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В гости пришли и те, кто уже 
не работает в Янинской СОШ, но 
являются неотъемлемой частью 
истории школы. За 25 лет в шко-
ле сменилось восемь директоров. 
Первым директором, проработав-
шим здесь девять лет, стал Алек-
сандр Георгиевич Студиникин. 
Вслед за ним главный пост в школе 
занял Александр Васильевич Те-
рентьев. В 2001 году его сменила 
Елена Александровна Аврамова. 
Спустя пять лет директором ста-
ла Галина Николаевна Крюкова, 
проработавшая с 2006 по начало 
2007 года. До конца 2007 года на 

Поздравляю нашу школу 
с двадцатипятилетним юбиле-
ем! 25 лет – серьезная дата. 
Уже четверть века в стенах 
этой школы из маленьких се-
милетних девочек и мальчиков 
вырастают серьезные, мо-
лодые, красивые и готовые к 
новым свершениям девушки и 
юноши. Я хочу поблагодарить 
учителей, которые вкладыва-
ют свою душу в этих детей. А 
также поздравить Вас с Днем 
Учителя, дорогие педагоги. 
Именно от Вас – учителей, во 
многом зависит то, каким бу-
дет будущее нашей Родины. 
Существенный вклад в раз-
витие  и становление школы 
внесли такие замечательные 
педагоги, как Ирина Владис-
лавовна Рогова, Наталья Ми-
хайловна Хомченко, Светлана 
Евгеньевна Долгополова, На-
дежда Афанасьевна Иванова, 
Наталья Васильевна Сухова, 
Валентина Сергеевна Евстро-
пова и Елена Сергеевна Сту-
деникина. Их труд, опыт и 
профессионализм – залог 
процветания нашего посе-
ления. Следует отметить, что 
в Янинской школе сложился 
замечательный творческий и 
профессиональный коллек-
тив. Дорогие учителя, спасибо 
Вам за Ваш труд!

Глава МО
«Заневское сельское поселение»

Вячеслав Евгеньевич Кондратьев  

этой должности работала Ольга 
Витальевна Смирнова. С 2007 по 
2010 год школой управляла На-
талья Михайловна Хомченко. В 
2010 году ее сменила Любовь Ва-
лерьевна Черепович. И наконец, в 
2012 году к работе приступил ны-
нешний директор Янинской школы 
Анатолий Борисович Зюзин. 

С 1999 – 2000 учебного года 
Янинская школа имеет статус 
средней общеобразовательной 
школы. Из 253 выпускников нашей 
школы 109 человек поступили в 
ВУЗы и 125 – в средние специаль-
ные заведения. 13 человек окончи-

ли школу с медалью. 
После речи директора, который 

выразил благодарность учителям, 
на которых  держится весь учебный 
процесс, педагогам были вручены 
грамоты, цветы и подарки от адми-
нистрации Заневского сельского 
поселения и от гостей праздника. 
Ученики исполнили для своих пре-
подавателей несколько творческих 
номеров. После торжественной ча-
сти сотрудников школы пригласили 
на праздничный ужин, где продол-
жали звучать поздравления с Днем 
Рождения любимой школы и Днем 
учителя.

У нас сегодня праздник,
Сегодня юбилей,
И в школе очень много
Учителей, гостей.
И мы, конечно, тоже
Поздравить Вас хотим.
За то, что школу не забыли,
От всех – благодарим!
А какие у нас педагоги,
Можно ли их не любить?
Печали свои и тревоги
Привыкли мы с ними делить.
Дорогие наши учителя!
Сегодня в юбилейный день,
Молчать о Вас нельзя;
Вы – наставники наши,
Старшие наши друзья!
Мы говорим: спасибо Вам,
За Ваш нелегкий труд!
За то, что Вы на свете есть,
Что трудитесь Вы тут.
Желаем творческих удач, 
Здоровья крепкого желаем.
От имени всех учеников
Вас с юбилеем поздравляем!

Поздравление 
первоклассников

5 октября в актовом зале Янинской школы собрались люди, которые 
играют огромную роль в жизни каждого человека, они обучают, воспи-
тывают и делятся своим опытом – это наши учителя.

25-летие Янинской школы и 25-летие Янинской школы и 
День учителя!День учителя!

Здоровья крепкого желаем.
От имени всех учеников
Вас с юбилеем поздравляем!
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«ГлавСтройКомплекс»- 
строительная организация, 
выполняющая функции заказ-
чика, генерального подрядчи-
ка, застройщика и инвестора. 
Фирма существует более 10 
лет,  и за это время практи-
чески не изменился основной 
костяк управленцев компании 
– выпускников Ленинградского 
инженерно-строительного ин-
ститута. 

За период с 2000 по 2012 
год компанией построено и 
сдано в эксплуатацию 48 жи-
лых домов в Санкт-Петербурге, 
во Всеволожске и Выборге. За 
успешную реализацию проек-
та по строительству жилья для 
нужд Министерства обороны 
РФ и проявленные высокие 
профессиональные качества, 
отмеченные Президентом РФ, 
ОАО «ГлавСтройКомплекс» 
было награждено Почетной 
грамотой Министерства регио-
нального развития Российской 
Федерации.

За внедрение новейших 

 Компания основана в де-
кабре 1996 года. А в 2011 году 
был открыт фирменный мага-
зин «ЭКО-Балт». Он расположен 
перед  въездом на территорию 
предприятия в деревне Янино-1. 
Основная функция магазина – 
это выставочный зал, в котором 
представлена продукция партне-
ров-производителей. Также там 
можно приобрести любую пред-
ставленную продукцию напрямую 
от официального дистрибьютора.

Компания «ЭКО-Балт» явля-
ется крупнейшим дистрибьюто-
ром ООО «Тиккурила» (краски 
«Tikkurila»® и краски «ТЕКС») в 
России, а также официальным 
дистрибьютором ОАО «Объ-
единение «Ярославские краски», 

Жилой комплекс «Янинский»
В деревне Янино-1 компания «ГлавСтройКомплекс» строит жилой де-

вятиэтажный панельный дом, состоящий из трех секций – жилой ком-
плекс «Янинский».

инженерных решений в строи-
тельное дело и поддержку раз-
личных проектов Северо-За-
падного региона деятельность 
компании отмечена дипломами 
и почетными наградами Губер-
наторов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Ком-
пания признана лучшей стро-
ительной организацией Ленин-
градской области в 2007 году.

При строительстве жилых 
домов компания использует 
технологии крупнопанельного, 
кирпично-монолитного и  моно-
литно-каркасного  домострое-
ния.

В девятиэтажном доме в 
деревне Янино-1, который 
планируется сдать во втором 
квартале 2013 года, будет  
360 квартир. Все квартиры 
будут сдаваться с отделкой. 
Участок, на котором строит-
ся дом, ограничен с севера  
улицей  Новая, с запада – ас-
фальтовой дорогой, идущей 
от Колтушского шоссе, с юга 
– домами индивидуальной за-

Компанией будет выполнен значительный объем работ по 
благоустройству, появится детская спортивная площадка, ме-
ста отдыха для населения, газоны, заасфальтированные про-
езды и тротуары. 

стройки и Колтушским шоссе. 
В шаговой доступности от дома 
находится Янинская школа. 
Дом будет оборудован индиви-
дуальными узлами учета тепло-
вой энергии. Все 360 квартир 
будут иметь современные пла-
нировки и большие кухни.

Компания «ГлавСтрой-
Комплекс» не ограничилась 
возведением нового жилого 
комплекса, но и частично про-
финансировала реконструк-
цию 40-й котельной, а также 
строительство теплосетей. В 
рамках инвестированных ком-
панией средств проводится 
реконструкция очистных со-
оружений, и будет построена 
теплотрасса большего диа-
метра. Все это благоприятным 
образом скажется на условиях 
проживания не только жителей 
нового комплекса, но и людей, 
живущих в соседних домах. Го-
рячая вода в их квартирах бу-
дет идти без перебоев. Строи-
тельство современного жилого 
дома – это не только возмож-
ность получить новое жилье, 
создание определенной ин-
фраструктуры и рост насе-
ления деревни, но и инвести-
ционные вложения в развитие 
поселения.

На территории деревни Янино-1 работает компания ЗАО 
«ЭКО-Балт», которая прошла путь от небольшого поставщи-
ка сырья для производства лакокрасочных материалов до 
крупнейшего в Северо-западном регионе дистрибьютора 
лакокрасочных и строительно-отделочных материалов.  

Компания «ЭКО-Балт» в Янино-1

ООО «Хенкель Баутехник» (сухие 
смеси «Ceresit»), ООО «Бостик» 
(клея «Quelyd»®), ООО «Хим-
ТоргПроект» (торговая марка 
«Bitumast»®), ЗАО «Акзо Нобель 
Декор» (торговые марки «Pinotex», 
«Dulux», «Hammerite», «Sadolin») 
и многих других производителей 
лакокрасочных и строительно-от-
делочных материалов.

На сегодняшний день в ком-
пании работает около 300 ква-
лифицированных сотрудников. 
Отлаженная система работы 
позволяет удовлетворить потреб-
ность в товарах любой торговой 
точки, от небольшого частного ма-
газина до сетевого строительного 
гипермаркета.

В 2000 году при ЗАО «ЭКО-

Балт» был основан любительский 
футбольный клуб. Спортивная ко-
манда состоит исключительно из 
сотрудников фирмы.

В 2010 году компания ЗАО 
«ЭКО-Балт» стала оказывать 
благотворительную помощь 
Специальному (коррекци-
онному) детскому дому (VII 
вида) № 19 для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья Красногвардейско-
го района Санкт-Петербурга.

При детском доме были орга-
низованы тренировки по футболу, 
которые проводит профессио-
нальный тренер, мастер спорта 
международного класса по ми-
ни-футболу Андрей Владимиро-
вич Соловьёв. Осенью 2010 года 
была сформирована футбольная 
команда из мальчишек детского 
дома, которая традиционно при-
нимает участие в крупном дет-
ском мини-футбольном турнире 
«Лига Чайников Junior», а также 
в первенстве по футболу среди 
детских домов Санкт-Петербурга. 
В копилке команды уже большое 
количество наград.

Убедительная просьба вдоль своих участков убрать дрова, стройматериалы, выпилить кустарники и дере-
вья, мешающие снегоуборочной технике в осенне-зимний период.

Уважаемые жители частного сектора!

Администрация МО
«Заневское сельское поселение».

Размещение Вашей рекламы в газете
«Заневский вестник» 
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СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

Традиционно 1 октября проходят различ-
ные фестивали, организуемые ассоциаци-
ями в защиту прав пожилых людей, конфе-
ренции и конгрессы, посвященные их роли в 
обществе.

В нашем поселении также традиционно 
проводятся мероприятия, посвященные Дню 
пожилого человека. В этот раз администрация 
Заневского сельского поселения совместно с 
КСДЦ подготовила праздничный концерт на 
котором специально приглашенная артистка 
- певица и аккордеонист Галина Лазовская 
исполнила всеми любимые песни, написан-
ные советскими композиторами. 

В этот день, Марк Антонович Карвелис, 
заместитель главы администрации по общим 
и социальным вопросам обратился к людям 
старшего поколения со словами благодар-
ности за их многолетний труд и искреннюю 

Нас ветеранов-пенсионеров вновь 
порадовали в День пожилого челове-
ка. Администрация нашего поселения 
и сотрудники КСДЦ не дают скучать и 
впадать в уныние пожилым людям.

1-го октября был организован за-
мечательный праздник с концертом, 
чаепитием, песнями. Пели и танце-
вали уже немолодые люди и были 
счастливы. Спасибо всем, что нам, 
ветеранам, не дают проводить время 
в одиночестве.

Председатель Совета ветеранов
Заневского сельского поселения 
Галина Георгиевна Пустовалова.

Календарь событий
19 октября – Всероссийский день лице-

иста. 

20 октября – День основания Российско-
го военно-морского флота. 20 октября 1696 
года Боярская Дума по настоянию Петра I 
приняла решение о создании регулярного 
военно-морского флота России. Еще один 
праздник, который отмечают 20 октября – 
День военного связиста. Образовались во-
йска связи в 1919 году.

21 октября – День работников пищевой 
промышленности. А также День работников 
дорожного хозяйства. На эту дату праздники 
выпадают в 2012 году. Традиционно оба этих 
Дня отмечаются каждое третье воскресенье 
октября. 

22 октября – Литературный праздник 
«Белые журавли». 

23 октября – День работников рекламы. 
Наша страна отмечает этот праздник с 1994 
года. 

25 октября – День таможенника Россий-
ской Федерации и День работника кабельной 
промышленности. 

 
28 октября - День автомобилиста. Этот 

праздник отмечается каждый год в послед-

Лицей был основан по указу Алексан-
дра I для обучения детей из дворянских се-
мей. Император хотел, чтобы из лицея вы-
пускники выходили высокообразованными 
и интеллигентными людьми, которые смогут 
занять важные государственные посты. По 
первоначальному замыслу именно здесь 
должны были учиться младшие братья импе-
ратора, великие князья Николай и Михаил. 
Однако эти планы не осуществились.

Указ о Лицее император подписал в ав-
густе 1810 года, после чего был объявлен 

нее воскресенье октября. Также в этот день в 
1948 году была создана армейская авиация. 

29 октября – День работников служ-
бы вневедомственной охраны МВД России. 
Вневедомственная охрана существует уже 
шестьдесят лет.

30 октября – День инженера-механика и 
День памяти жертв политических репрессий. 
День памяти жертв политических репрессий 
установлен Постановлением Верховного Со-
вета РСФСР 18 октября 1991 года.

31 октября - День сурдопереводчика и 
День работников СИЗО и тюрем. 

4 ноября – День воинской славы России – 
День народного единства. 

7 ноября – День Октябрьской революции 
1917 года в России. А также День воинской 
славы России – День проведения военного 
парада на Красной площади в 1941 году. 

8 ноября – Международный день КВН. 
Впервые этот праздник отметили в 2001 году. 
Первая игра Клуба веселых и находчивых вы-
шла в эфир 8 ноября 1961 года.

10 ноября – День сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации. 

Всероссийский день лицеиста
19 октября во всей России отмечают День лицеиста. В 1811 году в этот день открылся 

Императорский Царскосельский лицей.
набор будущих лицеистов. Будущему дирек-
тору В. Малиновскому поступили прошения 
от тридцати восьми семей. Это было больше, 
чем предполагалось ранее. К сентябрю ото-
брали тридцать мальчиков. Почти всем детям 
потребовались рекомендации влиятельных 
лиц. Александр Пушкин, например, был при-
нят при поддержке друга семьи известного 
литератора А. Тургенева, просил за племян-
ника и дядя Василий Львович Пушкин. В нача-
ле октября 1811 года принятые в Лицей маль-
чики начали съезжаться в Царское Село. 

В учебное заведение принимали подрост-
ков один раз в три года, а продолжительность 
обучения составляла шесть лет. Воспитанники 
лицея изучали нравственные, исторические, 
физические и математические дисциплины, 
а также занимались изящными искусствами 
и практиковались в гимнастических упраж-
нениях. В воспитанниках уважалась личность, 
телесные наказания были запрещены. Выпуск-
никами Царскосельского лицея были такие 
знаменитые люди, как великий русский поэт 
Александр Сергеевич Пушкин, адмирал  Фё-

дор Фёдорович Матюшкин, канцлер Алек-
сандр Михайлович Горчаков, декабрист 
Иван Иванович Пущин, директор Импера-
торской публичной библиотеки Модест Ан-
дреевич Корф, писатель Михаил Евграфо-
вич Салтыков-Щедрин.

Дата открытия лицея — 19 октября                    
впоследствии стала отмечаться выпускни-
ками как День лицея. Для празднования 
бывшие студенты собирались на «лицей-
ский обед». В наше время 19 октября стал 
Всероссийским днем лицеиста.

Первоначально День пожилых людей стали отмечать в 
Европе, затем в Америке, а с 1992 года и в России. По дан-
ным Пенсионного фонда Российской Федерации, числен-
ность пенсионеров в нашей стране составляет 40,2 милли-
она человек.

День пожилого человека

заботу о подрастающем поколении: «Ваша 
жизнь – это пример самоотверженности, му-
жества и бескорыстного служения Родине. 
Спасибо Вам за это». 

Галина Георгиевна Пустовалова, предсе-
датель Совета ветеранов обратилась к  со-
бравшимся строчками стихотворения, напи-
санного ей специально к мероприятию.

После концерта и торжественных речей 
гости отправились на чаепитие, которое про-
шло здесь же, в Янинском сельском культур-
но-спортивном досуговом центре. Женщины 
и мужчины не только слушали Галину Лазов-
скую, но и с удовольствием подпевали ей. Са-
мые активные гости этого вечера исполняли 
частушки, читали стихи и танцевали. Теплая и 
дружеская атмосфера царила на протяже-
нии всего мероприятия.
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ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

Если прошлые экскурсионные поезд-
ки были посвящены православным храмам 
Санк-Петербурга (см. газеты № 9-10 (70-71) 
и №11 (72), то в этот раз было принято ре-
шение отправиться в город Пушкин, распо-
ложенный в 25 км к югу от Санкт-Петербурга. 
Дружная компания, состоящая из пенсионе-
ров и ветеранов нашего поселения напра-
вилась к Большому Екатерининскому дворцу. 
В нем экскурсанты осмотрели Большой зал 
(или Светлую галерею, как его называли в 
XVIII веке), Кавалерскую столовую, Белую Па-
радную столовую, Малиновую и Зелёную сто-
ловые, Портретный зал и, конечно же, Янтар-

Экскурсия в Большой Екатерининский дворец
В очередной раз все желающие жители Заневского сельского поселения отправились 

на экскурсию, организованную нашей администрацией. 
ную комнату — жемчужину Екатерининского 
дворца, вполне обоснованно называемую 
одним из чудес света. Возникновение Янтар-
ной комнаты овеяно легендами и мифами. 

К судьбе Янтарной комнаты, связанной 
с драматическими событиями и тайнами, 
оказались причастны прусские короли и 
российские императоры, архитекторы и ху-
дожники, вожди Третьего рейха и советские 
лидеры, меценаты и бизнесмены, кладоиска-
тели и видные учёные, и, конечно, мастера-
камнерезы, стоявшие как у истоков создания 
Янтарной комнаты, так и возрождающие её 
по сей день.

Янтарный кабинет или Янтарная комната — одно из самых известных помещений 
Большого Екатерининского дворца. Основное убранство Янтарной комнаты изготовлено 
в начале XVIII века в Пруссии, в 1716 г. подарено королём Фридрихом Вильгельмом I Петру I; в 
1746 г. дополнено и смонтировано в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге, в 1755 г. пере-
несено в Царское Село.

В годы Великой Отечественной войны убранство Янтарной комнаты вывезено немец-
кими оккупантами в Кёнигсберг. Дальнейшая судьба комнаты была неизвестна.

C 1979 г. в Санкт-Петербурге велась работа по воссозданию Янтарной комнаты, к 
300-летию Санкт-Петербурга она была восстановлена в полном объёме руками отече-
ственных реставраторов, в том числе на средства немецких фирм.

О судьбе подлинных экспонатов комнаты до сих пор ходят легенды.

Все мы, принимавшие уча-
стие в экскурсии, выражаем 
самую искреннюю благодар-
ность администрации Занев-
ского сельского поселения, 
благодарим её организато-
ров и, конечно же, экскурсо-
вода.

Мы получили большое удо-
вольствие от увиденного. Мно-
гие из нас были в Пушкине 
ещё в молодости, а кое-кто и 
впервые. Благодарим сотруд-
ников администрации и ждем 
новых поездок.

От имени экскурсантов -
Совета ветеранов Заневского 

сельского поселения.

Просим оказать обществен-
ную поддержку и содействие в 
строительстве храма иконы Божи-
ей Матери «Отрада и Утешение» 
в деревне Кудрово в связи с тем, 
что задержка строительства про-
изошла по причине недостатка 
средств.

Наш приход окормляет Психо-
неврологический интернат №10 по 
ул. Коллонтай, д. 36 и действует на 
благотворительной основе. Кроме 
того, в 2010 году в результате по-
жара сгорела колокольня, и мы все 
средства направляли на ее вос-
становление.

В этом году строительство хра-
ма будет продолжено после прод-
ления договора аренды земель-
ного участка в деревне Кудрово и 
разрешения на строительство. 

К настоящему времени под 
фундамент храма забиты сваи, 
сделана система осушения и зали-
та монолитная плита с армирова-
нием для ростверка фундамента.

Настоятель храма протоиерей 
Геннадий Никитин

Адрес: 193312 Санкт-Петербург, 
ул. Коллонтай, д. 38, лит. А.

т. (812)588-53-64; (812)588-30-40.

Строим всем миром Храм 
иконы Божией Матери
«Отрада и утешение»

Мини-футбол
Секция по мини-футболу направлена на повышение уровня разносто-

ронней физической подготовленности детей младшего и среднего воз-
раста, на развитие и формирование физических качеств и прикладных 
двигательных навыков. Тренировки предусматривают подготовку сборной 
команды Янинской СОШ к предстоящим районным соревнованиям по ми-
ни-футболу.

Тренер-преподаватель: Алексей Викторович Тимофеев (33 года), тел. 
+7 906 249-22-31. Высококвалифицированный специалист с высшим спор-
тивным образованием, большими спортивными достижениями и многолет-
ним спортивным опытом. Общительный, коммуникабельный, легко находит 
общий контакт с детьми. Дети посещают занятия Алексея Викторовича с 
удовольствием и интересом. 

Расписание:
младшая группа: понедельник, среда - 14:30 - 15:30;
старшая группа: понедельник, среда - 15:30 - 16:30.
Место проведения: футбольное поле возле Янинской СОШ по адресу: 

д. Янино, ул. Новая, д.16. 

Янинский сельский культурно-
спортивный досуговый центр 
приглашает на занятия в секции!

Оздоровительная гимнастика и Nordic Walking (Северная ходьба) 
Секция по оздоровительной гимнастике и Nordic Walking (Северная 

ходьба) направлена на привлечение и формирование интереса к систе-
матическим занятиям физической культурой и спортом  у пожилых людей, 
для организации их активного досуга, поддержания активного и здорового 
образа жизни. В зимний период времени планируется открыть секцию по 
лыжному спорту.

Инструктор: Алёна Юрьевна Самошенкова (24 года) тел. +7 921 581-
44-58. Общительная, коммуникабельная, легко находит общий контакт 
с пожилыми людьми. Жители поселения, занимающиеся в секции Алены 
Юрьевны, отзываются о её занятиях сугубо положительно и посещают их с 
большим удовольствием.

Расписание:
понедельник - 18:00 - 19:00 оздоровительная гимнастика; 
среда - 18:00 - 19:00 северная ходьба; 
пятница - 17:00 - 18:00 оздоровительная гимнастика. 
Место проведения: Янинский СКСДЦ, ул. Шоссейная, д. 46.
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ПОЛЕЗНАЯ  ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МО «Заневское сельское поселение» 
заинтересована в том, чтобы граждане, проживающие 
на территории поселения, знали свои права и получали 
все льготы и компенсации, положенные той или иной ка-
тегории граждан.   

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

Мы работаем для Вас! 

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

ФСН

Как заключить договор 
аренды квартиры

Юрист администрации консультирует по всем вопросам
жителей Заневского сельского поселения

бесплатно каждый вторник с 15:00 до 18:00.

Осуществление строительства без нали-
чия соответствующим образом оформлен-
ной разрешительной документации может 
иметь достаточно серьезные неблагопри-
ятные последствия. Во-первых, это послед-
ствия самовольной постройки. Согласно 
ст.222 ГК РФ самовольная постройка - это 
жилой дом, другое строение или сооруже-
ние, созданное на земельном участке, не 
отведенном для этих целей в порядке, уста-
новленном законами и иными нормативно-
правовыми актами, либо созданное без 
получения на это необходимых разрешений 
или с существенным нарушением градо-
строительных и строительных норм и правил. 

Федеральная налоговая служба напоминает: 1 ноября 2012 года истекает срок уплаты 
налога на землю, транспорт и имущество.
Спешите своевременно уплатить налоги!

Государственная услуга по предоставлению государственной социальной помощи пен-
сионерам, не осуществляющим трудовую и (или) иную деятельность, общая сумма матери-
ального обеспечения которых не превышает величины прожиточного минимума пенсионера, 
установленного в области, в виде региональной социальной доплаты к пенсии

Орган власти, предоставляющий льготу: комитет по социальным вопросам.
Получатели услуг:  Граждане Российской Федерации - пенсионеры, проживающие на 

территории Ленинградской области, не осуществляющие работу и (или) иную деятельность.
Необходимые документы:
• справки о суммах получаемых денежных выплат за месяц, предшествующий месяцу 

подачи заявления (предоставляется без возврата);
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
• документы, подтверждающие проживание (пребывание) на территории Ленинградской 

области (предоставляется без возврата);
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• заявление;
• пенсионное удостоверение.

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам в Ленинградской области, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в виде единовременных денежных выплат и/или натуральной помощи

Орган власти, предоставляющий льготу: комитет по социальным вопросам
Получатели услуг: Гражданин Российской Федерации - граждане, имеющие среднеду-

шевой доход ниже установленной в Ленинградской области величины прожиточного миниму-
ма на душу населения и находящиеся в трудной жизненной ситуации, объективно наруша-
ющей жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в 
связи с престарелым возрастом, болезнь, безнадзорность, безработица, отсутствие опре-
деленного места жительства и др.), которую он не может преодолеть самостоятельно.

Необходимые документы:
• документы, имеющие значение для решения вопроса об оказании единовременной 

денежной выплаты (копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, либо 
выписка из акта освидетельствования в федеральном государственном учреждении медико-
социальной экспертизы, заключение лечебного учреждения о том, что престарелый гражда-
нин нуждается в постоянном постороннем уходе, справка службы занятости населения о по-
становке на учет в качестве безработного - для безработных, копия удостоверения опекуна 
(попечителя);

• документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена семьи за три послед-
них календарных месяца до месяца обращения за единовременной денежной выплатой 
(предоставляется без возврата); 

• документы, подтверждающие проживание на территории Ленинградской области и со-
став семьи (предоставляется без возврата);

• заявление;
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Внимание – самострой!
Для возведения любого объекта, в том числе на земельном участке,  на-

ходящемся в собственности, необходим пакет исходно-разрешительной до-
кументации, являющийся основанием для проведения градостроительной 
деятельности.  

Самым неблагоприятным последствием в 
данной ситуации является обязанность лица, 
осуществившего самовольную постройку, 
снести ее за свой счет (ч.2 п.2 ст.222 ГК РФ).

Самовольная постройка по действующе-
му законодательству не отнесена к объектам 
гражданских прав. На построенный объект не 

возникает право собственности, как на объ-
ект недвижимости, то есть вовлечение его в 
имущественный оборот недопустимо. Сделки, 
направленные на продажу, дарение, сдачу в 
аренду или иное распоряжение самовольной 
постройкой, являются недействительными.

Необходимо учитывать, что земельный 
участок, занятый самовольной постройкой, 
может использоваться только по разрешенно-
му назначению. Если эта норма будет нару-
шена, а компетентный орган откажет в изме-
нении целевого назначения земли, то даже в 
судебном порядке признать право собствен-
ности на постройку будет невозможно.

Соответственно, действия по привле-

чению средств граждан на строительство 
самовольно возводимого объекта при от-
сутствии разрешения на строительство и 
несоответствие построенного объекта раз-
решенному назначению земельного участ-
ка,  являются незаконными и расцениваются 
как мошеннические. 

В то же время, граждане, приобретая 
жильё, возведенное без необходимых на то 
разрешений и согласований, рискуют  ни-
когда не оформить право собственности на 
такой объект недвижимости. 

Сектор архитектуры и 
градостроительства администрации

МО «Заневское сельское поселение»

Лицо, осуществившее самовольную 
постройку, не приобретает на нее права 
собственности, следовательно, не будет 
иметь права распоряжаться постройкой, 
т.е. продавать, дарить, сдавать в аренду, 
совершать иные сделки.

Проверка документов
Перед тем как заключать договор 

аренды, требуется удостовериться в том, 
что человек, сдающий вам квартиру, на то 
уполномочен. Только собственник жило-
го помещения имеет право пользования и 
распоряжения недвижимым имуществом. 
Таким образом, в первую очередь нужно 
попросить будущего арендодателя предъ-
явить документ, подтверждающий его право 
собственности: например, договор куп-
ли-продажи, приватизации, дарения, сви-
детельство о праве собственности. Если 
собственник один, то он и подписывает до-
говор. От имени собственника сдать квар-
тиру может доверенное лицо, но его полно-
мочия обязательно должны быть заверены 
нотариально. Если собственников несколь-
ко, то ситуация усложняется. Собственник, 
владеющий лишь долей квартиры не может 
сдать внаем её всю без согласия остальных 
владельцев. Под договором аренды долж-
ны подписаться все владельцы квартиры, а 
если среди них есть несовершеннолетние 
дети, то их полномочные представители — 
родители. Когда обеспечить личное присут-
ствие всех собственников невозможно, один 
из них должен предоставить нотариальную 
доверенность на своё имя или согласие от 
других собственников, опять же, оформлен-
ное нотариально.

Самое главное: договор аренды, под-
писанный лицом на то не уполномоченным, 
недействителен. Если у лица, сдающего 
квартиру нет необходимых документов, луч-
ше отказаться от найма такого объекта, в 
противном случае именно арендатор может 
столкнуться с целым рядом проблем.

Составляем договор аренды
Договор аренды жилого помещения обя-

зательно должен включать:
1. Описание квартиры — адрес, коли-

чество комнат;
2. Сведения о собственниках, ссылки 

на документы, подтверждающие право соб-
ственности;

3. Список лиц, которые будут проживать 
в снимаемой квартире и их паспортные 
данные;

4. Размер и порядок внесения арендной 
платы;

5. Условия оплаты коммунальных услуг;
6. Срок действия договора;
7. Условия его расторжения.

Прежде чем заплатить деньги за арендованную квартиру, 
необходимо проверить документы собственника и правильно 
заключить договор аренды. Договор найма — это основное до-
казательство того, что вы сняли квартиру; только с договором 
на руках можно отстаивать свои права, если арендодатель 
нарушает условия соглашения, в том числе и в судебном по-
рядке. Ведь проблемы лучше предупреждать, чем распутывать.

Обратите внимание на некоторые ню-
ансы. По действующему законодательству, 
если договор аренды заключается на срок 
1 год и более, то он подлежит государствен-
ной регистрации. Чтобы не регистрировать 
договор, его обычно заключают на срок 11 
месяцев.

В условиях расторжения договора важ-
но прописать ответственность стороны, по 
инициативе которой происходит расторже-
ние договора. Например, если досрочное 
расторжение происходит по инициативе хо-
зяина квартиры, можно прописать условие, 
по которому он должен будет возместить 
сумму, выплаченную арендатором аген-
ту за поиск жилья. В случае, когда договор 
расторгается по инициативе арендатора, 
можно прописать условие, по которому у 
хозяина останется задаток. Имеет смысл 
прописать в договоре, что арендодатель 
квартиры имеет право посещать сдавае-
мое помещение не чаще, например, раза в 
месяц, предупредив арендатора накануне.

Акт приема-передачи
Въезжая в съёмное жилье, имеет смысл 

оформить дополнительный документ - акт 
приема-передачи. В нем указывается, что 
арендодатель сдал, а арендатор принял 
квартиру по указанному адресу, прилагает-
ся перечень передаваемого вместе с квар-
тирой имущества (мебели, бытовой техни-
ки), отмечается, сколько комплектов ключей 
получил арендатор. Акт приёма-передачи 
подписывают обе стороны, после чего его 
можно подшить к договору аренды квартиры.

Расписки о получении арендной платы
Настоятельно рекомендуется при каж-

дом внесении арендной платы и коммуналь-
ных платежей брать с хозяина квартиры 
расписку. Можно подготовить небольшую 
табличку в виде приложения, где будет ука-
зан месяц, за который производится плата, 
сумма платежа, подпись арендодателя. В 
конфликтной ситуации у вас должно быть 
доказательство, что арендная плата была 
внесена.

Помните, что грамотно составленный 
договор и внимательное отношение к доку-
ментам поможет избежать множества про-
блем, связанных с арендой, как арендато-
ру, так и арендодателю.

Татьяна Анатольевна Базелюк,
юрист администрации.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Эпидемии гриппа случаются каждый 
год и поражают до 15% населения земного 
шара. Грипп и ОРВИ составляют 95% всех 
инфекционных заболеваний в мире. В Рос-
сии ежегодно регистрируют от 27,3 до 41,2 
млн. заболевших гриппом и другими ОРВИ.

Первое упоминание о гриппе было сде-
лано много веков назад еще Гиппократом. 

Возбудитель заболевания, вирус грип-
па, был открыт в 1931 году. А впервые иден-
тифицирован английскими вирусологами в 
1933 году. Тремя годами позже был выде-
лен вирус гриппа В, а в 1947 году — вирус 
гриппа С. 

Вирус гриппа А вызывает заболевание 
средней или сильной тяжести. Поражает 
как человека, так и животных. Именно ви-
русы гриппа А ответственны за появление 
пандемий и тяжелых эпидемий.

Вирусы гриппа В не вызывают панде-
мии и обычно являются причиной локальных 
вспышек и эпидемий, иногда охватывающих 
одну или несколько стран. Вспышки гриппа 
В могут совпадать с гриппом А или предше-
ствовать ему. Вирусы гриппа В циркулируют 
только в человеческой популяции (чаще вы-
зывая заболевание у детей).

Вирус гриппа С достаточно мало из-
учен. Инфицирует только человека. Сим-
птомы болезни обычно очень легкие либо 
не проявляются вообще. Он не вызывает 
эпидемий и не приводит к серьезным по-
следствиям. Заболевания, вызванные виру-
сом гриппа С, часто совпадают с эпидеми-
ей гриппа А.

Грипп: предупрежден – значит вооружен
Грипп — тяжелая вирусная инфекция, поражающая 

людей независимо от пола или возраста. Это острое 
заболевание, которое отличается резким токсикозом, 
катаральными явлениями в виде ринита, заложенности 
носа и кашля с поражением бронхов.

При кашле, чихании, разговоре из 
носоглотки больного или вирусоносителя 
выбрасываются частицы слюны, слизи, мо-
кроты с болезнетворной микрофлорой, в 
том числе с вирусами гриппа. Вокруг боль-
ного образуется зараженная зона с мак-
симальной концентрацией аэрозольных 
частиц. Дальность их рассеивания обычно 
не превышает 2 - 3 м.

 Обычно грипп начинается остро. Ин-
кубационный период, как правило, длит-
ся 2 - 5 дней. Затем начинается период 
острых клинических проявлений. Тяжесть 
болезни зависит от общего состояния здо-
ровья, возраста, от того, контактировал ли 
больной с данным типом вируса ранее. 
В зависимости от этого у больного может 
развиться одна из четырех форм гриппа: 
легкая, среднетяжелая, тяжелая, гиперток-
сическая.

В случае легкой (включая стертые) 
формы гриппа температура тела остает-
ся нормальной или повышается не выше 
38°С, симптомы инфекционного токсикоза 
слабо выражены или отсутствуют. В слу-
чае среднетяжелой формы гриппа тем-
пература повышается до 38,5 — 39,5° С, 
к которой присоединяются классические 
симптомы заболевания: интоксикация 
(обильное потоотделение, слабость, су-
ставные и мышечные боли, головная боль), 
катаральные симптомы, респираторные 
симптомы (поражение гортани и трахеи, 
болезненный кашель, боли за грудиной, 
насморк, гиперемия, сухость слизистой 
оболочки полости носа и глотки), абдоми-
нальный синдром (боли в животе, диарея 
отмечается в редких случаях и, как прави-
ло, служит признаком других инфекций). 
При развитии тяжелой формы гриппа тем-
пература тела поднимается до 40 - 40,5°С. 
В дополнение к симптомам, характерным 
для среднетяжелой формы гриппа, появ-
ляются судорожные припадки, галлюцина-
ции, носовые кровотечения, рвота.

Если грипп протекает без осложнений, 
лихорадочный период продолжается 2 - 4 
дня и болезнь заканчивается в течение 5 
- 10 дней. После перенесенного гриппа в 
течение 2 - 3 недель сохраняются явления 
постинфекционной астении: слабость, го-
ловная боль, раздражительность, бессон-
ница.

Клиника гриппа и ОРЗ или ОРВИ имеет 
много сходных черт. Однако неправильно 
называть все острые респираторные забо-
левания гриппом. Грипп вызывается непо-
средственно вирусом гриппа, относящимся 
к семейству ортомиксовирусов.

При возникновении первых симпто-
мов гриппа показано применение сле-
дующих средств: обильное питье (горячий 
чай, морс, боржоми с молоком); жаропо-
нижающие средства; сосудосуживающие 
средства местно для облегчения носового 
дыхания; средства для разжижения и от-
хождения мокроты; противокашлевые сред-
ства; в первые дни болезни рекомендуются 
паровые ингаляции с настоями из ромаш-
ки, календулы, мяты, шалфея, зверобоя, 
багульника, сосновых почек; аскорбиновая 
кислота, поливитамины; антигистаминные 
препараты; в первые дни заболевания — 
натуральные препараты, поддерживающие 
иммунитет.

Запрещено при гриппе.
Самолечение при гриппе недопустимо, 

Вирус гриппа очень легко передает-
ся. Самый распространенный путь пере-
дачи инфекции — воздушно-капельный. 
Также возможен и бытовой путь переда-
чи, например через предметы обихода. 

То, что известно под названием «же-
лудочный грипп», вызывается совсем не 
вирусом гриппа.

особенно для детей и лиц пожилого возрас-
та. Ведь предугадать течение гриппа невоз-
можно, а осложнения могут быть самыми 
различными. 

Только врач может правильно оце-
нить состояние больного.

Такое осложнение, как острая пневмо-
ния, нередко развивается с первых же дней, 
а иногда и с первых часов заболевания 
гриппом. Поэтому необходимо назначение 
специфических противовирусных средств и 
адекватной терапии антибактериальными 
средствами и другими препаратами (чтобы 
не допустить осложнений). Часто показаны 
и дополнительные обследования — рентген 
грудной клетки, ЭКГ.

Больные гриппом требуют постоянного 
наблюдения со стороны медработников, 
но, к сожалению, около 30% больных госпи-
тализируются в стационары поздно - после 
5 - 6 дней заболевания, что и приводит к 
затяжному течению пневмонии и других ос-
ложнений.

Недопустимо, чтобы больные или ро-
дители заболевших детей самостоятельно 
начинали прием антибиотиков (часто не-
оправданный), что не только не предупреж-

Необходимо помнить, что инфекция 
легко передается через грязные руки.

дает развитие бактериальных осложнений 
у взрослых и детей, а порой и способству-
ет возникновению аллергических реакций, 
переходу заболевания в хроническую 
форму, дисбактериоза, формированию 
устойчивых форм бактерий.

Любителям осенней рыбалки следует помнить, что удовольствие может обернуться бедой, если не соблюдать элементарные условия безопасного плавания, а именно:
- отправляясь даже в короткое плавание, уточните прогноз погоды;
- проверьте перед выходом в плавание исправность судна и его механизмов, оснащенность необходимым оборудованием, спасательными средствами и другими предметами снабже-

ния в соответствии с установленными нормами;
- перед посадкой лично произведите инструктаж пассажиров по правилам поведения на судне, обеспечьте их безопасность при посадке, высадке и на период пребывания на судне;
- обратите внимание на силу и направление ветра – от этих факторов зависит высота волны, причем на разных участках она может быть разной. Волну надо «резать» носом лодки, по-

перек или под углом. Опасно подставлять борт маломерного судна параллельно идущей волне.
Надетый спасательный жилет во время управления лодкой, в экстремальном случае, спасет жизнь.
Будьте осторожны на воде в этот период! Соблюдение правил безопасности обеспечат безаварийное плавание судов и безопасность людей на водных объектах.

                                                           Всеволожское отделение Центра ГИМС МЧС России

Осень – самое опасное время года для навигации
Большинство происшествий на воде происходят именно в это время года. Осенняя по-

года непредсказуема – штиль сменяется сильным ветром за считанные минуты. Особенно 
это касается акватории Ладожского озера. 

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

ГИМС МЧС России по Ленинградской области  призывает всех владельцев маломерных судов по возможности воздержаться от выхода в ветреную погоду и быть крайне 
осторожными на воде в осенний период. Берегите себя, своих родных и близких!

Уважаемые судовладельцы маломерных судов!

Специальные наблюдения показали, 
что руки до 300 раз в день контактируют с 
отделяемым из носа и глаз, со слюной. При 
рукопожатии, через дверные ручки, другие 
предметы вирусы переходят на руки здоро-
вых, а оттуда к ним в нос, глаза, рот. Так 
что, по крайней мере, на период эпидемий 
рекомендуется отказаться от рукопожатий. 
Необходимо часто мыть руки, особенно во 
время болезни или ухода за больным.

Для профилактики гриппа и других ОРВИ 
важно уменьшить число контактов с источ-
никами инфекции, что особенно важно для 
детей. Не рекомендуется активно пользо-
ваться городским общественным транспор-
том и ходить в гости. Дети должны как можно 
больше гулять: на свежем воздухе заразить-
ся гриппом практически невозможно.

Источник: www.policlinica.ru
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Кира: «Я хочу остаться маленькой. 
Можно я не буду есть кашу?..»

Лера: «Приходите ко мне ночью»
Воспитатель: «Зачем?»
Лера: «Будете смотреть как у меня цветы 
завянут…»

Возвращение с прогулки.
Воспитатель: «Андрюша, какие у тебя 
щеки красные!»
Андрей: «Это потому, что ты мне
щеки не одела…»

К Елене Владимировне после физкультры 
прижимается Настя. Елена Владимировна 
ее обнимает. Настя: «Ты что ли моя
бабушка?...» 

Кира: «Я не мама. Я девочка»
Андрей: «Нет! Ты – коза…»

Настя: «А вы придете ко мне в гости?»
Воспитатель: «Если пригласишь – приду»
Настя: «Только принесите праздничный 
торт…»

Татьяна Александровна  говорит Насте 
за обедом: «Настя, ешь, ешь…»
Настя, оборачиваясь: «Да что ты меня
мучаешь!»

Настя из младшей группы после тихого 
часа, говорит: «Мне сегодня при снился 
сон, что я на лестнице встретилась
со своим мужем. А мужем был Егорка».
Егорка: «Не буду я на тебе жениться!».

НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ

Если бы меня попросили назвать уни-
версальную игровую среду для людей всех 
возрастов, то я бы, ни на секунду не сомне-
ваясь, сказала - песок!

 Песок – это удивительный и таинствен-
ный материал. Он обладает способностью 
притягивать к себе человека своей подат-
ливостью. К песку невероятно приятно при-
касаться! Песок - это удивительный матери-
ал для детского творчества и игры. Именно  
игра помогает детям строить отношения с 
внешним миром, познавать его, выражать 
свои чувства. А еще песком можно рисо-
вать. На световом столе юный художник  за 
несколько мгновений создает песочные  
картины. Изображения  как будто перетека-
ют-трансформируются  друг в друга почти 
волшебным способом. 

Рисование песком, песочная анима-
ция, сыпучая анимация или техника порош-

Волшебная песочная анимация
Недавно в дошкольном отделении появился волшебный стол для 

занятий песочной анимацией.
ка – это стиль изобразительного искусства, 
а также  технология создания анимационных 
фильмов.

Рисование песком – искусство относи-
тельно молодое, оно зародилось в 70-х годах 
прошлого столетия. Основоположником этой 
техники стала американский аниматор Кэ-
ролайн Лиф, которая создала анимационный 
фильм «Петя и волк» по симфонической сказ-
ке Сергея Прокофьева.

Педагоги и психологи уверены, что этот 
вид изобразительного искусства оказывает 
великолепный  развивающий эффект. Это, 
прежде всего, развитие мелкой моторики. 
Соприкасаясь пальцами с песком, нервные 
окончания посылают сигналы в мозг и на-
чинают стимулировать его работу. Добавьте 
сюда еще и бурю положительных эмоций, 
которую дает мир гармонии и творчества. А 
также достаточно активный отдых, доставля-

ющий удовольствие всем, кто занимается 
рисованием на стекле. Это один из видов 
увлечений, который не допускает развитие 
депрессивных состояний. Песок обладает 
удивительным свойством «заземлять» нега-
тивные эмоции. Свойства песка, мягкость, 
тягучесть и приятная на ощупь шершавость, 
создает в процессе рисования песком на 
стекле условия для вхождения человека в 
расслабляющее и снимающее стрессы ме-
дитативное состояние.

А еще рисунок всегда можно подкор-
ректировать. Ребенку не нужно бояться сде-
лать ошибку. В этом и заключается прелесть 
работы с песком – все поправимо. Главное 
включить фантазию и не бояться экспери-
ментировать.

Педагог-психолог 
ДО МОУ «Янинская СОШ»  

Валентина Анатольевна Агафонова

Однажды в детском саду или 
наши дети говорят

Настя: «Будешь – сон-то ведь приснился!»

На занятии, показывая на детей,
воспитатель: «Ты - мальчик, ты – девочка. 
А кто твоя мама?»
Кира: «Мама – это - мама»
Воспитатель: «А кто же папа?»
Кира: «А папа – мать!..»      

Елена Владимировна играет с детьми 
младшей группы в игру «Змея без
хвоста» (дети друг за другом пролезают 
между ног). 
Кристина подталкивает Настю.
Настя: «Подожди, там пробка!»
  
Тёма из младшей группы заходит в 
спальню после обеда и с серьезным 
видом говорит: «Тааак, я где-то здесь 
спал!»

Пришли ребята с прогулки, Паша и Семен 
капризничают. Настя  глядя на них: «У меня 
уже никаких нервов не осталось!»

На занятии по развитию речи в младшей 
группе Татьяна Александровна просит
ребят закрыть глаза, чтобы они угадали, 
какую картинку она спрячет. Все дети
честно жмурятся. Спрятав иллюстрацию, 
Татьяна Александровна спрашивает: «Ну, 
кого нет?». 
Голос из «кучки» детей: «Меня нет!»

Даня плохо вел себя на занятии
физкультурой. Елена Владимировна
замечаний ему не делала. После занятия 

сам подошел к воспитателю и сказал, 
что в следующий раз будет вести себя 
хорошо. Елена Владимировна ответила:
«Да, Даня, у тебя сегодня была 
какая-то неправильная пружина». Даня 
отвечает: «Китайская!»

Елена Владимировна положила на пол 
огромных тигров детям для игры. Ребята
наперегонки бегут к ним, стараясь сесть 
около головы тигра. Лера (ясельная группа)
села первая и кричит: «Я за рулем!»

Закончилась зарядка в старшей группе. 
Алена говорит: «Ура! Свобода!»

Даша одеваясь на прогулку: «Эти штаны у 
меня гулящие…»

Идет занятие по развитию элемен
тарных математических представле
ний в младшей группе. Игрушка-заяц 
должна поднять круглый большой тяжелый 
предмет. Ей не поднять. Воспитатель: 
«Ребята, как быть?» Кира: «Надо позвать 
папу!..»

Дети младшей группы на занятии рисовали 
зайца. Валентина Олимпиевна спрашивает 
у Егора: «А где глазик  у твоего зайчика?» 
Егор: «Не знаю!» Валентина Олимпиевна: 
«Ну так ищи!». Егор лезет под стол, ищет: 
«Нет его там!!!»

Алена катается на своем велосипеде. 
На руле – торчат проводочки от сигнала. 
Елена Владимировна: «Это у тебя 

что такое?» Алена: «Это сигнал. Он 
не работает. Меня от него колбасило».  
Елена Владимировна: «Так скажи папе, 
пусть он тебе его снимет». 
Алена: «Да нельзя. Тут же все заболтано!»

Валентина Олимпиевна берет поднос. 
Кристина: «Что это?» Валентина 
Олимпиевна «Поднос!» Кристина: 
«Под какой нос?»

Дети младшей группы поют песню о 
маме. Там такие слова: «Кто нас любит и 
ласкает? Мама, мама!...» 
Маша:  «И на работу ходит…»

Дети младшей группы одеваются на 
прогулку. Рома балуется. В.О.: «Рома, 
ну ты и разгильдяй!» Рома: «А ты откуда 
знаешь?»

Леша из младшей группы:  «Мне не 
нравится шарф, потому что он меня 
колючит!»

Закончился тихий час, Елена 
Владимировна: «Кто проснулся –
тихонечко вставайте!» Все встали, а 
Маша не встает с кроватки. Елена 
Владимировна: «Машенька, что же ты не 
встаешь?»
Маша: «А я еще не проснулась!»
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Наш фотоконкурс открыт для 
всех! Присылайте фотографии 
МО «Заневское сельское по-
селение» на элекронную почту 
zanevka48@yandex.ru и полу-
чите возможность увидеть Ваши 
снимки на стендах нашего по-
селения. Имена и фотоработы 
победителей обязательно будут 
опубликованы на страницах на-
шей газеты.

Внимание! 
Конкурс фотографий!

Дорогие жители Заневского 
сельского поселения!

Мы всегда рады видеть Вас в редакции газеты «Заневский вестник» 
по адресу дер. Янино-1, ул. Заневская, д. 1, каб. № 7. Для связи с 
нами Вы можете позвонить по номеру 8 905 272-79-63 и договориться о 
встрече, либо воспользоваться электронной почтой z.vestnik@gmail.com.

Все номера газеты в формате PDF доступны на сайте zanevka.org в 
рубрике «Заневский вестник».
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Ответы смотрите в следующем номере.
Ответы на кроссворд из №22 (83)
По горизонтали: 2. Толь. 4. Морг. 6. Монолит. 7. Кассета. 8. Комедия. 11. Жалоба. 13. Счёт. 15. Бегония. 17. Беседа.  18. График. 20. Депо. 21. Кинолог. 23. Дневник. 24. Драп. 26. Тер-

раса. 28. Пятно. 31. Аркада. 32. Наречие. 33. Кипяток. 34. Квартал.
По вертикали: 1. Сторож. 3. Линька. 5. Гвардия. 9. Ячейка. 10. Рантье. 12. Бред. 14. Тарелки. 16. Период. 19. Кислота. 20. Деверь. 22. Самокат. 25. Ложе. 27. Сюжет. 28. Плазма. 29. 

Заря. 30. Щегол.

По горизонтали
1. Призрак. 3. Крупное садовое травянистое растение. 5. 

Сорт фруктовой карамели - прозрачная и твёрдая конфета без 
начинки. 7. Несколько сросшихся позвонков - место соединения 
костей таза с позвоночником. 10. Заинтересованность в совер-
шении чего-либо. 11. Тело, ограниченное двумя сферическими 
поверхностями. 12. Горная горизонтальная подземная выработка. 
14. Коротко и ровно подстриженная, засеянная декоративной тра-
вой площадка. 18. Земляной орех. 20. Считывающее устройство в 
информационно-вычислительных системах. 22. Правитель-деспот. 
23. Намеренный срыв работы. 24. Радиолокационный прибор. 26. 
Место в пустыне, где есть растительность и вода. 28. Подсемей-
ство попугаев. 30. Вулканическая горная порода тёмного цвета. 
32. Яркий искрящийся свет, отсвет. 34. Размер заработной платы. 
35. Полицейский в Австрии, Франции и некоторых других странах. 
36. Слесарная оснастка. 37. Установленный порядок поведения, 
форм обхождения в каком-либо обществе

По вертикали
2. Гражданский чин в царской России. 4. Произведение, в кото-

ром действующие лица поют в сопровождении оркестра. 6. Крест-
ный отец по отношению к родителям крестника. 8. Австралийское 
млекопитающее. 9. Тропическое растение с крупным, овальной 
формы. 10. Прибор для газирования воды в домашних условиях. 
13. Виртуозная музыкальная пьеса для клавишного инструмента. 
15. Первые моменты какого–нибудь действия, явления. 16. Пери-
одически устраиваемый съезд торговых и промышленных органи-
заций, коммерсантов, промышленников. 17. Система осушение 
почвы. 19. Краска, полученная из листьев южного растения. 21. 
Химический элемент, галоген. 25. Цифровое или буквенное обо-
значение типа изделия или товара. 27. В одежде: положение верх-
ней полы, находящей на нижнюю. 28. Система цветовых сочетаний 
в произведениях изобразительного искусства. 29. Лекарственное 
растение. 31. У первобытных народов: обожествляемое живот-
ное, явление природы, растение, предмет, считающееся предком 
рода. 33. Постановление верховного органа власти. 34. Товар, 
продаваемый партиями, большими количествами.

Уважаемые читатели, если Вы хотите поздра-Уважаемые читатели, если Вы хотите поздра-
вить родственников, близких людей или коллег вить родственников, близких людей или коллег 
с Днём рождения или с любым другим знаме-с Днём рождения или с любым другим знаме-
нательным событием на страницах нашей га-нательным событием на страницах нашей га-
зеты - отправляйте текст поздравления и фото зеты - отправляйте текст поздравления и фото 
виновника торжества на электронную почту виновника торжества на электронную почту 
z.vestnik@gmail.com.z.vestnik@gmail.com.

От всей души поздравляем нашего 
дорого и любимого папу Михаила Дани-
ловича Проворова с Днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, любви, 
радости и исполнения всех желаний!
Как красив наш именинник! Как красив наш именинник! 
Да и молод, как никто. Да и молод, как никто. 
Что исполнился полтинник, Что исполнился полтинник, 
Не поверишь ни за что. Не поверишь ни за что. 
Все служебные барьеры, Все служебные барьеры, 
Проскочил он в один миг. Проскочил он в один миг. 
Но живет не для карьеры, Но живет не для карьеры, 
А для близких и родных. А для близких и родных. 
А вокруг нет мест свободных! А вокруг нет мест свободных! 
Сколько он собрал друзей! Сколько он собрал друзей! 
Стал почти, что всенародным Стал почти, что всенародным 
Его славный юбилей. Его славный юбилей. 
Если что пока не вышло, Если что пока не вышло, 
Совершится - это факт: Совершится - это факт: 
То, что для другого финиш, То, что для другого финиш, 
Юбиляру - только старт. Юбиляру - только старт. 
Все в порядке и все в норме. Все в порядке и все в норме. 
Так по жизни и иди. Так по жизни и иди. 
Ты всегда в отличной форме, Ты всегда в отличной форме, 
И на правильном пути.И на правильном пути.

С любовью, жена и дети!


