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В.П. Драчев ответил на 
вопросы жителей

18 июня Заневское сельское поселение посетил и.о. главы админи-
страции Всеволожского района Владимир Драчев. В ходе своего ра-
бочего визита он осмотрел важные социальные объекты поселения, 
поговорил с жителями о текущих проблемах и оценил перспективы раз-
вития Заневского поселения.

Осмотр территории поселения 
начался с посещения строящей-
ся школы в деревне Кудрово. Главы 
муниципального образования и ад-
министрации Заневского сельского 
поселения Вячеслав Кондратьев и 
Алексей Гердий показали Владимиру 
Петровичу все этажи будущей, самой 
большой на Северо-Западе России, 
школы, вместимость которой составит 
1600 мест. Школа будет оснащена 
полноценным плавательным бассей-
ном, актовым и двумя спортивными 
залами. В здании школы, которую пла-
нируют сдать в эксплуатацию в 2015 
году, предусмотрено муниципальное 
дошкольное отделение на 180 мест.

Также, в Кудрово, они посетили 
уже функционирующий частный дет-
ский сад, рассчитанный на 185 мест.

В ходе визита делегация из адми-

В рамках рабочего визита и.о. 
главы администрации Всеволожско-
го района Владимир Драчев посе-
тил и учреждения здравоохранения, 
уже созданные в поселении.

Осмотр начался с Центра общей 
врачебной практики, расположен-
ного в микрорайоне «Новый Оккер-
виль» в Кудрово. Совместно с руко-
водителями Заневского поселения он 
оценил ремонт и техническое осна-
щение центра, поговорили с врача-
ми и обсудили планы по созданию в 
поселении станции скорой помощи.

«В будущем году мы откроем 
станцию скорой помощи на две 
машины – сделать это необходи-
мо. Кроме того, штат медицинского 

нистрации Всеволожского района 
посетила гордость Заневского по-
селения – Янинскую школу. За по-
следние несколько лет она вышла на 
качественно новый уровень, соответ-
ствующий современным требовани-
ям образовательных учреждений. В 
школе функционирует волейбольная 
секция, воспитанницы которой регу-
лярно и успешно участвуют в район-
ных и региональных соревнованиях.

Директор школы Анатолий Зюзин 
рассказал руководителям поселения 
и их гостям о планах по ремонту по-
мещений, учебных программах на 
будущий год: «В этом году мы за-
планировали ремонт спортивного 
зала. На эти цели уже выделены 1,5 
миллиона рублей, за лето мы прове-
дем все необходимые работы. У нас 
есть класс кадетов с углубленным из-

учением техники противопожарной 
безопасности. Ребята посещают по-
жарные станции, знакомятся с этой 
профессией. А в следующем году у 
нас будет уже два таких класса: по-
жарных и полицейских».

В жестких рамках графика ос-
мотра территории Владимир Дра-
чев, Вячеслав Кондратьев и Алексей 
Гердий нашли время для посещения 
дошкольного отделения Янинской 
школы, где обсудили планы по раз-
витию и благоустройству садика.

«Последние два года я лично за-
бочусь об этом детском садике. В 
прошлом году мы сделали крылеч-
ки, обустроили игровую площадку. 
В этом сезоне требуется ремонт 
крыши», – рассказал Владимиру 
Драчеву глава муниципального об-
разования Вячеслав Кондратьев.

персонала будет увеличен, что обу-
словлено стремительным развитием 
поселения и ростом численности жи-
телей», – сказал Владимир Петрович.

Руководители отметили, что на 
объектах здравоохранения ведется, 
в основном, профилактическая дея-
тельность. Работники Центра врачеб-
ной практики рассказали, что насе-
ление Кудрово очень молодое – много 
детей. Поэтому, по большей степени 
медицинский персонал занимается 
прививками и вакцинацией.

Сейчас большой поток пациен-
тов обслуживает амбулатория «За-
невский пост». О проведенном не 
так давно ремонте здания, новом 
оборудовании, специалистах и по-

мощи от руководителей Заневского 
поселения рассказал Владимиру 
Драчеву при встрече главврач ам-
булатории Георгий Сорокин. В бли-
жайшем времени пациентов станет 
больше – в Янино-1 активными тем-
пами идет строительство и заселе-
ние новых жилых комплексов.

Владимир Драчев и Вячеслав 
Кондратьев обсудили перспективы 
открытия поликлиники в Заневском 
поселении – к 2018 году планирует-
ся достаточный прирост населения. 
По достижению числа в 25 тысяч жи-
телей нормативы будут соблюдены и 
поликлиника откроется. 

Продолжение на стр. 2
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И.о. главы администрации Всеволожского района Владимир Драчев посет

Еще одним объектом, который посетил Владимир Драчев 
стал спортивный центр «Алекс-фитнес». Именно здесь нахо-
дится бассейн, который могут бесплатно посещать все пенси-
онеры Заневского поселения.

Говоря о пропаганде спорта и здорового образа жизни, 
глава поселения Вячеслав Кондратьев отметил, что развитие 
спорта и физической культуры – одно из важнейших направ-
лений работы муниципальной власти. В настоящее время в 
Заневском поселении действует более десяти спортивных 
секций, ребята из детских секций участвуют в региональных 
соревнованиях. «Мы понимаем, что занятия физической куль-
турой полезны в любом возрасте, – сказал он. – Поэтому у нас 
появилась идея организовать для наших пенсионеров посеще-
ние бассейна. Изначально мы планировали построить свой 
бассейн, но потом открылся этот центр и мы поняли, что гораз-
до выгоднее арендовать помещение здесь, чем строить соб-

Во время посещения Кудрово исполняющий обя-
занности главы администрации Всеволожского райо-
на Владимир Драчев посетил временный Храм Свято-
го Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Храм, 
возведенный стараниями прихожан, был построен в 
рекордные сроки – 6 месяцев – и был освящен всего 
несколько недель назад. На церемонии освещения 
присутствовал Епископ Выборгский и Приозерский 
Игнатий.

Настоятель храма поговорил с Владимиром Пе-
тровичем о вкладе жителей в создание места утеше-
ния и молитв, рассказал о планах по постройке ос-
новного храма, который должен появиться на смену 
временному: «Я очень благодарен нашей пастве, 
местным жителям, за то, какое активное участие они 
приняли в возведении этого храма. Значительную 
роль в нашем деле также сыграла поддержка админи-
страции – Вячеслава Кондратьева и Алексея Гердий. 
Они понимают важность нашего дела в современном 
мире – это очень ценное качество для руководителей 
поселения».

Отец Владимир вручил Вячеславу Кондратьеву благодар-
ственную грамоту от Епископа Игнатия за помощь в возведении 
храма. Также, будучи тезкой и.о. главы администрации Все-
волжского района, он преподнес Владимиру Петровичу ценную 
реликвию – икону князя Владимира, написанную в Киеве.

Благодаря участию руководства поселения, а также за-
интересованности жителей, в Кудрово уже ведется постройка 
основного храма, высота которого будет составлять 50 ме-
тров – значительный показатель.

На обратном пути из храма руководители Всеволожского райо-

Начало на стр. 1
Спортивные сооружения

ственное. На содержание муниципального бассейна у нас бы 
уходило 20 млн. рублей бюджетных денег в год, сейчас же нам 
требуется намного меньшая сумма для обеспечения жителей 
занятиями в бассейне».

На данный момент бассейн бесплатно посещают 175 жи-
телей Заневского поселения, администрация готова предоста-
вить такую возможность новым желающим.

Владимир Драчев, Вячеслав Кондратьев и Алексей Гер-
дий также посетили крытый каток, на котором проходят за-
нятия секции фигурного катания и хоккейной команды За-
невского поселения.

Владимир Драчев оценил то, что сделано для развития 
спорта в Заневском поселении. «Действительно, положитель-
ный эффект физической культуры сложно переоценить. Раду-
ет, что руководители Заневского поселения это понимают», – 
поделился впечатлениями Вячеслав Петрович.

Храм Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова и парк «Оккервиль»

на и Заневского поселения прошли через парк «Оккервиль».
«Мы уже давно пытаемся получить территорию парка в 

муниципальную собственность, и в скором времени у нас это 
должно получиться. Это позволит благоустроить территорию, 
сделать на этом месте хорошее, приятное место отдыха. Уже 
сейчас мы проводим здесь субботники, культурно-массовые 
мероприятия и гуляния. Для нас очень важно сохранить целост-
ность территории этого парка, поэтому здесь не будет ника-
кого строительства», – рассказал Владимиру Драчеву глава 
Заневского поселения Вячеслав Кондратьев.

Новые жилы

Гостям из администрации Всеволожского района показа-
ли и строящиеся жилые кварталы. Особый интерес вызвал уже 
частично сданный в эксплуатацию квартал «Вена», названный 
так за свою строгую планировку, которой славится столица 
Австрии. Экскурсию по кварталу вызвался провести генераль-
ный директор строительной компании SetlCity Илья Еременко.

Вместе с ним руководители Всеволожского района и За-
невского поселения осмотрели уже готовые квартиры с от-
делкой, посетили подземный паркинг, прошли по специальным 
пешеходным аллеям из красного кирпича.

Как и следовало ожидать, Вячеслава Кондратьева и Алек-
сея Гердий в первую очередь интересовал вопрос инфра-
структуры и создания на территории квартала необходимых 
социальных объектов. Глава муниципального образования не 
стал откладывать в долгий ящик обсуждение с застройщиком 
вопроса организации медицинского центра в этом квартале: 
«Было бы разумно на льготных условиях выделить помещение 
около 200 кв.м под объект здравоохранения. Жители каждого 
микрорайона должны иметь возможность получить медицин-
скую помощь в шаговой доступности. Кроме того, мы наде-
емся на предоставление вами квартир для врачей, которые 
они могли бы приобрести также на льготных условиях». Гене-
ральный директор строительной компании SetlCity Илья Ере-
менко идею поддержал и пообещал выполнить задуманное.

Таким образом, договоренность со строительной компа-
нией была достигнута – квартал «Вена» будет отвечать всем 
необходимым требованиям для комфортного проживания.

Генеральный директор компании SetlCity также рассказал о 
постройке школы и детского сада, которые ведутся в квартале. 
Для каждого детского сада предусмотрена игровая площадка.

Отдельное внимание участники делегации уделили буду-
щему паркингу – помимо вместительного подземного также 
будет оборудована самая большая в поселении наземная го-
стевая автостоянка. Мест должно хватить всем.

Котельн
Руководители Заневского поселения показали гостям и ко-

тельную №40, расположенную в Янино-1.
Полная реконструкция котельной была проведена не так 

давно. В ходе ремонтных работ был выполнен перевод котельной 
на газовое топливо, установлено современное оборудование, 
применены инновационные материалы, проведена комплекс-
ная автоматизация управления и регулирования технологиче-
скими процессами выработки тепла. Об этом рассказал гене-
ральный директор СМЭУ «Заневка» Сергей Красновидов. 

Глава поселения Вячеслав Кондратьев сделал акцент на 
значимости котельной для дальнейшего развития поселения: 
«Реконструкцию эту у нас получилось начать, фактически, 
чудом. В бюджете освободилась сумма, необходимая для со-
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В начале встречи Владимир Драчев не стал скрывать от 
жителей тот факт, что делегация из администрации Всеволож-
ского района уже несколько месяцев совершает визиты в по-
селения, и Заневское поселении сильно выделяется на фоне 
остальных: новые жилые кварталы, современные социально-
значимые объекты, внимание ко всем слоям населения.

«Я сегодня был очень удивлен и безмерно рад тому, что 
во Всеволожском районе есть такое замечательное поселе-
ние», – сказал он. После выступления жители в течение двух 
часов задавали свои вопросы руководителям Заневского по-
селения и Всеволожского района.

Так, на встрече подробно обсуждалась проблема гази-
фикации поселения – обеспокоенные жители обратились к 
главе администрации с просьбой разъяснить планы по под-
ведению газа в жилые дома в Заневке.

«В данный момент выполнен проект на подводящий газо-
провод по Новосергиевке, сейчас начинается проектирова-
ние разводящего. Дополнительная сложность заключается 
в том, что часть газопроводов проходят по землям лесного 
фонда – решается вопрос с отводом земли. Петербурггаз за-
нимается газификацией Заневки. У нас ушел год на то, чтоб 
добиться разрешения на подключение к их газопроводу, кото-
рых проходит намного ближе областного.

Газификация Заневки уже включена в инвестиционную 
программу Петербурггаза, согласно которой в 2014-2015 
году разрабатывается проектная документация, после чего 
начнутся строительно-монтажные работы. Однако региональ-
ная программа газификации уже сформирована до 2017 
года, и объекты, не прошедшие экспертизу, в эту программу 
пока что не вписаны. В ближайшее время газ получат жители 
двухэтажных домов в Янино-1, жители ул. Новой и ул. Ржавско-
го в Суоранде, жители старой застройки Кудрово могут обра-
щаться в Петербурггаз за получением технических условий», 
– ответил на вопрос Вячеслав Евгеньевич.

Помимо газификации поселения, жителей Янино-1 инте-
ресовала ситуация с водоснабжением и возможность под-
ключения через СМЭУ «Заневка».

«Жители Шоссейной улицы должны предоставить в СМЭУ 
технические условия, – сообщил глава поселения. – Я призываю 
их обращаться ко мне лично, как к депутату, я окажу содействие 
в этом вопросе. Важно, чтобы инициатива исходила от вас. 
Администрация может писать обращения в соответствующие 
организации, но самый действенный способ – коллективное за-
явление от жителей. Подключение участка может осуществиться 
только по письменному заявлению от собственника».

Следующей важной темой обсуждения стало улучшение си-
туации на дорогах поселения. Жителей интересовала возмож-
ность постройки объездной дороги вокруг Новосергиевки, а так-
же создание в поселении внутреннего транспортного маршрута.

«Проблема эта в нашем поселении во многом осложне-
на тем, что на реконструкцию многих дорог муниципальные 
власти просто не имеют полномочий. Мы с Владимиром Пе-
тровичем уже обсудили данный вопрос и пришли к общему 
решению», - сказал Вячеслав Кондратьев.

«В данный момент ведется проектирование подъезда к 
городу Всеволожск. Этим занимается ЗАО «Петербургдор-
сервис» по заказу дорожного комитета. Так что дорога бу-
дет, – продолжил Владимир Драчев. – Что касается создания в 
Заневском поселении внутреннего транспортного маршрута 
– соответствующий проект уже разрабатывается и вскоре бу-
дет отправлен на согласование в ДРСУ и ГИБДД. Согласова-
ние это может затянуться, но в конечном итоге мы совместно 
с муниципальными властями приложим все усилия для того, 
чтобы маршрут был открыт. Кроме того, руководство райо-
на сейчас занимается согласованием расширения улицы 
Шоссейной в Янино-1 – наиболее загруженной трассы по-
селения. По ней ежедневно проходит огромное количество 
транспорта – необходимо создание как минимум двух полос 
движения в каждом направлении».

Одним из самых острых и популярных вопросов, интере-
сующих жителей, стало создание в поселении дополнитель-
ных опорных пунктов полиции.

На вопросы местных жителей ответил и.о. главы  
администрации Всеволожского района В.П. Драчев

Рабочий визит Владимира Драчева в Заневское поселение завершился 
встречей с жителями, в ходе которой глава районной администрации обсу-
дил с собравшимися многие значимые для поселения проблемы и рассказал 
о путях их решения.

«Опорный пункт полиции существует в Янино-1 по адресу 
улица Заневская дом 1. Прием жителей осуществляется со 
вторника по четверг. К сожалению, в виду пока что неболь-
шой численности нашего поселения, постоянная дежурная 
бригада не предусмотрена нормами МВД. Население наше 
стремительно растет, поэтому я думаю, что ситуация скоро 
изменится», – сообщил Вячеслав Кондратьев.

Присутствие на встрече с жителями не только местных 
руководителей, но и районных чиновников позволило поднять 
многие вопросы на качественно новый уровень. Например, 
главврач Всеволожской ЦРБ Константин Шипачев рассказал 
о планах по повышению эффективности местного здравоох-
ранения. В поселении появятся дополнительные ставки таких 
важных медицинских специалистов, как педиатры. К сожале-
нию, в настоящее время невозможно наполнить местные ам-
булатории всеми необходимыми специалистами, зато полную 
диспансеризацию можно будет пройти во Всеволожске всего 
за один день. Для проведения комплексного обследования 
районные здравоохранители будут специально собирать не-
обходимых докторов в одном месте. Также к маленьким дет-
кам на дом будет приезжать докторский экипаж, оснащен-
ный современным оборудованием для забора анализов «на 
дому». Уже в текущем году в Кудрово будет дежурить специ-
ально выделенная карета скорой помощи, а в наступающем 
году появится подстанция скорой помощи на две машины.

Для решения многих важнейших вопросов муниципаль-
ным властям попросту не хватает полномочий, поэтому Вла-
димир Драчев взял на личный контроль решение некоторых 
наиболее острых проблем. Так, и.о. главы администрации 
Всеволожского района согласился возглавить переговоры с 
руководством Почты России и Сбербанка об открытии допол-
нительных отделений в поселении, в которых очень нуждаются 
местные жители.

В завершении встречи Владимир Драчев поблагодарил 
жителей и руководство Заневского сельского поселения за 
теплый прием и конструктивную дискуссию и выразил личную 
признательность Вячеславу Кондратьеву и Алексею Гердий за 
весомый вклад в развитие и процветание Всеволожского рай-
она. Те, в свою очередь, выразили благодарность Владимиру 
Драчеву за внимание, уделяемое Заневскому поселению, и 
заявили о своей готовности и дальше трудиться на благо рай-
она в целом, и Заневки, в частности.

«Я надеюсь бывать у вас чаще», – подытожил и.о. главы 
администрации Всеволожского района Владимир Драчев.

тил Заневское поселение
е кварталы

Квартал «Вена» – один из нескольких живописных жилых 
комплексов, построенных в деревне Кудрово. В скором време-
ни будет сдан в эксплуатацию квартал «Лондон».

ая №40
ставления проекта новой котельной, что мы и сделали, в надеж-
де на то, что в дальнейшем найдется инвестор и профинанси-
рует остальные работы. Наши надежды оправдались и сейчас 
мы имеем на 90% законченный проект стоимостью 450 млн. 
рублей. Это внушительная сумма, даже по меркам нашего, 
стремительно растущего поселения».

Новая котельная позволит увеличить вырабатываемую 
мощность приблизительно в семь раз и станет одним из клю-
чевых элементов инженерной инфраструктуры поселения, 
призванной сформировать привлекательный инвестиционный 
облик территории, создать более комфортные условия прожи-
вания и придать новый импульс дальнейшему социально-эко-
номическому развитию муниципального образования.
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Встреча с жителями д. 13 по ул. Новой деревни Янино-1
19 июня в Заневском поселении состоялась встреча жителей дома 

№13 по улице Новой деревни Янино-1 с руководителями поселения.
На встрече присутствовали глава 

МО Вячеслав Кондратьев, глава адми-
нистрации Алексей Гердий и депутат 
поселения Вячеслав Алексеев. Вме-
сте они ответили на вопросы жителей, 
обсудили насущные проблемы и пути 
их решения.

Больше всего жителей волнова-
ло отсутствие лежачих полицейских и 
тротуаров на оживленных дорогах де-
ревни. Кроме того, многие заинтере-
сованы в восстановлении плиточной 
дороги у школы. Вячеслав Кондратьев 
озвучил варианты решения этих во-
просов: «Лежачие полицейские - не 
проблема. Их планируется установить 
к сентябрю – началу учебного года. 
Что касается тротуаров – по улице 
Шоссейная сейчас готовится проект 
по расширению дороги до 4 полос, 
это положительно скажется и на авто-
мобильном трафике, и на пешеходных 
участках. Временная дорога у школы 
была построена строительной компа-
нией. Когда они закончили строитель-
ство – плиты свои они сняли, что не 
удивительно. Мы планируем восста-

новление этой дороги. Но пока идет 
проектирование, я считаю, что необ-
ходимо сделать, опять же, временный 
вариант, чтоб пешеходам было удобно 
ходить. Этим вопросом мы займемся».

Жители пожаловались депута-
там на строительство вдоль Шос-
сейной улицы – многие продают там 
частные дома, а покупатели терри-
тории начинают строить на ней раз-
ные промышленные объекты, гара-
жи, автомойки и т.д.

«Дело в том, что у нас никогда не 
было надзора за градостроением – 
мы можем только давать разрешение 
на строительство жилых комплексов и 
принимать их ввод в эксплуатацию. Что 
касается частных домов вдоль улицы 
Шоссейной – Генеральный план раз-
вития поселения не предусматривает 
жилые постройки вдоль шоссе. Иначе 
это было бы нарушением экологи-
ческих норм. Вдоль дороги должна 
идти общественно-деловая застрой-
ка. Дома, которые существуют вдоль 
Шоссейной улицы – появились там 
задолго до принятия Генерального 

плана, и, разумеется, сносить их про-
тив воли жильцов никто не будет. Если 
говорить о постройках, откровенно не 
соответствующих облику нашего посе-
ления, то с недавнего времени, к сча-
стью, у нас начала действовать адми-
нистративная комиссия, которая имеет 
все полномочия для того, чтобы накла-
дывать штрафы на собственников, чьи 
строения не соответствуют правилам. 
Недавно мы этим занимались, вызы-
вали нарушителей и привлекали их к 
административной ответственности»,  
– ответил глава поселения.

«Вопрос наших полномочий так 
же затрагивает проблему свалки му-
сора в карьер, о которой я в курсе, 
– продолжил Алексей Гердий. – Мы 
просто не можем запретить этим ма-
шинам въезд в поселение. Поэтому, 
нам приходится писать многочислен-
ные обращения экологам, област-
ным властям. Пока что, они ничего 
не предпринимают. В ответ на два 
моих обращения экологи приезжали 
два раза, смотрели и уезжали. Един-
ственная возможность – штрафовать 
собственника территории».

Также, жителями была озвучена 
острая проблема – неплательщики за 
воду и ее слабый напор. Жители верх-
них этажей вынуждены ждать, пока на 
первом этаже закроют краны. А если 
на первом этаже за воду еще и не пла-
тят – получается вдвойне неприятно.

«В этом случае, нужно обращаться 
в управляющую компанию. Здесь нуж-
но коллективное обращение жителей. 
Что мы можем сделать: на днях у нас 
запланирована встреча с руковод-
ством управляющей компании – мы им 
зададим накопившиеся вопросы, при-
мем решения и меры. Все вы будете 
оповещены о результатах собрания.

Что касается напора воды. Во всех 
подъездах он разный – это говорит о 
том, что проблема не в поставщике 

ресурса, а в старых трубах вашего 
дома. Об этом мы также поговорим с 
вашей управляющей компанией. По-
ставщики ресурса, кстати, недавно 
провели замену всех своих магистра-
лей и в этом году, впервые на моей па-
мяти, не было ни одной аварии.

У кого не подведена горячая вода  
– недавно мы завершили реконструк-
цию котельной и за счет инвесторов 
проложили подводящие сети. Про-
блема в том, что во многих домах от-
сутствуют внутренние системы труб. 
Сейчас разрабатывается проект, 
согласно которому мы подключим вас 
по новой схеме – в домах будут обо-
рудованы бойлерные. Деньги на реа-
лизацию этого проекта у нас есть, как 
только СМЕУ «Заневка» подготовит 
проект – начнем его реализацию», – 
рассказал Вячеслав Кондратьев.

Жители обратились к депутатам 
с просьбой выразить благодарность 
работнику «СпецТехники Янино», кото-
рый занимается уборкой территории 
и делает это добротно и качественно, 
а также старосте Наталье Малхасьян, 
благодаря активной деятельности ко-
торой жители уже получили ответы на 
многие свои просьбы.

В середине июня в деревне Новосерги-
евка Заневского сельского поселения на-
чались работы по капитальному ремонту 
подводящего водопровода.

Жители деревни Новосерги-
евка вот уже несколько лет живут 
по графику доставки воды: един-
ственная на всю деревню колонка 
давно не работает, а водопровод, 
по которому поступала в дома 
вода, был отключен после призна-
ния его аварийным: некоторые 
участки труб за время эксплуата-
ции превратились в решето.

«Действительно, начиная с 
2010 года ситуация с водой в 
деревне сложная. Воду привоз-
ят через день. У нас есть только 
час, чтобы наполнить канистры. В 
таких условиях трудно не то, что-
бы помыться или постирать, но и 
просто приготовить пищу, помыть 
посуду. Да и канистры не ната-
скаешься. Сложнее всего прихо-
дится людям старшего возраста 
и семьям с детьми. Непросто и 
тем, кто работает. Они не всегда 
успевают к установленному вре-
мени. В выходные дни у водовоза 
аншлаг», – рассказал староста 
деревни Александр Шалимов.

Вот уже четвертый год местные 
власти занимаются решением во-
проса водообеспечения жителей 
деревни. Трудности возникали 
на разных этапах. Так, большая 
часть трубопровода проходит че-
рез частные земли, а это значит, 
что без согласия собственника 
земельного участка проведение 
работ невозможно. Специалистам 
администрации стоило немалых 
трудов договориться с каждым из 
них. Немало времени ушло и на 
разработку проекта. В прошлом 
году дело, наконец-то, сдвинулось 
с мертвой точки – проект капи-
тального ремонта водопровода 

Собрание старост: «сколько вешать в граммах?»

На прошлой неделе в общем собрании старост приняли участие спе-
циалисты сектора ЖКХ и благоустройства, а также члены правления 
Общества инвалидов и председатель Совета ветеранов.

Ключевым вопросом на повестке 
дня стало распределение щебня для 
подсыпки дорог, который будет заку-
плен на средства Правительства Ле-
нинградской области и администра-
ции муниципального образования, 
выделяемые в соответствии с област-
ным законом «О содействии раз-
витию на части территорий муници-
пальных образований Ленинградской 
области иных форм местного само-
управления». Каждый населенный 
пункт будет обеспечен необходимым 
объемом. Для его расчета специ-
алист сектора ЖКХ и благоустрой-
ства попросил старост предоставить 
список участков дорог, требующих 
внимания. На основании предостав-
ленных данных будет рассчитано не 
только количество кубометров, но и 

сделан анализ как будет доставляться 
щебень, на каких машинах – дороги 
в некоторых местах очень узкие, нет 
места для разворота. Большинство 
старост предоставило информацию 
сразу, у других есть в запасе не-
сколько дней. «Большая просьба не 
затягивать с этим. Без этих данных не 
возможен расчет объема закупки, а 
значит, мы не можем подготовить до-
кументы для проведения аукциона. 
Сейчас именно от вас зависит, как 
быстро вы получите щебень», – разъ-
яснил ситуацию ведущий специалист 
сектора. Сами подсчеты займут не-
сколько дней, дальше – подготовка до-
куметов и аукцион.

В заключении специалист по 
благоустройству поблагодарил 
всех старост, принявших участие в 

высадке зеленых насаждений. Об-
щими усилиями в поселении было 
высажено 100 саженцев спиреи, 
столько же сирени, 60 саженцев 
каштана и 40 рябины.

Присутствовавшие на собра-
нии члены правления Общества ин-
валидов обратились к старостам с 
просьбой помочь наладить контакт с 
населением: сообщить инвалидам о 
начале работы Общества, передать 
номера телефонов для связи, а также 
помочь в составлении списков заин-
тересованных граждан. Уже до нача-
ла встречи у старост накопилось не-
сколько вопросов к представителям 
первичной территориальной органи-
зации Всероссийского общества ин-
валидов. В ходе рабочей беседы они 
получили ответы на каждый из них.

В деревне Новосергиевка    
начался ремонт водопровода

прошел экспертизу. После этого 
эти работы были внесены в муни-
ципальную программу «Обеспе-
чение устойчивого функциониро-
вания и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффектив-
ности на территории МО «Занев-
ское сельское поселение» на 
2014-2016 годы».

Однако самым сложным ока-
залось заключение договора по 
результатам аукциона на про-
ведение ремонтных работ. Вот 
как прокомментировал ситуа-
цию глава поселения Вячеслав 
Кондратьев: «Капитальный ре-
монт подводящего водопровода 
– дорогостоящий проект. Заме-
на участка трубопровода про-
тяженностью 1 810 м обойдется 
администрации в более чем 14 
млн рублей. Работы с такой се-
бестоимостью всегда проводятся 
по конкурсу, в этом случае – по 
аукциону.

Процедура госзакупки была 
проведена еще в мае этого года. 
Заявилось сразу 14 компаний. По 
завершении аукциона несколько 
из них осталось недовольны итога-
ми и даже подали заявление в ФАС 
о признании результатов недей-
ствительными. Антимонопольная 
служба признали эти обращения 
не обоснованными. В результате 
контракт на выполнение ремонтных 
работ был подписан только в на-
чале этого месяца. Компания уже 
приступила к его выполнению».

Вскоре по новым трубам по-
течет вода и одной проблемой в 
жизни жителей деревни Новосер-
гиевка станет меньше.

«Я очень горжусь нашим инсти-
тутом старост. Год назад мы одни из 
первых начали заниматься этим во-
просом  – совмещением деятельности 
депутатов и старост, разделением 
полномочий. Губернатор Ленинград-
ской области докладывал президенту 
Российской Федерации об успешном 
начале работы института старост в 
нашем регионе. С тех пор муници-
пальные образования получают ре-
гиональное финансирование. Наше 
поселение в этом году уже получило 1 
млн. 400 тысяч рублей. Старосты за-
нимаются распределением этих де-
нег. В этом году они решили отдать всю 
сумму на подсыпку дорог щебнем. Ак-
тивность старост нашего поселения 
не может не радовать. Надо будет 
подумать о каком-то дополнительном 
поощрении их деятельности», – рас-
сказал глава Заневского поселения.

В конце встречи руководители За-
невского поселения поблагодарили 
собравшихся за внимание и интерес 
к жизни поселения.

«Если у вас будут возникать вопро-
сы – не стесняйтесь сразу обращать-
ся ко мне лично», – напоследок обра-
тился к жителям Вячеслав Евгеньевич.
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ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

Председатель Совета депутатов 
Заневского поселения Вячеслав Кон-
дратьев напомнил действующим де-
путатом о том, что в соответствии со 
статьей 10 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и 
статьей 6 областного закона от 15 
марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской об-
ласти» днем голосования на выборах в 

Я уже давно живу в Янино-1 и очень лю-
блю эту землю. Здесь проживают все мои 
друзья и знакомые, работаю я также на тер-
ритории деревни. Поэтому благоустройство 
Янино-1 – пожалуй, одна из главных моих це-
лей как депутата. 

– Многие жители обращаются к Вам 
за помощью и советом. Вы часто помога-
ете людям в частных вопросах?

– Оказываю помощь я, в основном, 
определенным категориям людей: пожилым 
людям, инвалидам, ветеранам. Я просто так 
воспитан, и делал это, даже когда еще не 
было депутатского корпуса. Мама моя тог-
да жила у себя на родине, и ей помогали. 
Значит и я должен помогать. В праздники 
оказываю материальную помощь. Если кто-
то обращается адресно – по возможности 
оказываю помощь в ремонте подъездов, 
квартир – тем, у кого не хватает на это 
средств. Потому что управляющие компа-
нии, конечно, обязаны ремонтировать подъ-
езды, но они делают ремонт по упрощенно-
му варианту – так, чтоб было просто свежо и 
чисто, а я стараюсь сделать так, чтобы было 
еще и красиво.

Когда могу – оказываю юридическую 
помощь, в основном, касательно всяческих 
житейских вопросов: приватизация жилья, 
как удачно продать собственность и так да-
лее, всего не упомнишь. Я то, что знаю – от-
вечаю сразу. То, что не знаю – сначала из-
учаю вопрос и только потом отвечаю. У меня 
юридического образования нет, но, слава 
Богу, я могу разобраться во многих докумен-
тах. Опыт есть.

– Где жители могут Вас найти, если у 
них возникнут вопросы или просьбы?

– У меня есть часы приемы в админи-
страции, куда любой желающий может при-
йти и встретиться со мной. Кроме того, моя 
деятельность связана с торговлей и я значи-
тельную часть времени нахожусь в торговом 
центре в Янино-1. В этом районе я часто 

Хочу видеть деревню Янино-1 не только застроенной, но и благоустроенной
Мамедов Искандер Мурад оглы, депутат Заневского по-

селения, рассказал о своей депутатской деятельности и 
планах по благоустройству деревни Янино-1.

встречаюсь с людьми, которые задают во-
просы, я им что-то объясняю. В основном, 
конечно, больше общаюсь с жителями на 
улицах, чем где-то в кабинете.

– Помимо материальной помощи жи-
телям, Вы также помогаете Янинской 
школе и дошкольному отделению. В чем 
заключается эта помощь?

– Когда обращаются – помогаю. В школе 
недавно установили систему оповещения – 
теперь есть не только звонки, но и громкая 
связь. Директор может сделать объявление, 
если что-то случится. 

Из детского садика, правда, ко мне 
перестали обращаться с тех пор, как моя 
дочка его закончила. Но сейчас, насколько 
я знаю, садику необходим ремонт крыши. 
Если им потребуется какая-то помощь – что-
нибудь, конечно, придумаем. 

– С какими проблемами Вы сталкива-
етесь на посту депутата?

– Тяжело дается благоустройство, вы-
полнение тех программ, которые Совет 
депутатов считает необходимыми. С каж-
дым годом ужесточается законодательство 
и на данный момент многие виды работ 
стало не так просто выполнять. Нужно про-
водить конкурсы, согласовывать проекты, 
соответственно процесс затягивается. И 
многое, что мы хотим сделать, что мы обе-
щали людям и начали реализовывать, вы-
полнить просто не успеваем. Порой бы-
вает так, как с газификацией двухэтажек 
бывшего Военного городка. Все этапы мы 
уже прошли, вышли на конкурс, а на кон-
курс заявилась только одна компания – он 
был признан недействительным. Мы проси-
ли районную администрацию, чтобы нам 
их комиссия разрешила заключить договор 
с этой компанией. Но нам не разрешили. 
Теперь опять придется организовывать 
конкурс, надеяться, что выйдет несколько 
желающих, и тогда уже будет заключен до-
говор. Все это тянется уже несколько лет 

– до смешного уже доходит. 
Вот это мешает. Но, понимая, что это де-

лается для борьбы с коррупцией, смотрим 
на это с пониманием. Другое дело, что и 
жители должны это понимать.

– Какой Вы хотите видеть деревню 
Янино-1?

– Я хочу видеть ее в первую очередь 
благоустроенной. Не только застроенной, 
но и благоустроенной. Наша самая важная 
и долгосрочная цель – установка ливневой 
канализации. Не только около 65 дома, но 
и по всей деревне. Ливневая канализация 
нужна нам, как воздух. Полагаю, что есть 
шансы этого достичь в ближайшие годы, но 
сомневаюсь, что на это хватит бюджетных 
средств. Потому что это, конечно, очень до-
рого. Может быть, район или область помо-
гут. А сейчас пока что локально боремся с 

ливневыми осадками. Природу не победить:  
оказывается, что вода просто уходит в дру-
гое место. 

– Недавно Заневское поселение по-
сетил и.о. главы администрации Всево-
ложского района Владимир Драчев. Об-
суждали с ним проблему канализации? 

– Нет, эту тему мы не обсуждали, потому 
что говорили только о вопросах в пределах 
компетенции второго уровня. 

Канализации, конечно, сегодня не будет. 
Для того, чтобы задать вопрос, обратиться в 
районную администрацию, нужно хотя бы 
назвать сумму. А мы не знаем, какой она 
будет. Знаем только, что она будет астроно-
мической. Но это не означает, что вопрос 
ливневой канализации не решится – мы при-
ложим все возможные усилия, и построим 
ее в деревне Янино-1.

Утверждена дата выборов в Совет депутатов

В администрации прошло заседание Совета депутатов второго со-
зыва. Оба, вынесенных на повестку дня, вопроса касались выборов: 
один муниципальных, другой местного самоуправления.

Уважаемые жители! 
Продолжается работа общественной прием-

ной депутатов МО «Заневское сельское посе-
ление». Депутаты ведут прием каждую среду с 
17-00 до 19-00.

 
График приема на июнь

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

16.07.2014. С.В. Светличный
30.07.2014. И. Мамедов

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

02.07.2014. В.Е. Кондратьев
09.07.2014. В.В. Алексеев
23.07.2014. И.Н. Усачев

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

органы местного самоуправления яв-
ляется второе воскресенье сентября. 
Таким образом, в этом году единое 
голосование пройдет 14 сентября.

Вячеслав Кондратьев: «Сегодня у 
нас предпоследнее заседание перед 
сложением полномочий. Оглядываясь 
назад, вижу, сколько нам удалось сде-
лать, чего добиться. Надеюсь, это видят 
и жители. Успехи стали результатом 
слаженной работы команды. Для реа-
лизации некоторых проектов требуется 
больше времени, чем мы могли с вами 

предположить пять лет назад, но я на-
деюсь, что нам удастся их завершить».

До сентября в муниципальном об-
разовании пройдут выборы старост 
для части территории поселения. В 
Кудрово старосты будут избираться 
для частного сектора и для домов 3, 
5, 7 по улице Ленинградской. Поми-
мо этого, староста появится и в ЖК 
«Вена». Выбрать нового избранни-
ка должны будут и жители домов 14 
(подъезды 1, 2, 3: кв. с 1 по 71), 15 по 
улице Новой в Янино-1.

И. Мамедов отвечает на вопросы жителей. Презентация кандидатов в депу-
таты Совета депутатов. 2014 г.

Замена кабельной линии по ул. Военный городок. 
2013 г.

Перекладка участка водопроводных сетей 
по ул. Военный городок. 2013 г.

Строительство гостевой автостоянки у дома 52 по 
ул. Военный городок. 2014 г..
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В актовом зале школы собрались выпускники 9 класса, пе-
дагогический коллектив и родители. Вместе они прошли нелегкий 
путь получения знаний – ребята с честью выдержали испытание 
государственными экзаменами. Теперь перед ними стоит выбор: 
продолжить обучение в 10 класс или покинуть школу навсегда.

Обращаясь к ребятам, глава администрации Алексей Гердий 
посоветовал им не торопиться покидать стены родной школы: «Если 
у вас есть возможность остаться, продолжайте учиться. Школьные 
годы – самая счастливая пора. Поздравляю вас с успешной сда-
чей экзаменов. Мы вами гордимся!» В торжественной обстановке 
он вручил премию выпускникам, закончившим 9 класс на «отлич-
но», и спортсменам, отстаивавших честь Заневского поселения на 
соревнованиях. В этом ему помог учитель физической культуры и 

В Янинской школе вручили аттестаты
В Янинской школе прошло торжественное вручение аттестатов о неполном 

среднем образовании. Отличникам и спортсменам Алексей Гердий вручил пре-
мию главы администрации за успехи в учебе и спорте.

тренер местной волейбольной команды Илья Ухабов.
Глава администрации вручает премию учащимся уже не-

сколько лет. Идея стимулировать учеников лучше учиться и прояв-
лять спортивный интерес пришла в голову Алексею Викторовичу на 
одном из выпускных, лет 5-7 назад. Слово, данное тогда, он сдер-
жал – ежегодно лучшим ученикам по итогам года он лично вручает 
премию. В планах увеличить ее сумму в два раза уже со следую-
щего года. У тех, кто идет в 10 класс, есть шанс получить ее снова. 

Директор Янинской школы Анатолий Зюзин, представляя со-
бравшимся Алексея Викторовича, отметил: «Нам очень повезло 
с главой администрации. В прошлом он сам учитель, а бывших 
учителей не бывает. Он не понаслышке знает, с чем приходится 
сталкиваться школе, всегда приходит нам на помощь».

Руководители поселения поздравили сотрудников амбулатории
15 июня работники медучреждений отметили свой профессиональный 

праздник. Традиционно Вячеслав Кондратьев и Алексей Гердий лично поздра-
вили медперсонал амбулатории «Заневский пост».

В этот день руководители Заневского поселения вручили 
врачам и медсестрам амбулатории подарки и цветы, а также 
поблагодарили за их нелегкий труд. Поздравляя представите-
лей самой гуманной и благородной, но вместе с тем непро-
стой и ответственной профессии, глава муниципального об-
разования отметил самоотверженность и человеколюбие всех 
сотрудников амбулатории: «На свете нет профессии более 
благородной и нужной людям, чем ваша. Вы спасаете жизни, 
сохраняете здоровье, дарите его людям. Вы всегда готовы при-
йти на помощь. Благодаря вашей самоотверженности, пре-
данности профессии, искренности и заботе многие жители 
нашего поселения поправили свое здоровье и стали более 
счастливыми. Спасибо вам за это! Желаем вам крепкого здо-
ровья и искренней благодарностей от пациентов!»

Вячеслав Евгеньевич отметил положительные тенденции – в 
дружный коллектив медучреждения вливаются новые сотрудники. 
Он уверен, опытные специалисты передадут им весь накоплен-
ный за годы работы опыт и знания. Со своей стороны руководи-
тели поселения постараются создать благоприятные условия для 

работы: здание амбулатории уже отремонтировали, закуплено 
новое современное медицинское оборудование, скоро начнут-
ся работы по благоустройству прилегающей территории.

Продолжил поздравления глава администрации: «У вас уди-
вительная профессия. Вы приносите добро людям. Когда мы при-
ходим к вам на прием, каждый из нас ждет чуда – чуда исцеления. 
В этот праздничный день я хочу пожелать вам самого главного – 
здоровья! Заботясь о нашем, не забывайте и о своем».

В ходе беседы руководители муниципального образова-
ния постарались ответить на вопросы, волнующие сотрудни-
ков амбулатории «Заневский пост». Отвечая на один из них 
– о развитие сферы здравоохранения в поселении, Вячеслав 
Кондатьев заверил, что вместе со строительством новых жи-
лых кварталов в Заневке появятся и медицинские учреждения. 
Так, в Кудрово, в ЖК «Новый Оккервиль», уже работает Центр 
общей врачебной практики, выделено место под строитель-
ство новой амбулатории. Не отстает по темпам застройки и 
Янино-1: скоро будет сдан в эксплуатацию ЖК «Янинский ка-
скад-1», началось строительство ЖК «Янинский каскад-2», ЖК 

«Брусничный», ЖК «Jaanila Country». Последний будет больше 
похож на отдельный город, самостоятельно обеспечивающий 
себя всем необходимым. В планах компании-застройщика по-
мимо строительства детских садов выделение площади под 
медицинский центр. Жители: и старожилы, и новоселы будут в 
полной мере обеспечены медучреждениями.

Уважаемые жители Заневского поселения! Доро-
гие ветераны, блокадники, труженики тыла!

 
73 года назад в истории нашей страны произошло 

трагическое событие: фашистская Германия вероломно 
напала на Советский Союз. 27 миллионов наших сограж-
дан положили свои жизни на алтарь победы. Благодаря им 
живем мы, наши дети и внуки. Мы скорбим о тех героях, 
кто ценой своей жизни защитил Родину, кто не взирая на 
лишения и ужасы войны сохранил мужество и стойкость и 
приблизил победу.

В День памяти и скорби мы склоняем головы перед по-
бедителями, перед поколением советских людей, принес-
ших нам Победу!

Алексей Гердий,
глава администрации 

Заневского сельского поселения

Уважаемые фронтовики, труженики тыла и дети 
войны! Дорогие земляки!

 
22 июня для нашей страны –  символ скорби и утраты, 

героизма и самопожертвования, стойкости и веры. День 
памяти и скорби для нас –  это особая дата: нет в нашей 
стране семьи, которой не коснулась эта жестокая, страш-
ная, беспощадная война.

Мы безмерно восхищаемся мужеством и несгибаемой 
волей наших героев, тех, кто защищал Родину в боях, кто не 
щадя себя совершал трудовые подвиги в тылу, кого замучили 
в фашистских лагерях, кто так и не встретил Великую Победу.

Честь и слава ветеранам! Они отстояли независимость 
Родины, дали нам право на труд и жизнь, обеспечили буду-
щее новых поколений. Благодарим Вас, Победители!

Вячеслав Кондратьев,
глава Заневского сельского поселения

Мероприятие было приурочено к Дню памяти и скорби – 
73-й годовщине начала Великой Отечественной Войны. Дети 
и депутаты подмели территорию Мемориала на Пундоловском 
кладбище, убрали мусор и траву, пропололи клумбы.

«Наша работа для нас очень важна, потому что мы пони-
маем, что обязаны жизнью великой жертве, принесенной на-
шими соотечественниками. В трудовой бригаде мы работаем 
уже третий год, каждое лето. Как говорят – труд облагоражива-
ет!» – рассказали школьники.

Субботник также посетили многоуважаемые ветераны За-
невского поселения во главе с Галиной Георгиевной Пустова-
ловой - председателем Совета ветеранов.

«Я была ребенком, когда началась война. Такого возраста, в ко-
тором сейчас находятся многие из вас, – обратилась Галина Геор-
гиевна к детям. - Мы, ветераны, благодарим школьников и учителей, 
всех тех, кто организовал это мероприятие. Огромное им спасибо».

В Заневском поселении прошла очередная общественная акция, в которой приняла участие трудовая бригада учени-
ков Янинской школы, а также депутаты поселения Сергей Васильевич Светличный и Евгений Васильевич Перов.

Депутаты Заневского поселения подготовили две клумбы, 
а предусмотрительные ветераны, пришедшие с собственным 
садовым инвентарем, вместе с детьми высадили на новые 
клумбы свежие цветы.

Закончив уборку и облагораживание территории, участни-
ки возложили букеты цветов к Мемориалу, прочли торжествен-
ные стихи.

Сергей Васильевич Светличный и Евгений Васильевич Пе-
ров пожали руки ребятам в знак благодарности за хорошо вы-
полненную работу.

«Спасибо вам, за то что вы не забываете подвиг ваших 
дедов, за то, что ненастная погода не помешала вам в этот 
день выйти из дома и выполнить столь ценную и благодарную 
работу. Надеемся, что следующим летом мы снова увидим вас, 
занимающихся благоустройством нашего поселения. Мирно-
го вам неба, ребята», –  пожелали детям депутаты.

Дань уважения к героям, погибшим во времена ВОВ
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Люди по-разному реагируют на изменения в погоде. Од-
нако наш организм реагирует на перемены в погоде всег-
да. В большей или меньшей степени… Реакция практически 
здорового человека редко выходит за рамки физиологически 
объяснимых изменений – таких, к примеру, как повышенная 
сонливость в пасмурную погоду или склонность к приподнято-
му фону настроения в солнечный весенний день. В тех случа-
ях, когда изменение погодных условий вызывает выраженный 
дискомфорт или даже симптомы патологии, говорят о повы-
шенной метеочувствительности – о метеозависимости. Сре-
ди таких симптомов: головная боль, боли в области сердца, 
сердцебиение, повышенная раздражительность, обострение 
хронических заболеваний (гипертоническая болезнь, стено-
кардия, артриты, нервно-психические заболевания). Появле-
ние патологических симптомов при метеозависимости может 
даже несколько опережать изменение погоды, превращая 
человека в своеобразный живой барометр. Изменения мете-
орологических условий превращает жизнь таких людей в ад. 
С каждым годом их становится все больше. Неблагоприятная 
экология, повышенная солнечная активность, магнитные бури 
и другие факторы все сильнее влияют на наше здоровье.

Ученые пришли к выводу, что главным звеном в развитии 
метеозависимости является нарушение деятельности цен-
тральной нервной системы, которая обеспечивает адап-
тационные возможности организма. К сожалению, сегодня 
неврастения для многих людей стала «привычным» заболева-
нием. Поэтому лечение метеозависимости надо начинать с 
устранения факторов, приносящих вред центральной нерв-
ной системе. Необходимо отказаться от вредных привычек 
(кофе, чай, сигареты, алкоголь) и нормализовать режим дня, 
отведя достаточное время для сна. Больше времени прово-
дить на свежем воздухе, заниматься спортом. 

Кроме того, для ослабления метеозависимости нужно 
правильно питаться, ограничивая количество мясных продук-
тов и животных жиров, т.е. снижая калорийность потребляе-
мой в метеонеблагоприятные дни пищи, а также уменьшая 
ее объем на четверть или даже на треть от обычного (с уча-
щением ее приема до 4-6 раз в день). Полезно использовать 

Метеозависимость: как противостоять переменам погоды
Это лето началось с шуток погоды: утром +4 и дождь, вечером +24 и яркое 

солнце! К сожалению, природный юмор смогли оценить не все.
общеукрепляющие средства и витамины (особенно С и Е). Од-
нако прежде чем начать профилактический прием витаминов, 
необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Также 
можно обратиться за помощью к гомеопатии и фитотерапии с 
использованием трав-спазмолитиков.

Лечение метеозависимости народными средствами
• Настойка вереска обыкновенного. Взять 1 ст.л. с вер-

хом измельченной травы вереска (или 1 ч.л. цветков) на 0,5 
л.кипятка. Кипятить 5 минут, настоять 3 часа в термосе. Проце-
дить. Пить по 1/4 ст. 2 раза в день - первую неделю, затем - по 
1/2 стакана 3 раза в день. Можно вприкуску с медом. Само-
чувствие улучшается, появляется ясность. Исчезает метеоза-
висимость и головные боли. Вереск противопоказан людям с 
пониженной кислотностью желудка.

• Настойка донника (при повышении давления). 1 ст. л. тра-
вы донника надо залить 1 ст. холодной кипяченой воды, наста-
ивать в таком виде 4 часа, после чего нагреть до закипания и 
процедить. Настой принимать по 100 мл два в день. Высокое 
давление понижается! 

• Настойка чистотела большого и календулы. Берем 1 ст.л. 
календулы и смешиваем с 0,5 ч.л. чистотела. Эту смесь зали-
ваем в банке 1/2 л водки. Настаивать лекарство надо в темном 
прохладном месте. Стоит оно 6 недель. После этого настойку 
нужно профильтровать и перелить в бутылку темного стекла с 
плотно закрывающейся пробкой. Принимать настойку при пло-
хом самочувствии из-за перемены погоды. В 1 ст. кипяченой 
воды влить 10 капель настойки. Это доза на 1 прием. Прини-
мать лекарство дважды в день. 

• Настойка девясила (при метиозависимости от магнитных 
бурь). Возьмите 1,5 ст. л. сухого измельченного корня девяси-
ла, залейте 500 мл водки, настаивайте в темном месте одну 
неделю, процедите. Принимайте настойку по одной ч. л. три 
раза в день перед едой. Она поможет вашим сосудам стать 
более гибкими и способными быстро реагировать на все при-
родные изменения.

• Сок бузины (при метиозависимости от магнитных 
бурь). Выжатый сок разлейте по бутылкам и стерилизуйте 30 
минут. Закройте и поставьте в холодное место. Принимать 

нужно накануне магнитных бурь ежедневно 4-5 раз в день 
по 1 чайной ложке.

Если вы желаете совместить приятное с полезным, по-
пробуйте справиться с метеозависимостью при помощи на-
турального пчелиного меда. Это древнейшее средство для 
лечения самых разных недугов, которое оказывает мощное 
общеукрепляющее действие, стабилизирует состояние нерв-
ной системы, нормализует тонус сосудов и повышает имму-
нитет. Кроме того, мед является природным универсальным 
адаптогеном, повышающим сопротивляемость организма к 
неблагоприятным факторам, в том числе и к колебаниям ме-
теорологических показателей. Наиболее полезны при метео-
зависимости липовый и гречишный сорта меда. Большинство 
специалистов советуют отдать предпочтение сотовому меду, 
поскольку при аппаратном извлечении из сот мед теряет не-
которые полезные свойства. Избавиться от метеозависимо-
сти помогут другие продукты пчеловодства – прополис и ма-
точное молочко. Принимать данные препараты лучше после 
предварительной консультации у специалиста.

Несмотря на ранний час выходного дня, 
шквальный ветер, сметающий на своем пути 
все ларьки мороженного, информацион-
ные стенды и оборонительные укрепления 
варваров, на праздник пришли многие жи-
тели Нового Оккервиля и всего поселения в 
целом. Для посетителей были организованы 
дегустации римской пищи, возможность по-
стрелять из древнего оружия. На местной 
ярмарке все желающие могли приобрести 
сувениры: орудия и атрибутику варваров 
или римских легионеров. Представители двух 

Фестиваль исторической реконструкции
В Заневском сельском поселении, на территории пар-

ка «Оккервиль», состоялся Фестиваль исторической ре-
конструкции «Парад эпох: Великая Римская империя».

исторических клубов поделились с жителями 
особенностями своего быта, рассказали 
про тонкости вооружения и технику ведения 
боя. Впечатляющее сражение двух противо-
борствующих сил состоялось во второй по-
ловине дня – после окончания групповой бит-
вы жители с интересом наблюдали череду 
поединков «один на один».

Один из организаторов мероприятия 

Даниил Балаханов рассказал о тонкостях 
реконструкции исторических эпох, смысле 
этого занятия, а также анонсировал пред-
стоящие в будущем фестивали историче-
ской реконструкции.

«Я занимаюсь организацией рекон-
струкций уже несколько лет. За это время 
я успел познакомиться со многими людьми, 
для которых реконструкция является насто-
ящим хобби, которому они посвящают все 
свободное время. Сегодня на наш фести-
валь приехали клубы реконструкторов из 
многих городов России: «Витязь» и «5 леги-
он» из Петербурга, «12 легион» из Нижнего 
Новгорода, несколько реконструкторов при-
ехали из других стран специально. Я восхи-
щен этими людьми, они профессионально 
изучают быт минувших культур, а значит, 
помогают нам сохранить в памяти нашу, 
общечеловеческую историю. Хотелось бы 
выразить отдельную благодарность руко-
водству Заневского поселения Вячеславу 
Кондратьеву и Алексею Гердий за помощь, 
поддержку и заинтересованность в прове-
дении нашего фестиваля. Также, не могу не 
упомянуть Илью Сергевича Васина – моего 
наставника и идейного вдохновителя. Имен-
но благодаря ему я стал заниматься рекон-
струкциями. В скором времени мы планиру-
ем проведение еще нескольких фестивалей 
на территории Всеволожского района. И я 
очень рад тому, что наша деятельность вы-

зывает у жителей такой интерес».
Организация культурного досуга для жите-

лей – одна из важнейших задач органов мест-
ного самоуправления.

«Для нас очень важно, чтобы наш парк 
был не только местом для отдыха, но и мог 
представить жителям культурную, интересную 
программу. Совсем недавно мы проводили 
здесь семейный спортивный праздник «Бога-
тырская сила», который также пользовался у 
жителей популярностью. В скором времени 

здесь же пройдет празднование Дня молоде-
жи, которое, я уверен, будет интересно всем 
жителям», – прокомментировал проведение 
фестиваля Вячеслав Кондратьев.

«Я хочу поблагодарить организаторов 
этого фестиваля. Вы подарили Заневско-
му поселению еще один праздник. Я очень 
надеюсь, что и в дальнейшем совместными 
усилиями будем организовывать не менее 
красочные и яркие мероприятия», – добавил 
Алекей Гердий.
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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».

ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

Уважаемые жители!
Обновлен официальный сайт Заневского сельского поселения. Теперь на главной странице расположена новостная лента, где представлена рас-

ширенная и актуальная информация об общественных, культурных, спортивных событиях  нашего муниципального образования, а также  деятель-
ности органов местного самоуправления.

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

– 73 года назад произошло 
событие, навсегда изменившее 
нашу историю. Событие, с по-
следствиями которого мы справ-
ляемся до сих пор – началась 
война с нацисткой Германией. 
Сегодня же, в соседней, исконно 
дружественной для нас стране 
происходят не менее ужасные 
вещи – ситуацию на Украине мож-
но назвать братоубийством.

Когда страдают и гибнут мир-
ные, ни в чем не повинные люди 
– никто не должен оставаться без-
участным. Поэтому, мы решили 
организовать сбор гуманитарной 
помощи жителям Луганской и До-
нецкой областей, оказавшимся в 
центре самой настоящей войны. 
Помочь можно абсолютно любыми 
полезными вещами: медикамен-
тами, теплой и практичной одеж-
дой, продуктами питания с долгим 
сроком хранения. Сбор средств 

В Заневском поселении начат сбор гуманитарной 
помощи жителям Луганской и Донецкой областей

По инициативе депутатов Заневского сельского поселе-
ния при Храме Святого Апостола и Евангелиста Иоанна 
Богослова в Кудрово, расположенном за рекой в парке 
«Оккервиль», начат сбор гуманитарной помощи жителям 
Луганской и Донецкой областей.

47-й регион продолжает плано-
мерно выполнять поручение Прези-
дента и Правительства Российской 
Федерации по взаимодействию с 
Симферопольским районом Ре-
спублики Крым. Сегодня в рамках 
официального визита делегации 
крымчан в Ленинградскую область 
было подписано соглашение о со-
трудничестве между областным 
правительством и Симферополь-
ской районной государственной 
администрацией.

«Мы уверены, что этот документ 
станет основой для развития долго-
срочных отношений между нашими 
территориями. Задача Ленинград-
ской области — помочь на первом 
этапе Симферопольскому району 
как финансово, так и в переходе на 
российское законодательство. Но 

Отношения с Крымом скрепили 
договором

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко и глава Симферопольского 
района Республики Крым Геннадий Бахарев 
подписали соглашение о сотрудничестве.

параллельно мы должны развивать 
отношения в гуманитарной сфере и 
бизнесе. В частности, мы заинтере-
сованы в сельхозпродукции Крыма», 
— отметил Александр Дрозденко.

Со своей стороны председатель 
Симферопольской районной госу-
дарственной администрации Генна-
дий Бахарев подчеркнул, что после 
вхождения Крыма в состав России 
у местного населения заметен эмо-
циональный подъем, а налаживание 
прямых связей между жителями и 
бизнесменами двух регионов по-
зволит ускорить процесс адаптации 
республики к российским условиям.

Константин Визирякин,
Пресс-служба

губернатора и правительства 
Ленинградской области

организован при Храме Святого 
Апостола и Евангелиста Иоанна 
Богослова в парке «Оккервиль»      
в Кудрово. 

Я прошу Вас откликнуться на 
этот призыв о помощи. В современ-
ном мире сложных политических 
отношений и межнациональных 
конфликтов нет ничего важнее, чем 
человечность, отзывчивость и до-
брота. И мы не должны оставаться 
равнодушными. Вместе мы сможем 
помочь нуждающимся и спасти че-
ловеческие жизни. 

С призывом откликнуться обра-
щается к жителям и настоятель Хра-
ма Апостола и Евангелиста Иоанна 
Богослова в Кудрово отец Владимир:

– Дорогие братья и сестры, об-
ращаюсь к вам с тяжкой болью в 
своем сердце и скорбью: погиба-
ют сотни наших братьев и сестер. 
Мне, как священнику легче молить-
ся о здравии, о благополучии, о 
процветании любого христианина. 
Но молиться о покаянии тех, кто 

убивает, является тяжкой скорбью 
и тяжким совершением моего свя-
щеннического труда.

То, что происходит там, на 
Украине, не оставляет нас равно-
душными. Призываем всех вас к 
всеобщей молитве, которая долж-
на совершиться в сердце каждого 
православного человека, которая 
должна принести плоды достой-
ные, ибо Бог может все! Господь 
может и разрушать города, и со-
зидать их. В силе божьей все есть! 
Совершение нашей молитвы со-
вершит великое чудо. Мы должны 
совершить невозможное.

С любовью призываю всех вас 
совершать и добрые дела, по сло-
вам апостола Иакова: «вера без 
дел мертва есть». И добрыми де-
лами показать, что мы не только 
молимся, но и стараемся помочь 
тем, кто сегодня убегает с Юго-
Востока Украины, можно сказать, 
от своей смерти. Любая ваша по-
мощь приветствуется.

Пожертвования принимаются в Храме ежедневно, с 9:00 до 19:00 часов. 
Для формирования гуманитарного каравана требуется время, поэтому в храме 

принимают товары народного потребления, оргтехнику, одежду, продукты длительного 
хранения.

Принесенные Вами продукты с малым сроком реализации будут розданы нуждаю-
щимся, приходящим в Храм на трапезу.

Огромное спасибо всем, кто откликается на наш общий призыв о помощи.

Глава муниципального образования посетил заседание Общества инвалидов
В Заневском сельском поселении состоя-

лось собрание Общества инвалидов - недавно 
созданной на территории поселения организа-
ции, призванной привлечь должное внимание к 
отдельным группам населения, обеспечить им 
культурный досуг и социальную помощь.

Встречу возглавила председа-
тель первичной организации Все-
российского Общества Инвалидов 
Лариса Сергеевна Лукоянова. Так 
же на собрании присутствовали ее 
заместитель Елена Игоревна Шуто-
ва и другие члены правления.

Особое уважение вызвал при-
глашенный гость – ветеран войны, 
заместитель председателя Всево-
ложской районной организации 
Всероссийского Общества Инва-
лидов Николай Сергеевич Матве-
ев. Он рассказал собравшимся о 
структуре общества, его составе, 
целях, которые должны быть достиг-
нуты: «Всероссийское Общество 
Инвалидов было основано в 1988 
году и в данный момент насчиты-
вает около 2 млн. членов. Стать 
членом может абсолютно любой 
человек, однако существует пра-
вило: людей с ограниченными воз-
можностями должно быть не менее 

Уважаемые жители, все интересующие вас вопросы вы можете за-
дать лично председателю Общества инвалидов МО «Заневское сельское 
поселение» Ларисе Сергеевне Лукояновой по телефону 8(921)639-70-85 
или 8(904)337-34-93 (с 9:00 до 23:00), а также ее земестителю Елене 
Игоревне Шутовой по телефону 8(921)305-10-43 (с 8:00 до 20:00).

80%. В состав общества входят 24 
тысячи первичных организаций. Во 
Всеволожском районе из насчиты-
вается 18. Я очень рад, что теперь 
и в Заневском поселении появи-
лась такая организация. Важность, 
которую несет в себе деятельность 
общества, не может быть переоце-
нена. Мы стараемся сделать все 
для того, чтобы люди с ограничен-
ными возможностями не чувствова-
ли себя забытыми».

В Заневском поселении первич-
ную организацию удалось открыть 
благодаря поддержке главы муни-
ципального образования Вячесла-
ва Кондратьева. Он предоставил 
обществу временное помещение, 
оборудованное всей необходимой 
офисной техникой, а также лично 
оказал материальную помощь на 
первоначальные нужды (в том числе, 
приобретение членских билетов).

Лариса Сергеевна планирует 

начать прием уже со следующей 
недели, вестись он будет в кабинете 
№6 в здании бывшей конторы в Яни-
но-1. Согласно поручению Вячесла-
ва Евгеньевича членам общества бу-
дут оказывать всяческое содействие 
в печати всех необходимых докумен-
тов и раздаточных материалов.

«Меня очень радует высокая ак-

тивность членов правления, а так же 
значительный общественный резо-
нанс. Поселению нужна такая орга-

низация. Вместе мы добьемся много-
го», – поделился впечатлениями глава 
Заневского сельского поселения.

Свидетельство ПИ № ТУ78-01388 от 22.07.2013 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.


