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– Центризбирком заранее изучает орга-
низацию и проведение выборного процес-
са в разных регионах. По предварительной 
оценке, Ленинградскую область можно на-
звать эталоном по организации выборов. 
Если и единый день для голосования пройдет 
без наших замечаний – опыт Ленинград-
ской области будем тиражировать, – сказал 
председатель центральной избирательной 
комиссии РФ Владимир Чуров.

Он подчеркнул, что особое внимание 
нужно уделить организации досрочного 
голосования – на участках должны при-

Выборы в Ленинградской области могут стать эталоном
Единый день для голосования в 47-м регионе, который состоится 13 сентя-

бря, может стать эталоном для организации выборов в стране, сообщил на 
совещании в Доме правительства Ленинградской области председатель ЦИКа 
Владимир Чуров.

сутствовать представители всех кандидатов 
и СМИ. Необходимо создать комфортные 
условиями для сборщиков подписей, пригла-
сить представителей прессы для участия во 
всех мероприятиях, обеспечить максималь-
ную открытость выборов.

Для подготовки и проведения выборов, 
организации процесса взаимодействия 
всех участников выборного процесса в 
Ленинградской области под председатель-
ством первого вице-губернатора Констан-
тина Патраева создана рабочая группа 
по оказанию организационно-техническо-

го содействия избирательным комиссиям 
и администрациям. В нее включены пред-
ставители МВД, МЧС, нотариальной палаты 
и избирательной комиссии. В заседаниях 
рабочей группы принимают участие главы 
администраций, председатели ТИКов, пред-
ставители прокуратуры и аппарата полно-
мочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Ленинградской области.

Пресс-служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

В рамках программной части слушаний жителям поселе-
ния было представлено обоснование социально-экономиче-
ской целесообразности изменения статуса муниципального 
образования. Как следует из доклада, подготовленного специ-
алистами администрации, причин для перевода Заневского 
поселения из сельского в городское на сегодняшний день две.

Первая заключается в том, что достигнутый к настоя-
щему моменту уровень развития Янино-1 соответствует 
поселку городского типа. В настоящее время в Янино-1 
проживает более пяти тысяч человек, на его территории 
располагаются крупные промышленные предприятия и 
объекты социальной инфраструктуры, ведется строитель-
ство современных жилых кварталов. Как показали публич-

В поселении прошли слушания по вопросуВ поселении прошли слушания по вопросу
преобразования муниципального образованияпреобразования муниципального образования

Публичные слушания по вопросу изменения статуса 
Заневского поселения с сельского на городское прошли 
23 июля в трех населенных пунктах муниципального об-
разования – Заневке, Янино-1 и Кудрово. На слушаниях 
в Янино-1 присутствовали жители Суоранды, Хирвости, 
Новосергиевки и Янино-2.

ные слушания по вопросу изменения 
категории населенного пункта, боль-
шинство жителей Янино-1 поддержи-
вает данную инициативу. По закону 
появление в муниципальном образо-
вании поселка городского типа влечет 
за собой изменение статуса сельско-
го поселения на городское.

Вторая причина кроется в измене-
ниях, произошедших в федеральном 
законе «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
РФ». В соответствии с ними 1 января 
2016 года существенно сузится пере-
чень вопросов местного значения, относящихся к полномо-
чиям сельских поселений. «Если наше поселение останется 
сельским, вопросами благоустройства, развития ЖКХ, ин-
женерных и коммунальных сетей будет заниматься район, 
– пояснил начальник сектора ЖКХ и благоустройства ад-
министрации Вячеслав Бубликов. – Но наше муниципальное 
образование обладает всем необходимым для успешного 
самостоятельного решения данных вопросов. На данный 
момент в поселении действуют 7 муниципальных программ. 
В том числе: «Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности на территории МО «За-
невское сельское поселение», «Благоустройство и сани-
тарное содержание территории МО «Заневское сельское 
поселение», «Развитие автомобильных дорог МО «Занев-
ское сельское поселение».
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– В нашей деревне двор меж-
ду многоэтажками – единствен-
ное место, где можно провести 
встречу с жителями, – рассказал 
корреспонденту газеты «Занев-
ский вестник» староста Новосер-
гиевки Александр Шалимов. – До 
него можно дойти пешком из лю-
бого конца деревни. Он удобен и 
автовладельцам: есть место, где 
можно припарковаться. Иногда 
погода меняется прямо во время 
собрания, укрыться от дождя здесь 
негде, поэтому в этом году часть 
средств, выделенных областным 
Правительством на старост, было 
решено направить на приобрете-

На улице Военный городок на тер-
ритории домов 1, 29, 68 и 70 бригада 
специалистов проводит установку га-
зонных ограждений. Процесс благо-
устройства продолжается по просьбе 
жителей и старост: «Попросили мы их 
у администрации весной, – вспомина-

Новая автомобильная площад-
ка расположена перед магазином: 
данный пятачок пользуется большой 
популярностью у автовладельцев. 
Площадь обустроенной зоны соста-
вила 350 кв.м. По словам специали-
стов сектора ЖКХ и благоустройства 
администрации поселения, на ней 
смогут одновременно разместиться 
порядка 15-17 легковых автомобилей.

В ходе работ был исправлен 
профиль щебеночного основания, 
уложено асфальтобетонное по-
крытие, по периметру установлено 

Теперь жителям поселения будет комфортнее 
на улицах в темное время суток

Раньше вопрос уличного ос-
вещения в нашем поселении был 
одним из самых больных, особен-
но осенью и зимой. Однако в этом 
году неосвещенных участков ста-
нет гораздо меньше.

В этом году монтаж уличных све-
тильников был проведен в Заневке, в 
Суоранде – от Рабочей улицы до Но-
вой, по Средней, Подгорной, Нагор-
ной и Центральной улицам, в Янино-1 
– от торгового центра до школы, ли-
ниям, а также на автомобильной сто-
янке у дома №65 по улице Военный 
городок. Последние работы в Яни-
но-1 пройдут на улице Шоссейной 
– от остановки «Военный городок» 
до логистического парка «Янино». В 
соответствии с муниципальным кон-

В этом году в рамках муниципальной про-
граммы по развитию коммунальных и инже-
нерных сетей отдельные участки нашего по-
селения были оснащены новыми уличными 
светильниками.

трактом они должны быть завершены 
до конца сентября.

В результате успешного выпол-
нения плана на 2015 год обеспе-
ченность населенных пунктов улич-
ным освещением на сегодняшний 
день уже составляет 85%.

Стоит отметить, что вопросом 
модернизации сетей уличного ос-
вещения в поселении местная ад-
министрация занимается не первый 
год. Так, в 2014 году новыми све-
тильниками были оборудованы: пе-
шеходная дорожка вдоль Янинской 
школы, аллея у торгового центра 
в Янино-1, дорога от Колтушского 
шоссе до Хирвости, пешеходный 
переход в Суоранде, улица Набе-
режная в частном секторе Кудрово.

В Заневке появилась еще 
одна автостоянка

На прошлой неделе в Заневке закончилось 
строительство автостоянки возле дома №48.

декоративное ограждение. В со-
ответствии с условиями контракта 
строительные работы проводились 
без закрытия движения.

Напомним, что работы по 
устройству автомобильных площа-
док в административном центре 
поселения начались в 2013 году. 
Тогда для нужд местных жителей 
было построено две автостоянки у 
дома №50. В прошлом году новые 
гостевые автостоянки появились в 
Военном городке в Янино-1 – у до-
мов № 52 и 65.

В Новосергиевке на спортивной 
площадке установили навес

В течение долгого времени собрания 
жителей деревни проводились на дет-
ской площадке между многоквартирными 
домами. В этом году рядом с ней была 
устроена спортивная площадка. Недавно 
ее оборудовали навесом.

ние и установку навеса на новой 
спортивной площадке.

По словам Александра Сергее-
вича, жители довольны приобрете-
нием: навес выполнен  из металла, 
полусферическая крыша – из про-
зрачного поликарбоната. Высота 
от уровня грунта до низа крыши со-
ставляет почти 2,5 метра, в верхней 
точке – более 3 метров.

В дальнейшем спортивную пло-
щадку планируется оборудовать 
тренажерами. Под навес Александр 
Шалимов хочет установить теннисный 
стол. «Во время встреч с жителями его 
можно будет использовать как стол для 
письма», – объяснил он свою идею.

В Янино-1 ведутся очередные 
работы по благоустройству

Администрация проводит в Янино-1 работы 
по установке декоративных ограждений.

ет староста Марина Николаева, – а 
сейчас уже большая часть работы 
завершена, и внешний облик нашей 
улицы преобразился. Когда скамееч-
ки поставим, станет еще красивей». 

Работы будут завершены до конца 
месяца.

Сегодня многие грунтовые до-
роги в Суоранде, Хирвости, Но-
восергиевке, Янино-2, частных 
секторах в Кудрово и Янино-1 тре-
буют внимания к себе: во время 
обильных дождей и таянья снега 
некоторые участки превращают-
ся в болотца и озера – не пройти,    
не проехать.

Начиная с прошлого года 
старосты деревень совместно со 
специалистами администрации 
поселения плотно занялись реше-
нием данной проблемы. В 2014 
году на субсидию, выделяемую 
старостам Правительством Ленин-
градской области, и средства из 
местного бюджета было закуплено 
более одной тысячи кубометров 
гравийной смеси, в этом году – 
почти в два раза меньше: часть 
субсидированных средства была 
направлена на решение других 
вопросов, волнующих местных    
жителей.

В рамках проводимых работ в 
Хирвости были отсыпаны участки 
на улицах Спортивной и Бассей-
ной, в Суоранде – участок от дома 
№23 до дома №37 по улице Ржав-
ского и перекресток улиц Ржав-
ского, Бассейной и Новой. «Жи-
тели говорят «спасибо», но всем 
понятно, что этого объема мало», 
– признался корреспонденту газе-
ты «Заневский вестник» староста 
деревни Суоранда Виктор Хузу. 
Уже сейчас он готов назвать адре-
са, которые планирует отсыпать в 
следующем году.

В соседней деревне Янино-2 

Грунтовые дороги приводят в порядок
В нашем поселении продолжились работы по отсып-

ке проблемных участков внутрипоселковых грунтовых 
дорог гравийной смесью.

большую часть выделенной гра-
вийной смеси использовали на 
отсыпку дороги от дома №21 до 
дома №40. По словам старосты 
деревни Евгения Перова, дорога 
там была в очень плохом состоя-
нии. Также были отсыпаны участки 
у дома №8 и дома №11, где рас-
полагается колонка. В результате 
ее использования там нередко 
образовывалась лужа и раски-
сала земля. Теперь эта проблема 
решена. Помимо этого, был отсы-
пан участок от дома №87 до дома 
№89: по весне там неоднократно 
увязали машины.

Во второй раз в этом году от-

сыпают дороги в Новосергиевке. 
Перед майскими праздниками в 
деревне привели в порядок доро-
гу, ведущую к памятнику неизвест-
ному майору-танкисту, а также ее 
«соседку». В этот раз староста 
деревни Александр Шалимов пла-
нирует продолжить обустройство 
подъездов к земельным участкам, 
выделенным жителям поселения 
по 105-му областному закону, на-
чатое в прошлом году.

Отсыпка дорог была произве-
дена и в частных секторах дере-
вень Янино-1 и Кудрово.

Работы планируется продол-
жить и в следующем году.
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К моменту начала работы фору-
ма в актовом зале культурно-досуго-
вого центра не осталось свободных 
мест. Мероприятие открыл руководи-
тель региона: «Решил лично осмотреть 
территорию. Заехал в Румболовский 
парк проверить зеленую зону, кото-
рую мы уберегли два года назад от 
еще не начавшейся стройки. Сейчас 
все в порядке», – сообщил присут-
ствующим Александр Юрьевич.

Первым перед собравшимися 
в зале выступил председатель Ко-
митета по природным ресурсам 
Ленинградской области Сергей 
Курышкин. В своем докладе он 
уделил особое внимание развитию 
особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ) в 47 регионе. «На 
территории Всеволожского райо-
на на период до 2035 года запла-
нировано создание более десяти 
ООПТ регионального значения», 
– сообщил он. В настоящее время 
на окончательной стадии нахо-
дится процесс создания государ-
ственного природного заказника 
«Коккоревский». До конца 2015 
года будет создана ООПТ «Колтуш-
ские высоты». В ближайшие планы 
включены работы по подготовке 
документации, необходимой для 
создания во Всеволожском райо-
не еще пяти ООПТ: «Приневский», 
«Долина реки Смородинка», «Мо-
рье», «Токсовские высоты – вто-
рая очередь», «Термоловский». 
Не позднее будущего года плани-
руется создание ООПТ в Волхов-
ском районе и еще двух в нашем 
районе: «Анисимовские озера» и 
«Весенний». Напомним, что в на-
стоящее время в нашем районе их 
только два – «Токсовские высоты» и 
«Озеро Вероярви».

Конкретику по одному из самых 
болезненных для нашего района 
вопросов – несанкционирован-
ным свалкам внес следующий до-
кладчик – председатель Комитета 
государственного экологического 
контроля Ленинградской области 
Евгений Андреев. Так, за этот год 
в регионе было проведено 856 
проверок, выявлено 771 наруше-
ние природоохранного законода-
тельства, возбуждено 599 дел об 
административном правонаруше-
нии: 419 – юридические лица, 61 
– должностные лица, 19 – физи-
ческие лица. По результатам рас-
следований, к административной 
ответственности были привлечены 

Во Всеволожске обсудили экологические проблемы
В КДЦ «Южный» прошел экологический форум «Нет – экологическим проблемам! Да – экологическим решениям!». 

На мероприятии присутствовали: врио губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, вице-губернато-
ры, руководители отраслевых органов исполнительной власти Ленинградской области, глава Всеволожского района 
Ольга Ковальчук, районный прокурор Олег Чернов, представители профессиональных сообществ и общественных 
организаций и жители района.

316 нарушителей. 313 были нака-
заны штрафом (общая сумма – бо-
лее 13 млн рублей). По Всеволож-
скому району показатели такие: 
129 рейдов для осмотра терри-
торий, выявлено 110 нарушений, 
к ответственности привлечено 69 
правонарушителей. Несмотря на 
это, ситуация со свалками не ста-
новится проще: за шесть месяцев 
2015 года в нашем районе было 
выявлено 103 очага несанкциони-
рованного размещения отходов, 
взято на контроль с учетом остав-
шихся на конец прошлого года 182 
места. Из них на сегодняшний день 
ликвидировано только пять. Объем 
мусора на оставшихся – 509 609 
кубических метров.

Нередко свалки образуются 
на участках, отданных под стро-
ительство. Этот факт возмутил 
врио губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко. 
«Не уже ли те, кто выдавал раз-
решение, не видит, что туда вере-
ницами идут КАМАЗы с мусором?» 
– задал риторический вопрос он. 
Александр Юрьевич уверен, к от-
ветственности за появление сва-
лок надо привлекать и их, ведь 
они должны контролировать, чтобы 
участки использовались по назна-
чению. Врио губернатора 47 ре-
гиона попросил прокурора Олега 
Чернова, входившего в президиум 

экофорума вместе с главой Все-
воложского района Ольгой Коваль-
чук, заняться данным вопросом.

В продолжение темы предсе-
датель Комитета государствен-
ного экологического контроля 
Ленинградской области Евгений 
Андреев отметил, что сегодня уже 
существует положительный опыт 
урегулирования подобных про-
блем. В Уткиной заводи собствен-
ник участка проводит в настоя-
щее время сбор и вывоз мусора 
на специализированный полигон. 
Кроме того, он надеется, что с из-
менением федерального законо-
дательства по данному вопросу, с 
порядком в регионе станет лучше.

Заместитель главы админи-
страции по экономике МО «Все-
воложский район» Павел Бере-
зовский, выступавший сразу 
после него, закончил свою речь 
словами: «Необходимо воспиты-
вать непримиримое отношение к 
нарушителям природоохранного 
законодательства». Совместными 
усилиями активистов и представи-
телей власти можно решить мно-
гие волнующие жителей региона 
вопросы, уверен он.

После этого слово было предо-
ставлено представителям эколо-
гических и общественных органи-
заций. Первым на сцену поднялся 
администратор интернет-ресурса 

«Всеволожский форум.рф» Рай-
дик Сайдашев. Он посоветовал 
врио губернатора Ленинградской 
области обратить внимание на 
застройку зеленой зоны города 
Всеволожска, а также на судьбу 
Ржевского полигона. «С 1 января 
2015 года мы приняли решение не 
включать лесной фонд в границы 
населенного пункта Всеволожска. 
И тех, кто ведет в муниципалитете 
подковерную борьбу и договари-
вается о строительстве, прошу 
остановиться», – предупредил 
Александр Дрозденко. 

Ольга Ручьева, представляю-
щая организацию «Спасем Рум-
болово», призвала руководство 
региона остановить застройку 
«Прищегловского массива», спро-
ектировать по всей протяженности 
«Дороги жизни» 150-метровую ох-
ранную зону, а также поспособ-
ствовать пересмотру Генплана.

Ее инициатива превратить 
Румболовский парк в особо охра-
няемую зону нашла поддержку у 
Александра Дрозденко. Он также 
отметил, что «Дорога Жизни» будет 
определена в отдельный музей-за-
поведник. «Нельзя, чтобы охранная 
зона «Дороги Жизни» терялась в 
небоскребах. Никто нам не про-
стит, если люди спокойно не прой-
дут к памятникам и мемориалам, 
– сказал Дрозденко. – Мы будем 

отрабатывать ваши предложения».
С просьбой пересмотреть гра-

ницы ООПТ «Колтушские высоты» 
выступил член общественной орга-
низации «Спасем Колтуши» Антон 
Гордюк. Он также поднял вопрос 
строительства объездной дороги 
для транзита грузового транспорта 
в объезд Колтушей. Врио губерна-
тора ответил, что дорога будет, а по 
вопросу ООПТ необходимо провести 
встречу с Комитетом по земельным 
ресурсам Ленинградской области.

Бурные аплодисменты вызва-
ло выступление Ирины Гавриленко, 
члена Петербургского обществен-
ного фонда сохранения культурно-
го и природного наследия «Колту-
ши». По словам врио губернатора 
Ленинградской области, часть вы-
сказанных ею замечаний уже от-
рабатывается как предложение 
губернатора и правительства Ле-
нинградской области. Так, подго-
товлены поручения о моратории на 
включение лесных земель в грани-
цы населенных пунктов под цели за-
стройки, мораторий на передачу 
под рекреационные цели земель-
ных участков различных категорий, 
включая лесные земли вдоль бере-
гов рек и озер, за исключением 
организации пляжей. Также приня-
то решение о том, чтобы в каждом 
населенном пункте в течение пяти 
лет были созданы парковые зоны. 
Кроме того, до конца 2016 года все 
полигоны, которые не перейдут хотя 
бы на технологию первичной сорти-
ровки мусора, будут закрыты. Все 
это будет проводиться не только во 
Всеволожске, но и во всей Ленин-
градской области. 

В завершении встречи с пред-
ложением о создании нового орга-
на – совета по экологии и охране 
окружающей среды при главе адми-
нистрации Всеволожского района 
– выступила и.о. главы районной ад-
министрации Лира Бурак. Как сооб-
щили в пресс-службе губернатора, 
такие советы будут созданы во всех 
районах Ленинградской области. 

Члены делегации нашего посе-
ления, среди которых были депу-
таты, старосты и жители, положи-
тельно оценили идею проведения 
подобных мероприятий. Новый 
формат общения – с приглашени-
ем общественных активистов – по-
зволит, по их мнению, добиться ре-
шения ряда актуальных проблем 
не только в районе, но и области. 

Алексей Гердий, глава администрации МО «Заневское сельское поселение»:

– К сожалению, экологические проблемы не обошли 
стороной и наше поселение. Ежегодно специалистами ад-
министрации, сотрудниками организации, занимающейся 
санитарным содержанием территории муниципалитета, 
местными жителями выявляются десятки очагов несанкци-
онированного размещения мусора. В ряде случаев к от-
ветственности удается привлечь непосредственно самих 
нарушителей. Так, в прошлом году после многолетних раз-
бирательств было возбуждено уголовное дело по факту 
организации свалки вблизи деревни Новосергиевка.

Тогда нам удалось остановить поток мусора. Однако 
гораздо сложнее бороться с недобросовестными водите-

лями мусоровозов, которые хотят сэкономить на размеще-
нии отходов на полигонах и вываливают свой груз там, где их 
никто не видит. Порой гости нашего поселения, да и некото-
рые безответственные местные жители, не считают нужным 
убирать за собой после отдыха на природе. Поймать за 
руку и тех, и других почти невозможно – ежегодно сотрудни-
ки администрации, депутаты, старосты населенных пунктов 
вместе с жителями выходят на субботники, чтобы привести в 
порядок улицы и живописные уголки природы нашей малой 
родины. На вывоз сверхнормативов ТБО с земель муниципа-
литета тратятся немалые суммы из местного бюджета.

В этом месяце в районе Новосергиевки были ликвидированы четыре свалки строительного мусора.
В поселении ликвидировали несанкционированные свалки

Места незаконного размещения отходов 
были выявлены специалистами сектора ЖКХ 
и благоустройства администрации в ходе ос-
мотра территории вдоль Колтушского шоссе. 
Поскольку все свалки находились в полосе от-
вода дороги, администрация обратилась во 
Всеволожское ДРСУ, обслуживающее данный 
участок. Дорожное ремонтно-строительное 
управление оперативно среагировало на об-
ращение и уже на следующий день его специ-
алисты ликвидировали их. Чтобы исключить по-
вторный сброс мусора, они усложнили доступ 
автотранспорта к данным участкам.

По словам специалистов сектора ЖКХ 
и благоустройства, мусор к нам возят ото-
всюду. Объясняется это, в первую очередь, 
территориальным расположением нашего 
муниципального образования. Так, в Санкт-
Петербурге, городе-миллионике, в настоя-
щее время нет полигонов для размещения 
мусора. Зато во Всеволожском районе их 
три. Однако некоторые организации не хотят 
платить за утилизацию отходов: им проще вы-
валить их там, где никто не видит. Сегодня от 
этого страдает не только наше поселение, но 
и Свердловское, а также Колтуши.

– Ежегодно администрация вывозить с 
территории поселения тысячи кубометров 
несанкционированного мусора, – расска-
зали корреспонденту газеты «Заневский 
вестник» в секторе ЖКХ и благоустройства. 
– Эти работы уже многие годы являются не-
отъемлемым пунктом муниципальной про-
граммы по благоустройству.

В настоящее время администрацией 
поселения разрабатывается проект си-
стемы видеонаблюдения, которая позволит 
выявлять нарушителей и привлекать их к              
ответственности.

А.В. Гердий во время экофорума

Фото из архива газеты
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ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

Компания-застройщик «Сетл Сити» намерена 
сдать в этом году сразу два объекта образования на 
территории жилого квартала «Вена»: школу на 600 
мест и встроенное дошкольное учреждение на 110 
мест, а через год – еще одно дошкольное образо-
вательное учреждение на 140 мест. Данные объекты 
строятся в рамках программы «Социальные объекты 
в обмен на налоги».

Школу застройщик планирует ввести в эксплуа-
тацию уже в ближайшее время. В ней, помимо про-
сторных, светлых учебных классов и кабинетов с 
полной меблировкой, лабораторий и библиотеки, 
актового зала на 400 мест и столовой на 350 мест, 
будет спортивный зал, укомплектованный гимнасти-
ческими снарядами и другим спортивным инвента-
рем, а также зал хореографии с балетным станком и 
зеркалами. К спортзалу будут примыкать раздевалки 
и душевые. На кухне столовой, оснащенной оборудо-
ванием полного цикла, для учащихся смогут готовить 
комплексные обеды.

Интересно, что трехэтажное здание школы оснащено лифтом 

ИСК «Отделстрой» предоставила на льготных условиях для 
нужд медучреждения МБУЗ «Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница» помещение площадью 250 кв. м, 
в котором в конце 2015 года разместится уже второй в ЖК 
«Новый Оккервиль» «Центр общей врачебной практики». 

Во втором филиале по предварительному договору 
аренды разместится стоматологический кабинет, кабинет 
врача терапевта и первая в Заневском поселении бригада 
круглосуточной скорой медицинской помощи, обеспеченная 
специализированной машиной, которая позволит врачебной 
бригаде быстро реагировать на вызовы наших жителей и при 
необходимости доставлять их в стационар Всеволожской цен-
тральной районной больницы. 

Как и в любом государственном медицинском учрежде-
нии, пациенты нового центра общей врачебной практики смо-
гут получать медицинские услуги согласно законам РФ. Напри-
мер, люди, находящиеся на территории России, имеют право 
на бесплатную неотложную медицинскую помощь, несмотря 
на отсутствие полиса обязательного страхования, регистра-
ции и даже гражданства. Работа врачей неотложки регулиру-
ется целым рядом законов: законом РФ «О праве граждан РФ 
на свободу передвижения»; Постановлением Правительства 
РФ «О Программе государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации бесплатной медицинской по-

Уважаемые жители!

Администрация МО «Заневское сельское поселение» ин-
формирует Вас по вопросу постановки детей дошкольного воз-
раста на учет для зачисления в образовательные учреждения.

Прием заявлений осуществляет АМУ «Многофункцио-
нальный центр» Всеволожского района.

Родителям, не имеющим возможность осуществить по-
становку на учет через портал самостоятельно, необходи-
мо обратиться в АМУ «Многофункциональный центр» Все-
воложского района по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Невская,       
д. 10 , кабинет 5. Приемные дни: понедельник с 14:00 до 
20:00; вторник с 09:00 до 13:00; суббота с 10:00 до 14:00. 
Телефон: 8 (813-70) 40-699, e-mail: doy-mfc@mail.ru

Необходимые документы для постановки на учет 
в АМУ «Многофункциональный центр» Всеволожского 
района:

- паспорт родителя (законного представителя) ребенка,
- свидетельство о рождении ребенка и его копия,
- справка о регистрации,
- справка о фактическом месте пребывания (если про-

писка не во Всеволожском районе),
- справка о наличии льгот (если имеются),
- заключение ТПМПК (для детей с ОВЗ).
Дополнительная информация по телефону: 8 (813-70) 

57-036 (Комитет по образованию). 
Контакты для получения дополнительной информации:
Тел. 8 (81370) 40-698 – Четверткова Марина Алексеевна, 

специалист «Многофункционального центра».
Тел. 8 (81370) 57-036 – Грянкина Людмила Григорьевна, 

главный специалист отдела развития муниципальной систе-
мы образования.

В настоящее время жители МО «Заневское сельское по-
селение» могут подать документы в  МОУ «Янинская СОШ» 
(далее по тексту «Учреждение») на обучение образователь-
ным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

Преимущественным правом при зачислении в МОУ 
«Янинская СОШ» пользуются граждане, которые прожи-
вают на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район», закрепленной Комитетом по образованию адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» за 
конкретным Учреждением и имеющих право на получение 
общего образования.

Территории, закрепленные за МОУ «Янинская СОШ»:  
дер. Янино-1, дер. Янино-2, дер. Суоранда, дер. Хирвости, 
дер. Заневка, дер. Кудрово, дер. Новосергиевка. 

Прием документов осуществляется по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 16. Сайт:  http://ynino.vsv.lokos.net; e-mail: ynino@
vsv.lokos.net; тел.: 8-(81370)-78-310; 8-(81370)-78-310. Часы 
приема: понедельник - пятница  с 10:00 до 16:00

Учреждение может осуществлять прием указанного за-
явления в форме электронного документа по электронному 
адресу: e-mail: ynino@vsv.lokos.net.

В случае отказа в предоставлении места в учрежде-
нии родители (законные представители) для решения во-
проса об устройстве ребенка в общеобразовательное  
учреждение должны обратиться в Комитет по образова-
нию администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской обрасти по адресу: г. Всеволожск, 
1-ая Линия, дом 38. Телефоны: +7(81370)57 038. E-mail: 
vsevcom@vsevcom.ru; http://komitet.vsv.lokos.net

В случае возникновения вопросов и при необходимости 
получения консультационной помощи Вы можете обратиться 
в администрацию МО «Заневское сельское поселение» в 
сектор социального обслуживания, культуры, спорта и моло-
дежной политики по телефону: 8(81370) 78-361.

Одну из строящихся школ в Кудрово введут в 
эксплуатацию в 2015 году

В ЖК «Вена» в ближайшие два года появится целых три объекта детской 
социальной инфраструктуры. Один из них – ультрасовременная школа.

и подъемником для маломобильных групп населения, что позволит 
им получить образование наравне со своими сверстниками.

По сообщению отдела по связям с общественностью ком-
пании застройщика ООО «Отделстрой», школа на 1600 че-
ловек, площадью 33000 кв. м находится в стадии доработки. 
Уже выполнены стяжка полов, штукатурка стен, проложены 
наружные сети канализации, кабельные сети, телефонные 
линии, завершен первый этап устройства кровли, а для обе-
спечения школы горячей водой и отоплением построен инди-
видуальный тепловой пункт.

Второй этап устройства верхнего слоя кровли находится в 
процессе, так же как и выполнение отделки чаши бассейна, про-
ведение внутренней сети вентиляции, электрики, сантехники и т.д.

В дальнейшем школа будет снабжена всем необходимым 
для получения детьми качественного образования в духе на-
шего цифрового времени: компьютерными классами, элек-
тронной библиотекой, проекторами и т.д.

Развитию физической культуры также уделено особое вни-
мание: на территории школы построено футбольное поле с 
беговыми дорожками, баскетбольная и волейбольная площад-
ки и хоккейная коробка. Кроме того, в здании учебного за-
ведения предусмотрены 25-метровый бассейн на 5 дорожек 

В поселении достраивается ультрасовременная школа
Здание самой большой школы в Северо-Западном округе построено. 

Застройщику осталось провести отделочные работы некоторых помеще-
ний и выполнить благоустройство территории. 

глубиной 1,6-1,8 м, зал хореографии и два больших спортив-
ных зала с раздевалками и душевыми для девочек и мальчиков.

Со своими первыми научными работами и творческими 
номерами дети будут выступать в просторном актовом зале 
на 600 гостей, где наверняка место найдется и родителям, и 
друзьям выступающих.

Строится этот колоссальный проект по компенсацион-
ной программе «Социальные объекты в обмен на налоги». 
Общий объем инвестиций составит примерно 1,3 млрд ру-
блей по окончании строительства, которое придется на IV 
квартал 2015 года. Первый звонок в школе, возможно, про-
звенит уже 1 сентября 2016 года.

Как сообщили в администрации Всеволожского района, 
помимо обязательной общеобразовательной программы 
в новой школе будет особое внимание уделяться дополни-
тельному образованию и спорту. «Эта школа будет муници-
пальной», – заверили корреспондента газеты «Заневский 
вестник» в администрации района. Уже ведется поиск ру-
ководящего состава. Собеседование кандидатов проводит 
лично глава администрации Владимир Драчев.

В Кудрово откроется медицинский центр со скорой помощью
Помещение для очередного медицинского центра в Кудрово уже сдано. С его открытием в Заневском 

поселении появится бригада скорой помощи.
мощи на 2012 год» и другими. Помните, что отказ от оказания 
экстренной помощи больному расценивается, как нарушение 
УК РФ: статьи 124 «Неоказание помощи больному» и статьи 
125 «Оставление в опасности» и другое.

Сегодня жителей и гостей Заневского поселения в ам-
булатории «Заневский пост» принимают два педиатра, врач 
общей практики, терапевт, гинеколог, стоматолог, детский не-
вролог. Кроме того, в ней работают процедурный кабинет и 
кабинет физиотерапии. В «Центр общей врачебной (семей-
ной) практики» за медицинскими услугами можно обратиться 
к врачу ВОП, терапевту, стоматологу, в процедурный кабинет 
и физиотерапии. Специалистов более узких направленностей 
можно найти в МБУЗ «Всеволожская клиническая центральная 
районная больница», в структуре которой: поликлиника, рас-
считанная на обслуживание более тысячи пациентов в смену, 
стационар на 670 коек, родильный дом на 120 коек, семь ам-
булаторий, пять фельдшерско-акушерских пунктов и отделе-
ние скорой медицинской помощи.

Справка

Амбулатория «Заневский пост» располагается по адресу: 
дер. Янино-1, ул. Новая, 7 а. Тел.: 8 (813) 70-784-16.

Центр общей врачебной (семейной) практики: дер. Кудрово, 

ул. Ленинградская, 3. Тел.: 8 (812) 454-64-00.
МБУЗ «Всеволожская клиническая центральная районная 

больница»: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 20. Тел. (реги-
стратура):  8 (813) 70-210-23, 8 (813) 70-256-91.

Вызов скорой помощи по тел.: 03; 112; 8 (813) 70-20-422.
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Сотрудников почты поздравили с 
профессиональным праздником

Администрация Заневского поселения поздравила с 
Днем российской почты сотрудников Янинского отделе-
ния почтовой связи.

Уже несколько десятков лет почтовое отде-
ление, находящееся на улице Новая, д. 5, слу-
жит жителям Заневского поселения. По сло-
вам сотрудников, до этого почта находилась 
в бывшем здании детского сада в Военном 
городке. С того момента изменилось не толь-
ко место расположения: поменялась страна, 
несколько поколений сотрудников, обнови-
лась система обработки корреспонденции, 
увеличилось число способов связи, но жители 

Заневского поселения по-прежнему относят-
ся с доверием и благодарностью к труду кол-
лектива нашего почтового отделения. 

На сегодняшний день в отделении почты 
числится девять сотрудников: пять почта-
льонов, три оператора и начальник отделе-
ния. Двое из них работают в передвижном 
отделении Почты России в Кудрово, открыв-
шемся приблизительно месяц назад у дома 
№1 по Областной улице.

Районный фестиваль молодеж-
ных субкультур «Тандем! Жизнь – 
нечто большее!» прошел 11 июля 
на территории МО «Романовское 
сельское поселение». Каждый год, 
на протяжении шести лет, он со-
бирает самых креативных молодых 
людей Всеволожского района. На 
этот раз в нем приняли участие и 
наши ребята – Никита Мягких, Ни-
кита Рисованный и Андрей Павлов, 
получившие возможность пере-
нять ценный опыт в различных экс-
тремальных направлениях. Андрей 
уверен, что подобные мероприятия 
воспитывают в подростках истин-
ные ценности. Он советует всем 
вести здоровый образ жизни и за-
ниматься спортом: «Пускай идут на 
баскетбол, например. Я сам играю, 
мне очень нравится, а употребле-

Жизнь – нечто большее!
Юноши и девушки Всеволожского района захватывающе выступили на фестивале в пользу здорового образа 

жизни, прошедшем в Романовском поселении.
ние алкоголя, сигарет и, тем более, 
наркотиков пагубно влияет на вы-
носливость организма». 

«Тандем! Жизнь – нечто боль-
шее!» – это тематическое ме-
роприятие, формирующее культ 
здорового образа жизни среди 
подрастающего поколения и по-
зволяющее талантливым ребятам в 
творческой форме выразить свое 
отношение к различным социаль-
ным проблемам.

В этом году на центральной 
площади Романовки своим мастер-
ством блеснули: бокеры, велотриа-
листы, веломотокроссеры, скейте-
ры, и другие. На сцене не смолкала 
музыка, под нее молодые артисты 
исполняли современные танцы. 
Особым сюрпризом стало высту-
пление чемпиона международных 

конкурсов по черлидингу – команды 
Diamonds из Санкт-Петербурга.

Помимо этого, организато-
ры устроили соревнования в та-
ких видах спорта, как: стритбол 
(уличный баскетбол), армрестлинг, 
гири, велоспорт BMX, скейтбординг 
и  workout (выполнение различных 
упражнений только с собственным 
весом на уличных спортплощадках).

Отдельный конкурс был орга-
низован для художников граффити. 
Для их творчества были отведены 
специальные «полотна».

Самым маленьким участникам 
фестиваля делали бесплатный аква-
гримм, а также для них установили 
высокие батуты.

Фестиваль закрыла популяр-
ная молодежная группа «Север-
ный ветер».

Напомним, созда-
ние муниципальной про-
граммы «Развитие иных 
форм местного само-
управления» в поселе-
ниях, где функционирует 
институт старост, – ини-
циатива областного 
правительства, которое 
ежегодно выделяет суб-
сидию на реализацию 
проектов по развитию 
части территории, пред-
ложенных старостами. 
До настоящего момента 
такие работы включа-
лись в адресные про-
граммы муниципальных 
образований.

В течение нескольких недель специалисты 
местной администрации проверяли предло-
жения старост на возможность включения в 
проект разрабатываемой программы. При 
этом учитывалась стоимость работ, право-
мерность их реализации, а также их «уни-
кальность» (чтобы не было дублирования с 
уже принятыми программами). В результате 
в проект программы, рассчитанной на 2016, 
2017 и 2018 годы, предложено внести закупку 
и установку уличных антивандальных трена-
жеров, закупку малых архитектурных форм, 
гравийной смеси для отсыпки грунтовых ра-
бот, установку дополнительных информа-

В администрации готовят проект новой 
муниципальной программы

Представители администрации рассказали старо-
стам о том, какие работы могут быть включены в проект 
новой муниципальной программы «Развитие иных форм 
местного самоуправления».

ционных щитов, работы по благоустройству 
территорий у нескольких многоквартирных 
домов и еще несколько проектов. Ремонт дет-
ских и спортивных площадок, а также ремонт 
уличного освещения в программу включены 
не будут, поскольку эти работы уже учтены 
в муниципальных программах, реализуемых 
администрацией поселения.

Старосты должны провести заключитель-
ные по этому вопросу собрания с жителями 
и утвердить перечень работ и закупок, кото-
рые планируются осуществить в рамках про-
граммы «Развитие иных форм местного само-
управления» конкретно на их участке.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2015 г.                                                                                                                                          № 356
дер. Заневка

О выделении специальных мест для разме-
щения агитационных материалов и организации 
встреч кандидатов и по заявке группы участни-
ков местного голосования с избирателями

 В соответствии со ст. 53 п. 7, 8, 10, ст. 54 Феде-
рального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а также в целях информирования 
представителей и доверенных лиц кандидатов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на территории муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселе-
ние» специальные места, удобные для размеще-
ния печатных агитационных материалов согласно 
Приложению.

2. Запретить размещать, расклеивать, выве-
шивать различные объявления, плакаты, афиши 
и другую печатную и рукописную продукцию на 
стенах зданий и жилых домов, заборах и других 
ограждениях, столбах, деревьях, общественных и 
других специально не отведенных для этого местах.

3. Заместителю главы администрации по об-
щим и социальным вопросам Карвелису М. А. в 
случае нарушения данного постановления граж-
данами или организациями направлять матери-
алы в административную комиссию администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район».

4. Определить на территории муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» по-
мещение актового зала в здании МОУ «Янинская 
СОШ» по адресу: дер. Янино-1, ул. Новая, д. 16 для 
проведения агитационных публичных мероприятий 
в форме собрания.

5. Обеспечение безопасности при проведе-
нии агитационных публичных мероприятий осу-
ществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Заневский вестник».

7. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента опубликования. 

8. Контроль за исполнением данного поста-
новления оставляю за собой.

Вр. и. о. главы администрации
С. В. Мыслин

Приложение
 к постановлению администрации

 от «27» июля 2015 г. № 356
 

Перечень
специальных мест, определенных для размещения

печатных агитационных материалов

На установленных информационных стен-
дах на территории муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» поселе-
ния по адресам:

1 дер. Янино-1, ул. Заневская, д. 1;
2. дер. Янино-1, ул. 6-я Линия, д. 1;
3. дер. Янино-1, ул. 2-я Линия;
4. дер. Янино-1, ул. Новая, д. 8;
5. дер. Янино-1, ул. Новая, д. 10;
6. дер. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46;
7. дер. Янино-1, торговый центр «Парадиз»;
8. дер. Суоранда, ул. Строителей, д. 19;

9. дер. Янино-2, д. 99 б;
10. дер. Заневка, 48;
11. дер. Заневка, ул. Заозерная, д. 2;
12. дер. Заневка, ул. Заозерная, д. 26;
13. дер. Кудрово, ул. Ленинградская, д. 5;
14. дер. Кудрово, Центральная, д. 29;
15. дер. Кудрово, Набережная, д.11;
16. дер. Кудрово, ул. Центральная, д. 52, 

корп. 2;
17. дер. Кудрово, парковая территория 

«Оккервиль»;
18. дер. Новосергиевка (напротив дома 

№17).

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2015 г.                                                                                                                                          № 357
дер. Заневка

Об опубликовании списков избирательных 
участков для организации и проведения голосо-
вания по вопросу преобразования муниципаль-

ного образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу преобразования муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в связи с изменением статуса сельского поселения и наделением его статусом 

городского поселения

Публичные слушания назначены решением 
совета депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области от 22.06.2015 г. № 23 «О проведении 
публичных слушаний по вопросу преобразова-
ния муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

Тема публичных слушаний:
«Изменение статуса Заневского сельского 

поселения в связи с наделением его статусом 
городского поселения».

Публичные слушания проведены в зале за-
седаний администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» 23.07.2015 г. в 10-00 часов по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Заневка, дом 48.

Количество присутствовавших на публичных 
слушаниях – 28 человек.

Информирование заинтересованных лиц:
- публикация решения совета депутатов от 

22.06.2015 г. № 23 «О проведении публичных 
слушаний по вопросу преобразования МО 
«Заневское сельское поселение» в газете «За-
невский вестник» от 23.06.2015г. № 19 (186);

- размещение сообщения о проведении пу-
бличных слушаний на официальном сайте муни-
ципального образования «Заневское сельское 
поселение» и в газете «Заневский вестник» от 
23.06.2015г. № 19 (186);

- размещение объявлений о проведении пу-
бличных слушаний на информационных щитах 
Заневского сельского поселения.

В ходе подготовки и проведения публичных 
слушаний по вопросу преобразования муници-
пального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального райо-

на Ленинградской области в связи с изменением 
статуса сельского поселения и наделением его 
статусом городского поселения предложений и 
замечаний не поступало.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в со-

ответствии с требованиями действующего за-
конодательства. Считать публичные слушания 
по вопросу преобразования муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в связи с изменением статуса 
сельского поселения и наделением его стату-
сом городского поселения состоявшимися.

2. Присутствующие жители поселения едино-
гласно поддержали инициативу преобразования 
муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в связи с изме-
нением статуса сельского поселения и наделе-
нием его статусом городского поселения.

3. Представить Заключение в совет депута-
тов муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области для 
направления Губернатору Ленинградской об-
ласти одновременно с документами по вопро-
су изменения статуса Заневского сельского 
поселения в связи с наделением его статусом 
городского поселения и результатами голосо-
вания по выявлению согласия населения посе-
ления на принятие закона Ленинградской обла-
сти об изменении статуса сельского поселения 
в связи с наделением его статусом городского 
поселения.

Врио главы администрации
С.В. Мыслин

Заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу преобразования муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в связи с изменением статуса сельского поселения и наделением его статусом 

городского поселения

Публичные слушания назначены решением 
совета депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской 
области от 22.06.2015 г. № 23 «О проведении 
публичных слушаний по вопросу преобразова-

Заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу преобразования муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в связи с изменением статуса сельского поселения и наделением его статусом 

городского поселения

Публичные слушания назначены решением 
совета депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
от 22.06.2015 г. № 23 «О проведении публичных 
слушаний по вопросу преобразования муници-
пального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области»

Тема публичных слушаний:
«Изменение статуса Заневского сельского 

поселения в связи с наделением его статусом 
городского поселения».

Публичные слушания проведены 23.07.2015 
г. в 18-00 часов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Кудрово, ул. 
Областная, д.1.

Количество присутствовавших на публичных 
слушаниях – 25 человек.

Информирование заинтересованных лиц:
- публикация решения совета депутатов от 

22.06.2015 г. № 23 «О проведении публичных 
слушаний по вопросу преобразования МО 
«Заневское сельское поселение» в газете «За-
невский вестник» от 23.06.2015г. № 19 (186);

- размещение сообщения о проведении пу-
бличных слушаний на официальном сайте муни-
ципального образования «Заневское сельское 
поселение» в газете «Заневский вестник» от 
23.06.2015г. № 19 (186);

- размещение объявлений о проведении пу-
бличных слушаний на информационных щитах 
Заневского сельского поселения.

В ходе подготовки и проведения публичных 
слушаний по вопросу преобразования муни-
ципального образования «Заневское сельское 

поселение» в связи с изменением статуса сель-
ского поселения и наделением его статусом го-
родского поселения предложений и замечаний 
не поступало.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соот-

ветствии с требованиями действующего зако-
нодательства. Считать публичные слушания по 
вопросу преобразования муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» в 
связи с изменением статуса сельского поселе-
ния и наделением его статусом городского по-
селения состоявшимися.

2. Присутствующие жители поселения едино-
гласно поддержали инициативу преобразования 
муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» в связи с изменением статуса 
сельского поселения и наделением его статусом 
городского поселения.

3. Представить Заключение в совет депута-
тов муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области для 
направления Губернатору Ленинградской об-
ласти одновременно с документами по вопро-
су изменения статуса Заневского сельского 
поселения в связи с наделением его статусом 
городского поселения и результатами голосо-
вания по выявлению согласия населения по-
селения на принятие закона Ленинградской 
области об изменении статуса сельского по-
селения в связи с наделением его статусом 
городского поселения.

Врио главы администрации
С.В. Мыслин

Голосование по вопросу преобразования муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

13 сентября 2015 года 

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района
с полномочиями избирательной комиссии «Заневское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области.

РЕШЕНИЕ

от 21 июля 2015 года № 1646

Об установлении единого времени для 
проведения публичных мероприятий

В соответствии со статьёй 53 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67 «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», части 3 статьи 26 
Областного закона от 9 июня 2007 года № 
93-оз «О местном референдуме Ленинград-
ской области» территориальная избиратель-
ная комиссия Всеволожского муниципально-
го района

РЕШИЛА:

1. Установить единое время для встреч 
по заявке группы участников местного рефе-
рендума с избирателями в помещениях, при-
годных для проведения агитационных публич-
ных мероприятий в форме собраний:

- в рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 

часов; 
- в выходные дни с 12.00 часов до 16.00 

часов 
2. Опубликовать данное решение в газе-

те «Заневский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего 

решения возложить на заместителя пред-
седателя территориальной избирательной 
комиссии Всеволожского муниципального 
района Загороднего В.А.

Председатель территориальной
избирательной комиссии

В.В. Цветков

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Т.И. Туваева

ния муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

Тема публичных слушаний:
«Изменение статуса Заневского сельского 

поселения в связи с наделением его статусом 
городского поселения».

Публичные слушания проведены 23.07.2015 
г. в 13-00 часов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, 16 (в здании МОУ «Янинская СОШ»).

Количество присутствовавших на публичных 
слушаниях – 44 человека.

Информирование заинтересованных лиц:
- публикация решения совета депутатов 

от 22.06.2015 г. № 23 «О проведении публич-
ных слушаний по вопросу преобразования МО 
«Заневское сельское поселение» в газете «За-
невский вестник» от МО «Заневское сельское 
поселение» в газете «Заневский вестник» от 
23.06.2015г. № 19 (186);

- размещение сообщения о проведении пу-
бличных слушаний на официальном сайте муни-
ципального образования «Заневское сельское 
поселение» и в газете «Заневский вестник» от 
23.06.2015г. № 19 (186);

- размещение объявлений о проведении пу-
бличных слушаний на информационных щитах 
Заневского сельского поселения.

В ходе подготовки и проведения публичных 
слушаний по вопросу преобразования муни-
ципального образования «Заневское сельское 
поселение» в связи с изменением статуса сель-
ского поселения и наделением его статусом го-

родского поселения предложений и замечаний 
не поступало.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соот-

ветствии с требованиями действующего зако-
нодательства. Считать публичные слушания по 
вопросу преобразования муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» в 
связи с изменением статуса сельского поселе-
ния и наделением его статусом городского по-
селения состоявшимися.

2. Присутствующие жители поселения боль-
шинством голосов поддержали инициативу 
преобразования муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» в связи с из-
менением статуса сельского поселения и на-
делением его статусом городского поселения.

3. Представить Заключение в совет депута-
тов муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области для 
направления Губернатору Ленинградской об-
ласти одновременно с документами по вопро-
су изменения статуса Заневского сельского 
поселения в связи с наделением его статусом 
городского поселения и результатами голосо-
вания по выявлению согласия населения по-
селения на принятие закона Ленинградской 
области об изменении статуса сельского по-
селения в связи с наделением его статусом 
городского поселения.

Врио главы администрации
С.В. Мыслин

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Опубликовать списки избирательных 
участков для организации и проведения голо-
сования по вопросу преобразования муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, образованных 
постановлением администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 29.07.2015 

года № 2068 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации от 16.01.2013 № 55 «Об 
образовании единых избирательных участков на 
территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области для организации 
и проведения выборов и референдумов всех 
уровней» (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Заневский вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» в сети Ин-
тернет не позднее 3 августа 2015 года.

3. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой. 

Вр. и. о. главы администрации
С. В. Мыслин

 
Приложение

к постановлению администрации
от «29» июля 2015 г. № 357

Списки избирательных участков 
для организации и проведения голосования 

по вопросу преобразования муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Избирательный участок № 195 
В границах деревень: Суоранда, Хирвости, 

Янино-2.
Адрес участковой избирательной комиссии: 

дер. Суоранда, ул. Строителей, д. 19, здание 
ОАО «ОПТЕН Кабель».

Помещение для голосования по этому же 
адресу. 

Избирательный участок № 196
В границах части деревни Янино-1: улиц: 

Белорусская, Брусничная, Вишневая, Занев-
ская, Земляничная, Луговая, Новая, домов: №№ 
14, 15; 16, 16 корпус 1, 16 корпус 2, Тенистая, 
бульваров Сиреневый, Славы; домов военного 
городка: №№ 1, 16, 29, 38, 43, 52, 53, 65, 68, 
69, 70, 71.

С северной стороны граничит с территорией 
МО «Всеволожское городское поселение»;

с восточной стороны граничит по придомовой 
территорией улицы Заневская и улицы Кольцевая;

с южной стороны граничит по придомовой 
территории домов военного городка, включая их;

с западной стороны граничит по улице 
Кольцевая до придомовой территории улицы 
Шоссейная.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Янино-1, ул. Новая, д.16, МОУ «Янин-
ская СОШ».

Помещение для голосования по этому же 
адресу.

Избирательный участок № 197 
В границах части деревни Янино-1: улиц: с 1 

по 6 линии, Заводская, Новая, домов: №№ 1 – 13, 
Шоссейная; хозяйства лесника.

С северной стороны граничит по улице 
Кольцевой и придомовой территории улицы 
Заневская;

с восточной стороны граничит по придомо-
вой территории по 1-й Линии; 

с южной стороны граничит с ул. Заводской;
с западной стороны граничит по придомовой 

территории домов 
№№ 1-12 по ул. Новой до ул. Шоссейной, 

включая ее.
Адрес участковой избирательной комиссии: 

дер. Янино-1, ул. Заневская, д.1а.
Помещение для голосования по этому же 

адресу.  

Избирательный участок № 198
В границах деревень: Заневка, Новосерги-

евка, поселков при железнодорожной станции 
Мяглово и 5-й км.

Адрес участковой избирательной комиссии: 
дер. Заневка, д.48, МБУ «Янинский сельский куль-
турно-спортивно-досуговый центр», библиотека.

Помещение для голосования по этому же 
адресу.

Избирательный участок № 199
В границах деревни Кудрово.
Адрес участковой избирательной комиссии: 

дер. Кудрово, ул. Областная, д. 1.
Помещение для голосования по этому же 

адресу.
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30 июля 2015 №22 (189)
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

Мы работаем для Вас!

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

Предоставление бесплатной юридиче-
ской помощи гражданам в Ленинградской 
области регулируется:

- федеральным законом от 21.11.2011 г. 
№324-ФЗ «О бесплатной юридической по-
мощи в РФ»;

- федеральным законом от 31.05.2002 г. 
№63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ»;

- законом ЛО от 18.04.2012 г. №29-оз 
«О гарантиях реализации права граждан на 
получение бесплатной юридической помо-
щи на территории Ленинградской области»;

- постановлением правительства Ленин-
градской области от 07.03.2013. г. №65 «Об 
оказании бесплатной юридической помощи 
на территории Ленинградской области». 

Право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи имеют:

1) граждане, среднедушевой доход 
семей которых ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленного 
в Ленинградской области в соответствии с 
федеральным законодательством, а также 
одиноко проживающие граждане, доходы 
которых ниже указанной величины;

2) инвалиды 1 и 2 групп;
3) ветераны Великой Отечественной во-

йны, Герои РФ, Герои Советского Союза, Ге-
рои Социалистического труда;

4) дети-инвалиды, дити-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а 
также их законные представители;

5) граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии с 
ФЗ от 02.08.1995 г. №122-ФЗ «О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов» (граждане пожилого возраста и 
инвалиды, проживающие в стационарных уч-
реждениях социального обслуживания);

6) граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии с фе-
деральным законом от 02.07.1992 г. №3185-1 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» (граждане, которым 
оказывается психиатрическая помощь);

7) несовершеннолетние, содержащиеся в 
учреждениях системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних, и несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, а также 
их законные представители (за исключением 
вопросов, связанных с оказанием юридиче-
ской помощи в уголовном судопроизводстве);

8) граждане, признанные судом недееспо-
собными, а также их законные представители, 
если они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой прав и за-
конных интересов недееспособных граждан;

9) другие категории граждан, которым 
право на получение бесплатной юридиче-
ской помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи 
предоставлено в соответствии с иными фе-
деральными законами.

В соответствии с законом Ленинград-
ской области от 18.04.2012 г. №29-оз «О 
гарантиях реализации права граждан на 
получение бесплатной юридической помо-
щи на территории Ленинградской области» 
(в редакции закона Ленинградской области 
от 09.06.2014 г. №31-оз) право на получение 
всех видов бесплатной юридической помо-
щи в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи на территории 
Ленинградской области дополнительно пре-
доставляется гражданам, проживающим на 
территории Ленинградской области, и граж-
данам без определенного места жительства, 
имевшим последнюю регистрацию по месту 
жительства в Ленинградской области, которые 
относятся к следующим категориям:

1) инвалиды 3 группы;
2) граждане старше 70 лет на дату об-

ращения за получением бесплатной юриди-
ческой помощи;

3) женщины, имеющие ребенка(детей) 
в возрасте до трех лет на дату обращения 
за получением бесплатной юридической 
помощи, если они обращаются за бесплат-
ной юридической помощью: в случае отказа 
работодателя заключить с ними трудовой 

Информация о предоставлении бесплатной юридической помощи
договор в нарушение гарантий, установлен-
ных Трудовым кодексом Российской Федера-
ции; по вопросам восстановления на работе, 
взыскания невыплаченной заработной платы, 
в том числе за время вынужденного прогула, 
иных сумм, начисленных работнику, компен-
сации морального вреда, причиненного не-
правомерными действиями (бездействием) 
работодателя; по вопросам назначения и 
взыскания пособий по временной нетрудо-
способности, беременности и родам, единов-
ременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком; 
по вопросам установления отцовства, взы-
скания алиментов на несовершеннолетнего 
ребенка (детей); по вопросам лишения роди-
тельских прав;

4) беременные женщины, если они об-
ращаются за оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам взыскания невы-
плаченной заработной платы, в том числе за 
время вынужденного прогула, и иных сумм, 
начисленных работнику, компенсации мо-
рального вреда, причиненного неправомер-
ными действиями (бездействием) работодате-
ля, а также назначения и взыскания пособий 
по временной нетрудоспособности;

 5) члены многодетных (приемных) семей – 
родители (приемные родители, усыновители), 
воспитывающие трех и более детей, в том чис-
ле усыновленных и(или) приемных, если детям 
на дату обращения за получением бесплатной 
юридической помощи не исполнилось 18 лет;

6) граждане, оказавшиеся (находящиеся) 
в трудной жизненной ситуации (в экстренных 
случаях в постановлении Правительства Ле-
нинградской области).

В соответствии с действующим законода-
тельством бесплатная юридическая помощь 
оказывается в виде:

1) правового консультирования в устной и 
письменной форме, составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов право-
вого характера в следующих случаях:

- заключение, изменение, расторжение, 
признание недействительными сделок с не-
движимым имуществом, государственная ре-
гистрация прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (в случае, если квартира, жилой 
дом или их части являются единственным жи-
лым помещением гражданина и его семьи);

- признание права на жилое помещение, 
предоставление жилого помещения по до-
говору социального найма, расторжение и 
прекращение договора социального найма 
жилого помещения, выселение из жилого по-
мещения (в случае, если квартира, жилой дом 
или его части являются единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи);

- признание и сохранение права собствен-
ности на земельный участок, права постоянного 
(бессрочного) пользования, а также права по-
жизненного наследуемого владения земельным 
участком (в случае, если на спорном земельном 
участке  или его части находятся жилой дом или 
его часть, являющиеся единственным жилым по-
мещением гражданина и его семьи);

- защита прав потребителей (в частности 
представления коммунальных услуг);

- отказ работодателя в заключении трудово-
го договора, нарушающий гарантии, установ-
ленные Трудовым кодексом РФ, восстановление 
на работе, взыскание заработка, в том числе 
за время вынужденного прогула, компенсации 
морального вреда, причиненного неправомер-
ными действиями (бездействием) работодателя;

- признание гражданина безработным и 
установление пособия по безработице;

- возмещение вреда, причиненного 
смертью кормильца, увечьем или иным по-
вреждением здоровья, связанным с трудовой 
деятельностью;

- предоставление мер социальной под-
держки, оказание малоимущим гражданам 
государственной социальной помощи, предо-
ставление субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг;

- назначение, перерасчет и взыскание тру-
довых пенсий по старости, пенсий по инвалидно-
сти и по случаю потери кормильца, пособий по 
временной нетрудоспособности, беременности, 
родам, безработице, в связи с трудовым увечьем 
или профессиональным заболеванием, единов-

ременного пособия при рождении ребенка, еди-
новременного пособия по уходу за ребенком, 
социального пособия на погребение;

- установление и оспаривание отцовства 
(материнства), взыскание алиментов;

- реабилитация граждан, пострадавших от 
политических репрессий;

- ограничение дееспособности;
- обжалование нарушений прав и свобод 

граждан при оказании психиатрической помощи;
- медико-социальная экспертиза реаби-

литация инвалидов;
- обжалование во внесудебном порядке ак-

тов органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и должностных лиц.

2) предоставления интересов граждан в су-
дах, государственных и муниципальных органах, 
организациях в случаях, если граждане являются:

а) исцами и ответчиками при рассмотре-
нии судами дел о:

- расторжении, признании не действи-
тельными сделок с недвижимым имуществом, 
о государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним и об от-
казе в государственной регистрации таких 
прав (в случае, если квартира, жилой дом или 
их части являются единственным жилым поме-
щением гражданина и его семьи);

- признание права на жилое помещение, 
предоставлении жилого помещения по до-
говору социального найма, расторжении и 
прекращении договора социального найма 
жилого помещения, выселении из жилого по-
мещения (в случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи);

- признании и сохранении права собствен-
ности на земельный участок, права постоянно-
го бессрочного пользования, а также пожиз-
ненного наследуемого владения с земельным 
участком (в случае, если на спорном земель-
ном участке или его части находится жилой 
дом или его часть, являющиеся единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи);

б) исцами (заявителями) при рассмотре-
нии судами дел о:

- взыскании алиментов;
- возмещении вреда, причиненного смертью 

кормильца, увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой деятельностью; 

в) гражданами, в отношении которых су-
дом рассматривается заявление о признании 
их недееспособными;

г) гражданами, пострадавшими от полити-
ческих репрессий, - по вопросам связанным 
с реабилитацией; 

д) гражданами, в отношении которых су-
дами рассматриваются дела принудительной 
госпитализации в психиатрический стационар 
или продлении срока принудительной госпи-
тализации в психиатрическом стационаре. 

Документы, необходимые для получения 
бесплатной юридической помощи, предостав-
ляемые в адвокатское образование:

1) заявление об оказании бесплатной 
юридической помощи по форме;

2) паспорт гражданина Российской Фе-
дерации или иной документ, удостоверяющий 
личность и подтверждающий гражданство РФ;

3) справку органа социальной защиты на-
селения о величине среднедушевого дохода 
семьи (одиноко проживающего гражданина), 
полученного за три последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу обращения, 
и документы, содержащие сведения о составе 
семьи, степени родства и (или) свойства членов 
семьи, их совместном проживании и ведении 
совместного хозяйства (далее справка о вели-
чине среднедушевого дохода семьи (одиноко 
проживающего гражданина);

4) справка МСЭ об инвалидности;
5) удостоверение ветерана Великой От-

ечественной войны, Героя Российской Феде-
рации, Героя Советского Союза, Героя Соци-
алистического труда;

6) документы, подтверждающие статус де-
тей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей;

7) документы, подтверждающие статус 
лиц, имеющих право на бесплатную юридиче-
скую помощь в соответствии с Федеральным 
законом «О социальном обслуживании граж-

дан пожилого возраста и инвалидов»;
8) документы, подтверждающие статус лиц, 

имеющих право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании»;

9) документы, подтверждающие факт со-
держания в учреждениях системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних или факт отбывания на-
казания в местах лишения свободы, документы, 
подтверждающие полномочия представителей;

10) документы, подтверждающие факт 
признания гражданина судом недееспособ-
ным, документы подтверждающие полномо-
чия представителей;

11) документы, подтверждающие при-
надлежность к другим категориям граждан, 
которым право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической 
помощи представлено в соответствии с ины-
ми федеральными законами.

Справка о величине среднедушевого 
дохода семьи (одиноко проживающего 
гражданина) оформляется в комитете 
по социальным вопросам администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на ос-
новании личного заявления (по форме) 
и документов, подтверждающих состав 
семьи и доход семьи (одиноко прожива-
ющего гражданина) за 3 последних меся-
ца, предшествующих месяцу обращения. 
Решение о предоставлении справки либо 
отказе принимается комитетом по соци-
альным вопросам в 10-дневный срок со 
дня подачи заявления со всеми необходи-
мыми документами. 

Расчет среднедушевого дохода семьи 
(одиноко проживающего гражданина) 
определяется в соответствии с федераль-
ным законом от 05.04.2003 г. №44-ФЗ «О 
порядке учета доходов и расчета средне-
душевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для призна-
ния их малоимущими и оказания им госу-
дарственной социальной помощи».

ГРАФИК
дежурств адвокатов, участвующих в дея-
тельности системы бесплатной юридиче-

ской помощи на 2015 г.

ИЮЛЬ 2015
Прием осуществляют:
• Городская коллегия адвокатов 

«Всеволожская»
Адвокат Ирина Семеновна Сидинкина,
г. Всеволожск, ул. Павловская, д. 78, тел.: 

8 (813-70) 90-000
Приемные дни: четверг;
Часы приема: с 10-00 до 16-00.
Адвокат Ирина Ивановна Пушмина
Тел.: 8 (813-70) 90-000; 8 (964) 614-32-42
Приемные дни: пятница;
Часы приема: с 10-00 до 16-00.
• НПО «Всеволожская городская 

коллегия адвокатов»
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29
Запись по тел.: 8 (813-70) 29-887
Адвокаты:
Роман Шерипович Дадашев
Александр Иванович Романенко
Леонид Игоревич Котов

АВГУСТ 2015
Прием осуществляют:
• Адвокатский кабинет:
Айгуль Эльфатовна Демина
г. Всеволожск, мкр. «Южный», ул. Цен-

тральная, д. 2, 5-я парадная, цокольный этаж;
тел.: 8 (911) 835-17-36;
Приемные дни: понедельник;
Часы приема: с 09-00 до 18-00
• ННО КА «ЛЕВКИН и ПАРТНЕРЫ»
Адвокат Лариса Александровна 

Семенова
г. Всеволожск, пр. Октябрьский, д. 104;
Запись по тел.: 8 (813-70) 31-000.
Информацию о графике приема в 

следующих месяцах можно получить по 
телефону 8(813-70) 28-092.
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Дорогие жители Заневского               
сельского поселения!

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

Все номера газеты в формате PDF доступны на 
сайте zanevka.org в рубрике «Заневский вестник».
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Ответы смотрите в следующем номере.
Ответы на кроссворд из №20(187).

По горизонтали: 1. Наив. 3. Слух. 7. Перчатки. 11. Маятник. 13. Грог. 14. Ворох. 15. Качели. 16. Плазма. 18. Нрав. 
20. Хит. 22. Ось. 23. Авария. 24. Серия. 29. Егор. 32. Лагик. 34. Надзор. 36. Альт. 37. Луи. 38. Спора. 39. НАТО.

По вертикали: 2. АББА. 4. Лат. 5. КПЗ. 6. Широта. 8. Регул. 9. Император. 10. Коллекция. 11. Маска. 12. Стакан. 
17. Лакмус. 19. Вояжер. 21. Гарда. 25. Равиоли. 26. Релиз. 27. Руда. 28. Осыпь. 30. Алиса. 31. Юниор. 32. Ларго. 
33. Казнь. 35. Овен.

По горизонтали: 6. Материал, предназначенный для дальнейшей промышленной обработки и изготовления го-
тового продукта. 7. Работник, занимающийся литературно-публицистической деятельностью в газетах, журналах. 
8. Официант на морском судне. 10. Лесная лазящая птица с сильным клювом. 11. В математике: отрезок прямой в 
прямоугольнике. 17. Внезапная боль в пояснице (разг.). 18. Напряжение сил. 20. Российский языковед, лексиколог, 
лексикограф (1900-1964, «Словарь русского языка»). 21. Письмо монарха к подданному с выражением благо-
дарности за что-нибудь. 23. Полоска ткани для обмотки ноги при обувании в лапти. 26. Персонаж романа А. Дюма 
«Три мушкетера». 27. Временная жилая постройка. 32. Амулет, талисман, предмет, оберегающий, охраняющий 
от чего-то. 33. Устройство для разведения и поддержания огня. 34. Съедобный двустворчатый моллюск. 35. Рос-
сийский актер («Особенности национальной охоты»). 37. Спортсмен или спортивная команда, идущие первыми в 
состязании. 38. Желеобразное кондитерское изделие из фруктово-ягодного сока, картофельной муки и сахара.

По вертикали: 1. Род растений семейства льновых. 2. Рассказ В. Шукшина. 3. Копченая колбаса с добавле-
нием специй и мелкими кусочками жира. 4. Второй экземпляр документа. 5. Лучшие представители какой-нибудь 
части общества, группировки. 8. Плотная глянцевитая хлопчатобумажная или шелковая ткань. 9. Транспортное 
средство на колесном ходу. 12. Аэропорт в Париже. 13. Порода крупных гладкошерстных собак черной масти с 
ржаво-красными подпалинами. 14. Механизм для сверления отверстий. 15. Отрицательный электрод. 16. Работ-
ник, занимающийся уходом за коровами. 19. Древнегреческое название реки Дунай. 21. Шантаж, вымогатель-
ство чужих доходов путем угроз и насилия. 22. Внезапное озарение, догадка. 24. Предприятие общественного 
питания. 25. Радиоактивное излучение, вредное для здоровья. 28. Роман А.Н. Толстого (1922-1923). 29. Вспышка 
небольшого небесного тела в атмосфере. 30. Состояние крайнего напряжения (перен.). 31. Сельскохозяйствен-
ное оборудование, несколько длинных металлических зубьев на деревянной рукояти. 36. Белый хлеб в виде боль-
шой плоской лепешки в Средней Азии и на Кавказе.

Как решать судоку: заполните пустые клетки 
цифрами от 1 до 9 таким образом, чтобы по 
всем строкам и столбцам, а также внутри каж-
дого квадрата 3х3 на игровом поле цифры не 
повторялись.

Если Вы хотите поздравить родственни-Если Вы хотите поздравить родственни-
ков, близких людей или коллег с Днем рож-ков, близких людей или коллег с Днем рож-
дения или с любым другим знаменательным дения или с любым другим знаменательным 
событием на страницах нашей газеты событием на страницах нашей газеты –– от- от-
правляйте текст поздравления и фото ви-правляйте текст поздравления и фото ви-
новника торжества на электронную почту новника торжества на электронную почту 
z.vestnik@gmail.com.z.vestnik@gmail.com.


