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Выпускной в Янинской школеВыпускной в Янинской школе
В жизни каждого школьника наступает момент прощания со 

своими наставниками и учителями – выпускной вечер. Для многих 
выпускников в этот праздник школьный звонок звучит в последний 
раз. Сделать этот вечер особенным постаралась Администрация 
МО «Заневское сельское поселение» и педагогический коллектив 
МОУ «Янинская СОШ». 

сь 
гический к

Месяц назад  для учащихся 9 и 11 классов про-Месяц назад  для учащихся 9 и 11 классов про-
звенел «Последний школьный звонок», но они все звенел «Последний школьный звонок», но они все 
равно оставались учениками. Впереди у них были равно оставались учениками. Впереди у них были 
экзамены: ГИА и ЕГЭ. Все выпускники 11 класса экзамены: ГИА и ЕГЭ. Все выпускники 11 класса 
преодолели «порог» Единого государственного преодолели «порог» Единого государственного 
экзамена, а девятиклассники успешно выдержали экзамена, а девятиклассники успешно выдержали 
испытание Государственной итоговой аттестацией.испытание Государственной итоговой аттестацией.

21 июня состоялся выпускной вечер для учащих-21 июня состоялся выпускной вечер для учащих-
ся 9 класса. В этот торжественный, одновременно ся 9 класса. В этот торжественный, одновременно 
радостный и немного грустный праздник поздра-радостный и немного грустный праздник поздра-
вить выпускников пришли люди, которые вместе с вить выпускников пришли люди, которые вместе с 
ними шли по пути получения знаний, поддерживая ними шли по пути получения знаний, поддерживая 
их, радуясь их успехам и достижениям. Дирек-их, радуясь их успехам и достижениям. Дирек-
тор Янинской школы А.Б. Зюзин вручил аттестаты, тор Янинской школы А.Б. Зюзин вручил аттестаты, 
классный руководитель А.А. Харчиков – памятные классный руководитель А.А. Харчиков – памятные 
медали. Одному из выпускников - И. Орехову, полу-медали. Одному из выпускников - И. Орехову, полу-
чившему аттестат особого образца - была вручена чившему аттестат особого образца - была вручена 
премия Главы Администрации А.В. Гердия за осо-премия Главы Администрации А.В. Гердия за осо-
бые успехи в учебе. Подарком для всех ребят от Ад-бые успехи в учебе. Подарком для всех ребят от Ад-
министрации нашего поселения стала прогулка на министрации нашего поселения стала прогулка на 
теплоходе по Неве и каналам Санкт-Петербурга. теплоходе по Неве и каналам Санкт-Петербурга. 

А через несколько дней, 25 июня, в актовом А через несколько дней, 25 июня, в актовом 
зале Янинской СОШ прошел выпускной для один-зале Янинской СОШ прошел выпускной для один-
надцатиклассников, которые навсегда покидают надцатиклассников, которые навсегда покидают 
стены родной школы. Слова поздравлений звуча-стены родной школы. Слова поздравлений звуча-
ли из уст директора школы А.Б. Зюзина, классного ли из уст директора школы А.Б. Зюзина, классного 
руководителя И.П. Шаргородской, первой учитель-руководителя И.П. Шаргородской, первой учитель-
ницы С.В. Скорняковой, и, конечно же, родителей. ницы С.В. Скорняковой, и, конечно же, родителей. 
Поздравить выпускников с этим событием пришел Поздравить выпускников с этим событием пришел 
заместитель Главы Администрации по общим и заместитель Главы Администрации по общим и 
социальным вопросам М.А. Карвелис. Специаль-социальным вопросам М.А. Карвелис. Специаль-
но для выпускников 11 класса Администрация МО но для выпускников 11 класса Администрация МО 
«Заневское сельское поселение» заказала попу-«Заневское сельское поселение» заказала попу-
лярный среди молодежи PartyBus – диско-клуб на лярный среди молодежи PartyBus – диско-клуб на 
колесах, чтобы выпускной остался в памяти ребят колесах, чтобы выпускной остался в памяти ребят 
на долгие годы.на долгие годы.
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Оплата услуг ЖКХ
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Лето с «Улыбкой»
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В Кудрово начали строить первый детский сад
В начале июля вице-губернатор Ленинградской области Г.И. Богачев, Глава администрации 

МО «Заневское сельское поселение» А.В. Гердий и генеральный директор компании Setl City 
И.А. Еременко заложили первый камень в основание детского сада на территории ЖК «Семь столиц» 
в Кудрово.

Первый детский сад рассчитан на 110 детей. Это 
встроенно-пристроенное здание общей площадью 2,5 
тыс. кв.м. Его строительство завершится к декабрю 2014 
года, вместе с пятой очередью квартала «Вена». 

К 2018 году застройщик планирует возвести еще семь 
детских садов и две школы, закладка будущего здания од-
ной из которых состоится, по словам И.А. Еременко, уже в 
августе текущего года.

Детский сад строится в рамках программы «Налоги 
в обмен на детские сады», которая начала активно ра-
ботать в этом году – детский сад в Кудрово стал третьим 
по счету. На выкуп у застройщиков объектов планируется 

Так садик будет выглядеть по окончании строительстваТак садик будет выглядеть по окончании строительства

Ведущими праздника 
были артист театра и кино 
Владимир Веселкин и актри-
са театра «Балтийский дом» 
Алина Атласова. Под торже-
ственную барабанную дробь 
всех собравшихся поздравил 
с праздником заместитель 
Главы администрации по об-
щим и социальным вопросам 
М.А. Карвелис. Совместно 
с генеральным директором 
ООО «ЛСТ девелопмент» Н.Б. 
Евстратовым он вручил подар-
ки Валентине Александровне и 
Алексею Федоровичу Михай-
ловым, прожившим в счастли-
вом браке пятьдесят лет. На 
вопрос ведущего, как им это 
удалось, они ответили просто: 
«Нужно любить свою вторую 
половинку». Как оказалось, 
первый раз они повстречались 
как раз на гулянье. Возможно, 
на этом празднике кто-то тоже 
встретил свою половинку.

Организаторы постара-
лись сделать это меропри-
ятие интересным для людей 
всех возрастов - для гостей 
и жителей нашего поселения 
со сцены выступили скрипич-
ный дуэт Dolce, студия танца 
«Форс», группы «ВИА Танцы» 
и «Хохлома», гитарист груп-
пы Sargatanas Ксения Суб-
ботина, актер оригинального 
жанра Макс, группа бара-

День семьи, любви и верности в JaanilaCountry
13 июля в Янино-1 прошел праздник «Воздушная феерия», посвященный Дню семьи, любви и верности. Организа-

торами мероприятия, при поддержке администрации МО «Заневское сельское поселение», выступила строительная 
компания «Ленстройтрест». Тема праздника была выбрана неслучайно – на 42 гектарах в Янино «Ленстройтрест» 
строит жилой микрорайон на девять тысяч жителей, где, по словам генерального директора ООО «ЛСТ девелопмент» 
Н.Б. Евстратова, все будет предусмотрено для счастливой жизни и активного отдыха.

банщиц «Малая Охта», а 
также певицы Вера Цыгано-
ва, Татьяна Осокина, Алина 
Атласова, Мария Рыжова, 
Елена Жук. 

Весь день в небе пари-
ли разноцветные воздушные 
змеи, а ближе к вечеру в 
небо поднялись воздушные 
шары. Все желающие могли 
проверить свою меткость на 
различных спортивных ат-
тракционах: тир, футбол, ба-
скетбол, городки и т.д. Для де-
тей работали аквагримеры, 
которые создавали на лицах 
детей причудливые и неверо-
ятно красивые образы фей, 
сказочных красавиц, супер-
героев и других мультяшных 
персонажей. Малыши с удо-
вольствием прыгали на пнев-
мобатуте, принимали участия 
в различных соревнованиях, 
ели мороженое и сахарную 
вату. На память о празднике  
можно было сделать монетку 
у настоящего кузнеца. 

Этот праздник первый, 
организованный компанией 
«Ленстройтрест» для жи-
телей и гостей Янино, но в 
ближайшем будущем руко-
водство компании планирует 
устраивать здесь различные 
мероприятия, призванные 
поддерживать активный и се-
мейный отдых. 

Уважаемые земляки!Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и 

верности!верности!
Семья - неисчерпаемый источник жизненных сил, любви, Семья - неисчерпаемый источник жизненных сил, любви, 

милосердия - всего, что поддерживает и вдохновляет человека. милосердия - всего, что поддерживает и вдохновляет человека. 
Семья дарит счастье материнства и отцовства, формирует ха-Семья дарит счастье материнства и отцовства, формирует ха-
рактер и жизненные ценности ребенка. Поэтому социальная рактер и жизненные ценности ребенка. Поэтому социальная 
политика исполнительной и законодательной власти нашего политика исполнительной и законодательной власти нашего 
поселения направлена на укрепление института семьи. поселения направлена на укрепление института семьи. 

В этот праздничный день желаю всем радости и гордости В этот праздничный день желаю всем радости и гордости 
за крепость семейных уз, достижения наших детей, историю за крепость семейных уз, достижения наших детей, историю 
наших предков, понимания и поддержки. Пусть все семьи в За-наших предков, понимания и поддержки. Пусть все семьи в За-
невском поселении будут крепкими и счастливыми, пусть наши невском поселении будут крепкими и счастливыми, пусть наши 
дети растут здоровыми и успешными!дети растут здоровыми и успешными!      

Вячеслав Кондратьев,Вячеслав Кондратьев,
глава Заневского сельского поселенияглава Заневского сельского поселения

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Примите самые теплые и искренние поздравления Примите самые теплые и искренние поздравления 

с замечательным, добрым праздником – с Днем семьи, с замечательным, добрым праздником – с Днем семьи, 
любви и верности!любви и верности!

Это один из самых молодых праздников, который тем не Это один из самых молодых праздников, который тем не 
менее имеет древнюю историю. 8 июля почитают святых Пе-менее имеет древнюю историю. 8 июля почитают святых Пе-
тра и Февронью Муромских, по праву считающихся символом тра и Февронью Муромских, по праву считающихся символом 
и покровителями семейного счастья.и покровителями семейного счастья.

В семье закладываются и передаются из поколения в по-В семье закладываются и передаются из поколения в по-
коление традиции, культура, чувство национального единства. коление традиции, культура, чувство национального единства. 
Крепкая семья — это еще и государственная ценность.Крепкая семья — это еще и государственная ценность.

От всего сердца желаю всем жителям Заневского сель-От всего сердца желаю всем жителям Заневского сель-
ского поселения здоровья и благополучия, душевного тепла, ского поселения здоровья и благополучия, душевного тепла, 
любви, согласия и взаимопонимания в семьях!любви, согласия и взаимопонимания в семьях!

Алексей Гердий,Алексей Гердий,
глава администрации Заневского сельского поселенияглава администрации Заневского сельского поселения

потратить до 50% налогов, которые девелопер перечисляет 
в областной бюджет. Так, детский садик в Новом Девяткино 
уже выкуплен у застройщика.

«Буквально вчера на заседании координационного сове-
та с застройщиками было одобрено типовое соглашение, ко-
торое позволит добросовестному застройщику возвращать 
часть уплаченных им налогов в качестве целевых субсидий 
на выкуп социальных объектов. Это уже третий детский сад, 
который мы закладываем в новых кварталах Ленобласти. Хо-
рошо, что такие события становятся рядовыми» - сказал ви-
це-губернатор Ленинградской области Г.И. Богачев.
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ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

26 июня на тридцать седьмом заседании Законода-
тельного собрания Ленинградской области пятого созы-
ва в торжественной обстановке вручались награды по-
бедителям ежегодного областного конкурса на лучшую 
работу представительных органов местного самоуправ-
ления за 2012 год. 

По итогам конкурса Совет депутатов Заневского сель-
ского поселения был признан победителем среди сель-
ских поселений с численностью населения свыше 5 ты-
сяч человек. Награда была вручена Главе администрации 
МО «Заневское сельское поселение» А.В. Гердию.

Совет депутатов Заневского сельского поселения - лучший

Почему Вы не оплачиваете услуги ЖКХ?
Вопрос неплатежей за услуги ЖКХ  - острая проблема в нашем поселении. И она не возникла в одночасье. 

В связи с задолженностью ООО «СМЭУ 
«Заневка» перед поставщиками ресур-
сов, возникшей по вине неплательщиков 
коммунальных услуг, поставщики ресурсов 
предпринимают меры по ограничению в по-
ставке ресурсов. Так, в период с 13.06.13 г. 
по 27.06.13 г. ЗАО «Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург» прекратило подачу при-
родного газа на котельную №10, в результате 
чего подача горячей воды населению в этот 
период не производилась. 

Проведенный анализ задолженности гово-
рит о том, что просроченная задолженность 
по оплате коммунальных услуг имеется прак-
тически в каждом доме:
• ул. Новая, д. 1 – 116,6 тыс. руб.;
• ул. Новая, д. 2 – 309 тыс. руб.;
• ул. Новая, д. 3 – 89 тыс. руб.;
• ул. Новая, д. 4 – 80,9 тыс. руб.;
• ул. Новая, д. 5 – 162,8 тыс. руб.;
• ул. Новая, д. 6 – 172,9 тыс. руб.;
• ул. Новая, д. 7 – 27,3 тыс. руб.;
• ул. Новая, д. 8 – 210,9 тыс. руб.;
• ул. Новая, д. 9 – 102,8 тыс. руб.;
• ул. Новая, д. 10 – 138,3 тыс. руб.;
• ул. Новая, д. 11 – 277 тыс. руб.;
• ул. Новая, д. 12 – 728,1 тыс. руб.;

На сегодняшний день общая сумма задол-
женности управляющих компаний и населения 
перед ресурсоснабжающей организацией 
ООО «СМЭУ «Заневка» за предоставленные 
коммунальные ресурсы (питьевая вода, ото-
пление, горячая вода и водоотведение) в пе-
риод с 01.01.2011 по 30.06.2013г. составляет 
- 33 207,14 тыс. руб. из них:

• ООО «ПЖКХ Янино» - 13 657,08 тыс. руб.;
• ООО «ЖКК Янино» - 8 330,92 тыс. руб.;
• ООО «ЖилКомЭнерго» - 8 233,53 тыс. руб.;
• Население частного сектора - 2 985,61 

тыс. руб.
Всем известно, что жить с кем-то под од-

ной крышей - это большая ответственность. 
К сожалению, неплательщики есть в каждом 
многоквартирном доме. Злостные неплатель-
щики - это угроза не только Вашему комфор-
ту, но и жилью. 

Не стоит забывать, что долги имеют свой-
ство накапливаться. Вот и получается, что 
меньшая часть жильцов, те, кто не платят за 
квартиру, «наказывает» большую часть – до-
бросовестных плательщиков.

Кроме того, неплатежи населения не по-
зволяют своевременно и в полном объеме 
оплачивать энергоресурсы, налоги и выплачи-
вать заработную плату работникам предприя-
тия, что ставит под угрозу осуществление каче-
ственного и бесперебойного водоснабжения, 
водоотведения и поставки тепловой энергии на 
территории Заневского сельского поселения.

В нашем муниципальном образовании 
есть люди, которые не платят за коммуналь-
ные услуги уже более трех лет. Эта категория 
граждан относится к злостным неплательщи-
кам, которыми в основном являются асоциаль-
ные слои населения. Однако встречаются и 
благополучные семьи, которые не платят. Что 
же получается? Живет человек в теплой, свет-
лой квартире, пользуется водой и думает, что 
платить за него должны другие. 

Состоятельные люди на вопрос «Почему 
Вы не оплачиваете услуги ЖКХ?», отвечают 
так: «Нам некогда стоять в очередях, у нас 
много дел, каждая минута на счету, кто зани-
мается бизнесом, тот поймет».

Но это, как Вы понимаете, абсурд – ведь 
подавляющее большинство граждан исправно 
рассчитываются за предоставленные услуги 
до двадцатого числа каждого месяца.

Еще один интересный факт. Оказывается, 
наиболее дисциплинированными плательщи-
ками являются люди предпенсионного и пен-
сионного возраста, которые еще с советских 
времен сохранили традицию своевременно 
оплачивать услуги ЖКХ вне зависимости от 
уровня своего дохода. Наименее дисципли-

нированной группой является молодежь. Вы-
вод напрашивается сам: здоровые, молодые 
и трудоспособные граждане платить не хотят 
или, как многие говорят, забывают, а их сосе-
ди, люди старшего поколения, получив пенсию, 
сразу отсчитывают нужную сумму за квартпла-
ту и несут в кассу, ведь закон есть закон.

Каждый день специалисты ООО «СМЭУ 
«Заневка» ведут активную работу по погаше-
нию долга с нерадивыми гражданами. В суд 
направляются исковые заявления о взыскании 
задолженности, рассылаются письменные 
уведомления, проводится разъяснительная 
работа, выписываются предупреждения.

Помощником в работе со злостными не-
плательщиками стал вступивший в силу в фев-
рале 2008 года Федеральный закон № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве». Он зна-
чительно расширил перечень исполнительных 
действий, применяемых к должникам. Соглас-
но этому закону, судебные приставы могут 
входить без согласия должника в занимаемое 
им жилое помещение при наличии разреше-
ния в письменной форме старшего судеб-
ного пристава (в случае отработки исполни-
тельного документа о вселении взыскателя 
или выселении должника – без указанного 
разрешения). Также, законодательно закре-
плено право судебного пристава временно 
ограничивать выезд должника из Российской 
Федерации при неисполнении им в установ-
ленный срок без уважительных причин испол-
нительного судебного документа (пп.15 п.1 
ст.64 Закона № 229-ФЗ). Кроме этого, сейчас 
рассматривается закон о том, чтобы сведе-
ния о неуплате за услуги ЖКХ были включены в 
кредитную историю граждан и стали бы учиты-
ваться банками при принятии решения о вы-
даче заемных средств. Таким образом, ком-
пании ЖКХ получат дополнительный рычаг в 
борьбе с неплательщиками за «коммуналку».

Понятно, в жизни бывают разные внештат-
ные ситуации, которые тем или иным образом 
влияют на платежеспособность. Поэтому в каж-
дом конкретном случае ЖКХ идет навстречу 
человеку, если он готов к диалогу. Предоставля-
ются отсрочки, проводится реструктуризация 
долга, используются самые разнообразные 
методы, чтобы помочь должникам рассчитать-
ся. Но злостные неплательщики испытывают 
на себе все меры воздействия, разрешенные 
российскими законами. Когда же ситуация с 
оплатой коммунальных услуг заходит в тупик, 
«коммунальщики» подают иск в суд. 

Все это может привести к еще более се-
рьезным последствиям – выселению.

Итак, долги населения – это серьезная 
проблема жилищно-коммунального хозяй-

ства. Основная причина – временные мате-
риальные затруднения, низкий уровень дохо-
дов, незнание порядка оформления субсидий 
и законов. 

Так, если ежемесячная сумма коммуналь-
ных платежей составляет у Вас более 22% 
от  суммы общих доходов, Вы имеете право 
на получение субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг. Для этого Вам 
необходимо обратиться в сектор культуры, 
спорта и молодежной политики МО «Занев-
ского сельского поселения», расположенный 
по адресу: дер. Янино - 1, ул. Заневская д.1, 
каб. №6 или по номеру 78-366. Для получения 
субсидии Вам необходимо будет представить 
следующие документы: 

• форму №9, 
• копию паспорта, 
• копии свидетельств о рождении (если 

есть дети), 
• копию свидетельства о браке/разводе 

(если есть), 
• документ об основании пользования жи-

лым помещением, 
• справки о доходах всех членов семьи за 

последние три месяца, 
• платёжные документы о начислении пла-

Для справки

ты за ЖКУ, 
• копию документа на льготу (если имеется), 
• копию документов об опеке (если семья 

является опекунской), 
• копию трудовой книжки, 
• копию сберкнижки, 
• а также, если у Вас уже имеется задол-

женность, то необходима копия соглашения 
о погашении задолженности с управляющей 
или ресурсоснабжающей компанией.

Получателями данной услуги могут быть 
граждане Российской Федерации, постоянно 
проживающие на территории Ленинградской 
области. А также иностранные граждане, при 
условии предусмотренными международными 
договорами РФ.

Жилищный кодекс предусматривает воз-
можность получения субсидии даже при нали-
чии задолженности за коммунальные услуги. 
Это возможно, если гражданин заключает со-
глашение о погашении долга в рассрочку.

Помните, у Вас есть, не только права в 
жилищно-коммунальной сфере, но и обязан-
ности, первая из которых – своевременная 
оплата за полученные услуги.

  ООО «СМЭУ «Заневка» и Администрация 
МО «Заневское сельское поселение»

• ул. Новая, д. 13 – 1014,3 тыс. руб.;
• ул. Новая, д. 14 – 627,5 тыс. руб.;
• ул. Новая, д. 15 – 712,7 тыс. руб.;
• ул. Шоссейная, д. 15 – 44,8 тыс. руб.;
• ул. Военный городок, д. 1 – 56,5 тыс. руб.;
• ул. Военный городок, д. 16 – 4,5 тыс. руб.;
• ул. Военный городок, д. 29 – 97,3 тыс. руб.;
• ул. Военный городок, д. 38 – 5,5 тыс. руб.;
• ул. Военный городок, д. 43 – 27,6 тыс. руб.;
• ул. Военный городок, д. 52 – 226,8 тыс. руб.;
• ул. Военный городок, д. 53 – 227,3 тыс. руб.;
• ул. Военный городок, д. 65 – 271,1 тыс. руб.;
• ул. Военный городок, д. 68 – 229,9 тыс. руб.;
• ул. Военный городок, д. 69 – 142,9 тыс. руб.;
• ул. Военный городок, д. 70 – 245,4 тыс. руб.;
• ул. Военный городок, д. 71 – 413,6 тыс. руб.

Задолженность населения по оплате ком-
мунальных услуг продолжает расти, что может 
привести к срыву своевременного начала 
отопительного сезона и снижению качества 
предоставляемых коммунальных услуг.

Учитывая сложившуюся обстановку Адми-
нистрация МО «Заневское сельское поселе-
ние» обращается к жителям с просьбой сво-
евременно оплачивать коммунальные услуги и 
ликвидировать существующие долги.

Трудовые бригады получили подарок от Администрации
25 июня – последний день работы трудовой бригады в этом году. Старани-

ями ребят наше поселение стало ярче: во многих дворах расцвели прекрас-
ные клумбы, а в Заневке были высажены рябины и каштаны. В качестве по-
дарка Администрация нашего поселения организовала для ребят экскурсию 
в Гранд макет России.

Посмотреть на Россию в миниатюре было интересно и ре-
бятам, и руководителям трудовых бригад. На 800 квадратных ме-
трах разместились многие достопримечательности нашей стра-
ны (Петропавловская крепость, стрелка Васильевского острова, 
Кремль, Останкинская башня, аэропорт Шереметьево и т.д.), а 
также города и деревеньки, порты и судостроительные верфи, 
аэродром, научные центры и парк развлечений, ферма и многое 
другое. По дорогам и магистралям двигались автомобили скорой 
и пожарной помощи, по железнодорожному полотну - пассажир-
ские и товарные поезда.

Особенно интересно было всматриваться в детали. Раз в 
пять минут недалеко от Уральского хребта начинался лесной 

пожар с настоящий дымом и огнем. На его тушение прибыва-
ли пожарные машины и вертолет. На железнодорожной станции 
локомотив подцеплял к себе состав и уезжал, а на его место ста-
новился другой. Кроме того, ребята могли привести в действие 
отдельные части макета, просто нажав специальную кнопку, или 
заглянуть «внутрь макета» через специальный глазок и увидеть, 
как движутся по многоэтажным развязкам автомобили и поезда. 
Но самое удивительное – наступление ночи: каждые 15-20 минут 
с востока на запад страны, от Владивостока до Калининграда, в 
окнах домов загорался свет. И весь макет начинал переливать-
ся разноцветными огоньками.Такие яркие впечатления надолго 
останутся в памяти ребят.
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В этом году, впервые, сотрудниками ДК 
и педагогами летнего лагеря специально 
для ребят был подготовлен конкурс талантов, 
янинский ответ «Минуте славы». Ребята от 6 
до 13 лет соревновались в умении петь, тан-
цевать, импровизировать. 

На подготовку к каждому новому туру ре-
бятам давалась одна неделя. За это время 
они вместе с преподавателями должны были 
подготовить свои номера: выбрать направле-
ние, главную идею номера, подобрать музы-
ку, выучить слова или разучить танцевальные 
движения, создать концертные костюмы. Все 
это должно было соответствовать культуре 
страны, которую они представляли. 

В отборочном туре приняло участие пять 
команд: «Италия», «Франция», «Япония», 
«Бразилия» и, конечно же, «Россия». Ребятам 
нужно было правильно ответить на вопросы 
ведущего о своей стране и проявить талант 
импровизации – без подготовки показать но-
мер под музыку.

В полуфинале фаворитами по итогам 
голосования жюри, в которое вошли худо-
жественный руководитель Янинского дома 
культуры Д.А. Синюшина, руководитель сту-
дии вокала В.А. Гусакова, педагог с большим 
опытом работы с детьми Т.В. Удодова, стали 
сразу две команды – «Япония» и «Россия». 
Одна из них покорила членов жюри ориги-
нальностью костюмов, другая – яркостью 
концертного номера. В финал не смогли 

Алло, мы ищем таланты!

В летнем лагере на базе Янинской школы и Янинском 
доме культуры уверены, что лето – прекрасное время для 
развития творческого потенциала детей.

пройти «Бразилия» и «Италия». Их участники 
были награждены утешительными сладкими 
подарками и получили возможность войти 
в состав оставшихся команд в качестве по-
мощников основного состава.

Финал конкурса «Алло, мы ищем та-
ланты» состоялся 21 июня. К гала-концерту 
ребята подошли очень ответственно: участ-
ники команды «Франция» исполнили песня 
на французском языке, ребята из команды 
«Япония» показали танец с веерами и но-
мер с элементами боевых искусств, участ-
ники команды «Россия» порадовали зрите-
лей красивыми национальными костюмами 
и хороводной песней. Концерт получился 
ярким и весёлым. И определиться с победи-
телем жюри было очень сложно. По итогам 
голосования и количеству набранных в ходе 
викторины баллов первое место досталось 
команде «Россия», второе место разделили 
команды «Япония» и «Франция». Все ребята 
получили приятные подарки: игрушки или на-
боры для творчества.

По словам ведущей Д.А. Сипко, в ходе 
конкурса были достигнуты все поставленные 
организаторами цели: все ребята проявили 
свои таланты, смекалку и фантазию, научи-
лись работать в команде и не боятся сцены. 
Кроме того, дети смогли погрузиться не толь-
ко в многовековую культуру России, но и по-
ближе познакомились с культурными особен-
ностями других стран. 

Прийти на спектакль мог любой желающий. 
В зале собрались ребята из Янинского детско-
го сада, дети, проживающие на территории 
МО «Заневское сельское поселение» и бли-
жайших районов, а также их родители.

Веселая история про дружбу носорога 
и жирафочки никого не оставила равнодуш-
ным. Ребята вместе с артистами пели весе-
лые песенки и дружно играли в мяч. И время 

Приключения в тропическом лесу

27 июня в гости к юным жителям нашего поселения 
приехали артисты Государственного драматического те-
атра на Васильевском. Они привезли ребятам музыкаль-
ный спектакль «Приключения в тропическом лесу».

пролетело незаметно. 
По словам сотрудников Янинского дома 

культуры, в адрес артистов поступило мно-
го слов благодарности как от воспитателей 
Янинского детского сада, так и от родителей. 
Хочется надеяться, что расставание будет 
недолгим, и актеры театра на Васильевском 
еще не раз приедут в Янинский дом культуры 
на встречу с юными зрителями.

Специально для них МБУ «Янинскийсель-
ский КСДЦ» совместно с администрацией 
МО «Заневкое сельское поселение» разра-
ботало и провело в рамках летней оздорови-
тельной программы соревнования по волей-
болу, футболу, а также «Веселые старты».

Так, в «Веселых стартах» ребята, раз-
бившись на команды, приняли участие в пяти 
эстафетах. Сначала они соревновались в 
эстафете с передачей эстафетной палочки, 
затем «змейкой» оббегали и перепрыгивали 
через препятствия. Потом были испытания с 
футбольным и волейбольными мячами, а так-
же с теннисной ракеткой. Главным критери-
ем была скорость. Кто первый, тот и победил.

Спорт и отдых в летнем лагере

В нашем поселении ответственно относятся к органи-
зации отдыха юных жителей. Дети, которые остались на 
лето дома, интересно и с пользой провели время в лет-
нем лагере на базе Янинской школы.

Призовые места распределились следу-
ющим образом: 1 место – команда «Непосе-
ды», 2 место – команда «Ромашка», 3 место 
– команда «Звездочки», 4 место – команда 
«Радуга». Все участники соревнований полу-
чили сладкие призы.

В соревнованиях по футболу призовые 
места распределились следующим обра-
зом: 1 место – команда «Непоседы», 2 ме-
сто –команда «Лучики», 3 место – команда 
«Зайчата».

А вот в волейболе команде «Непоседы» 
удержать лидерство уже не получилось: 1 ме-
сто -  команда «Лучики», 2 место – команда 
«Непоседы», 3 место – команда «Зайчата».

Смена открылась праздничным кон-
цертом, посвященным Дню защиты детей, 
который прошел в стенах Янинского дома 
культуры. Вместе с Экологическим Парово-
зиком ребята совершили путешествие по 
различным станциям экологической науки 
и пришли к выводу, что все люди в ответе за 
чистоту природы. Именно это и стало деви-
зом смены.

Ребята приняли участие в множестве 
конкурсов и соревнований, организован-
ных Янинским домом культуры, посетили 
Океанариум, совершили поездку к исто-
рическому комплексу «Дорога жизни». 
Особый восторг у ребят вызвала поездка 
на ферму, где воспитанники лагеря смогли 
увидеть настоящих домашних животных, в 

Лето с «Улыбкой» 

С 1 по 25 июня в соответствии с программой «Лето 
2013», на базе МОУ «Янинская СОШ» работал лагерь 
с дневным пребыванием детей «Улыбка». Смена полу-
чилась насыщенной и интересной. Многие ребята вы-
разили желание посещать лагерь при школе и в следу-
ющем году.

том числе таких экзотических, как детеныш 
верблюда, мини-пиги, цесарки и фазаны, 
погладить и даже покормить их.

При этом сотрудники лагеря уделяли 
особое внимание соблюдению режима. 
Каждый день начинался с линейки. Для ре-
бят было организовано горячее питание. 
Помимо горячего дети получали вкусные 
и полезные лакомства: свежие фрукты, 
йогурты, компоты, соки. При проведении 
мероприятий и организации поездок про-
водился обязательный инструктаж по тех-
нике безопасности. По словам начальника 
лагеря Н.Н. Макаровой, именно благодаря 
строгому соблюдению правил нахождения 
детей в лагере и за его пределами, смена 
закончилась без происшествий и травм.
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По Дороге жизни

В преддверии Дня памяти и скорби в связи с началом 
Великой Отечественной войны для ребят из летнего лагеря 
была организована обзорная экскурсия по Дороге жизни.

Идея проведения этой экскурсии принад-
лежала директору Янинского дома культуры О.Г. 
Поповой. На её просьбу помочь в организации 
мероприятия откликнулась Администрация МО 
«Заневское сельское поселение». Администра-
ция предоставила автобус, а Е.В. Иванова подго-
товила программу и маршрут экскурсии. 

Первой остановкой после школы был нулевой 
километр Дороги жизни – станция Ржевка. Здесь 
много лет назад стоял контрольно-пропускной 
пункт, где несли вахту девушки, которые регули-
ровали движение автоколонн с продуктами для 
голодного Ленинграда. Ребята также посетили 
памятник «Дуб и лавр», расположенный у под-
ножия Румболовской горы, монумент «Катюша», 

памятник «Разорванное кольцо», являющийся по-
следней остановкой перед ледовой дорогой. Еле-
на Владимировна рассказала ребятам о Цветке 
жизни, аллее Дружбы, мемориале «Ладожский 
курган» и других памятниках, расположенных по 
всей протяженности Дороги жизни. 

 Здесь вершилась история, решалась судьба 
целого народа. Прикоснутся к этим памятникам 
нашей истории нужно хотя бы для того, чтобы от-
дать дань памяти подвигу тысяч людей, своим под-
вигом, а порой и жизнью, даровавших нам мир-
ное небо над головой. 

Уже возвращаясь в родные стены Янинской 
школы, не сговариваясь, ребята в один голос  ста-
ли петь патриотические песни военных лет.

Турнир прошел с 6 по 7 июля. В нем 
участвовало более ста любительских ко-
манд. Из них были сформированы: Супер-
лига (12 команд) и две конференции: Юж-
ная (48 команд), и Северная (48 команд). 
Внутри каждой конференции образова-
лись свои Высшая, Первая и Вторая лиги.

Наша команда соревновалась в Се-
верной конференции, в Высшей лиге ко-

OLEмпийский футбол
Футбольная команда MAD, выступающая за МО «За-

невское сельское поселение», приняла участие в турнире 
OLE PROMO в формате 8х8.

Когда пришло время социализации мое-
го ребёнка, на душе стало тяжело и тревожно 
- пора в детский сад. Но первый день прошел 
без потрясений: доченька цела и в хорошем на-
строении. Через какое-то время мы уже бежали 
в садик как на праздник. Незаметно пролетели 
счастливые 5 лет. Расставаясь, вся наша семья, 
говорит спасибо всему коллективу Янинского 
детского сада. Особенно благодарим нашу 
первую воспитательницу Наталью Сергеевну 

Письмо в редакцию

Оранжевое настроение в дошкольном          
отделении 

Огромное спасибо нашим неравно-
душным друзьям  - Вячеславу Евгеньевичу 
Кондратьеву – Главе МО «Заневское сель-
ское поселение», Алексею Викторовичу 
Гердий – Главе администрации МО «За-
невское сельское поселение» и Анато-
лию Борисовичу Зюзину - директору МОУ 
«Янинская СОШ». 

Надеемся, что обновленный вид дет-
ского сада станет не только украшением 
деревни, но и сподвигнет ее жителей на 
дальнейшие преобразования нашей ма-
лой Родины.

Коллектив дошкольного отделения                           
МОУ «Янинская СОШ»

У ребят, коллектива дошкольного отделения и всех жи-
телей деревни Янино замечательное оранжевое настрое-
ние, потому что у детского садика появилось четыре новых 
крылечка взамен разрушенных временем и непогодой. 

Петряеву, она создавала малышам атмосферу 
тепла, когда они впервые остались без мамы. 

Занятия, мероприятия, условия пребыва-
ния ребят в садике - всё на высшем уровне. 
Весь коллектив работает в команде, а это, 
безусловно, заслуга заместителя директора 
по воспитательной работе, Валентины Анато-
льевны Агафоновой. 

Большое всем спасибо! 
Ольга Бескровная

Коллектив ветеранов Заневского сельского поселения высказывает благодарность Совету депутатов МО «За-
неское сельское поселение» за возможность бесплатно посещать бассейн в Кудрово.

Нас очень радует такое мероприятие. После первой поездки восхищению не было предела. С нетерпени-
ем ждем следующей поездки. 

Коллектив ветеранов Заневского сельского поселения

Для занятий арендовано две дорожки. Занятия проходят по 
средам с 12:00 до 13:00. Сейчас в группу записано около 20 
человек из деревень Заневка и Янино. Автобус, предоставляе-
мый администрацией, забирает спортсменов сначала в Яни-
но, а потом в Заневке.

Плавание подходит для людей любого возраста и способ-
ностей. Во время плавания тренируются мышцы живота, плече-
вого пояса, бедер, ягодиц, при этом не возникает чрезмерной 
нагрузки на какую-либо определенную группу мышц. Кроме 
того, плавание - прекрасная тренировка сердечно-сосудистой 
системы. Оно оптимизирует сердечный ритм и кровообраще-

Оздоровительное плавание для лиц пожилого возраста
19 июня начались занятия секции оздоровительного плавания для лиц по-

жилого возраста. Секция создана по инициативе Совета депутатов МО «За-
невское сельское поселение». Плавание проходит в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе ALEX FITNESS, расположенном в Кудрово. Переговоры об 
этом шли с клубом с конца прошлого года. 

ние, снижает артериальное давление. Занятия плаванием 
заставляют сердце качать кровь рационально и эффективно, 
организм использует поступающий кислород в максималь-
ном количестве и работает в оптимальном режиме. 

Огромное преимущество плавания состоит также в том, 
что оно практически не имеет противопоказаний и побочных 
эффектов. Оказывая положительное влияние на иммунную 
систему, плавание считается одним из лучших видов зака-
ливания организма. Водные тренировки уменьшают депрес-
сию и стрессовые ситуации, потому что обволакивающая 
тело вода провоцирует медитативные эмоции.

торой участвовало 16 команд, разделен-
ных на два дивизиона по восемь команд. 
В своем дивизионе ребята из команды 
MAD заняла первое место, а в общем 
зачете - второе. Таким образом, в следу-
ющем сезоне наша команда будет при-
нимать участие в суперлиге.

Поздравляем ребят с заслуженным 
успехом!

Футбольная команда MAD выражает благодарность Администрации 
МО «Заневское сельское поселение» за оказанную помощь.

Администрация и педагогический коллектив МОУ «Янинская СОШ» благодарит Администрация и педагогический коллектив МОУ «Янинская СОШ» благодарит 
Администрацию МО «Заневское сельское поселение» и лично Вячеслава Евгеньевича Администрацию МО «Заневское сельское поселение» и лично Вячеслава Евгеньевича 
Кондратьева и Алексея Викторовича Гердия за помощь в организации выпускных ве-Кондратьева и Алексея Викторовича Гердия за помощь в организации выпускных ве-
черов и проведение досуговых мероприятий в летнем лагере «Улыбка», а так же за черов и проведение досуговых мероприятий в летнем лагере «Улыбка», а так же за 
организацию экскурсий для трудовой бригады.организацию экскурсий для трудовой бригады.

Размещение вашей 
рекламы в газете 

«Заневский вестник» 

ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

8 905 281 - 48 - 94
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В летние месяцы в магазинах 
и на лотках появляется много све-
жих овощей и фруктов, и в пого-
не за ними мы подчас забываем 
об элементарной осторожности. 
Помните, жара - это благопри-
ятная среда для размножения и 
сохранения патогенных бактерий 
и микробов. Грязные руки, не-
мытые или плохо вымытые овощи 
и фрукты, испортившиеся от из-
быточного тепла продукты содер-
жат в себе миллионы патогенных 
бактерий, способных вызвать 
серьезные недуги: кишечные ин-
фекции, энтеробиоз, ботулизм, 
сальмонеллез, а также отравле-
ния различной степени тяжести 
и многое другое. Но риск всегда 
можно уменьшить разумным и ос-
мотрительным поведением, а от 
отравления быстро и эффективно 
исцелиться.

Для этого достаточно соблю-
дать определенные правила лет-
него питания:

• Самое известное правило, 
которое чаще всего забывают: 
всегда и везде мойте руки — пе-
ред едой, после любого выхода на 
улицу и уж тем более после поезд-
ки в общественном транспорте.

• Тщательно мойте овощи и 
фрукты и уж, конечно, не употре-
бляйте их немытыми.

• Старайтесь не перекусы-
вать на ходу пищей из ларьков. 
Особенно это касается мясных 
блюд. Санитарно-гигиенические 
нормы в палатках часто не со-
блюдаются, что приводит к пере-
даче инфекций с грязными рука-
ми продавцов и с некачественно 
обработанным мясом.

• Старайтесь не употреблять 
консервированную пищу, либо 
подвергайте ее термообработке.

Летние пищевые отравления
Лето — это не только сезон отпусков, но и время изобилия свежих 

ягод, фруктов и овощей, зелени... Однако это изобилие несет в себе 
скрытую опасность: всегда есть риск чем-нибудь отравиться. Как и 
нам, микробам одинаково нравятся тепло и хорошая пища. Многие 
привычные и безопасные продукты от жары могут стать нашими вра-
гами. Как же избежать летних отравлений?

• Покупайте мясо и другие лег-
ко портящиеся продукты только в 
магазинах с холодильниками. При 
покупке скоропортящихся про-
дуктов старайтесь складывать их 
в специальные, поддерживающие 
низкую температуру пакеты.

• Вареные колбасы и сосиски 
надежнее покупать в вакуумной 
или заполненной газом упаковке, 
а не нарезать от большого куска. В 
вакууме микробы размножаться не 
любят, в инертных газах тоже.

• Не употребляйте сырые яйца, 
даже только что снесенные.

• Всегда обращайте внимание 
на конечную дату реализации про-
дукта (особенно молочного).

• Избегайте употребления в 
пищу в жаркий период тортов и пи-
рожных с кремом — при неподоба-
ющем хранении они могут приве-
сти к очень тяжелым отравлениям. 
Если очень хочется сладкого, купите 
сухой торт или конфеты.

• Салаты желательно не по-
купать, а готовить на собственной 
кухне и заправлять сметаной непо-
средственно перед употреблением.

Неосторожность в питании мо-
жет привести к весьма печальным 
последствиям. После проникно-
вения в человеческий организм 
возбудители кишечных инфекций 
начинают активно размножаться, 
что приводит, во-первых, к наруше-
ниям процесса пищеварения и, во-
вторых, к воспалению клеток слизи-
стой оболочки кишечника.

Типичным и наиболее харак-
терным следствием двух указан-
ных процессов является основной 
симптом любой кишечной инфек-
ции — диарея. Другие признаки 
болезни — тошнота, рвота, боли в 
животе, повышение температуры 
тела, отсутствие аппетита, общая 

слабость — встречаются часто, но 
не являются обязательными спутни-
ками кишечной инфекции. Кстати, 
говоря о симптомах при кишечных 
инфекциях, необходимо отметить, 
что они не всегда очевидны. 

Всегда следует помнить, что 
наиболее страшным и опасным 
последствием диареи является по-
теря организмом жидкости и солей. 
Без пищи человеческий организм 
более-менее благополучно может 
просуществовать пару недель, 
но без адекватного обеспечения 
водой и солями калия, натрия и 
кальция счет может пойти на часы. 
Таким образом, истинная тяжесть 
кишечной инфекции зачастую 
определяется степенью обезвожи-
вания. А определить тяжесть кишеч-
ной инфекции может только врач.

Обратиться к врачу необходи-
мо в кратчайшие сроки,так как в 
домашних условиях вы не можете 
определить отравление у вас или 
кишечная инфекция. Чем больше 
микробов попало в желудок, тем 
быстрее разворачивается картина 
отравления: тошнота, рвота, рас-
стройство желудка, боль в животе, 
иногда повышенная температура. 
Особенности болезни зависят от 
вида микробов, но лечение при всех 
формах пищевых отравлений прак-
тически одинаково — надо помочь 
организму избавиться от врагов. 

Вот несколько правил, которыми 
можно воспользоваться до прихода 
врача. Главное — следует много 
пить. Лучше всего разведенный в 
воде порошок «Регидрон», который 
восстанавливает водно-солевой 
баланс и предупреждает возмож-
ные обмороки. Неплохо помогает 
и смесь из свежевыжатого апель-
синового сока с кипяченой водой в 
соотношении 1: 4. Это объясняется 

Время наибольшей активности 
клещей в Ленинградской области 
приходится на май-июнь и август-
сентябрь. Главная опасность в 
том, что клещи могут «передать» 
человеку возбудителей шести 
болезней, самые распростра-
ненные из которых – клещевой 
вирусный энцефалит и клещевой 
боррелиоз, или болезнь Лайма.

Наиболее эффективной защи-
той от заболевания клещевым эн-
цефалитом является вакцинация. 
Прививка бесплатная, и любой жи-
тель Ленобласти, имеющий меди-
цинский полис, может ее сделать 
в своей районной поликлинике. 
Детям прививки можно ставить, на-
чиная с 12 месяцев, верхний воз-
растной предел не ограничен. 

Курс рекомендуется пройти 
как минимум за две недели до 
выездов на природу. Однако не 
стоит забывать, что вакцинация не 
защищает от всех болезней, кото-
рые передают клещи, в частности 
от боррелиоза. 

Помните, чтобы уберечься 
от укуса клеща, достаточно со-
блюдать ряд несложных правил. 
Отправляясь на природу, одежду 
перед прогулкой следует обрабо-
тать специальными препаратами, 
отпугивающими клещей. Они де-
лятся на три вида: репеллентные, 
акарицидные и инсектицидно-ре-

Что делать, если укусил клещ
В Ленинградской области вместе с дачным сезоном начался и эпидемический. В этом году первый слу-

чай присасывания клеща был зарегистрирован 10 апреля в Бокситогорском районе. По данным област-
ного Роспотребнадзора, в прошлом году за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 
8177 пострадавших.

пеллентные. 
Первые наносятся на одежду и 

открытые участки тела. Клещи бо-
ятся этого химического вещества 
– репеллент, распыленный на одеж-
ду, будет действовать в течение 
пяти суток. Дождь, ветер, жара и 
пот сокращают срок его действия. 
Акарицидные препараты обладают 
нервно-паралитическим действи-
ем: через 5 минут после его при-
менения у насекомых наступает 
паралич конечностей и они отпада-
ют от одежды. Инсектицидно-репел-
лентный препарат как отпугивает, 
так и убивает клещей. 

Следует помнить, что защитное 
действие химических средств, как 
правило, не превышает 95%, по-
этому, даже при их применении, 
нельзя терять бдительности и необ-
ходимо соблюдать самые простые 
правила безопасности.

Правила действительно просты 
и широко известны. Для прогулки 
по лесу нужно одеваться таким об-
разом, чтобы помешать клещу до-
браться до кожи. Рубашку с длин-
ным рукавом или свитер, манжеты 
и ворот которых плотно прилегают к 
телу, необходимо заправлять в брю-
ки, а брюки – в резиновые сапоги. 
Голову лучше защитить капюшоном 
или косынкой. Во время прогулки 
по лесу совершать своевременные 
осмотры, желательно каждые 15 

минут, а вернувшись домой, тща-
тельно осмотреть тело. 

Кроме того, в лесу нельзя са-
диться или ложиться на траву. Сто-
янки и ночевки следует устраивать 
на участках без травы или на пес-
чаных почвах. Перед ночевкой сле-
дует тщательно осмотреть одежду, 
тело и волосы. Нельзя заносить в 
помещение свежесорванные тра-
вы, ветки, верхнюю одежду и другие 
предметы, на которых могут ока-
заться клещи.

Необходимо осматривать со-
бак и других животных для обна-
ружения и удаления с них клещей. 
Категорически запрещено удалять 
клещей с животных руками, осо-
бенно, при наличии порезов и тре-
щин, недопустимо раздавливание 
клещей. Удаленного с животного 
клеща следует сжечь.

При обнаружении присосавше-
гося клеща следует немедленно об-
ратиться за медицинской помощью 
в медицинское учреждение любого 
профиля по месту жительства. Луч-
ше всего это сделать в травмато-
логическом пункте. Чем раньше он 
будет удален, тем меньше вероят-
ность заражения инфекциями.

Если нет возможности пойти в 
поликлинику и нет специальных при-
способлений, то насекомое можно 
удалить при помощи нитки – завя-
жите ее вокруг хоботка как можно 

тем, что апельсины богаты калием и 
витамином С.

Если вас тошнит не очень силь-
но, попробуйте растолочь в поро-
шок 5-8 таблеток активированного 
угля и принять его в течение 5-7 
минут, запивая большим количе-
ством негазированной воды. Уголь 
впитает в себя все находящиеся в 
пищеварительном тракте вредные 
вещества, и самочувствие улучшит-
ся. Также хорошо снимают тошноту 
и боль в животе «Маалокс» и «Бе-
салол», которые в аптеках продают-
ся без рецепта.

Если вас тошнит, но рвоты нет, 
то лучше вызвать рвоту, выпив сла-
бый раствор марганцовки (вода 
должна быть слегка розоватой), 
— возможно, что часть патогенных 
продуктов еще не всосалась и на-
ходится в желудке.

Все вышеперечисленное каса-
ется отравлений и кишечных инфек-
ций, имеющих яркую клиническую 
картину. Особенно при отравлениях 
настораживают следующие симпто-
мы: обильный понос или неукроти-
мая рвота, судороги, повышение 
температуры тела выше 39 граду-
сов, обмороки, сухость слизистых 
— при этих состояниях требуется 
немедленная госпитализация.

И еще следует сказать, чего 
однозначно не нужно делать при от-
равлениях или кишечных инфекциях:

• нельзя ничего есть. Голодай-
те, и вы позволите своему орга-
низму бросить все силы на борь-
бу с инфекцией;

• ни в коем случае не прини-
майте закрепляющие средства: 
кишечник прекратит выводить 
токсические вещества и возбуди-
телей болезни, и эти вражеские 
силы примутся с удвоенной силой 
вас отравлять;

• не хватайтесь за антибио-
тики. Во-первых, вам вряд ли из-
вестно, какие из них действуют на 
данный вид микробов. Во-вторых, 
нередко расстройства желудка 
вызывают вирусы или токсины 
бактерий, против которых анти-
биотики не помогают. В-третьих, 
только врач способен оценить, от-
чего вреда будет больше: от кур-
са антибиотиков или от вашего 
отравления.

В любом случае не занимай-
тесь самолечением дольше суток. 
Если на следующее утро после 
проблем с кишечником вас про-
должает беспокоить что-то, кроме 
общей слабости, обратитесь к 
доктору.

ближе к коже и, вращая или покачи-
вая, потяните вверх. 

Удаление паразита необходимо 
производить с осторожностью, не 
сдавливая его тело, поскольку при 
этом возможно выдавливание со-
держимого клеща вместе с возбу-
дителями болезней в ранку. Важно 
не разорвать клеща при удалении - 
оставшаяся в коже часть может вы-
звать воспаление и нагноение. При 
этом стоит учесть, что при отрыве 
головки клеща процесс инфициро-
вания может продолжаться, так как 
в слюнных железах и протоках при-
сутствует значительная концентра-
ция вируса клещевого энцефалита.

Если при извлечении клеща ото-
рвалась его головка, которая имеет 
вид черной точки, место присасы-
вания протирают ватой или бинтом, 
смоченными спиртом, а затем удаля-
ют головку стерильной иглой (предва-
рительно прокаленной на огне) так, 
как удаляют обычную занозу.

Не имеют под собой никаких 
оснований некоторые надуман-
ные советы о том, что для лучшего 
удаления следует накладывать на 
присосавшегося клеща мазевые 
повязки или использовать масля-
ные растворы. Масло может заку-
порить дыхательные отверстия кле-
ща и клещ умрет, так и оставшись 
в коже. Вообще не следует что-либо 
капать на клеща и ждать, что он 

сам отпадет. Вместо этого он про-
должит вводить в кровь возбудите-
лей болезней. 

После извлечения насекомого 
место укуса необходимо смазать 
спиртосодержащей жидкостью, 
а затем в течение полутора-двух 
недель внимательно следить за 
своим состоянием и при первых 
признаках недомогания обратить-
ся к врачу. 

Признаки клещевого энцефа-
лита: онемение кожи лица и шеи, 
слабость в конечностях и мышцах, 
озноб, повышение температуры 
тела вплоть до 40 градусов, рез-
кая головная боль, тошнота, рво-
та, быстрая утомляемость, нару-
шение сна. 

Однако самый верный спо-
соб определить наличие забо-
левания – сдать анализ крови. 
Сдавать кровь сразу после укуса 
клеща не надо - анализы ничего 
не покажут. Не ранее, чем че-
рез 10 дней, можно исследовать 
кровь на клещевой энцефалит и 
боррелиоз методом полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР). Через 
две недели после укуса клеща - 
на антитела к вирусу клещевого 
энцефалита. Через месяц - на 
антитела к боррелиям.

Первичную консультацию при 
укусе клеща всегда можно полу-
чить по телефону 03.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МО «Заневское сельское 
поселение» заинтересована в том, чтобы 
граждане, проживающие на территории по-
селения, знали свои права и получали все 
льготы и компенсации положенные той или 
иной категории граждан. По всем вопросам 
можно обратиться в сектор социального об-
служивания, культуры, спорта и молодежной 
политики по номеру 8 (81370) 78-366 с по-
недельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пят-
ницу 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

Календарь событий июля

Расписание культурно-массовых 
и спортивных мероприятий на 
август

МБУ «Янинский сельский КСДЦ» по адре-
су: деревня Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46 и 
администрация Заневского сельского посе-
ления приглашают всех желающих принять 
участие в культурно-массовых и спортивных 
мероприятиях.

Комитет по социальным вопро-
сам администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области сообщает, что 
областным законом от 04.10.2012 
года № 73-оз «Об установлении 
ежемесячной денежной выплаты 
семьям, в случае рождения тре-
тьего и последующих детей» уста-
новлен новый вид выплаты – ежеме-
сячная денежная выплата семьям, 
в случае рождения третьего и по-
следующих детей (далее ЕДВ).

Ежемесячная денежная вы-
плата предоставляется семьям со 
среднедушевым доходом, размер 
которого ниже среднедушевого 
дохода сложившегося в Ленинград-
ской области.

Среднедушевой доход, сло-
жившийся в Ленинградской обла-
сти применяемый для определения 
права на ЕДВ, устанавливается 
ежегодно областным законом об 
областном бюджете Ленинградской 
области на соответствующий фи-
нансовый год. На 2013 год он уста-
новлен в размере 18 450 рублей.

Размер ежемесячной денеж-
ной выплаты составляет 6 000 
рублей ежемесячно. Выплата про-
изводится на третьего и последу-
ющих детей, родившихся после 
31.12.2012 года.

ЕДВ назначается с месяца 
рождения ребенка, если заявление 
и документы о ее назначении пред-
ставлены в комитет по социальным 
вопросам не позднее шести меся-
цев со дня рождения ребенка. При 
обращении за выплатой после ис-
течения шести месяцев ЕДВ назна-
чается с месяца обращения. Вы-
плата ЕДВ производится по месяц 
исполнения ребенку трех лет.

Для назначения ЕДВ необходи-
мо представить в комитет по со-
циальным вопросам заявление и 
следующие документы:

• копию паспорта или иного 
документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя;

• копию документа, удостове-
ряющего личность, с отметкой о 
выдаче вида на жительство – для 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно прожива-
ющих на территории Ленинград-

ской области, и копию разрешения 
на временное проживание (пребы-
вание) – для иностранных граждан и 
лиц без гражданства;

• копии свидетельства о рожде-
нии детей каждого из родителей;

• копию свидетельства о заклю-
чении брака, а в случае обращения 
единственного родителя – копию 
свидетельства о расторжении бра-
ка, копию свидетельства о смерти 
родителя, копию свидетельства об 
установлении отцовства, справку из 
органов записи актов гражданского 
состояния об основании внесения в 
свидетельство о рождении ребенка 
сведений об отце ребенка;

• документы о доходах семьи 
либо об их отсутствии за три кален-
дарных месяца, предшествующих 
месяцу обращения;

• документ, подтверждающий 
проживание на территории Ленин-
градской области с ребенком, ро-
дившимся после 31 декабря 2012 
года, в отношении которого возник-
ло право на ЕДВ, и состав семьи;

• документ, подтверждающий 
совместное проживание детей каж-
дого из родителей, - в случае если 
в семье проживают дети от разных 
браков (дети одинокой матери, дети 
с установлением отцовства).

Кроме того, представляются:
• сведения о получении (неполу-

чении) ЕДВ – для граждан, зареги-
стрированных по месту жительства 
за пределами Ленинградской обла-
сти либо муниципальных образова-
ний Ленинградской области, в кото-
рых они фактически не проживают;

• сведения о размере пособия 
по безработице и о размере дру-
гих выплат безработным из органа 
государственной службы занятости 
населения – для граждан, имеющих 
статус безработных;

• сведения о размере пенсии 
и иных выплатах заявителю, предо-
ставляемых через территориальные 
органы Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации и иные органы;

• сведения налоговой деклара-
ции из территориального органа Фе-
деральной налоговой службы – для 
индивидуальных предпринимателей;

• сведения из военного комисса-
риата о призыве отца ребенка на во-
енную службу – в случае если отец ре-

Уважаемые жители, просим об-
ратить Ваше внимание, что на тер-
ритории МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти орудуют мошенники!

Представляясь сотрудниками 
социальной службы, они входят в до-
верие к одиноким пожилым людям и 
предлагают им материальную по-
мощь за вознаграждение. 

Помните, все сотрудники со-
циальных учреждений и служб обя-
заны иметь при себе служебные 
удостоверения с фотографией и 
соответствующей печатью. Будьте 

Внимание: мошенники

бенка призван на военную службу;
• сведения, подтверждающие 

доходы семьи заявителя (за ис-
ключением справок о заработной 
плате, денежном содержании), из 
соответствующих организаций;

• сведения территориального 
органа Управления Федеральной 
налоговой службы об отсутствии 
у заявителя доходов – для граж-
дан, осуществляющих деятель-
ность в качестве индивидуальных 
предпринимателей, адвокатов, 
нотариусов, иных физических лиц, 
профессиональная деятельность 
которых в соответствии с феде-
ральными законами подлежит 
государственной регистрации и 
(или) лицензированию.

Копии документов предостав-
ляются с подлинниками или заве-
ряются в установленном законом 
порядке.

Для подтверждения права на 
предоставление ЕДВ получатели 
обязаны по истечении двенадцати 
месяцев с месяца подачи заявле-
ния представлять новые документы.

Получатели ЕДВ обязаны в ме-
сячный срок письменно информи-
ровать комитет по социальным во-
просам:

• о переезде семьи на новое 
место жительства;

• о помещении ребенка на пол-
ное государственное обеспечение;

• о смерти ребенка, с рожде-
нием которого возникло право на 
получение ЕДВ;

• о лишении родительских прав 
обоих родителей;

• о превышении среднедушево-
го дохода семьи получателя ЕДВ над 
среднедушевым доходом, сложив-
шимся в Ленинградской области.

Сдать документы и получить 
полную информацию о предостав-
лении ежемесячной денежной вы-
платы можно в комитете по соци-
альным вопросам по адресам:

г. Всеволожск, Всеволожский 
проспект, дом 1, тел. 24 237;

п. Кузьмоловский, ул. Железно-
дорожная, дом 26, тел. 91 586;

г. Сертолово, Выборгское шос-
се, дом 3, тел. 593 10 00.

Приемные дни с понедельника 
по пятницу с 9 до 16 часов, обед с 
13 до 14 часов.

Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям, в случае рождения 
третьего ребенка и последующих детей.

осторожны и предельно внимательны, 
когда разговариваете на улице с не-
знакомыми людьми, которые называ-
ясь сотрудниками социальных учреж-
дений и служб, предлагают Вам любую 
материальною (денежную или нату-
ральную) помощь и просят при этом 
у Вас документы или их копии. Будьте 
бдительны, и когда открываете дверь 
незнакомому человеку – мошенники 
могут прийти к Вам домой. Открывай-
те дверь только в том случае, если вы 
уверены, что это сотрудники социаль-
ных служб и учреждений. Перед тем 
как пустить человека в дом, обязатель-
но посмотрите его удостоверение. 

Если вы не успели разглядеть удосто-
верение - попросите показать его 
еще раз и не убирать так быстро. Не 
стесняйтесь задавать провоцирую-
щие вопросы. Настоящие соцработ-
ники не убегут при первом же задан-
ном вами вопросе, а четко ответят, 
как их зовут, и по какому телефону 
можно позвонить, чтобы проверить 
правдивость их слов. Если подозре-
ния возникли, когда неизвестные уже 
вошли в квартиру,  позвоните кому-
нибудь из соседей и попросите за-
йти. Подобного поворота событий 
мошенники обычно очень пугаются и 
тут же уходят.

19 июля - День юридической службы МВД РФ. Профессиональный 
праздник юристов МВД появился в календаре в 2003 году. Дата праздника 
была выбрана в честь события, произошедшего 19 июля 1946 года: в этот 
день в составе Центрального аппарата МВД СССР появилась юридиче-
ская часть. В ее обязанности входило давать заключения по всем доку-
ментам, которые предоставлялись на подпись министру внутренних дел 
и его заместителям, а также консультировать сотрудников ведомства по 
правовым вопросам. 

 
20 июня - Международный день шахмат. Уже много лет, начиная с 

1966 года, во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат. 
Этот праздник проводится по решению Всемирной шахматной федера-
ции, основанной в 1924 году. Название игры происходит из персидского 
языка: шах мат — властитель умер. Родиной шахмат является Индия. Там 
в V веке появилась предшественница шахмат — игра чатуранга. На Руси 
шахматы появились примерно в 9 веке. 

 
26 июля - День парашютиста. 26 июля 1930 года группа советских 

летчиков-парашютистов во главе с Б. Мухортовым впервые совершила 
под Воронежем серию прыжков с самолетов. Это событие положило на-
чало массовому развитию парашютизма в СССР. В честь этого события 
ежегодно 26 июля профессионалы и любители парашютизма отмечают 
свой профессиональный праздник - День парашютиста, который пока 
не утвержден законодательно, но известен и широко празднуется среди 
парашютистов. 

 
28 июля - День Крещения Руси. Праздник в честь одной из главных 

вех в истории Руси — провозглашения христианства в качестве государ-
ственной религии в 988 году — был учрежден не так давно, в 2010 году. С 
предложением придать этому историческому событию государственный 
статус выступила Русская православная церковь. Для праздника было вы-
брано 28 июля — в этот день отмечается память равноапостольного князя 
Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко, который 
и крестил Русь.

 
28 июля - День Военно-морского флота России. День Военно-морско-

го флота отмечается в нашей стране в последнее воскресенье июля. Это 
один из самых любимых еще в СССР, а затем России праздников, имею-
щий неофициальное название День Нептуна. У Военно-морского флота 
поистине героическая биография, славные морские и боевые традиции. 
Он по праву является предметом гордости и любви граждан России. Его 
история — это упорный ратный труд, великие открытия и достижения, под-
виги, совершенные во славу Отечества. 

 
30 июля - Международный день дружбы. Это один из самых молодых 

праздников в календаре. Решение о его проведении Генеральная ассам-
блея ООН приняла 27 апреля 2011 года на своей 65-й сессии. Идеологи-
ческой основой для новой даты стали Декларация и программа действий 
в области культуры мира и Международного десятилетия культуры мира и 
ненасилия в интересах всех планеты. 

9 и 10 августа, пт. и сб. – Открытый чемпионат по мини-футболу 
среди взрослых и детских команд, посвященный Дню физкультурника. 
Футбольное поле в дер. Заневка.

10 августа, сб. – Открытый турнир по волейболу, посвященный Дню 
физкультурника. Спортивная площадка по адресу: дер. Янино-1, ул. За-
невская, д.1.

23 августа, пт. – Соревнования по стритболу среди жителей поселе-
ния. Спортивная площадка по адресу: дер. Янино-1, ул. Заневская, д.1.

24 августа, сб. 14:00 - Праздничный концерт и спортивный праздник, 
посвященные Дню поселения. Дер. Янино-1, площадка возле МОУ «Янин-
ская СОШ», расположенная по адресу: ул. Новая, д. 16.

Август – Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», 
посвященный Дню любви, семьи и верности.  Дер. Кудрово, парк «Новый 
Оккервиль».
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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 встрече, либо воспользоваться электронной почтой 
z.vestnik@gmail.com.

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

Если Вы хотите поздравить родственников, Если Вы хотите поздравить родственников, 
близких людей или коллег с Днём рождения или близких людей или коллег с Днём рождения или 
с любым другим знаменательным событием на с любым другим знаменательным событием на 
страницах нашей газеты - отправляйте текст страницах нашей газеты - отправляйте текст 
поздравления и фото виновника торжества на поздравления и фото виновника торжества на 
электронную почту z.vestnik@gmail.com.электронную почту z.vestnik@gmail.com.
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По горизонтали: 2. Он изучает преступность. 5. И железо, и никель. 6. Пожиратель бамбука. 8. Его герои 
обошли «вокруг света за 80 дней». 10. Полуденный звон на судне. 12. Приобретение товара. 14. Остров, на 
берег которого вышла из пены морской богиня Афродита. 15. Одна из жизненно важных аминокислот. 16. Отец 
всех католиков. 19. Сказочник, ожививший целый огород. 22. Тюремная камера для особо отличившихся. 24. Ту-
земка, чурающаяся цивилизации. 25. Годунов, Моисеев, Ельцин. 27. Страна на месте древней Месопотамии. 28. 
Девушка, которая всего боится. 29. Штора.

По вертикали: 1. Возвышение, кафедра для оратора. 2. Юмористка Новикова. 3. Животина, любившая Ге-
расима. 4. Водка, выжатая из пальмы. 5. Крученый шелк для вышивки. 7. Госпожа в Италии и Португалии. 9. Ничем 
не ограниченная власть лица, группы, класса. 10. Двигатель торговли. 11. Иглоукалывание. 12. Компаньон в ка-
ком-либо деле. 13. Короткое «кино» с певицей в главной роли. 17. Римская богиня, «укравшая» славу греческой 
богини Афины. 18. Устройство для обнаружения цели. 20. Отдельный провод в кабеле. 21. Метод ведения боя. 23. 
Одежда джигита. 26. Отверстие для воды.

Ответы на кроссворд из №17(109).

Как решать судоку. Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 таким образом, что-
бы по всем строкам и столбцам, а также внутри каждого квадрата 3х3 на игровом поле 
цифры не повторялись.

По горизонтали: 3. Пикап. 5. Абшид. 7. Критика. 11. Завтрак. 12. Квартет. 13. Марк. 16. Боярыня. 17. Чистота. 
19. Кошель. 20. Подсадок. 21. Есаул. 25. Титан. 26. Кара. 27. Абак. 28. Отвар. 30. Итака. 31. Домкрат. 32. Плаха. 
33. Планка.

По вертикали: 1. Диктор. 2. Питание. 4. Игрек. 6. Лазарет. 7. Кентавр. 8. Корка. 9. Лауреат. 10. Токката. 14. 
Русло. 15. Мориарти. 18. Портал. 19. Колба. 22. Стела. 23. Каракал. 24. Лорка. 25. Трактат. 26. Кунак. 28. Отара. 
29. Рико.
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С юбилеем от всей душиС юбилеем от всей души
поздравляем наших   поздравляем наших   
июльских юбиляров!июльских юбиляров!
Крепкого здоровья и долгих лет Крепкого здоровья и долгих лет 
жизни!жизни!

Наши 80-летние юбилярыНаши 80-летние юбиляры

Юлия Ивановна ЛежнинаЮлия Ивановна Лежнина
Хейно Матвеевич РонгоненХейно Матвеевич Ронгонен

Наши 75-летние юбилярыНаши 75-летние юбиляры

Валентина Алексеевна МазокинаВалентина Алексеевна Мазокина
Анна Иосифовна ДроздоваАнна Иосифовна Дроздова
Павел Константинович КузьминПавел Константинович Кузьмин
Евгения Тимофеевна ФилипповаЕвгения Тимофеевна Филиппова
Александр Михайлович АртемьевАлександр Михайлович Артемьев

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры

Виктор Яковлевич МюллерВиктор Яковлевич Мюллер
Виктор Иванович ГригорьевВиктор Иванович Григорьев
Лидия Ивановна РашевскаяЛидия Ивановна Рашевская

Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры

Галина Анатольевна ГорячеваГалина Анатольевна Горячева
Петр Николаевич КозловПетр Николаевич Козлов
Екатерина Вяйновна БогдановаЕкатерина Вяйновна Богданова
Лариса Ивановна ЗайкоЛариса Ивановна Зайко
Александр Владимирович СивцевАлександр Владимирович Сивцев
Вера Митрофановна ДудареваВера Митрофановна Дударева

В праздничный день Военно-морского В праздничный день Военно-морского 
флота, моряки, подводники, матросы, ка-флота, моряки, подводники, матросы, ка-
питаны – все, кто имеет отношение к мор-питаны – все, кто имеет отношение к мор-
скому флоту, примите наши поздравления скому флоту, примите наши поздравления 
и наилучшие пожелания.и наилучшие пожелания.

Благодарим Вас за службу Родине, а так-Благодарим Вас за службу Родине, а так-
же за работу на благо нашего поселения. же за работу на благо нашего поселения. 
Народ  доверяет Вам!Народ  доверяет Вам!

Совет ветеранов МО «Заневское сельское поселение»Совет ветеранов МО «Заневское сельское поселение»


