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Легко ли быть воспитателем? 
Если спросить об этом у работни-
ков нашего дошкольного отделе-
ния, они ответят: «Трудно, но без-
умно интересно!» Как может быть 
неинтересной работа с детьми? 
У каждого маленького человеч-
ка – свой уникальный характер. 
Об этом знают все, кто уже вос-
питывает хотя бы одного ребен-
ка.  Воспитатели помогают детям 
раскрыть себя, реализовать свой 
потенциал – учат детей рисовать, 
читать, лепить, просто придумы-
вать что-то новое. Они направляют 
энергию ребенка в нужное русло. 
Многие склонности и способности 

День дошкольного работникаДень дошкольного работника

В России традиция отмечать День дошкольного работника по-
явилась в 2004 году. Стоит заметить, что День воспитателя есть 
далеко не в каждой стране. 

Сейчас в нашем государстве этот праздник отмечают 27 сентя-
бря. Именно воспитатели делают все, чтобы ребенок рос здоро-
вым, умным и общительным.   

ребенка, на основании которых 
он потом выбирает себе профес-
сию – это результат грамотной ра-
боты хорошего воспитателя. 

От дошкольных работников 
во многом зависит обстановка в 
детском саду. И если воспитатель 
вкладывает душу в свою работу, 

дети отвечают ему взаимностью. 
Они обожают его и ходят в дет-
ский сад как на праздник, а позже 
вспоминают свое дошкольное дет-
ство как самую счастливую, без-
заботную и веселую пору. 

Воспитатель оценивает детей 
трезво. Он может рассказать ро-
дителям много интересного о ре-
бенке. От него вы можете узнать 
о тех талантах своего ребенка, 
которые мало проявляются дома. 
Если ваш ребенок хорошо лепит, 
рисует или быстрее всех приду-
мывает новые игры – педагог обя-
зательно скажет вам об этом.

Воспитателям, так же, как и 

Воспитатель – это вели-
кий психолог. Он помогает 
ребенку наладить контакт 
с окружающим миром, учит 
общаться со сверстниками, 
не обижать слабых.

учителям грустно расставаться 
со своими подопечными. И если 
учителей часто навещают   даже 
много лет спустя после окончания 
школы, то к воспитателям их вы-
пускники приходят очень и очень 
редко. Помните  тех, кто в детском 
саду отдает им свою любовь, ла-
ску, внимание!                

С праздником, дорогие коллеги! 

Заместитель директора по
воспитательной работе 

ДО «Янинская СОШ» 
Валентина Анатольевна

Агафонова.

Уважаемые работники до-
школьного образования!

Примите искренние по-
здравления с Вашим профес-
сиональным  праздником!

27 сентября 1863 года в 
Санкт-Петербурге был открыт 
первый в России детский сад. 
Именно эту дату принято счи-
тать отправной  точкой в исто-
рии зарождения дошкольного 
образования в России. 

Ваш труд – крайне важен 
для любого человека. В самый 
важный и ответственный мо-
мент развития ребенка имен-
но Вы помогаете формирова-
нию его личности. Мудрость, 
терпение и профессионализм  
- основа Вашей работы. Бла-
годаря Вам дети познают се-
креты окружающего мира и 
учатся отличать добро от зла, 
хорошее от плохого и любить 
Родину.

Успехов Вам, здоровья и 
благополучия!

Глава МО
«Заневское сельское поселение» 
Вячеслав  Евгеньевич Кондратьев

Для читателей
6 лет и старше
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При проведении оценки ка-
чества управления финансами 
и платежеспособности муници-
пальных образований оценивались:

- соблюдение муниципаль-
ными образованиями основных 
требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

- финансовое положение му-
ниципальных образований;

- публичность управления му-
ниципальными финансами.

В ходе оценки качества 

Заневское поселение получило высший балл 
среди муниципальных образований
Ленинградской области

8 сентября в День Финансов в правительстве Ленинград-
ской области были подведены итоги оценки качества управ-
ления финансами и платежеспособности муниципальных об-
разований Ленинградской области за первое полугодие 2012 
года. МО «Заневское сельское поселение» получило высший 
балл среди муниципальных образований не только Всеволож-
ского района, но и всей Ленинградской области.

по муниципальным районам и 
Сосновоборскому городскому округу:
Всеволожский муниципальный район  -  25,7 
Кировский муниципальный район  -  25,5 
Тосненский муниципальный район  -  24,9  
Кингисеппский муниципальный район  -  24,6  
Киришский муниципальный район  -  24,6  
Лодейнопольский муниципальный район  -  24,5  
Приозерский муниципальный район  -  24,5  
Волосовский муниципальный район  -  24,4  
Гатчинский муниципальный район  -  23,6  
Волховский муниципальный район  -  22,7
Подпорожский муниципальный район  -  22,7
Бокситогорский муниципальный район  -  21,6
Ломоносовский муниципальный район  -  20,2
Лужский муниципальный район  -  19,4
Тихвинский муниципальный район  -  19,2
Выборгский муниципальный район  -  18,4
Сосновоборский городской окргуг  -  17,8
Сланцевский муниципальный район  -  15,7

по поселениям:
Заневское сельское поселение  -  27,5
Киришское городское поселение  -  27,0
Скребловское сельское поселение  -  25,9
Ропшинское сельское поселение  -  25,8
Приладожское городское поселение  -  25,5
Высоцкое городское поселение  -  25,4
Виллозское сельское поселение  -  25,3
Свердловское городское поселение  -  25,1
Веревское сельское поселение  -  25,1
Дзержинское сельское поселение  -  25,1
Бокситогорское городское поселение  -  24,9
Таицкое городское поселение  -  24,9
Громовское сельское поселение  -  24,8

управления финансами и плате-
жеспособности муниципальных 
образований Ленинградской об-
ласти в различных поселениях 
было выявлено значительное ко-
личество нарушений по разным 
направлениям. В Ленинградской 
области Всеволожский район 
показал самый высокий уровень 
управления финансами и плате-
жеспособности. А во Всеволож-
ском районе на первом месте 
оказалось Заневское сельское 

поселение.
В результате итоговая оценка 

качества управления финансами 
и платежеспособности муници-
пальных образований за первое 
полугодие 2012 года, полученная 
с учетом установленных весов 
относительной значимости по-
казателей и снижения баллов в 
связи с нарушением бюджетно-
го законодательства, сложилась 
следующим образом (в баллах по 
убыванию):

На территории площадью 
15000 м2 в деревне Янино - 1 
ИСК «Викинг» готовится к строи-
тельству многоэтажного жилого 
комплекса со встроенными и 
пристроенными помещениями 
и отдельно стоящим паркингом. 
Проектные работы выполняет 
архитектурная мастерская «Апо-
стол».  

В настоящий момент в дерев-
не Янино – 1 ведутся работы под-
готовительного периода – забив-
ка пробных свай для испытания их 
несущей способности.

Инвестиционно-строитель-
ная компания «Викинг» совмест-
но с органами местного само-
управления пришла к решению 
о необходимости строительства 
площадей для реализации со-
циально-бытовых задач. Так, на 
первых этажах будущего жилого 

Инвестиционно-строительная компания 
«Викинг»

Инвестиционно-строительная компания «Викинг», основанная в 
2001 году – компания занимающаяся строительством жилых домов 
высотой от 2-х до 16-ти этажей и, выполняющая весь спектр строи-
тельно-монтажных работ от нулевого цикла до сдачи «под ключ» как в 
Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области.

Административно-управленческий аппарат укомплектован работ-
никами, имеющими высшее или средне-специальное строительное 
образование с большим опытом работы. Строительство на 80% ве-
дется силами специалистов, проживающих в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области.

комплекса предусмотрены встро-
енные помещения под детскую 
амбулаторию и прачечную. Также 
будет построен отдельно стоящий 
четырехэтажный паркинг на 200 
машиномест.

На территории комплекса 
предусмотрено детское дошколь-
ное учреждение на 26 мест с 
огороженной территорией для 
игр и прогулок детей.
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За участие в ежегод-
ном Смотре-конкурсе 
Всеволожского района 
«Ветеранское подво-
рье-2012», в номина-
ции Лучший Пчеловод, 
проявленные при этом 
творчество и предан-
ность любимому делу 
почетной грамотой был 
награжден житель де-
ревни Янино, ветеран 
Вооруженных Сил, пче-
ловод-любитель с трид-
цатилетним стажем 
Александр Фёдорович 
Фомченко.

ЛучшийЛучший
         пчеловод         пчеловод

В семье Александра и Татьяны Третьяк большое попол-
нение: 19 сентября на свет появились две девочки Викто-
рия и Ирина и мальчик Кирилл. Тройняшки родились здо-
ровыми и счастливыми, ведь их появления ждала ещё и 
их старшая шестилетняя сестра - Юлиана. 

Вика родилась первой, самой тяжеленькой и высокой. 
Её вес составил 2739 гр при росте 49 см, Ира появилась 
на свет второй весом 2423 гр и ростом 47 см, Кирилл 
при рождении был самым маленьким - 2370 гр, рост 46 
см, но уже успел обогнать двух старших сестричек, и 
теперь он выше и тяжелее.

Такое замечательное событие не могло пройти без 
подарков. Глава администрации Заневского сельского 
поселения Алексей Викторович Гердий выделил семье 
Третьяк деньги на коляску для тройняшек.

Большое пополнениеБольшое пополнение

71-ая годовщина со дня открытия Дороги Жизни

От Заневского сельского поселения в 
мероприятии участвовали  десять человек: 
Галина Георгиевна Пустовалова, Станислав 
Николаевич Радионов, Антонина Степанов-
на Шебутович,

Митинг,  посвященный 71–ой годовщине со дня откры-
тия водной трассы Дороги Жизни, прошел 15 сентября 
у братского воинского захоронения «Ладожский курган» 
на 45 км Дороги Жизни и в музее «Дорога Жизни».

Ирина Александровна Жуковень, Алек-
сандр Фёдорович Фоменко, Милия Петровна 
Малькова, Николай Степанович Рыжов, Анна 
Ивановна Ткаличева, Мария Андреевна Тка-
личева, Светлана Павловна Радионова.

На братском воинском захоронении все 
участники мероприятия возложили венки 
и цветы к могилам павших солдат и на воду 
Ладожского озера. После окончания тор-
жественной части прошел конкурс детского 
рисунка на асфальте «Во имя жизни на зем-
ле…» и военно-прикладная эстафета команд 
учащихся общеобразовательных школ Всево-
ложского района.

На этом же мероприятии был торжествен-
но открыт новый памятник на гранитном по-

стаменте – якорь сторожевого корабля 
«Конструктор». Именно этот якорь в начале 
ноября 1941 года получил тяжёлые повреж-
дения в результате вражеского авианалета.

Закончилось торжественное мероприя-
тие традиционной полевой кухней.
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Уважаемая Ольга Георгиевна, сотрудники Дома Культуры и администрации 
поселения!

От всего сердца благодарим Вас за организацию торжественного увекове-
чения памяти нашего отца Фомичева Александра Яковлевича, погибшего в 1943 
году в Вашем районе, защищая Ленинград.

Многолетние наши усилия по поиску его могилы закончились с такой любо-
вью и таким вниманием с Вашей стороны, как к близкому человеку.

Спасибо от всей нашей семьи Фомичевых.

Лев Александрович Фомичев,
1932 г.р., сын А.Я. Фомичева,  

 проживающий во Мстере 
Владимирской области. 

Народный художник России 
 лауреат Государственной

премии им. Репина.

Творческий юбилей Ольги Георгиевны Поповой

Календарь октября
1 октября – день, который со-

четает в себе три важных празд-
ника: Всемирный день пожилого 
человека, День сухопутных войск 
РФ, а также Международный день 
музыки.

4 октября - Всемирный день 
животных, День гражданской обо-
роны МЧС России и День космиче-
ских войск России.

5 октября страна отмечает 
известный всем со школьных лет 
День учителя.

6 октября - День российского 
страховщика.

8 октября - День командира 
корабля (надводного, подводного 
и воздушного).

9 октября - Преставление 
Иоанна. Также 9 октября является 
Всемирным днем почты. 9 октября 
1874 года в Бьерне (Швейцария) 
представителями 22 стран, в том 
числе России, был подписан Берн-
ский договор, учреждающий ос-
нование Генерального почтового 
союза.

12 октября - День кадрового 
работника. Кадровикам повезло 
особенно – они отмечают свой 
день два раза в год, еще и 24 мая.

14 октября - Покров Пресвя-
той Богородицы.

15 октября - Всемирный день 
сельских женщин. Сельские жен-
щины составляют более четверти 
населения земного шара. Было бы 
нечестно не посвятить им день.

Расписание
культурно-массовых
и спортивных 
мероприятий
на октябрь

15 сентября директор янинского сельского культурно-спортивного досугового цен-
тра Ольга Георгиевна Попова отметила сразу два события: свой День Рождения и 
30-ю годовщину творческой деятельности. За то время, которое Ольга Георгиевна 
занимает должность директора нашего ДК, она организовала и провела множество 
мероприятий, в том числе мероприятие по увековечению памяти героя, погибшего в 
Великой Отечественной войне Александра Яковлевича Фомичёва (мы писали об этом 
в №19 (80) от 31 августа). Благодарные родственники героя написали письмо Ольге 
Георгиевне, которое мы представляем Вашему вниманию.

Уважаемая Ольга Георгиевна!

Отдел культуры администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области сердечно по-
здравляет Вас с 30-летней годовщиной 
со дня начала работы в сфере культуры 
Всеволожского района. 

Работая в должности директора Ва-
скеловского сельского Дома культуры, а 
потом и Лесколовского сельского Дома 
культуры, Вы, Ольга Георгиевна, всегда 
отличались высоким профессионализ-
мом и требовательностью. Ваши главные 
качества – ответственность и порядоч-
ность, доброе и внимательное отношение 
к людям. Вместе с тем, Вы обладаете яр-
кой творческой индивидуальностью, уме-
ете зажечь в душах и сердцах людей пре-
красные чувства.

Ваши заслуги в деятельности сферы 
культуры Всеволожского района были 
отмечены многими наградами, и, как 
высшее проявление признательности со 
стороны государства, Вы были удостоены 
почетного звания Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации.

Пусть продолжение Вашей работы в 
должности директора Янинского Дома 
культуры внесет достойный вклад в даль-
нейшее развитие сферы культуры, послу-
жит на благо жителям Заневского сель-
ского поселения и всего Всеволожского 
района.

Желаем Вам здоровья, оптимизма, 
новых творческих планов и реализации 
всего задуманного! 

С уважением,
Начальник отдела культуры

Н.В. Краскова

ки Д

Вас за организа
мичева Александра Як

ащищая Ленинград.
ши усилия по поиску его могилы за

иманием с Вашей стороны, как к близком
бо от всей нашей семьи Фомичевых.

Лев Алекс
1932 г.р., с

 прожива
Владими

Народный худ
 лауреат Госуд

премии и

Будучи глубоко верующей христианкой, София воспита-
ла дочерей в любви к Богу, она учила Веру, Надежду и Лю-
бовь не привязываться к земным благам.

 Слух о принадлежности этого семейства к христианству 
дошел до императора, и он пожелал лично увидеть Софию 
и ее трех дочерей. Все четверо предстали перед императо-
ром и безбоязненно исповедали веру во Христа, воскрес-
шего из мертвых и дающего вечную жизнь всем верующим 
в Него. 

Удивленный смелостью христианок император отослал 
их к язычнице, которой было приказано убедить сестер и их 
мать отречься от веры. Однако, все доводы и красноречие 
языческой наставницы оказались напрасными, и никто из 
христианок не изменил своих убеждений. 

Тогда их снова привели к императору Адриану, и он стал 
настойчиво требовать, чтобы они принесли жертву языче-
ским богам. Приказ был отвергнут Софией и ее дочерьми. 
Разгневанный Адриан велел предать детей различным пыт-
кам. Святую Софию обрекли на еще более сильные душев-
ные мучения от разлуки с замученными детьми. Страдалица 
погребла честные останки своих дочерей и два дня не от-
ходила от их могилы. На третий день Господь послал ей тихую 
кончину и принял ее многострадальную душу в небесные 
обители. Святая София, претерпев за Христа большие ду-
шевные муки, вместе с дочерьми причислена Церковью к 
лику святых. 

Пострадали они в 137 году. Старшей, Вере, тогда было 
двенадцать лет, средней, Надежде, — десять, а младшей, 
Любови, — всего девять. Таким образом три девочки и их 
мать показали, что для людей, укрепляемых благодатью Свя-
того Духа, недостаток телесных сил нисколько не служит пре-
пятствием к проявлению сил духа и мужества. Мощи святых 
мучениц с 777 года покоятся в Эльзасе, в церкви Эшо.

30 сентября - День святых 
мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их
Софии

Во II веке, когда царствовал 
император Адриан (117—138), 
в Риме жила благочестивая вдо-
ва София. Три ее дочери, Вера, 
Надежда и Любовь носили име-
на трех главных христианских 
добродетелей. 

Соревнования по баскетболу 
«Кубок семейных команд».

1 октября, пн. 15:00 - День пожи-
лого человека. Место проведения – МБУ 
«Янинский сельский КСДЦ».

5 октября, птн. 15:00 – юбилей 
МОБУ «Янинская СОШ». Место прове-
дения – МОБУ «Янинская СОШ».

1-5 октября пн. – птн. 15:00 - со-
ревнования по настольному теннису. 
Место проведения – МОБУ «Янинская 
СОШ».

8-12 октября, пн. – птн. 15:00 - со-
ревнования по стрельбе  из пневмати-
ческой винтовки. Место проведения – 
МОБУ «Янинская СОШ».

15-19 октября, пн. – птн. 15:00 - 
соревнования по настольному футболу. 
Место проведения – МОБУ «Янинская 
СОШ».
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ПОЛЕЗНАЯ  ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

В настоящее время в д. Янино-1, 
д. Заневка, д. Суоранда граждане, 
проживающие в муниципальном 
жилом фонде, занимают кварти-
ры по разным документам, одни 
по ордеру, другие  по договору. А 
у некоторых вообще нет никаких 
документов на квартиру: потеряли 
ордер. Для  устранения этой не-
разберихи в жилищных правоот-
ношениях, связанных с пользова-
нием жильем, которое находится 
в собственности муниципального 
образования, в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской 
Федерации,  введенным в действие 

Комитет по социальным вопросам ад-
министрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области сообщает, что 3 авгу-
ста 2012 года вступил в силу Федеральный 
закон от 20.07.2012 года № 124 –ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 17 Федерального 
закона от 24.11.1995 года № 181 – ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации».

С указанием даты предоставление скид-
ки на оплату жилого помещения инвалидам 
и семьям, имеющих детей – инвалидов, ко-
торые проживают в жилых помещениях, при-
надлежащих гражданам на праве собствен-
ности, в том числе в приватизированном 
жилье, не предусмотрено. В связи с этим, 
размер ежемесячной денежной компенса-
ции части расходов по оплате жилищно – 
коммунальных услуг изменится. 

В соответствии с действующим законо-
дательством по жилищным правоотноше-
ниям плата за жилое помещение, для соб-
ственника помещения в многоквартирном 
доме, включает в себя: плату за содержа-
ние и ремонт жилого помещения, за услуги 
и работы по управлению многоквартирным 
домом, содержанию, текущему и капиталь-
ному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, а также плату за вывоз 
твердых бытовых отходов.

Администрация МО «Заневское сельское поселение» 
заинтересована в том, чтобы граждане, проживающие 
на территории поселения, знали свои права и получа-
ли все льготы и компенсации, положенные той или иной 
категории граждан. Предоставляем Вам информацию о 
получении ежемесячной денежной компенсации части 
расходов по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг из числа инвалидов и семей, имеющих детей – ин-
валидов, проживающих в частном жилищном фонде.  

По всем вопросам можно обратиться в сектор соци-
ального обслуживания, культуры, спорта и молодежной 
политики по телефону 8 (81370) 78-366 с понедельника 
по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00 (обе-
денный перерыв с 13:00 до 14:00). Мы работаем для Вас! 

Информация от сектора 
социального обслужива-
ния, культуры, спорта и
молодежной политики

 В то же время, за инвалидами и семья-
ми, имеющими детей – инвалидов, сохраня-
ется право на меры социальной поддержки 
по оплате коммунальных услуг (за холодное 
и горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение, отопле-
ние), независимо от проживания в жилых по-
мещениях частного жилищного фонда.

Для лиц, являющихся федеральными 
льготниками, получающими меры социаль-
ной поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, в соответствии с 
другими законами и нормативно правовыми 
актами (инвалиды войны, участники войны, 
блокадники, несовершеннолетние узники, 
ветераны боевых действий, граждане, под-
вергшиеся радиационному воздействию 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, аварии на производственном объ-
единении «Маяк», ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, гражданам из 
подразделений особого риска и др.) предо-
ставление мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения сохраняется.

Телефоны для справок: 24 237, 21 447.

И. о. председателя комитета по социаль-
ным вопросам администрации муниципаль-

ного образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 

Л.М. Сахно.    

Заключение договора 
социального найма

в 2004 году, с гражданами должны 
заключаться  договоры социально-
го найма, которые пришли на сме-
ну ордерам.

Договор социального найма в 
Российской Федерации - это со-
глашение, по которому жилое по-
мещение, которое находится в го-
сударственном и муниципальном 
жилищном фонде, предоставля-
ется для постоянного проживания 
гражданам.

Договор социального        най-
ма и приватизация - это не одно 
и то же, разница между привати-
зацией и договором социального 

найма в том, что приватизирован-
ная квартира является собствен-
ностью гражданина, а по договору 
социального найма находится в 
муниципальной собственности. У 
многих среди прочих документов 
хранится выцветший от времени 
ордер на квартиру, полученную 
от государства еще в советские 
времена. Именно этот документ 
служил когда-то единственным ос-
нованием для вселения и давал 
право занимать жилое помеще-
ние. В настоящее время жилпло-
щадь предоставляется не по орде-
ру, а по договору. 

 Так кому же необходимо за-
ключать договоры? 

Ответ короткий – всем, у кого 
жилье не приватизировано и не 
находится в их собственности. К 

примеру, могут возникнуть ситу-
ации, когда без такого договора 
пользования жилым помещением 
нанимателю просто не обойтись. 
Скажем, если потребуется вселить 
нового члена семьи или оформить 
жилищную субсидию. Не стоит за-
бывать, что договор обязательно 
понадобится в случае привати-
зации жилья, занимаемого на ус-
ловиях социального найма (если 
у нанимателя имеется только ор-
дер). Или при сдаче жилплощади в 
поднаем. 

Администрация МО продлила 
срок представления документов 
для оформления договора со-
циального найма до ноября 2012 
года. 

Документы необходимо  пред-
ставить в сектор ЖКХ и благоу-

стройства  Администрации МО по 
адресу: д. Янино-1, ул. Заневская, 
д.1, кабинет № 2 (бывшая контора 
СА колхоз «Янино»).

График работы:  понедельник 
- четверг с 09.00 до 18.00, пятни-
ца с 09.00 до 17.00, перерыв - с 
13.00 до 14.00. 

При себе иметь пакет доку-
ментов: 

- справка ф-9;
- справка ф-7;
- паспорт, либо иной документ, 

удостоверяющий личность на всех 
проживающих; 

- ордер на квартиру, либо иной 
документ о предоставлении жило-
го помещения.

Администрация МО 
«Заневское сельское поселение»

Информация для жителей поселения по 
заключению договоров социального найма, 
проживающих в муниципальных квартирах 
Заневского сельского поселения. 

Главная цель программы - привлечь вни-
мание к судьбе больных детей, чья жизнь 
стоит дорогостоящего лечения. Теперь пере-
вести им денежные средства в почтовых от-
делениях, участвующих в программе, можно 
будет без оплаты тарифа. Для перечисле-
ния денежной суммы через почтовое отде-
ление необходимо заполнить специальный 
бланк перевода с изображением четырех 
соединенных между собой сердец на имя 
федерального клиента фонд «Линия жизни» 
в любом почтовом отделении. Бланки можно 
получить в отделениях почтовой связи горо-
дов и регионов — участников программы, 
распечатать с сайта Почты России или с 
сайта фонда «Линия жизни».

 «Благотворительный фонд «Линия жиз-
ни» уже спас более 5100 детей по всей 
России. «Мы очень надеемся, что наш новый 
проект с таким мощным федеральным пар-
тнером, как Почта России, позволит оказать 
помощь еще сотням и сотням детей из всех 
уголков нашей страны, включая самые от-
даленные. Далеко не везде и не у всех есть 
возможность оказать помощь через интер-

Благотворительная программа  
«От сердца к сердцу»     

нет и банкоматы, но везде, практически в 
каждом поселке нашей страны, есть «центр 
Вселенной» - отделение Почты России», - го-
ворит президент благотворительного фонда 
«Линия жизни» Фаина Захарова.

По словам заместителя директора УФПС 
по Петербургу и Ленобласти Олега Машков-
ского, во всех отделениях почтовой связи в 
наличии есть бланки почтовых переводов, 
операторы владеют необходимой инфор-
мацией, и готовы дать необходимые разъ-
яснения клиентам по заполнению бланков. 
«Мы будем очень серьезно контролировать 
тщательное выполнение всех необходимых 
требований нашими работниками, ведь 
почта в нашей стране несет огромную со-
циальную ответственность - проведение по-
добных благотворительных программ имеет 
глубокие исторические корни, и стало уже 
традиционным для федерального почтового 
оператора», - подчеркнул Олег Машковский. 

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области

Почта России и благотворительный фонд спасения 
тяжелобольных детей «Линия жизни» объявили о стар-
те партнерской благотворительной программы «От 
сердца к сердцу», которая проходит в Москве, Санкт-
Петербурге, Московской, Нижегородской, Самарской, 
а также в Ленинградской областях.

Уважаемые получатели ежемесячной денежной компенса-
ции части расходов по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг из числа инвалидов и семей, имеющих детей 
– инвалидов, проживающих в частном жилищном фонде!
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Газ - наш добрый помощник. Он удобен, 
экономичен, улучшает бытовые условия на-
селения. Но если Вы отступите от строгих 
правил пользования газом, он станет ковар-
ным и опасным.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОМНИТЕ! Нельзя оставлять без при-
смотра включенные газовые приборы - кипя-
щая на плите жидкость может залить пламя 
на горелках и невидимый газ, не сгорая, 
наполнит Вашу кухню, или из-за неисправ-
ности где-то появится, утечка газа и опять 
появилась опасность взрыва или пожара, 
поэтому, уходя из дома, проверяйте полно-
ту закрытия кранов на газовых приборах. 
Для исключения аварий и несчастных слу-
чаев при пользовании газовыми приборами 
среди населения, использующее газ в быту, 
обязано:

- пройти инструктаж по безопасному 
пользованию газом в эксплуатационной ор-
ганизации газового хозяйства и соблюдать 
инструкции по безопасной эксплуатации га-
зовых приборов.

-    обеспечить сохранность и содержа-
ние газовых приборов в чистоте.

-  следить за нормальной работой газо-
вых приборов, дымоходов и вентиляции, про-
верять тягу до включения и во время работы 
газовых приборов с отводом продуктов сго-
рания в дымоход.

-     по окончании пользования газом за-
крыть краны на газовых приборах и перед 
ними.

-    вызывать работников газового хозяй-
ства при неисправности газового оборудо-
вания.

-   закрыть немедленно краны горелок 
газовых приборов при внезапном прекра-
щении подачи газа и сообщить в аварийную 
газовую службу по тел. 04.

-    не зажигать огонь, не курить, не вклю-
чать и не выключать электроосвещение и 
электроприборы, не пользоваться электро-
звонками.

-   перед входом в подвалы, до включения 
света или зажигания огня, убедиться в отсут-
ствии там запаха газа.

-     при обнаружении запаха газа в под-
вале, подъезде, во дворе, на улице:

-     сообщить окружающим о мерах пре-
досторожности;

-   сообщить в аварийную газовую служ-
бу за пределами загазованного места;

- принять меры к удалению людей из за-
газованной среды, предотвращению вклю-
чения и выключения электроосвещения, по-
явления открытого огня и искры;

- до прибытия аварийной бригады орга-
низовать проветривание помещения;

- допускать в квартиру (дом) работников 

Внимание! Рекомендации
по безопасному использованию 
газа в быту

Помните: не соблюдение правил пользования газом 
может привести к несчастным случаям с тяжелыми послед-
ствиями. Выполняя элементарные правила безопасности Вы 
сбережете жизнь себе и окружающим.

К сожалению, с отключением в населен-
ных пунктах горячей воды, а в ряде районов и 
отсутствие централизованного горячего во-
доснабжения, в Ленинградской области по-
лучило распространение такое негативное 
явление как незаконная (то есть самоволь-
ная) установка газовых водонагревателей. 
В соответствии со статьей 47 п. «в» Поста-
новления Правительства РФ от 21.06.2008г. 
№549, специализированная организация, 
с которой абонент заключил договор на тех-
ническое обслуживание ВДГО, вправе при-
остановить подачу газа без предваритель-
ного уведомления абонента в случае, когда 
техническое состояние ВДГО создает угрозу 
возникновения аварии.

Давайте разберемся, опасно ли это 
и в чем опасность.

Во-первых, приборы устанавливаются 
без проектов, в помещениях, непригодных 
для монтажа газовых водонагревателей (ту-
алетах, ванных комнатах). Эти помещения 
не имеют достаточного воздухообмена, 
поэтому и горелка колонки работает с не-
дожогом, т.е. выделяется угарный газ - СО, 
который пагубно действует на организм че-
ловека.

Во-вторых, для работы газового водона-
гревателя необходимы обособленные дымо-
вой и вентиляционный каналы, а современ-
ные здания дымоходов не имеют. Производя 
же отвод продуктов сгорания в любой по-
павшийся вентиляционный канал, можно не 
только причинить вред своему здоровью, но 
и отравить людей, выше этажом и в смежных 
квартирах. В Гатчинском районе из-за от-
сутствия тяги в дымоходе погибла семья из 
3-х человек, а соседи получили серьезные 

газового хозяйства по предъявлению ими 
служебных удостоверений для осмотра и 
ремонта газопроводов и газового оборудо-
вания в любое время суток.

-  обеспечить свободный доступ работ-
ников газового хозяйства к месту установки 
баллонов в день доставки газа.

- своевременно оплачивать стоимость 
технического обслуживания внутридомового 
газового оборудования.

НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-  производить самовольную газифи-

кацию дома (квартиры, садового домика), 
перестановку, замену и ремонт газовых 
приборов, баллонов и запорной арматуры.

-  производить перепланировку помеще-
ния, где установлены газовые приборы, без 
согласования с соответствующими органи-
зациями.

- вносить изменения в конструкцию га-
зовых приборов. Изменять устройство ды-
мовых и вентиляционных систем. Заклеивать 
вентиляционные каналы, замуровывать или 
заклеивать «карманы» и люки, предназна-
ченные для чистки дымоходов.

Строго воспрещается пользовать-
ся газовыми приборами при закрытых 
форточках, решетках вентканалов, от-
сутствии тяги в дымоходах и вентканалах.

При появлении в квартире (доме) за-
паха газа немедленно прекратить поль-
зование газовыми приборами, пере-
крыть краны к приборам и на приборах, 
открыть окна или форточки для проветри-
вания помещения, вызвать аварийную 
службы газового хозяйства вне загазо-
ванного помещения.

- отключать автоматику безопасности и 
регулирования. Пользоваться газом при не-
исправных газовых приборах, автоматике, 
арматуре и газовых баллонах, особенно 
при обнаружении утечки газа.

- пользоваться газом после истечения 
срока действия акта о проверке и чистке 
дымовых и вентиляционных каналов.

- оставлять работающие газовые прибо-
ры без присмотра, кроме рассчитанных на 
непрерывную работу и имеющих для этого 
соответствующую автоматику.

- допускать к пользованию газовыми 
приборами детей дошкольного возраста, а 
также лиц в нетрезвом состоянии, не кон-
тролирующих свои действия и не знающих 
правила пользования этими приборами.

-   привязывать к газопроводам веревки 
и нагружать газопроводы.

-   использовать газ и газовые приборы 
не по назначению.

-   пользоваться газовыми плитами для 
целей отопления помещения.

-  использовать помещения, где установ-
лены газовые приборы для сна и отдыха.

-  применять открытый огонь для обнару-
жения утечек газа (нахождение утечек газа 
проводиться с помощью мыльной эмульсии 
или специальным прибором).

- допускать порчу газового оборудова-
ния и хищение газа.

- лица, нарушившие «Правила пользо-
вания газом в быту» несут ответственность в 
установленном законом порядке.

отравления. К тому же, даже если дымовой 
канал существует для дровяной колонки, его 
не всегда можно использовать для газового 
водонагревателя из-за разной температуры 
продуктов сгорания.

Газовый водонагреватель: 
добро или зло?

Странный вопрос по мнению многих - неправда ли? 
Конечно, добро. Кто же откажется от горячей воды при 
ее неимении. И все же, только тот водонагреватель хо-
рош, который смонтирован по проекту, с соблюдением 
всех строительных норм и правил и, конечно, своевре-
менно обслуживаемый работниками газовой службы и 
трубочистом. А если эти требования не соблюдены, то 
газовая колонка становится большим злом, как для се-
мьи, ее установившей, так и для соседей.

Монтаж любой газовой системы дол-
жен производиться исключительно спе-
циализированной организацией, почти 
не допускаются фланцевые и резьбовые 
соединения, только электрогазосварные. 
Система должна быть испытана.

А что делают нарушители?
Резьбовые соединения на уголках, муф-

тах, без уплотнителя - могут привести и при-
водят к утечкам газа, т.е. загазованности 
помещений. Нетрудно догадаться, что в ре-
зультате может произойти пожар и взрыв.

В Ленинградской области произошло 
несколько несчастных случаев, связанных 
с гибелью людей: в Тихвине, в Подпорожье, 
во Всеволожском, в Кировском и Кингисепп-
ском районах.

Поэтому специализированные органи-
зации всеми доступными средствами бо-
рются и будут бороться с газовыми водона-
гревателями, установленными незаконно. И 
делается это в первую очередь ради без-
опасности самих же граждан. 

Пользуясь случаем мы обращаемся ко 
всем жителям Ленинградской области и вла-
дельцам жилого фонда - не препятствуйте, а 
помогайте работникам газовых служб выяв-
лять и отключать самовольно смонтирован-
ные газовые приборы.

Этим Вы обезопасите себя, и окружаю-
щих Вас людей.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материнский капитал

Юрист администрации консультирует по всем вопросам жителей Заневского сельского поселения
бесплатно каждый вторник с 15:00 до 18:00.

Материнский капитал начисляется се-
мьям, в которых после 1 января 2007 года 
появился второй (третий, четвертый и т.д.) 
ребенок (родной или усыновленный). При 
этом возраст старшего ребенка роли не 
играет, даже если он уже совершенно-
летний – материнский капитал все равно 
будет начислен. В случае же усыновления 
второго ребенка (и последующих детей) 
право на материнский капитал возникает 
со дня усыновления (если усыновлено не-
сколько детей, временная разница между 
предыдущим и последним усыновлениями 
так же роли не играет). Но есть обязатель-
ное условие - и мать и ребенок должны 
быть гражданами Российской Федерации. 
А проживать они могут и в любой другой 
стране. Материнский капитал не выдается, 
если усыновившая ребенка женщина при-
ходится ему мачехой (т.е., например, если 

брак с родной матерью ребенка растор-
гнут и отец женился во второй раз).

На получение материнского капитала 
также имеют право:

мужчина - усыновитель второго ребен-
ка (если больше усыновителей нет) и в том 
случае, когда решение суда об усыновле-
нии вступило в законную силу не позже 1 
января 2007 года;

отец или усыновитель ребенка (даже не 
являясь российским гражданином) в слу-
чае, если выдача материнского капитала 
матери невозможна (вследствие ее смер-
ти, лишения родительских прав, соверше-
ния ею в отношении ребенка (детей) умыш-
ленного преступления);

несовершеннолетние дети в случае 
смерти обоих родителей (или лишения их 
родительских прав), при этом средства ма-
теринского капитала делятся между детьми 

в равных долях, получить которые дети могут 
до достижения ими 23-летнего возраста;

мать в случае смерти ребенка на пер-
вой неделе жизни, если это случилось по-
сле 15 ноября 1997 года.

Получают материнский капитал только 
один раз. Например, если вы получили ма-
теринский капитал после появления второго 
ребенка - на третьего и т.д. вы его уже полу-
чить не сможете. В случае рождения двоих 
(и более) детей одновременно сумма мате-
ринского капитала не увеличивается.

Материнский капитал можно потратить:
- на улучшение жилищных условий (без-

наличное перечисление капитала на при-
обретение жилья на территории России);

- в качестве компенсации за постро-
енный или отремонтированный дом при 
условии, что право собственности на него 
появилось не ранее 1 января 2007 года. Но 
только в случае, если собственниками дома 
являются родители ребенка;

- на оплату образования ребенка. При-
чем деньги могут быть потрачены на об-
учение любого вашего ребенка, если он 
не старше 25 лет, но только на территории 
России;

- на повышение накопительной части 
трудовой пенсии мамы.

В любом случае, материнский капитал 
не обязательно тратить полностью и толь-
ко на одну из перечисленных нужд. Мож-
но расходовать средства по частям и на 
разные цели (предусмотренные законом), 
а остаток денег на счету будет ежегодно 
индексироваться.

Хотя, как уже говорилось выше, по-
тратить материнский капитал получится не 
ранее, чем ребенок достигнет трехлетнего 
возраста, законом предусмотрен случай 
исключения из правил - это оплата по кре-
дитам и займам, в том числе ипотечным, 
получаемым на приобретение или строи-
тельство жилья (даже если кредит взят до 
рождения ребенка).

Для получения сертификата на мате-
ринский капитал необходимо написать 
заявление в территориальный отдел Пен-
сионного фонда по месту прописки или по 
месту фактического проживания. Заявле-
ние также можно подать через доверенное 
лицо и направить по почте.

Заявление рассматривается в течение 
месяца. Затем, в течение 5 дней, на почту 

На 2012 год сумма материнского капитала составляет 
387 тыс. рублей, а в 2014 году составит 420 тыс. рублей. 
Материнский капитал можно получить после достижения 
вторым (или третьим, четвертым и т.д.) ребенком трех-
летнего возраста. Налоги с суммы материнского капи-
тала государством не взимаются. Большинство женщин 
волнуют вопросы: «сколько раз, где и как можно полу-
чить сертификат на материнский капитал?»  и «На что 
его можно потратить?».

должно прийти уведомление от Пенсионно-
го фонда с решением о выдаче сертифи-
ката и приглашением получить его в мест-
ном отделении Пенсионного фонда. Сроки 
перечисления средств МК - 2 месяца.

Заявление о распоряжении материн-
ским капиталом можно подать, не дожи-
даясь истечения 3-х лет со дня рождения 
ребенка — обратиться в Пенсионный фонд 
можно спустя два с половиной года (а мож-
но и позднее 3-х лет).

Перечень документов, которые необхо-
димы для оформления сертификата на ма-
теринский капитал:

- заявление о получении сертификата 
на материнский капитал (нужно получить и 
заполнить в районном управлении Пенси-
онного фонда);

- подлинник или нотариально заверен-
ная копия паспорта;

- подлинник или нотариально заверен-
ное свидетельство о рождении ребенка 
(или судебное решение об усыновлении);

- документы, удостоверяющие личность 
и место прописки или фактического прожи-
вания заявителя;

- страховое пенсионное свидетельство;
- документ, подтверждающий россий-

ское гражданство;
- вкладыш или печать о российском 

гражданстве ребенка.
В случае, если не женщина, а муж или 

дети получают сертификат, необходим па-
кет документов, подтверждающих право на 
получение материнского капитала, а имен-
но: 

- документ о лишении матери (родите-
лей) родительских прав;

- документы о смерти жены (матери) 
или обоих родителей.

После получения сертификата, для пе-
речисления материнского капитала на ваш 
счет, необходимо подать документы:

- заявление о распоряжении материн-
ским капиталом (нужно получить и запол-
нить в отделении Пенсионного фонда);

- сертификат на материнский капитал 
(можно предоставить его дубликат);

- страховое пенсионное свидетельство;
- паспорт (или заменяющий его доку-

мент).
Татьяна Анатольевна Базелюк, 

юрист администрации.

Уважаемые жители Всеволожского 
района!

Инспекция ФНС России по Всево-
ложскому району Ленинградской об-
ласти напоминает, что 1 ноября 2012 
года истекает срок оплаты земельного, 
транспортного налогов и налога на иму-

щество физических лиц за 2011 год.
Напоминаем, что за несвоевремен-

ную уплату налога начисляется пеня за 
каждый календарный день просрочки 
исполнения обязанности по уплате на-
лога, начиная со следующего за уста-
новленным законодательством о нало-

гах и сборах дня уплаты налога.
В случае неполучения налогового 

уведомления вам необходимо обратить-
ся в ИФНС РФ по Всеволожскому рай-
ону Ленинградской области за инфор-
мацией о начислении имущественных 
налогов за 2011 год.

Информация для налогоплательщиков
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Дорогие жители Заневского 
сельского поселения!

Мы всегда рады видеть Вас в редакции газеты «Заневский вестник» 
по адресу дер. Янино-1, ул. Заневская, д. 1, каб. № 7. Для связи с 
нами Вы можете позвонить по номеру 8 905 272-79-63 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».

Свидетельство ПИ № ТУ 78-
01095 от 30.03.2012 г., выдано 
Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти.
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Размещение Вашей 
рекламы в газете 

«Заневский вестник» 

Убедительная просьба вдоль 
своих участков убрать дрова, 
стройматериалы, выпилить ку-
старники и деревья, мешающие 
снегоуборочной технике в осен-
не-зимний период.

Уважаемые
жители

частного сектора!

Администрация МО
«Заневское сельское поселение».

Ответы смотрите в следующем номере.

Крепкого здоровья и долгих 
лет жизни!

Наш 80-летний юбиляр

Адаева Тамара Марковна

Наши 75-летние юбиляры

Едигарова Лилия Ивановна
Зубенко Юрий Гаврилович

Наши 65-летние юбиляры

Ершов Виктор Иванович
Григорьева Светлана Евгеньевна
Гаголкина Людмила Александровна
Юрьева Светлана Серафимовна

Наши 60-летние юбиляры

Сахаров Виктор Никитович
Григоржевский Виктор Васильевич
Сверчкова Людмила Ивановна
Орехова Любовь Николаевна
Левченко Виктор Михайлович
Краевская Галина Александровна

С юбилеемС юбилеем
от всей душиот всей души
поздравляем поздравляем 
наших октябрьскихнаших октябрьских
юбиляров!юбиляров!

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

По горизонтали
2. Кровельный, изоляцион-

ный материал. 4. Покойницкая. 
6. Твёрдые материалы, слитые 
в единый массив. 7. Стандарт-
ное по форме устройство, в 
которое вмещаются какие–
нибудь детали, предметы, ма-
териалы. 8. Жанр кино. 11. 
Официальное заявление с 
просьбой об устранении како-
го-нибудь непорядка. 13. До-
кумент с указанием причита-
ющихся денег за выполненную 
работу. 15. Комнатный цветок. 
17. Разговор. 18. План работ 
с точными показателями норм 
и времени исполнения. 20. 
Место ремонта тепловозов, 
паровозов. 21. Специалист 
по собакам. 23. Школьная 
принадлежность. 24. Тяжёлая 
плотная шерстяная ткань из 
пушистой пряжи. 26. Горизон-
тальный уступ земной поверх-
ности в ряду других подобных. 
28. Место другого цвета на 
чем-либо. 31. Ряд арок. 32. 
Совокупность территориаль-
ных диалектов какого–нибудь 
языка. 33. Вода, нагретая до 
парообразования. 34. В Рос-
сийской империи низшая го-
родская административно-по-
лицейская единица

По вертикали
1. Охранник. 3. Сезонная смена волосяного покрова. 5. Лучшая, испытанная часть какого–ни-

будь коллектива. 9. Первичное подразделение общественной организации. 10. Лицо, живущее на 
проценты с ссудного капитала. 12. Симптом психического расстройства. 14. Набор ударных музы-
кальных инструментов. 16. Горизонтальный ряд таблицы Менделеева. 19. Химическое соединение. 
20. Брат мужа. 22. У детей: планка для катания со стоячей ручкой на колёсиках или роликах. 25. 
Место для спанья, постель. 27. Содержание художественного произведения. 28. Жидкая часть кро-
ви. 29. Яркое освещение горизонта перед восходом или после захода солнца. 30. Птица семейства 
вьюрковых.

Ответы на кроссворд из №20 (81)
По горизонтали: 1. Грим. 3. Дот. 5. Хутор. 6. Каскад. 9. Самшит. 12. Силач. 13. Жердь. 14. Ватник. 17. Аршин. 

18. Пучок.  22. Нерест. 24. Спурт. 25. Анод.  27. Дичок. 30. Поход. 32. Резюме. 35. Золото. 36. Лапша. 37. Задача. 
38. Арбат. 39. Сеча. 40. Время

По вертикали: 1. Груша.  2. Икс. 4. Ткань.  7. Сплав. 8. Дождь. 10. Имение. 11. Дилер. 15. Анион. 16. Укроп. 
19. Чёрт. 20. Стек. 21. Чаша. 23. Сокол. 26. Дзюдо. 28. Очерк. 29. Ссора. 30. Проза. 31. Черта. 33. Ева. 34. 
Юноша.  35. Запал. 36. Лайм


