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о референдуме

Дорогие земляки!

Примите самые добрые поздравления с Днем рождения Заневского сельского поселения!
Сегодня наше поселение – одно из самых динамично развивающихся муниципальных образова-

ний Всеволожского района. С каждым годом наша малая родина становится все более привлека-
тельной, благоустроенной, уютной и комфортной для проживания – преображаются улицы и дворы, 
для жителей поселения возводятся современные садики и школы, медицинские учреждения и спор-
тивные объекты. В перспективе их станет еще больше.

Все позитивные изменения – результат нашей совместной работы.
Дорогие друзья! Спасибо всем вам за успешную работу и искреннюю любовь к родной земле!
От всего сердца желаем жителям нашего поселения крепкого здоровья, счастья, отличного на-

строения, благополучия, мира, удачи и успеха во всех делах, а родному поселению – процветания 
и благоденствия. С праздником!

Вячеслав Кондратьев, глава Заневского сельского поселения
Алексей Гердий, глава администрации Заневского сельского поселения

Авария на канализа-
ционных сетях
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Встречи проводились по стан-
дартной системе: после выступления 
представителей органов местного 
самоуправления жители могли за-
дать интересующие их вопросы. 
Встречи открывала ведущий специ-
алист юридического сектора админи-
страции Александра Маневич. «Мы 
собрались здесь, чтобы расска-
зать вам о референдуме, который 
пройдет 13 сентября на террито-
рии всего муниципального обра-
зования. На нем будет решаться 
вопрос изменения статуса нашего 
поселения с сельского на город-
ское. Не преобразования Кудрово 
в город, – подчеркнула она. – Это 
произойдет в ближайшем буду-
щем, но только тогда, когда чис-
ленность зарегистрированных в 
Кудрово жителей превысит отметку 
в 12 тысяч. Сейчас мы реализуем 
первый этап преобразования му-
ниципального образования – из-
менение типа населенного пункта 
Янино-1. После перевода Янино-1 
в категорию поселка городского 
типа поселение автоматически 
должно стать городским, посколь-
ку ПГТ и города могут быть только в 
городских поселениях».

Представители администрации 
поселения объяснили жителям, по-
чему преобразование началось 
не с Кудрово. Главная причина 
– активное развитие данного на-
селенного пункта. В действитель-

Представители совета депутатов и администрации поселения обсудили с жителями 
ЖК «Семь столиц», зачем нужно преобразование муниципального образования

В деревне Кудрово прошли первые три  
встречи с жителями. Тема была одна – пре-
образование Заневского поселения из сель-
ского в городское. К этому вопросу местное 
население проявило неподдельный интерес: 
каждый раз вокруг выступающих собиралось 
несколько десятков людей.

ности Кудрово уже сейчас может 
стать поселком городского типа, 
однако через год количество про-
писанных здесь жителей вырастет 
на столько, что встанет вопрос о 
преобразовании его в город. В 
связи с этим было принято реше-
ние дождаться того момента, ког-
да Кудрово можно будет признать 
городом.

Как оказалось жителей но-
востроек очень беспокоит, не 
ухудшатся ли условия жизни в   
Кудрово после преобразования 
муниципального образования. По 
словам специалистов администра-
ции, изменение статуса Заневско-
го поселения не повлечет для них 
ни рост тарифов на коммунальные 
услуги, ни изменение налоговых 
ставок, ни необходимость замены 
документы. Наоборот, преобразо-
вание позволит сохранить темп и 
вектор развития поселения.

В свете вопроса преобразова-
ния муниципального образования 
жителей волновали и конкретные 
перспективы развития Кудрово.

Строительство медучреждений 
и открытие аптек

Как пояснила начальник сек-
тора архитектуры, градострои-
тельства и землеустройства Ольга 
Родькина, администрация поселе-
ния зарезервировала земельный 
участок под больнично-поликлини-
ческий комплекс. Он будет рас-

полагаться по соседству с парком 
«Оккервиль». Поскольку строитель-
ство медучреждений – полномочия 
района, точных сроков, когда он 
появится в Кудрово, представители 
администрации в настоящее вре-
мя назвать не могут. 

Сейчас единственное медицин-
ское учреждение на территории 
Кудрово работает в ЖК «Новый Ок-
кервиль». До конца года там планиру-
ется открыть еще один центр общей 
врачебной практики. В его составе 
будет карета скорой помощи.

По словам представителя управ-
ляющей компании, в ближайшее 
время в ЖК «Семь столиц» появятся 
аптечные пункты: в первом корпусе 
дома №9 по Европейскому про-
спекту и во втором корпусе дома 
№4 по Венской улице.

Школы и детские садики
На сегодняшний день в кварта-

ле Вена уже возведена школа на 
600 мест и встроенное дошкольное 
учреждение на 110 мест. Образо-
вательные учреждения принимает 
на баланс Всеволожский район. 
Процесс этот не быстрый, но он 
уже идет. Вопросы о дате открытия 
и о зачислении в эти учреждения 
жители могут задать специалистам 
Комитета по образованию Все-
воложского района по телефону  
8(813-70)57-038.

Транспортный вопрос
Дирекцией по развитию 

транспортной системы Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти разработаны предпроект-
ные предложения по созданию на 
территории Кудрово транспортно-
пересадочного узла, включающе-
го в себя станцию метро и авто-
бусный вокзал.

Кроме того, в рамках реализации 
схемы улично-дорожной сети и про-
кладки инженерных коммуникаций 
запланировано строительство авто-
мобильной магистрали. Она будет 
огибать квартал с восточной сторо-
ны: трасса пройдет мимо ТЦ «Мега 

Дыбенко» вдоль КАДа.
Также в настоящее время рас-

сматриваются проекты дальнейше-
го развития транспортного соеди-
нения с Санкт-Петербургом. 

Напоминаем, что в референ-
думе могут принять участие только 
зарегистрированные в Заневском 
поселении жители. Избирательный 
участок в Кудрово будет распола-
гаться в доме №1 по Областной 
улице. Места для голосования 13 
сентября будут открыты с 8 утра 
и до 8 вечера. Досрочное голосо-
вание пройдет с 9 по 12 сентября.

– День добрый, Алексей Викто-
рович. Как показали прошедшие 
23 июля публичные слушания, на 
сегодняшний день у жителей нако-
пилось немало вопросов, связан-
ных с возможным переходом по-
селения из сельского в городское. 
Главным, несомненно, является 
вопрос: зачем необходимо данное 
преобразование?

– Прежде всего, этого требу-
ет законодательство. В настоящее 
время наше поселение является 
сельским только потому, что в его 
составе одни деревни. Однако Яни-
но-1 уже далеко не деревня. Ни по 
численности зарегистрированного 
населения, ни по уровню развития. 
Изменение типа населенного пун-
кта Янино-1 – с деревни на поселок 
городского типа – автоматически 
приводит к изменению статуса му-
ниципального образования с сель-
ского на городское. В сельском 

Алексей Гердий ответил на вопросы о преобразовании 
муниципального образования

До референдума по вопросу преобразования поселения из сельского в городское остался месяц. В беседе 
с корреспондентом газеты «Заневский вестник» глава администрации Алексей Гердий ответил на самые часто 
задаваемые вопросы, связанные с возможным изменением статуса муниципального образования.

поселении просто не может быть го-
рода или поселка городского типа.

Кроме того, изменение стату-
са муниципального образования 
позволит сохранить весь перечень 
вопросов местного значения, ре-
шаемых в настоящее время адми-
нистрацией поселения, а значит – 
сохранить темпы и вектор развития. 

– Жителей Янино-2, Хирвости, 
Новосергиевки, Суоранды волнует, 
станут ли их деревни поселками го-
родского типа, так же как Янино-1?

– Нет, они останутся деревнями. 
Сегодня предпосылок для измене-
ния категории данных населенных 
пунктов не существует.

– Местных жителей очень волну-
ет вопрос изменения в случае пре-
образования размеров коммуналь-
ных тарифов для населения.

– Преобразование поселения 
из сельского в городское на тари-
фы не влияет. Изменение типа насе-

ленного пункта, а именно перевод 
Янино-1 в поселок городского типа, 
отразится на тарифах на электро-
энергию для жителей Янино-1, про-
живающих в домах, оборудованных 
газовыми плитами.

– Нужно ли будет жителям ме-
нять документы?

– Менять документы нужно будет 
только жителям Янино-1 и то только 
по мере необходимости. Например, 
при замене паспорта в результате 
достижения определенного возрас-
та, при совершении сделок с недви-
жимостью и т.д.

– Если наше поселение станем 
городским, значит ли это, что акти-
визируется застройка территории?

– Конечно, нет. Темпы строи-
тельства зависят в первую очередь 
от планов собственников земельных 
участков и компаний застройщиков. 
Статус муниципального образова-
ния на это не влияет.
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Баскетбольное поле у дома 
№12 по улице Новой многие годы 
было центром спортивной жизни 
Янино-1: десятки молодых людей 
приходили туда, чтобы покидать мяч. 
Но в последнее время играть на ней 
стало проблематично: за годы экс-
плуатации искусственное покрытие 
в некоторых местах пришло в негод-
ность, появились ямы – в них после 
дождя скапливалась вода.

Сложившаяся ситуация не оста-
лась без внимания администрации 
Заневского поселения. Проведение 
ремонтных работ было включено в 

На спортивной площадке в 
Янино-1 снова можно играть в 
баскетбол

В Янино-1 любителей активного образа жиз-
ни ждет приятный сюрприз – отремонтирована 
площадка для игры в баскетбол и волейбол.

муниципальную программу «Разви-
тие физической культуры и спорта 
в МО «Заневское сельское поселе-
ние» на 2014-2017 годы». Конкурс 
на ремонт спортивной площадки 
был объявлен в мае этого года, к 
выполнению работ компания-побе-
дитель приступила в июле. В ходе 
ремонтных работ сотрудниками 
порядной организации было про-
изведено выравнивание профиля 
площадки, заменено искусствен-
ное покрытие, установлено новое 
ограждение, выложена брусчаткой 
дорожка к площадке.

Храм возводится по традиционной технологии – из кир-
пича. В сентябре кирпичная кладка стен будет завершена, 
после чего строители приступят к перекрытию помещения 
храма сводами. 

Украшать собор будет два купола-луковицы: маленький 
над притвором и большой, опорами для которого будут слу-
жить восемь колон. Установка этих куполов – это третий этап, 
который, как надеется настоятель храма Владимир Данкович, 
завершится к Пасхе. 

Следующим этапом является проведение отделочных 
работ: благоустройство территории, облицовка и покраска 
храма снаружи, украшение фресками, мозаикой и другими 
техниками декоративно-прикладного искусства внутренних 
помещений. Кроме того, уже сейчас в стадии рассмотрения 
находится вопрос о строительстве воскресной школы на 150 
человек. В ней, как и положено, будут обучать всех желающих, 
а также создадут условия для репетиций детского хора. 

Как рассказывает Владимир Данкович, активное участие 
в строительстве храма принимают прихожане, основная 
масса которых – жители Кудрово. «Слава Богу, люди подклю-
чаются, люди хотят здесь видеть храм», – с радостью подчер-
кивает протоиерей.

Администрации поселения предложили концепцию 
развития парковой зоны в Кудрово

Сегодня парк в Кудрово – одно из самых популярных 
мест отдыха в нашем поселении: здесь гуляют с детьми, 
устраивают пикники, занимаются спортом, при поддержке 
администрации регулярно проводятся праздничные гулянья 
и спортивные соревнования.

Специалисты компании ООО «БалтПроект» при раз-
работке концепции дальнейшего развития парковой зоны 
учли главное пожелание руководителей поселения к про-
екту – комплексное освоение территории парка в соот-
ветствии с интересами местных жителей. Так, украшением 
его центральной части должна стать уличная сцена с 500 
посадочных мест. В перспективе, после переоборудова-
ния, она может быть использована в качестве крытого кон-
цертного зала. По ее периметру планируется разместить 
декоративные цветники.

Для любителей активного отдыха разработчики предла-
гают создать отдельную спортивную зону. Самым крупным 
спортивным объектом должна будет стать многофункцио-
нальная площадка с полями для игры в хоккей, баскетбол, 
мини-футбол, теннис. Площадка будет оборудована ме-
стами для зрителей, служебными помещениями и помеще-
ниями для хранения спортинвентаря. Предусмотрено, что 

Разработчики проекта предлагают разбить территорию парка 
на три основные зоны: «театральную» – в центре, спортивную – на 
западе, зону отдыха – на востоке.

немало важно, и устройство общественного туалета. По 
соседству с ней предложено разместить спортивно-тре-
нировочную площадку с уличными антивандальными тре-
нажерами. Единственным спортивным объектом вне этой 
зоны будет волейбольная площадка. Для нее определено 
место на песчаном берегу реки.

Прибрежную зону вдоль реки Оккервиль предложено 
оборудовать кабинками для переодевания и игровыми пло-
щадками для детей разного возраста. Кроме того, пред-
лагается обустроить здесь площадку для спортсменов, за-
нимающихся гребным спортом. Напомним, что с прошлого 
года на реке тренируется детская секция Федерации греб-
ного слалома Санкт-Петербурга. Свой спортинвентарь 
они смогут хранить в ангаре, установленном специально 
для этих целей.

Помимо этого, концепция будущего вида парка пред-
усматривает организацию площадок для пикника и выгула 
собак, развитие сети велосипедных и роликовых дорожек, 
освещение лыжероллерной трассы, организацию пунктов 
общественного питания.

Предложенный вариант развития парка учитывает уже 
имеющиеся на его территории элементы благоустройства.

Строительство храма в 
Кудрово движется строго 
по календарному плану

Строительство Храма Святого Апо-
стола и Евангелиста Иоанна Богослова 
протекает по плану уже шесть недель. 
В неделю его стены равномерно вы-
растали на 1 м, таким образом, буду-
щий храм уже достиг отметки 6 м в вы-
соту из пятидесяти планируемых.

Староста Анна Кирсанова 
контролировала выгрузку песка 
на детскую площадку у дома №12 
по улице Новой в Янино-1. Тем же 
вечером множество ребятишек с 
удовольствием играли в песочни-
це. «Все обрадовались, – говорит 
Анна Демьяновна. – Мы очень до-
вольны и благодарны за песочек».

Руководитель семейного клуба 
Заневского поселения и многодет-
ная мама Татьяна Третьяк также 
выразила признательность сотруд-
никам администрации: «Это очень 
здорово. Мы ждали этого, ведь пе-
ска на нашей площадке было край-
не мало. Хочу сказать спасибо за 
заботу о наших детках».

Чуткие родители знают, какую 
пользу несут игры с песком, фор-
мочками, лопатками и т.д. Пре-
жде всего, это развивает мелкую 
моторику, тактильные ощущения и 
координацию движений. 

Кроме того, взаимодействие в 
песочнице или на пляже с другими 
детьми развивает у ребенка на-
выки общения, дает опыт ориенти-
рования в конфликтных ситуациях, 
вырабатываются навыки догова-
риваться, делиться или отстаивать 
свои права. 

Подобные игры положительно 
влияют и на развитие творческих 
способностей детей. Из весьма 
податливого материала – мокрого 
песка – фантазия детей позволяет 
им строить целые цивилизации с 
домами и машинами, замками и 
крепостями, причудливыми живот-
ными и т.д.

К сожалению, не все песоч-

Песочницы наполнили свежим песком
В начале этого месяца на детские площадки нашего поселе-

ния завезли 25 кубометров песка. Свежий песок в песочницы 
был привезен по просьбе старост и местных жителей.

ницы одинаково полезны, но при 
должном надзоре сохранить пе-
сок безопасным для здоровья 
малышей возможно. Помните, 
прежде чем усадить ребенка не-
обходимо проверить песочницу на 
наличие опасных предметов, му-
сора и прочего, а после того, как 

он закончил свою игру, закройте 
песочницу специальной крышкой, 
которая убережет песочницу от 
уличных животных и птиц. В нашем 
поселении еще в прошлом году на 
детских площадках были установ-
лены песочницы, оборудованные 
крышками.
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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(813-70)40-698 – Четверткова Марина Алексеевна, 

специалист «Многофункционального центра».
Тел. 8(813-70)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(813-70)78-310; 8(813-70)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: 8(813-70)57-038. E-mail: 
vsevcom@vsevcom.ru; http://komitet.vsv.lokos.net

В случае возникновения вопросов и при необходимости 
получения консультационной помощи Вы можете обратить-
ся в администрацию МО «Заневское сельское поселение» 
в сектор социального обслуживания, культуры, спорта и 
молодежной политики по телефону: 8(813-70)78-361.

Уже в конце этого года, в соответствии с условиями кон-
тракта, в Янино-1 должно быть завершено строительство 
муниципального садика на 220 мест. Данный проект реа-
лизуется в рамках государственной программы «Совре-
менное образование Ленинградской области», по которой 
70% строительства финансируется из областного бюдже-
та, а 30% – из местного. Как сообщили в пресс-службе Все-
воложского района, в дошкольном отделении будет рабо-
тать ясельная группа.

Школы и дошкольные учреждения – неотъемлемая часть 
инфраструктуры проектов жилых кварталов, возводимых на 
территории населенного пункта. Так, компанией «Ленстрой-
трест» запланировано строительство трех детских садов и 
общеобразовательной школы в ЖК «Янила Кантри». Первый 
детский сад на 105 мест застройщик планирует сдать уже 
в рамках второй очереди проекта. В конце третьей очере-
ди проекта начнется строительство общеобразовательной 
школы на 825 мест. Она будет располагаться в централь-
ной части квартала. На пришкольной территории будет 

В ближайшие годы проблема с детскими садиками и 
школами в Янино-1 будет решена

Сегодня для юных жителей деревни работают только Янинская 
школа и дошкольное отделение при ней. Однако к 2020 году ситуа-
ция кардинально изменится.

и школа возводятся в рамках государственной программы 
«Социальные объекты в обмен на налоги».

В рамках этой же программы работает и «КВС-

Вскоре в Заневском поселении появится еще один 
детский сад. По проекту застройщика ООО «Сетл Сити» 
здания детского сада общей площадью 2482,15 кв.м рас-
считано на 110 мест. В нем предусмотрены зал для музы-
кальных занятий, площадь которого – 77,17 кв.м, и физкуль-
турный зал – 107,49 кв.м.  

Помимо этого, проектом предусмотрена огороженная 
территория ДОУ. На ней размещены игровое оборудова-

Осенью в Кудрово будет сдан очередной детский сад
В жилом комплексе «Вена» в этом году в рамках государственной програм-

мы «Социальные объекты в обмен на налоги» будет введено в эксплуатацию 
встроенно-пристроенное дошкольное учреждение.

ние и малые архитектурные формы, отвечающие требо-
ваниям безопасности детей. Также застройщик оснастит 
дошкольное учреждение мебелью, отвечающей всем тре-
бованиям санитарно-гигиенических стандартов.

Кроме того, в садике будет создана безбарьерная 
среда для маломобильных групп: широкие тротуары, про-
сторные коридоры в здании, места на автостоянке, сану-
зел, антискользящее покрытие на входе.

Садик в ЖК «Янила Кантри»

футбольный стади-
он площадью 1800 
кв.м, а в здании 
школы – бассейн с 
25-метровыми до-
рожками. Два из 
трех детских са-
дов (третий детсад 
п р е д п о л а г а е т с я 
сделать частным) 

Девелопмент», возводящая ЖК «Ясно Янино». В настоящее 
время специалисты компании приступили к проектированию 
дошкольного учреждения на 200 мест. Помимо него, в жи-
лом комплексе будут построено еще два детских садика – 
на 200 и 240 мест, а также школа на 1200 мест.

Как сообщили в компании «ЦДС», уже через 1-2 года 
на территории ЖК «Новое Янино» появится детский садик 
на 175 мест. Данное учреждение также будет возведено в 
рамках государственной программы «Социальные объекты 
в обмен на налоги».

В ЖК «Янино-парк» строительство образовательных уч-
реждений в первых трех очередях не запланировано, одна-
ко в перспективе – к 2020 году – компания «СУ-155» плани-
рует построить для жителей комплекса детский садик на 225 
мест и школу на 550 мест.

Школа в ЖК «Янила Кантри»

Об этом временно исполняю-
щий обязанности губернатора Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко заявил в Сосновом 
Бору после общения с органи-
заторами пикетов проекта «На-
родная экспертиза». Последние 
проинформировали главу 47-го 
региона, что предложения жите-
лей несколько разнятся по муни-
ципальным районам и в значитель-
ной степени зависят от положения 
дел в экономике муниципалитетов.

«Народная экспертиза – это 
мостик, связывающий население 
непосредственно с областным пра-
вительством. Люди знают, что их 
услышит глава региона, а глава ре-
гиона гарантированно узнает, что 
волнует жителей. Поэтому я рас-
считываю, что этот проект станет 

Народная экспертиза в Ленинградской области станет постоянной
Глава 47-го региона Александр Дрозденко предложил сделать опросы населения по социально-значимым 

вопросам новой формой местного самоуправления.
постоянным и позволит оперативно 
выносить на обсуждение наиболее 
актуальные вопросы», – сказал 
Александр Дрозденко.Он отметил, 
что участники опросов – неравно-
душные люди, готовые участвовать 
в дальнейшем развитии системы 
местного самоуправления.

Справка
Пикеты инициированного Алек-

сандром Дрозденко масштабного 
проекта «Народная экспертиза» 
с анкетами для сбора и анализа 
мнения жителей Ленинградской 
области о насущных проблемах 
региона, их рейтинге по степе-
ни важности и способах реше-
ния проходят во всех районах            
47-го региона.

Два цикла пикетов «Народной 

экспертизы» прошли в 36 крупных 
поселениях всех районов Ленин-
градской области в июне и июле. 
Сейчас завершается третий цикл. 
Кроме того, желающие могут за-
полнить анкету «Народной экс-
пертизы» в интернете, на офици-
альном портале администрации 
Ленинградской области в специ-
альном разделе.

***
Глава региона  Александр 

Дрозденко подчеркивал недавно, 
что согласно анализу анкет, со-
бранных за время пикетирования, 
в число наиболее острых проблем 
входят вопросы здравоохранения, 
газификации, ценообразования 
на услуги ЖКХ и продовольствен-
ные товары.

«Демократия – это власть 
большинства. И благодаря «На-
родной экспертизе» мы рассчи-
тываем узнать мнение большей 
части жителей Ленинградской 
области о том, что является при-
оритетом для населения. В том 
числе с помощью анкетирования 
в интернете. Я считаю, этот под-
ход является своевременным и со-
временным», – отметил Александр 
Дрозденко.

На основании результатов 
проекта будет сформирована 
программа развития территорий 
на ближайшие 5-7 лет.

***
На предыдущем этапе внеш-

ней оценки социально-экономиче-
ского развития региона проведен 

организован опрос депутатского 
корпуса всех уровней. Муници-
пальных депутатов попросили 
определить 10 проблем своего 
поселения и предложить способы 
их решения. Эта информация уже 
проанализирована. Теперь ана-
логичный опрос предлагают жите-
лям Ленинградской области: глава 
региона хочет знать, как пробле-
мы поселений и их решения видят 
люди. Собранная информация бу-
дет подробно обсуждаться со все-
ми заинтересованными лицами и 
в первую очередь – с Народными 
экспертами, которые появятся в 
ходе реализации этого проекта.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области
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Территорию рядом с заводом МПБО-2 
исследовали вр.и.о. главы администрации 
Станислав Мыслин и начальник сектора ЖКХ 
и благоустройства Вячеслав Бубликов. Вме-
сте с представителями завода они сначала 
осмотрели участок напорного коллектора, 
где был произведен ремонт труб, после – 
вышли к месту аварии.

– В прошлом году мы уже сталкивались с 
такой ситуацией,– напомнил присутствующим 
начальник сектор ЖКХ и благоустройства ад-
министрации поселения Вячеслав Бубликов, 
который был на месте аварии в 2014 году. – 
Тогда после долгих разбирательств Комитет 
по благоустройству Санкт-Петербурга, являю-
щийся учредителем СПб ГУП «Завод МПБО-2», 
обязал завод устранить аварию и ее послед-
ствия. Надеемся, что в этот раз нам удастся 
договориться со всеми заинтересованными в 
решении возникшей проблемы сторонами на-
много быстрее: никто не хочет, чтобы природе 
нашей малой родины был нанесен вред.

Как отметил вр.и.о. главы администрации, 
сложность ситуации заключается в том, что сей-
час у коллектора нет единого собственника, в чьи 
обязанности как раз и входит ремонт имущества: 
«На сегодняшний день этот вопрос не решен. На 
нашем уровне решить его возможности нет».

Своим видением причин аварии с корре-
спондентом газеты «Заневский вестник» по-
делился Сергей Красновидов, генеральный 
директор СМЭУ «Заневка», гарантирующей 
организации для централизованных систем во-
доснабжения и водоотведения на территории 
Заневского поселения:

– Бурное развитие МО «Колтушское сель-
ское поселение», строительство новых жилых до-
мов, обеспеченных централизованной канализа-
цией, привело к увеличению количества жителей 
(в 2008 году численность поселения составляла 
10,3 тысяч человек, а в 2015 году уже 24,9 ты-
сяч человек) и соответственно к росту объемов 
сбрасываемых хозяйственно-бытовых стоков в 
единую систему водоотведения, проходящую по 
территории МО «Колтушское сельское поселе-
ние» и МО «Заневское сельское поселение».

В 2008 году СПБ ГУП «Завод по механизиро-
ванной переработке бытовых отходов» (МПБО-2) 
дал разрешение на подключение хозяйственно-
бытовых стоков от жилого массива расположенно-
го в МО «Колтушское сельское поселение» к ка-
нализационному коллектору, который находится в 

В поселении произошла утечка канализационных стоков
Вблизи завода по механизированной переработке бытовых отходов на поверхность вышли канализационные 

стоки. На место аварии выехали руководители и сотрудники администрации.

хозяйственном ведении СПб ГУП «Завод МПБО-2».
Поскольку организация, эксплуатирующая 

данный коллектор, а именно СПб ГУП «Завод 
МПБО-2» бездействует, коллектор имеет зна-
чительный износ и требует проведения ре-
монтных работ капитального характера. Кроме 
того, пропускная способность труб ограничен-
на их диаметром, что в конечном итоге привело 
к образованию порывов на коллекторе.

Фактически с того времени и по насто-
ящий день в бездоговорном порядке и без 
всякого контроля осуществляется сброс хо-
зяйственно-бытовых стоков целого поселе-
ния на рельеф местности, – особо подчер-
кнул Сергей Владимирович.

– Вышеуказанный коллектор является 
элементом единой системы водоотведения, 
которая обеспечивает отвод стоков в цен-
трализованную систему канализования ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» для очистки 
сточных вод. Другая составная часть единой 
системы водоотведения проходит по террито-
рии МО «Заневское сельское поселение», и 
с 2010 года, в рамках договора аренды, экс-
плуатируется ООО «СМЭУ «Заневка».

Между ООО «СМЭУ «Заневка» и ГУП «Водо-
канал Санкт-Петербурга» заключен договор на 
прием сточных вод и загрязняющих веществ, в 
рамках которого осуществляются расчеты за 
объемы сбрасываемых сточных вод от потреби-
телей, расположенных на территории деревни 
Янино-1 и СПб ГУП «Завод МПБО-2» с учетом 
объемов, подключенных объектов МО «Колтуш-
ское сельское поселение». В соответствии с 
действующим Федеральным Законом «О водо-
снабжении и водоотведении» и Постановлением 
Правительства РФ № 645 от 29 июля 2013 года 
«Об утверждении типовых договоров в области 
водоснабжения и водоотведения», ООО «СМЭУ 
«Заневка» в судебном порядке пытается урегу-
лировать договорные отношения с СПб ГУП «За-
вод МПБО-2» и организациями, подключенными 
к системе водоотведения. Урегулирование дого-
ворных отношений позволит решить ряд вопро-
сов связанных с обеспечением качественного и 
бесперебойного предоставления услуги водо-
отведения, а также законным образом решить 
вопрос с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

СПб ГУП «Завод МПБО-2», как организация, 
для которой транспортировка стоков является 
непрофильным видом деятельности, пытается 
через своего учредителя – Комитет по Благоу-

стройству Санкт-Петербурга – оспорить 
право собственности на всю систему 
водоотведения, которая обеспечивает 
отвод сточных вод с территории двух 
поселений Ленинградской области Все-
воложского района: МО «Заневское 
сельское поселение» и МО «Колтушское 
сельское поселение».

Под этим предлогом СПб ГУП «За-
вод МПБО-2» уклоняется от выполне-
ния договорных обязательств, а имен-
но продолжает осуществлять прием и 
перекачку сточных вод от потребителей 
МО «Колтушское сельское поселение». 
Техническое состояние системы и ее 
пропускная способность привели к 
разливу стоков на значительной терри-
тории в деревне Янино. Данный факт был за-
фиксирован представителями администрации 
МО «Заневское сельское поселение».

Частично СПб ГУП «Завод МПБО-2» про-
извело ремонт канализационных сетей, но 
впоследствии несанкционированный сброс 

сточных вод привел к дальнейшим порывам. 
Ситуация фактически вышла из-под контроля, 
при этом жилые дома в МО «Колтушское сель-
ское поселение» продолжают сдаваться в экс-
плуатацию – объемы загрязнения будут только 
увеличиваться, – уверен Сергей Красновидов.

«Сегодня в ЖКХ задача – совершить 
прорыв, модернизировать котельные, си-
стемы водоснабжения и водоотведения, 
чтобы они работали безубыточно, а тарифы 
были стабильными.

Сейчас областной бюджет выплачивает 
значительную сумму межтарифной разни-
цы – в этом году она составляет 2,5 млрд 
рублей. Эти деньги идут в основном на по-
крытие убытков и затрат компаний, которые 
эксплуатируют наше жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, а надо, чтобы они направ-
лялись в реконструкцию объектов. Тем не 
менее, они помогают компаниям ЖКХ на-
ходится в работоспособном состоянии, и 
я уверен, что в отопительный сезон мы во-
йдем нормально, в том числе в поселениях 
Лужского района.

Для того чтобы использовать межтариф-
ную разницу на модернизацию, мы начали 
процесс укрупнения предприятий в сфере 
водоснабжения и водоотведения. Созда-
ется единый областной водоканал в фор-
ме государственного предприятия либо в 
виде ГУПа (по примеру водоканала Санкт-
Петербурга), либо акционерного общества 
открытого типа со 100% капиталом Ленин-
градской области.

Планируем переоформить в област-
ную собственность все неэффективные 
объекты муниципальных образований для 
того, чтобы их модернизировать. В первую 
очередь, это коснется объектов водоснаб-
жения и водоотведения Лужского (местный 
водоканал – в очень непростой ситуации), 
а также Лодейнопольского, Подпорожско-
го, Волховского, Бокситогорского и Выборг-
ского районов. Для разработки концепции 

ЖКХ: подготовка к отопительному сезону и не только
В разных районах области проходят встречи вице-губернатора Ленинградской области Юрия Пахомовского, 

руководителей профильных комитетов по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту, топливно-энергети-
ческому комплексу, государственного жилищного надзора и контроля, Фонда капитального ремонта с главами 
администраций районов и муниципальных образований. Такая встреча прошла в Лужском районе, но дискуссия 
касалась общеобластных вопросов. Комментарий Юрия Пахомовского.

областного водоканала и подготовки доку-
ментов, необходимых нормативных и зако-
нодательных актов уже создано предпри-
ятие в виде филиала одного из областных 
государственных учреждений. С 1 января, я 
надеюсь, областной водоканал начнет пол-
ноценную деятельность. 

В сфере электроэнергетики с «Ленэнер-
го» достигнуты договоренности об объемах 
инвестпрограммы в Ленинградской области 

на ближайший год. В том числе она предус-
матривает реконструкцию подстанций № 48 
и 36 в Лужском районе. Значит, появится из-
быток мощности, который позволит экономике 
района развиваться. В частности, решен про-
блемный вопрос с обеспечением электроэ-
нергией нового предприятия по производству 
сыра. В целом инвестиционная программа по 
электроэнергетике, которую собирались со-
кращать, наоборот, увеличивается.

Лужский район для нас знаковый, за по-
следние годы здесь многое сделано. Если 
пять лет назад уровень газификации со-
ставлял порядка 30%, то сегодня он прибли-
жается к 62%, и мы продолжаем его увели-
чивать, поскольку природный газ – самое 
эффективное топливо. На «голубое топли-
во» будут переводиться котельные в посел-
ках Почап, им.Дзержинского, Оредеж.

В ближайшие два года в районе мы 
должны заменить еще 7 котельных, которые 
используют дорогостоящие уголь, мазут, 
дизтопливо и «тянут назад» экономику рай-
онного муниципального предприятия «Луж-
ское тепло».  

Пять котельных планируется в качестве 
пилотных проектов перевести на альтерна-
тивное топливо под названием «Топал», по-
лучаемое путем переработки бытовых отхо-
дов. Областной Центр энергосбережения и 
энергоэффективности занимается поиском 
новых видов топлива, и предложил попробо-
вать топал, производство которого освоили 
на одном из заводов по переработке отхо-
дов в Петербурге и на полигоне ТБО «Новый 
свет» в Гатчинском районе. Резервным то-
пливом для этих котельных может быть уголь.

Котельные на альтернативном топливе 
будем строить в тех населенных пунктах, 
куда нецелесообразно вести новые газо-
проводы, потому что это более эффективно 
с точки зрения затрат и тарифной политики. 
В частности, в Ям-Тесово, Тесово-4, При-
озерном, Торошковичах, Серебрянском».

Официальный сайт
Администрации Ленинградской области 

www.lenobl.ru
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В этом году в центре общей вра-
чебной практики в Кудрово и в амбу-
латории «Заневский пост» процеду-
ру диспансеризации прошли более 
50% из всех заявленных. Большую 
часть составляют женщины. 

Очевидно, что высокий пока-
затель был достигнут благодаря 
доступности прохождения диспан-
серных обследований в нашем по-
селении. Например, к ветеранам, 
пенсионерам и инвалидам, за-
трудняющимся добраться до каби-
нета врача, доктора приходят для 
осмотра и сбора анализов на дом.

Кроме того, раз в месяц в     
Кудрово приезжает передвижная 
амбулатория, обычно располага-
ющаяся на близлежащей к меди-
цинскому центру территории. Сле-
дующая такая машина приедет 
принимать пациентов с 10:00 до 
12:00 часов 19 августа.

Также к амбулатории в Янино-1 
ежемесячно прибывает передвиж-
ная флюорография. В этом меся-
це каждый желающий с полисом 
ОМС и паспортом сможет вос-
пользоваться услугами рентгена 
на колесах 21 августа с 10:00 до 
12:00 часов.

Напоминаем, что в соответ-
ствии со статьей 46 Федерально-
го закона от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации» диспансеризация 
взрослого населения проходит в 
целях раннего выявления хрониче-
ских неинфекционных заболева-
ний и факторов их развития. 

В рамках диспансеризации 
проводится: маммография, УЗИ 

На борьбу со стихией приеха-
ла дежурная смена 101 пожарной 
части противопожарной службы 
Ленинградской области. Возгора-
ние огнеборцы ликвидировали в 
19:10 (сигнал о пожаре поступил в 
18:34 – прим. ред.). К счастью, во 
время пожара никто не пострадал. 
Сейчас отдел надзорной деятель-
ности Всеволожского района ве-
дет дознание по факту возгорания.

В связи с этим происшествием 
редакция газеты «Заневский вест-
ник» напоминает читателям правила-
ми пожарной безопасности. Так, дач-
никам и садоводам нужно помнить, 
что, сжигая траву на своих участках, 
они рискуют стать виновниками воз-
горания близлежащих сельскохозяй-
ственных построек и жилых домов. 
Во избежание этого, избавляйтесь от 
сухостоя и другого мусора на сво-
их территориях с помощью садовых 
инструментов, машин и другими аль-
тернативными огню способами.

Если вы владелец бани, сауны 
или турецкого хамама, то пожар-
ная безопасность – это главное, 
что должно вас волновать, чтобы 
отдых не завершился трагедией. 
Прежде всего, не допустите рас-
положения легковоспламеняющихся 
материалов вблизи печи, а если это 
невозможно, то обеспечьте их ка-
чественной изоляцией. Используйте 
красный кирпич, асбестоцемент или 
войлок, пропитанный глиняным рас-
твором, который при возгорании 
тлеет и издает резкий запах, служа-
щий тревожным сигналом. 

Не затягивайте с устранением 
печных трещин и дефектов дымо-
хода, ведь причиной пожара ча-
сто становится скопившаяся в нем 
сажа. Прочищайте дымовые каналы 
как минимум раз в год.

Крайне важный аспект про-
тивопожарной безопасности в 
любом помещении – это хорошо 

Пожары не обошли стороной 
Заневское поселение

25 июля в Новосергиевке горела баня.

заизолированная электропровод-
ка. Поместите провода в термо- и 
влагостойкие оболочки и оснасти-
те баню порошковым и воздушно-
пенным огнетушителями. Имейте в 
виду то, что воздушно-пенным ог-
нетушителем нельзя пользоваться 
при воспламенении электроуста-
новки под напряжением. 

Помните о правилах пожарной 
безопасности и при посещении 
парков и лесов. Любителям актив-
ного отдыха на природе следует 
проявлять особую осторожность в 
обращении с огнем: уходя с места 
пребывания, убедитесь, что вы тща-
тельно потушили костер.

Помните, что нарушение пра-
вил пожарной безопасности может 
привести к непоправимым послед-
ствиям. Пламя истребляет миллионы 
гектаров природных угодий, вместе 
с ними страдают животные и птицы, 
выгорают целые деревни и поселки, 
гибнут люди. За безответственное 
использование огня, повлекшее воз-
никновение пожара, виновным на-
лагаются административные штра-
фы от 3 тыс. рублей до 500 тыс. 
рублей или уголовное наказание. 

В случае пожара или появле-
ния дыма немедленно сообщите 
об этом в пожарную охрану, ука-
зав точный адрес, по телефонам: 
01, 112, 72-240.

Материал подготовлен на основе 
информации ГУ МЧС России по 

Ленинградской области

Несколько слов о диспансеризации
По сообщению пресс-службы губернатора и правительства 

Ленинградской области, за 6 месяцев 2015 года Ленинградская 
область выполнила план по диспансеризации на 46%, что поч-
ти в четыре раза больше, чем в этот же период прошлого года. 
Корреспондент газеты «Заневский вестник» узнал, как проходит 
диспансеризация в нашем поселении.

органов брюшной полости (печень, 
селезенка, поджелудочная железа), 
измерение внутриглазного давле-
ния, развернутый клинический ана-
лиз крови, липидограмма, развер-
нутый биохимический анализ крови 
(холестерин, триглицериды, сахар, 
калий, фибриноген, кальций, на-
трий, белок, креатинин, почечные 
пробы). При обнаружении групп 
риска и заболеваний пациент на-
правляется в специализированные 
медицинские учреждения для оказа-
ния специализированной помощи.

Таким образом, в Заневском по-
селении врачами был выявлен целый 
ряд онкологических заболеваний на 
ранних стадиях, благодаря чему па-
циентов удалось вылечить.

Амбулатория «Заневский пост» 
и центр общей врачебной практи-

ки в Кудрово приглашают пройти 
диспансеризацию граждан 1994, 
1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 
1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 
1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 
1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 
1931, 1928, 1925, 1922, 1919, 
1916 годов рождения.

Диспансеризация проводится 
бесплатно, вне очереди, с 8:00 до 
18:00 по рабочим дням.

Справка
Амбулатория «Заневский пост» 

располагается по адресу: дер. Яни-
но-1, ул. Заневская, 9. Тел.: 8 (813) 
70-784-16.

Центр общей врачебной (се-
мейной) практики: дер. Кудрово, 
ул. Ленинградская, 3. Тел.: 8 (812) 
454-64-00.

Планировать поход за грибами и 
ягодами, на рыбалку или охоту нуж-
но заранее, не упустив целого ряда 
деталей. Прежде всего, поставьте в 
известность родных или близких вам 
людей о том, куда вы пойдете, с кем и 
когда вернетесь. Будьте в курсе про-
гноза погоды, ведь неблагоприятные 
метеоусловия могут не только испор-
тить отдых, но и усложнить ориенти-
рование в дикой природе. Зарядите 
свои мобильные устройства на 100%, 
и предусмотрите на всякий случай 
дополнительные источники питания 
телефонов, тем более что в наш век 
высоких технологий сотовая связь на-
ходится даже в далеких от цивилиза-
ции местностях. Сохраните в памяти телефона 
номера экстренных служб (телефон дежурной 
части полиции вашего района, единый бесплат-
ный телефон полиции: 022 – для абонентов Ме-
гафон и МТС, 002 – для абонентов Билайн и Теле 
2, телефон единой экстренной службы – 112). 
Позаботьтесь о наличие необходимого запаса 
воды и питания, учитывая длительность вашего 
путешествия в лес, а также персонального на-
бора, состоящего из медикаментов, ножа, спи-
чек в сухом коробке, часов, карты и компаса.

Всем походникам настоятельно рекомен-
дуем одеваться ярко, ведь если вы заблуди-
тесь, броские цвета одежды увеличат ваши 
шансы на скорейшее спасение. Кроме того, 
экипировка должна быть по максимуму за-
крытой, что убережет вас от порезов, цара-
пин и укусов насекомых.

Предусмотреть все вышеперечисленное 
довольно легко, но не забывайте, что, даже 
несмотря на наличие опыта, карты и знаний, 
попадая в лес, каждый рискует заблудиться. 
В случае если вы потеряете ориентир, поста-
райтесь не поддаваться панике, помните, что 

Лесные ягоды и грибы могут содержать 
опасные для здоровья человека радионукли-
ды. Интенсивнее всего цезий-137 накапливает 
черника. Реже он встречается в клюкве, голу-
бике, бруснике, малине, ежевике, землянике, 
рябине и калине. В грибах, хорошо поглощаю-
щих цезий-137, его содержание даже выше, 
чем в почвах, на которых они растут.

Как сообщает Роспотребнадзор, по по-
воду продукции, поставляемой к прилавкам 
Петербурга и Ленинградской области, вол-
новаться не стоит, так как она проходит ра-
диационный контроль. Последние известия о 
продаже радиоактивной клюквы были опубли-
кованы осенью 2013 года.

Проверить собранные или купленные ягоды 
и грибы на содержание радионуклидов петер-
буржцы и жители Ленинградской области могут 
по будням с 11:00 до 15:00 часов. Подробно-
сти порядка проведения исследований мож-
но узнать по телефонам Роспотребнадзора: 
8(812)717-27-24; 8(812)272-72-63.  

Что должен знать каждый любитель походов в лес?
С наступлением сезона ягод и грибов любители «тихой охоты» зачастили 

в лесные массивы нашего края, но не каждый из них задумывается о том, 
что в момент увлеченности поиском «добычи» они подвергают себя риску 
заблудиться в лесу. В связи с актуальностью данной проблемы редакция га-
зеты «Заневский вестник» предлагает ознакомиться с правилами поведения 
при походе в лес.

в состоянии страха люди совершают алогич-
ные поступки. Для того, чтобы успокоиться по-
думайте о близких, которые начнут вас искать 
и обратятся за помощью в службу спасения. 
Как только вы поймете, что вы «держите себя в 
руках» – составьте четкий план действий.

На случай, если ваше пребывание в лесу 
затянется, вы должны продумать несколько 
аспектов на пути к возвращению домой: ориен-
тиры, питание, ночлег. Для того чтобы не сбиться 
и избежать блуждания по кругу, оставляйте за 
собой следы: привязывайте кусочки ткани или 
пакета к ветвям, обламывайте их и т.д.

В поисках цивилизации реки и ручьи служат 
отличным ориентиром, но помните, что если вы 
наткнулись на лесную речку, то обязательно 
идите вниз по течению, так вы выйдете к более 
крупной реке или найдете населенный пункт, в 
обратном случае вы упретесь в болото. Кроме 
воды, к людям вас могут вывести линии электро-
передач и железнодорожные пути. 

Самым тяжелым испытанием для заблудив-
шегося станет ночевка в лесу. По статистике, 
дети переносят ее легче взрослых: они крепко 

засыпают, ведь их физическая уста-
лость оказывается сильней, чем у 
взрослых, а инстинкт самосохране-
ния развит меньше, в отличие от стар-
ших, настораживающихся от любого 
звука. Преимущество есть у тех, кто 
оказался не один. В этом случае ре-
зонней будет спать попеременно. 

Готовиться к ночевке надо пока не 
стемнело. Заготовьте больше дров и 
найдите себе удобное сухое место.

Если вы случайно обнаружи-
ли охотничий дом, расположитесь в 
нем, ведь подобные места проверя-
ют поисковые бригады и вас вскоре 
найдут. Главное не покидать место 
обитания. Специалисты рекомендуют 

уделять особое внимание костру. Старайтесь 
его поддерживать, ведь на нем вы сможете при-
готовить себе пищу, прокипятить воду, согреться, 
а дым, исходящий от огня, позволит поисковым 
бригадам скорей вас обнаружить. Если у вас нет 
с собой спичек, то попробуйте развести костер 
часовым стеклом или линзами очков. 

Что касается еды, то подход к ней в лесу 
должен быть разумным: не ешьте то, в чем не 
уверены на 100%! Грибами в лесу можно хо-
рошо прокормиться, если вы в них разбирае-
тесь, но даже съедобные грибы нужно будет 
варить минимум в двух водах, а для этого вам 
понадобится любая огнеупорная тара, напри-
мер консервная банка. Не ядовитые ягоды 
тоже подойдут для того, чтобы выжить, но их в 
этом случае понадобится в разы больше гри-
бов, поскольку они малокалорийны. Также в 
лесу можно питаться корой деревьев, корнем 
лопуха, можно употреблять в пищу отвары из 
цветов и трав: одуванчиков, листьев земляни-
ки, малины, мяты – эти средства хороши для 
успокоения нервов, а сок чистотела залечит 
раны от укусов насекомых. 

Вниманию
любителей ягод 
и грибов

Управление Роспотреб-
надзора по Ленинградской 
области предупреждает всех 
любителей ягод и грибов о 
возможном содержании в 
них радионуклида цезия-137. 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Областным законом Ленинградской об-
ласти от 06.04.2015 г. №23-оз «О внесении 
изменений в областной закон «Об област-
ном бюджете Ленинградской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» изменены размеры социальных вы-
плат многодетным семьям.

Ежемесячная денежная компенса-
ция на оплату ЖКУ:

с 01.01.2015 г. – 554 рубля на 1 члена 
многодетной семьи; 

с 01.09.2015 г. – 587 рублей на 1 чле-
на многодетной семьи;

Ежегодная денежная компенсация 

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

О ежемесячной денежной выплате «Детям войны»
Комитет по социальным вопросам ад-

министрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее Комитет) ин-
формирует, что в Ленинградской области 
принят областной закон от 15.04.2015 г. 
№40-оз «О мерах социальной поддержки 
граждан, родившихся в период с 3 сентября 
1927 года по 2 сентября 1945 года» (далее 
– Закон). Закон опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой системы 
pravo.gov.ru 16.04.2015 г. и вступил в силу 
с 26.04.2015 г. 

В целях реализации Закона Постановле-
нием Правительства Ленинградской области 
от 12.05.2015 г. №148 утвержден Порядок 
и условия предоставления ежемесячной 
денежной выплаты (далее ЕДВ) гражданам 
Российской Федерации, являвшимся несо-
вершеннолетними детьми в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, ро-
дившимся в период с 3 сентября 1927 года 
по 2 сентября 1945 года, постоянно прожи-
вающим на территории Ленинградской об-
ласти не менее пяти лет» (далее – Порядок).

ЕДВ назначается гражданам, родив-
шимся в период с 3 сентября 1927 года 
по 2 сентября 1945 года при соблюдении 
следующих условий:

- постоянное проживание на территории 
Ленинградской области в течение 5 лет;

- неполучение ежемесячных денежных 
выплат (далее ЕДВ) в соответствии с феде-

ральным законодательством. Получателями 
ЕДВ в соответствии с федеральным законо-
дательством являются инвалиды; несовер-
шеннолетние узники; инвалиды и участники 
ВОВ; жители блокадного Ленинграда; вдовы 
участников, инвалидов ВОВ; и другие катего-
рии граждан;

- неполучение ежемесячной денежной 
выплаты, предусмотренной областным за-
коном от 01.12.2004 г. №106-оз «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Ленинградской об-
ласти». Получателями ЕДВ являются труже-
ники тыла, жертвы политических репрессий, 
ветераны труда;

- неполучение ежемесячного денежного 
вознаграждения, предусмотренного област-
ным законом от 15.11.2007 г. №164-оз «О 
ветеранах труда Ленинградской области». 
Получателями ЕДВ являются ветераны труда 
Ленинградской области.

В соответствии с Порядком гражданам, 
претендующим на предоставление ежеме-
сячной денежной выплаты, необходимо обра-
титься в Комитет с заявлением и представить 
следующие документы: 

- копию паспорта (2, 3 страница и реги-
страция) при предъявлении подлинника;

- документ, подтверждающий постоянное 
проживание на территории Ленинградской 
области в течение пяти лет (при отсутствии в 
паспорте отметки о регистрации по месту жи-
тельства в Ленинградской области);

- документ о неполучении ЕДВ, предус-
мотренной федеральными законами (для 
граждан, проживающих на территории                  
Ленинградской области и получающих пен-
сию в другом субъекте Российской Федера-
ции либо в иных ведомствах);

- документ о неполучении ЕДВ либо еже-
месячного денежного вознаграждения, пред-
усмотренных нормативными правовыми ак-
тами субъекта Российской Федерации (для 
граждан, проживающих на территории одного 
муниципального района (городского округа) и 
получающих выплаты в другом муниципальном 
районе (городском округе);

- документ о прекращении выплаты (непо-
лучении) ЕДВ по прежнему месту жительства 
(для граждан, переехавших в муниципальный 
район (городской округ) из иного муниципаль-
ного района (городского округа) Ленинград-
ской области).

- копию сберкнижки или расчетный счет 
пластиковой карты (в случае перевода выпла-
ты в Сбербанк или на пластиковую карту)

При отсутствии в базе данных АИС «Соц-
защита» сведений о неполучении ежемесяч-
ных денежных выплат, либо ежемесячного 
денежного вознаграждения, они запрашива-
ются Комитетом в рамках межведомственно-
го взаимодействия (в случаях, если граждане 
получают пенсию в другом субъекте Россий-
ской Федерации, либо в иных ведомствах, 
либо выплаты в другом муниципальном райо-
не (городском округе).

В 2015 году размер ежемесячной денеж-
ной выплаты составляет 500 рублей.

Гражданам, обратившимся в 2015 году, 
Порядком предусмотрено назначение ежеме-
сячной денежной выплаты с месяца вступле-
ния в силу областного закона Ленинградской 
области от 15.04.2015 г. №40-оз «О мерах со-
циальной поддержки граждан, родившихся в 
период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 
1945 года», т.е. с апреля 2015 года. 

При обращении граждан с 01.01.2016 г. 
ежемесячная денежная выплата будет на-
значаться с месяца подачи заявления с 
документами, но не ранее возникновения 
права на получение ежемесячной денеж-
ной выплаты.

Прием документов осуществляется по 
адресу: 

- г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.1, 
тел. для справок: 8(813-70)25-099; 20-288; 
29-623

- п. Кузьмоловский, ул. Железнодорож-
ная, д. 26, тел. 8(813-70)91-586;

- г. Сертолово, Выборгское ш., д. 3, тел. 
8(812)593-10-00 (граждане, проживающие 
на территории Агалатовского и Юкковского 
сельского поселения, могут обращаться в г. 
Сертолово).

Приемные дни: с понедельника по пятни-
цу с 09:00 до 16:00 часов, перерыв: с 13:00 
до 14:00 часов.

- официальный сайт комитета по соци-
альным вопросам: vsevksv.ru

Изменены размеры социальных выплат многодетным семьям
на детей в многодетных (приемных) 
семьях на приобретение комплекта 
детской (подростковой) одежды для по-
сещения школьных занятий и школьных 
письменных принадлежностей:

А) На детей из многодетных (приемных) 
семей со среднедушевым доходом выше 
величины прожиточного минимума:

с 01.01.2015 г. – 1 662 рубля;
с 01.09.20115 г. – 1 760 рублей;
Б) На детей из многодетных (приемных) 

семей со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного минимума:

с 01.01.2015 г. – 2 770 рублей;

с 01.09.2015 г. – 2 933 рубля. 
Материнский капитал:
с 01.01.2015 г. – 110 822 рубля;
с 01.09.2015 г. – 117 360 рублей.
Расчет и доплата ежемесячной де-

нежной компенсации по оплате ЖКУ 
исходя из нового размера компенсации 
будут произведены по мере готовности 
программного обеспечения.

Прием документов осуществляется по 
адресу: 

- г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.1, 
тел. для справок: 8(813-70)25-099; 20-288; 
29-623

- п. Кузьмоловский, ул. Железнодорож-
ная, д. 26, тел. 8(813-70)91-586;

- г. Сертолово, Выборгское ш., д. 3, 
тел. 8(812)593-10-00 (граждане, прожи-
вающие на территории Агалатовского и 
Юкковского сельского поселения, могут 
обращаться в г. Сертолово).

Приемные дни: с понедельника по пят-
ницу с 09:00 до 16:00 часов, перерыв: с 
13:00 до 14:00 часов.

- официальный сайт комитета по соци-
альным вопросам: vsevksv.ru

– Мы не стали ждать 2016 года 
и решили, что выплаты нужно на-
чать уже в этом году, изыскали до-
полнительные 6 млн для того, чтобы 
на полгода раньше начать эту вы-
плату, – сказал временно испол-
няющий обязанности губернатора 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

Законопроект разработан по 
инициативе главы региона после не-
скольких встреч с представителями 
общественности и ветеранами бое-

В Ленинградской области утверждена новая 
региональная доплата

С 1 августа вступил в силу подписанный главой 47-го региона 
закон о дополнительных мерах поддержки в виде региональной де-
нежной выплаты для инвалидов боевых действий и вдов инвалидов 
боевых действий.

вых действий. Выплата распределя-
ется с учетом критерия нуждаемо-
сти и носит заявительный характер. 
Всего закон коснется примерно 170 
инвалидов и 160 вдов.

Размер выплаты дифференци-
рован в зависимости от группы ин-
валидности: первая – 7 800 рублей; 
вторая – 4 680 рублей; третья – 2 
340 рублей. Выплата не вступившим 
в другой брак супруге (супругу) 
умерших инвалидов боевых дей-
ствий – 2 340 рублей.

Справка
За основу установления подхода 

к определению размеров ежемесяч-
ной региональной выплаты приняты 
предложения Ленинградской регио-
нальной организации Общероссий-
ской общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане и 
военной травмы «Инвалиды войны».

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Уважаемые граждане! 

Каждый четверг с 
14:00 до 18:00 в цен-
тре общей врачебной 
(семейной) практики 
ведется прием врачом 
детским неврологом На-
деждой Михайловной 
Мельниковой в порядке 
живой очереди. Адрес 
центра: дер. Кудрово, 
ул. Ленинградская, 3.

Подробную информа-
цию о работе центра мож-

Один день в неделю в медцентре 
в Кудрово принимает детский 
невролог

но получить по тел.: 8(812) 
454-64-00.

У отдела опеки и 
попечительства из-
менился адрес: го-
род Всеволожск, Все-
воложский проспект, 

дом 12 (1 этаж). 
Прием проводится 

каждые понедельник 
и вторник согласно 
расписанию. 

р
ек

ла
м

аОфициальный сайт
МО «Всеволожский муниципальный район»

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

Реклама в газете «Заневский вестник» 

8 905 281 - 48 - 94

По горизонтали: 2. Рамка, то, во что вставляется, вделывается что-нибудь. 6. Генетическая (наследственная) конституция орга-
низма, совокупность всех его генов. 9. Органы дыхания рыб и некоторых других водных животных. 10. Врач, лечащий животных. 11. 
Внутреннее помещение гробницы. 12. Официальное заявление с просьбой. 17. Механические колебания. 21. Отдельно исполняе-
мая часть эстрадного, циркового представления, концерта. 24. Раздел физики, изучающий процессы излучения света. 25. Набор 
предметов туалета в футляре. 26. Женское имя (греч. – «легкая, покорная»). 30. Группа вьющихся растений, которые взбираются 
вверх, цепляясь за опору. 33. В греческой мифологии – чудовище, человекобык, убитый Тесеем. 36. Чин полицейского начальника в 
некоторых странах. 37. Фильм с участием С. Сталлоне (1986). 39. Внесистемная неузаконенная единица земельной площади. 41. 
Ограждение, ограда. 42. Приправа из куркумового корня, пряность. 43. Русский поэт (1923-2004, «Высокий долг», «Снова в строй»).

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.

С юбилеем от всей души С юбилеем от всей души 
поздравляем наших        поздравляем наших        
августовских юбиляров!августовских юбиляров!
Крепкого здоровья и Крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!долгих лет жизни!

Наши 85-летние юбилярыНаши 85-летние юбиляры

Татьяна Михайловна НиконоваТатьяна Михайловна Никонова
Иосиф Леонидович ПитранИосиф Леонидович Питран

Наши 80-летние юбилярыНаши 80-летние юбиляры

Зоя Владимировна БордуноваЗоя Владимировна Бордунова
Фаима Файзутдиновна ИдрисоваФаима Файзутдиновна Идрисова
Александра Ильинична КоломытцеваАлександра Ильинична Коломытцева

Наши 75-летние юбилярыНаши 75-летние юбиляры

Лидия Сергеевна ГольцоваЛидия Сергеевна Гольцова
Тамара Тимофеевна ВеличкоТамара Тимофеевна Величко
Надежда Афанасьевна ИвановаНадежда Афанасьевна Иванова

Наши 70-летние юбилярыНаши 70-летние юбиляры

Сергей Васильевич Беляев Сергей Васильевич Беляев 
Галина Степановна ФершаловаГалина Степановна Фершалова
Александра Васильевна СимаковаАлександра Васильевна Симакова

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры

Ольга Григорьевна СоловьеваОльга Григорьевна Соловьева
Лидия Васильевна МарченковаЛидия Васильевна Марченкова
Марина Павловна БочароваМарина Павловна Бочарова
Евгений Николаевич ПалкинЕвгений Николаевич Палкин
Мария Антоновна КарповаМария Антоновна Карпова
Владимир Иванович ПогореловВладимир Иванович Погорелов

Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры

Александр Михайлович КругловАлександр Михайлович Круглов
Надежда Ивановна РосахацкаяНадежда Ивановна Росахацкая
Александр Федосьевич ИсаковскийАлександр Федосьевич Исаковский
Саркис Арамович ГригорянСаркис Арамович Григорян
Ольга Николаевна ТихомироваОльга Николаевна Тихомирова
Надежда Александровна ФедороваНадежда Александровна Федорова
Эльфан Алиаскер оглы СафаровЭльфан Алиаскер оглы Сафаров
Вера Михайловна ИсаеваВера Михайловна Исаева
Елена Дементьевна РоманецЕлена Дементьевна Романец
Владимир Николаевич МаринВладимир Николаевич Марин

По вертикали: 1. Грунтовая дорога между небольшими населенными пунктами. 3. Тип кузова автомобиля. 4. Здоровяк, боль-
шой и сильный человек (разг.). 5. Среднее учебное заведение. 7. Туманная дымка, непрозрачность воздуха. 8. Небольшое млеко-
питающее семейства однопроходных, спина которого покрыта острыми иглами 11. План, чертеж, изображение в общих чертах. 13. 
Античная и средневековая постройка, здание прямоугольной формы, разделенное на продольные нефы. 14. Бесцветный ядовитый 
газ. 15. Спутник Юпитера (открыт в 1914 г.). 16. Сумка. 18. Химический элемент, серебристый жидкий металл.19. Крупное вокаль-
но-инструментальное произведение. 20. Мнение, суждение, резко расходящееся с общепринятым, противоречащие здравому 
смыслу. 22. Преступная трата должностным лицом доверенных ему денег, ценностей или иного имущества. 23. Кондитерское из-
делие из сдобного теста с кремом, фруктами. 27. Древнеримский театральный жанр: сочетание диалога, пантомимы, музыки и 
танца. 28. Река между США и Канадой. 29. Низкопробное, низкокачественное чтение. 31. Чехол из толстой резины, надеваемый на 
камеру велосипеда, автомобиля. 32. Собрание документов, сведений на какое-либо лицо. 34. Известная советская и украинская 
эстрадная певица. 35. Часть города, ограниченная пересекающимися улицами. 38. Место в пустыне или полупустыне, где есть 
растительность и вода. 40. Громкий смех.

Ответы смотрите в следующем номере.
Ответы на кроссворд из №22(189).

По горизонтали: 6. Сырье. 7. Журналист. 8. Стюард. 10. Дятел. 11. Сторона. 17. Прострел. 18. Усилие. 20. Ожегов. 
21. Рескрипт. 23. Онуча. 26. Миледи. 27. Барак. 32. Оберег. 33. Очаг. 34. Мидия. 35. Булдаков. 37. Лидер. 38. Мармелад.

По вертикали: 1. Лен. 2. Пьедестал. 3. Салями. 4. Дубликат. 5. Элита. 8. Сатин. 9. Авто. 12. Орли. 13. Ротвеилер. 14. 
Дрель. 15. Катод. 16. Коровник. 19. Истр. 21. Рэкет. 22. Наитие. 24. Столовая. 25. Радиация. 28. Аэлита. 29. Метеор. 30. 
Накал. 31. Вилы. 36. Лаваш.


