещенных веществ следует со-
общить по телефонам 004, 8 (812) 275-06-51, 
8 (812) 573-21-81, 8 (812) 495-52-64.

Кроме того, сообщить информацию, в 
том числе и анонимно, обо всех фактах не-

Определение «экстремизм» объединя-
ется целым рядом действий: насильственное 
изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности Российской Феде-
рации; любая террористическая деятель-
ность; порождение расовой, социальной, 
национальной или религиозной ненависти; 
пропаганда исключительности человека по 
признакам его национальной, религиозной, 
языковой и других принадлежностей; нару-
шение конституционных и других законных 
прав человека; воспрепятствование осу-
ществлению гражданами их избирательных 
прав; воспрепятствование законной дея-
тельности государственных органов и орга-
нов самоуправления; пропаганда и демон-
страция нацистской символики; призывы к 
осуществлению экстремистских действий; 
ложное обвинение высокопоставленных лиц 
Российской Федерации в совершении ими в 
период исполнения должностных обязанно-
стей экстремистских действий; организация 
или финансирование экстремистских про-
ектов и другое. 

Выявить все вышеперечисленное можно 
благодаря внимательному и неравнодушно-
му отношению к судьбе страны. Не нужно 
забывать, что не каждый имеет право на об-
винения в экстремизме, но сообщить о воз-
можных его признаках можно по телефону 

Профилактика экстремизма
Несмотря на то, что понятие «экстремизм» не ново и, 

что СМИ переполнены информацией об этом явлении, 
не каждый способен объяснить и тем более выявить его 
в окружающем нас потоке информации.

02 или 8 (812) 438-74-14 (Управление ФСБ 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, служба по борьбе с терроризмом).

Кроме того, предотвратить случаи экс-
тремистской активности можно благодаря 
проведению профилактики, которая вклю-
чает в себя воспитательные, правовые, опе-
ративно-розыскные, информационные, со-
циально-экономические и другие меры. Все 
методы профилактики экстремизма и тер-
роризма хороши, а реализация их – задача, 
которая стоит не только перед государством, 
но и перед гражданским обществом. Важно 
в деликатной форме говорить c подрастаю-
щим поколением об этих явлениях, ведь не-
окрепшие сознания школьников и студентов 
являются целью экстремистов и террористов. 
Об их истинных намерениях необходимо го-
ворить не только на уроках в школах и других 
специальных учреждениях, но и дома в кругу 
семьи! Также, в целях контроля получаемой 
ребенком информации из Интернета роди-
тели могут установить систему фильтрации, 
позволяющую уберечь юного пользователя от 
лишней для него информации, в том числе – 
несущей пропаганду экстремизма.

Материал подготовлен
антитеррористической группой администрации 

МО «Заневское сельское поселение»

Область без наркотиков
В Ленинградской области стартовал месяч-

ник борьбы с наркоманией. Ежегодная анти-
наркотическая акция «Область без наркотиков» 
проходить с 22 июня по 22 июля. Мероприятие 
приурочено к Международному дню борьбы с 
наркоманией (26 июня).

законной продажи наркотических веществ 
можно через официальный сайт ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области https://78.mvd.ru (раздел «Со-
общи о наркоточке»).

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленин-

градской 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 граж-
дан. По всем вопросам можно обратиться в сектор социального обслужива-
ния, 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

Пособия и компенсации гражданам, имеющим детей
Порядок и условия назначения и выплаты государ-

ственных пособий гражданам, имеющим детей утвержде-
ны приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 
года № 1012н.

Статьями 11, 12 Федерального закона и пунктом 4 По-
рядка установлено право и определены условия назначения 
и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка 
в 2014 году в размере 13 741 рубль 99 копеек, с 2015 года 
– 14 497 рублей 80 копеек.

 Единовременное пособие при рождении ребенка назна-
чается и выплачивается по месту работы одного из родите-
лей. Если оба родителя не работают – в органах социальной 
защиты населения. Единовременное пособие назначается 
при условии обращения за ним в течение шести месяцев со 
дня рождения ребенка.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначает-
ся одному из родителей, фактически осуществляющему уход 
за ребенком, в следующих размерах:

– на первого ребенка – 2 576 рублей 63 копейки, в 2015 
году – 2 718 рублей 35 копеек;

– на второго и последующих детей – 5 153 рубля 24 ко-
пейки, в 2015 году – 5 436 рублей 67 копеек. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначает-
ся и выплачивается родителю, занятому уходом за ребенком 
по месту работы, а в случае если мать (отец) ребенка не ра-
ботает – в органах социальной защиты населения.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назна-
чается со дня рождения ребенка до исполнения ребенку 
полутора лет.

Во исполнение Федерального закона от 19 мая 1995 года 
№81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» в области принят областной закон №103-оз от 
01 декабря 2004 года «О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Ленинградской области» и Положение о 
порядке предоставления пособий на детей семьям, прожи-
вающим в Ленинградской области, утвержденное Постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 21 марта 
2006 года №80.

Областным законом за счет средств областного бюдже-
та предусмотрены ежемесячные и единовременные посо-
бия на детей, предоставляемые независимо от социальных 
выплат, предусмотренных федеральным законодательством.

В соответствии с законом семьи, имеющие детей и 
проживающие в Ленинградской области, имеют право на 
назначение и выплату единовременного пособия при рож-
дении ребенка. Размер единовременного пособия состав-
ляет 20 000 рублей.

Для назначения пособия необходимы следующие документы: 
– заявление установленной формы;
– паспорта родителей и их копии (если вся семья зареги-

стрирована по месту жительства по одному адресу – только 
паспорт заявителя);

– свидетельство о рождении ребенка и его копия;
– документ, подтверждающий совместное проживание 

родителей с ребенком на территории Всеволожского райо-
на (на того родителя, с кем проживает ребенок);

– реквизиты для перечисления денежных средств;
– сведения о неполучении единовременного пособия при 

рождении ребенка другим родителем из органа социальной 
защиты населения по месту жительства другого родителя – 
при раздельном проживании родителей (могут быть запроше-
ны комитетом в рамках межведомственного взаимодействия).

В соответствии со статьей 3 областного закона единов-
ременное пособие при рождении ребенка назначается при 
условии, если обращение за ним со всеми необходимыми 
документами последовало не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка. У комитета по социальным вопросам 
отсутствуют правовые основания для назначения единовре-
менного пособия, если обращение за ним последовало по 
истечении указанного срока. 

Каждый из родителей имеет право прописать ребенка по 
месту своего жительства и получать меры социальной под-
держки на детей, предусмотренные субъектом РФ по месту 
жительства или месту пребывания детей с родителями. 

Областным законом предусмотрено дополнительное 
единовременное пособие при рождении (усыновлении и 
(или) удочерении в возрасте до шести месяцев) одновремен-
но трех и более детей. С января 2015 года пособие будет 

предоставляться в размере 100 000 рублей на каждого ре-
бенка, в настоящее время – 100 000 рублей на семью.

Статьей 4 областного закона для семей имеющих детей, 
предусмотрена мера социальной поддержки в виде ежемесяч-
ного пособия на ребенка. Право на ежемесячное пособие име-
ет один из родителей на совместно проживающих детей, если 
среднедушевой доход в семье не превышает величину прожиточ-
ного минимума, установленную в Ленинградской области.

В соответствии с пунктом 12.4 Положения споры по во-
просам назначения и выплаты единовременного пособия при 
рождении ребенка и ежемесячного пособия разрешаются 
комиссией по назначению и выплате пособий и компенсаци-
онных выплат комитета по социальным вопросам, а в случае 
несогласия с принятым решением – в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Статьей 13 областного закона от 27 декабря 2013 года 
№106-оз «Об охране здоровья населения Ленинградской об-
ласти» предусмотрено право на ежемесячную компенсацию 
на полноценное питание на детей в возрасте до трех лет, в 
семьях со среднедушевым доходом, размер которого не пре-
вышает величины прожиточного минимума на душу населения, 
установленную в Ленинградской области. Размер компенса-
ции на детей до года составляет 800 рублей, от года до трех 
лет – 700 рублей. 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 
7 ноября 2014 года №510 установлена величина прожиточно-
го минимума в Ленинградской области за третий квартал 2014 
года в расчете на душу населения – 6 827 рублей.

Законом Ленинградской области от 04 октября 2012 года 
«Об установлении ежемесячной денежной выплаты семьям 
в случае рождения третьего ребенка и последующих детей» 
предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки 
в виде ежемесячной денежной выплаты семьям проживающим 
на территории Ленинградской области, в которых третьи и по-
следующие дети родились после 31 декабря 2012 года.

Единая денежная выплата предоставляется семьям со 
среднедушевым доходом, размер которого ниже среднедуше-
вого дохода, сложившегося в Ленинградской области. 

В соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 10 областного за-
кона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2014 
год и плановый период 2014 и 2016 годов» среднедушевой до-
ход, применяемый для определения права на указанную вы-
плату установлен в размере 21 200 рублей. Размер единой 
денежной выплаты в 2014 году на третьего и последующих де-
тей, родившихся после 31 декабря 2012 года составляет 6 540 
рублей ежемесячно.

В настоящее время законодательством Ленинградской 
области не предусмотрено предоставление мер социальной 
поддержки семьям с детьми, в виде пластиковых карточек для 
приобретения детских товаров в магазине. 

В городе Санкт-Петербурге предоставление мер социаль-
ной поддержки семьям, имеющим детей осуществляется в со-
ответствии с законом от 22.11.2011 года №728-132 «Социаль-
ный кодекс Санкт-Петербурга».

Являясь самостоятельным субъектом Российской Федера-
ции Санкт-Петербург вправе своими нормативными право-
выми актами устанавливать размер, порядок назначения и 
выплаты ежемесячного пособия на ребенка, а также допол-
нительные меры социальной поддержки семьям с детьми, про-
живающим в Санкт-Петербурге. 

 Для получения информации об условиях и порядке пре-
доставления мер социальной поддержки семьям с детьми в 
Санкт-Петербурге, родителям необходимо обращаться в ор-
ганы социальной защиты по месту своего жительства или в 
Многофункциональные Центры Санкт-Петербурга. 

Меры социальной поддержки многодетных семей уста-
новлены областным законом от 17 ноября 2006 года №134-оз 
«О социальной поддержке многодетных семей в Ленинград-
ской области» и постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 02 мая 2007 года №99 «Об утверждении по-
рядка предоставления отдельных мер социальной поддержки 
многодетным семьям в Ленинградской области».

Право на получение социальной поддержки имеют много-
детные семьи, в которых совместно проживают и ведут совмест-
ное хозяйство родители (родитель) или усыновители и не менее 
трех детей в возрасте до 18 лет, включая усыновленных.

1. Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг на каждого члена многодет-
ной семьи в размере, установленном областным законом об 

областном бюджете Ленинградской области на очередной 
финансовый год (Ежемесячная денежная компенсация уста-
новлена в размере 500 рублей в месяц на каждого члена 
семьи). 

2. Ежегодная денежная компенсация в размере 1 500 
рублей на каждого из детей, обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях (но не старше 18 лет), на приобретение 
комплекта детской (подростковой) одежды для посещения 
школьных занятий и школьных письменных принадлежностей.

С 01 июля 2012 года размер ежегодной денежной ком-
пенсации на приобретение комплекта детской одежды для 
посещения школьных занятий и школьных письменных при-
надлежностей увеличивается на 1 000 рублей на детей, в 
семьях со среднедушевым доходом, размер которого не 
превышает величины прожиточного минимума на душу насе-
ления, установленной в Ленинградской области и составляет 
2 500 рублей.

Ежегодно, начиная с 1 января 2014 года, размер ежеме-
сячной денежной компенсации на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг на каждого члена многодетной семьи, 
размер ежегодной денежной компенсации на каждого из 
детей, обучающихся в общеобразовательных организациях 
(но не старше 18 лет), на приобретение комплекта детской 
(подростковой) одежды для посещения школьных занятий и 
школьных письменных принадлежностей и средства мате-
ринского капитала индексируются исходя из установленно-
го федеральным законом о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и на плановый период прогнозного 
уровня инфляции.

С 01 января 2015 года размер единой денежной компен-
сации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
размер ежегодной денежной компенсации и размер мате-
ринского капитала проиндексированы на 4,5% и составляют 
соответственно:

– ежегодная денежная компенсация – 549 рублей на 
каждого члена многодетной семьи;

– ежегодная денежная компенсация – 1 646 рублей на 
каждого ребенка;

– ежегодная денежная компенсация на детей в семьях со 
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного мини-
мума – 2 743 рубля на каждого ребенка.

3. Бесплатный проезд на внутригородском транспорте 
(кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирай-
онных линий для учащихся общеобразовательных учреждений.

4. Предоставление регионального материнского капита-
ла в размере 100 000 рублей (с января 2015 года размер 
– 109 725 рублей).

Право на материнский капитал имеют семьи, в которых 
после 01 июля 2011 года родился (усыновлен) третий и по-
следующий ребенок (дети). Право на распоряжение сред-
ствами материнского капитала возникает только после до-
стижения ребенком 1,5 лет.

Информация о порядке предоставления мер социаль-
ной поддержки семьям с детьми находится в открытом до-
ступе. Источниками публикации являются газеты: «Россий-
ская Газета», областные «Вести», Бюллетень Правительства 
Ленинградской области. Получить информацию можно в 
информационно-правовых системах, а также на сайте ко-
митета по социальной защите населения Ленинградской 
области (www.social.lenobl.ru), на сайте комитета по соци-
альным вопросам администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» (www.vsevksv.ru).

Ежегодно комитет по социальным вопросам проводит в 
поселениях «Дни открытого письма», на которых информи-
рует граждан обо всех мерах социальной поддержки, предо-
ставляемых комитетом.

Прием документов для предоставления мер социальной 
поддержки семьям с детьми осуществляется комитетом по 
социальным вопросам по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский проспект дом 1, прием с понедельника по пятницу с 9 
до 16 часов, обед с 13 до 14 часов, телефон для справок 
8(813-70) 24-237.

Документы для назначения единовременного пособия 
при рождении ребенка можно предоставить во Всеволож-
ский филиал ГБУ «Многофункциональный Центр», располо-
женный в дер. Новосаратовка, Центр, дом 8, режим работы по-
недельник-суббота с 9 до 21 часа, телефон 8 (812) 456-18-88, 
а также в электронном виде, через портал государственных 
и муниципальных услуг (www.gu.lenobl.ru). 

В связи с предстоящим голосованием 
по вопросу преобразования муниципаль-
ного образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области 13 

сентября 2015 года и на основании письма 
Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по Северо-
Западному федеральному округу (исх. № 

6737-08/78 от 29.06.2015 года), территори-
альная избирательная комиссия Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области сообщает. В МО «Заневское 
сельское поселение» отсутствуют муници-

пальные периодические печатные издания, 
которые обязаны предоставлять печатную 
площадь для проведения агитации. 

Председатель ТИК В.В.Цветков

Информация ТИК Всеволожского муниципального района
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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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Ответы смотрите в следующем номере.
Ответы на кроссворд из №18(185).

По горизонтали: 3. Провинция. 7 Реликт. 8. Ирод. 10. Атрий. 12. Рондо. 14. Багет. 15. Ромштекс. 16. Ясли. 18. Грим. 21. 
Гинза. 26. Рыльце. 27. Шкурка. 29. Ананас. 30. Сэр. 31. Забрало. 33. Енка. 36. Нрав. 38. Субару. 39. Модистка. 40. Лиана. 
41. Патрокл.

По вертикали: 1. Цитата. 2. Свойство. 4. Обелиск. 5. Калька. 6. Задача. 9. Карп. 11. Ротвейлер. 13. Отлив. 14. Берег. 17. Спар-
ринг. 19. Ипподром. 20. Скок. 22. Верста. 23. Барби. 24. Липа. 25. Энио. 28. Залив. 32. Ленск. 34. Неуч. 35. Тропа. 37. Искра.

По горизонтали: 1. Сугубо детское восприятие окружающей действительности. 3. Одно из внешних чувств человека и 
животного, способность воспринимать звуки. 7. Предмет одежды для предохранения рук от пыли, грязи и холода. 11. Деталь 
часов. 13. Напиток из рома, разбавленного горячей водой с сахаром. 14. Кипа, куча, груда. 15. Сиденье, подвешенное к 
столбам или перекладине. 16. Состояние вещества, ионизированный газ. 18. То же, что характер. 20. Музыкальное про-
изведение, пользующееся наибольшей популярностью в определенный период времени. 22. Стержень, на котором дер-
жатся колеса. 23. Катастрофа, поломка, нарушение работы. 24. Одна часть большого кинофильма. 29. Мужское имя (от 
Георгий, греч. – земледелец). 32. Древнегреческий сосуд. 34. Постоянное наблюдение, досмотр. 36. Струнный смычковый 
музыкальный инструмент. 37. Старинная золотая французская монета достоинством в 20 франков (XIII в.). 38. Зачаток 
растительного организма, гриба, некоторых простейших животных. 39. Организация Североатлантического договора, во-
енно-политический союз.

По вертикали: 2. Шведская поп-группа. 4. Официальная валюта Латвии. 5. Аббревиатура камеры предварительного 
заключения. 6. Географическая координата, определяющая положение точек на поверхности Земли. 8. Звезда в созвездии 
Льва. 9. Титул некоторых монархов, а также лицо, носящее этот титул. 10. Собрание предметов по какому-то признаку. 11. Рас-
сказ А. Чехова. 12. Посуда, стеклянный цилиндрический сосуд без ручки. 17. Красящее вещество, добываемое из некоторых 
лишайников (индикатор). 19. Человек, совершающий путешествие. 21. Металлический выпуклый щиток на рукоятке шпаги, 
рапиры для защиты руки. 25. Итальянские пельмени из полусладкого пресного теста. 26. Основной информационный жанр, 
содержащий предназначенную для прессы актуальную оперативную информацию о событии. 27. Природное минеральное 
образование, горная порода, содержащая металлы. 28. Скопление щебня у подножия склонов. 30. Женское имя (от Адела-
ида, др.-герм. – из благородного сословия). 31. Молодой спортсмен, выступающий в своей возрастной группе. 32. Самый 
медленный темп в музыке. 33. Лишение жизни как высшая карающая мера. 35. Зодиакальное созвездие.

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.

Крепкого здоровья и Крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!долгих лет жизни!
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Наши 80-летние юбилярыНаши 80-летние юбиляры

Степан Пантелеймонович ВеличкоСтепан Пантелеймонович Величко
Антонина Тимофеевна Тулякова

Наш 70-летний юбилярНаш 70-летний юбиляр

Вячеслав Юрьевич Кан

Наши 65-летние юбиляры

Татьяна Михайловна ЯгоненТатьяна Михайловна Ягонен
Николай Федорович МиргородскийНиколай Федорович Миргородский
Бауды Адамович ТемирбулатовБауды Адамович Темирбулатов
Галина Ивановна Цуненко Галина Ивановна Цуненко 
Валерия Юрьевна ФокинаВалерия Юрьевна Фокина
Айна Альгисовна ЧерноваАйна Альгисовна Чернова

Наши 60-летние юбиляры

Людмила Федоровна Чубаркина
Надежда Николаевна КондратенкоНадежда Николаевна Кондратенко
Валерий Юрьевич РязановВалерий Юрьевич Рязанов
Тамара Алексеевна ВасильчукТамара Алексеевна Васильчук
Надежда Анатольевна СмирноваНадежда Анатольевна Смирнова
Елена Борисовна ФроловаЕлена Борисовна Фролова
Виктор Анатольевич БеловВиктор Анатольевич Белов
Нина Константиновна ГончаренкоНина Константиновна Гончаренко
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С юбилеем от всей души С юбилеем от всей души 
поздравляем наших        поздравляем наших        
июльских юбиляров!июльских юбиляров!


