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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем 

рождения нашей малой 
родины! Мы по праву ею 
гордимся - её славной 
историей и традициями, со-
временными достижениями 
и главным богатством – тру-
долюбивыми, талантливыми 
и, преумножающими тра-
диции предков, жителями. 
Выражаю искреннюю при-
знательность землякам за 
Труд с большой буквы, за 
созидание, за инициативу 
и творческий поиск во всех 

сферах жизни, ведь будущее нашего поселения зави-
сит, прежде всего - от нас, от нашего взаимоуважения, 
поддержки и желания сделать его современным, ком-
фортным и благоустроенным.

Нам многое удаётся сделать: семимильными ша-
гами идет жилищное строительство, открываются но-
вые социальные объекты, благоустраивается терри-
тория. Это значит - жизнь продолжается - и Заневское 
сельское поселение достойно встречает свой день 
рождения. 

Искренне желаю всем жителям – здоровья, счастья, 
отличного настроения, благополучия, мира Вашему 
дому, удачи и успеха во всех делах, а родному Занев-
скому поселению - процветания и благоденствия!

Вячеслав Кондратьев,
глава Заневского сельского поселения

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 

Днем Заневского сель-
ского поселения!

Набирает обороты со-
циально-экономическое 
развитие и как результат: 
– меняется внешний об-
лик наших поселков, стро-
ятся дома, расширяется 
инфраструктура, появля-
ются новые социальные 
объекты, которые делают 
нашу жизнь комфортнее 
и лучше. Жители и гости 
поселения видят происхо-

дящие изменения. Внешний вид территории значи-
тельно преобразился.

Безусловно, главное богатство Заневского сель-
ского поселения - это его жители. Те, кто изо дня в 
день трудятся, отдают свои силы и энергию для того, 
чтобы поселение росло и процветало, вносят свой 
вклад в социально-экономическое развитие! Все, 
чем знаменито поселение – заслуга его замечатель-
ных жителей!

Я верю в его будущее – оно созидается сегодня. 
Желаю Вам плодотворного труда на благо дальней-
шего процветания и развития Заневского сельского 
поселения, смело претворяйте новые планы и про-
екты, которые сделают вашу жизнь более благопри-
ятной и комфортной! 

Успехов вам, крепкого здоровья, процветания и 
благополучия!

Алексей Гердий,
глава администрации

В эту субботу, 24 августа, всех жителей и гостей Заневского сельского по-
селения администрация муниципального образования приглашает на праздник, 
посвященный Дню поселения. В нем примут участие звезды российской эстра-
ды: Алексей Потехин, бывший участник группы «РУКИ ВВЕРХ», Татьяна Буланова, 
DJ Цветкоff, а также фольк-шоу «Ярмарка», шоу-балет Oazis dance, эстрадная 
группа «Небесно», шоу-балет «Мистерия любви». Для любителей активного отды-
ха подготовлена большая спортивная программа – соревнования по футболу, 
волейболу, городошному  спорту, массрестлингу (перетягивание палки), бочче 
(игра в шары), настольному футболу, дартсу и многое другое. Кроме того, всех 
пришедших на праздник ждут угощения, подарки, дискотека и салют.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВОЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Также на совещании присутствовал глава 
администрации Алексей Гердий, замести-
тель главы по ЖКХ и благоустройству Вячес-
лав Бубликов, специалисты администрации. 
Для выяснения обстановки на объектах ЖКХ 
были приглашены руководители ООО «СМЭУ 
Заневка», управляющих компаний, а также 
председатель ТСЖ. Коммунальщики и жилищ-
ники предоставили данные о планировании и 
фактическом исполнении работ по подготов-
ке к отопительному сезону, доложили о сте-
пени готовности многоквартирных домов на 
своей территории. 

На сегодняшний день подготовка к зимне-
му отопительному сезону идет полным ходом. 

По информации руководителя ООО «Со-
дружество» и председателя ТСЖ «Ленинград-
ская 3» и «Ленинградская 5» ведутся все не-
обходимые подготовительные работы. В доме 
промыты сети, в угловых квартирах установ-
лены дополнительные радиаторы. В домах 
ТСЖ «Ленинградская 5» и «Ленинградская 3» 
утеплены чердачные помещения, изолирова-
ны трубопроводы, промыты теплообменники. 
Вячеслав Кондратьев отметил работу ТСЖ, 
подчеркнув, что большое количество гаран-
тийных ремонтов, которые выполняются за 
счет средств застройщика, позволят приве-
сти дома в надлежащее состояние, сняв это 
бремя с плеч собственников. 

Также глава дал указание взять на кон-
троль организацию правопорядка в новых 
жилых кварталах Кудрово. 

Но если новый жилфонд не был обозна-
чен большими проблемами, то на старом – 
ситуация противоположная. 

В Заневке дома готовы к отопительному 

Подготовка к зиме на контроле

14 августа при главе Заневского поселения Вячеславе 
Кондратьеве прошло совещание по подготовке к зиме.

«Капитальный ремонт - из-за накопившегося за предшеству-
ющие годы недоремонта жилых домов - не может проводиться 
только за счет средств самих собственников жилья. Муници-
пальный бюджет должен участвовать в капитальных ремонтах. 
Нельзя оставить наших жителей наедине с этим проблемным 
вопросом», - подчеркнул глава поселения Вячеслав Кондратьев 
и распорядился сотрудникам администрации разработать в 
пределах полномочий органов местного самоуправления нор-
мативно-правовой акт, регулирующий выделение денежных 
средств из местного бюджета на капитальные ремонты. 

15 августа депутаты рассмотрели и утвердили Положение 
о порядке предоставления субсидий из бюджета Заневского 
поселения на капитальный ремонт общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных домах. Соглас-
но данному документу субсидии из местного бюджета будут 

Капитальным ремонтам быть
Как помочь жителям произвести капитальный ремонт многоквартирных домов – 

этот вопрос депутаты подняли на прошедшем заседании Совета депутатов.
предоставляться управляющим организациям, а также това-
риществам собственников жилья, жилищным кооперативам и 
иным специализированным потребительским кооперативам 
на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах муниципального образования при со-
блюдении следующих условий:

•  истечение сроков эксплуатации конструктивных элемен-
тов здания и внутридомовых инженерных систем или наличие 
заключения специализированной организации (по результа-
там обследования) о необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

• принятие собственниками помещений решения о прове-
дении капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме с указанием видов, сроков выполнения работ, 
объемов и стоимости работ;

• утверждение общим собранием собственников поме-
щений в многоквартирном доме проектно-сметной документа-
ции на капитальный ремонт, сформированной в соответствии 
с нормативными правовыми актами, а также техническими и 
сметными нормативами;

• уровень собираемости платежей собственников поме-
щений за последние шесть месяцев по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг должен составлять не менее 85 
процентов;

• отсутствие у организации просроченной задолженности 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюдже-
ты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

Таким образом, у жителей появилась возможность отре-
монтировать многоквартирные дома, нуждающиеся в капи-
тальном ремонте. Сейчас, для того чтобы дом попал в пере-
чень по проведению капитального ремонта важна активная 
жизненная позиция собственников жилья, так как выполнение 
трех из пяти условий зависит непосредственно от них. 

Уважаемые жители Заневского сельского поселения!
С сентября текущего года   по адресу: дер. Янино-1, ул. Заневская,1 (1 этаж, 

актовый зал) будет работать  общественная приемная депутатов Заневского сель-
ского поселения.   

Со своими вопросами и предложениями к депутату, ведущему прием, могут обратиться 
жители муниципального образования вне зависимости от своего избирательного округа. Ос-
новное предназначение общественной приемной  - вести систематическую работу с обра-
щениями граждан, чтобы обеспечить связь с населением.

Время депутатского приема — каждую среду с 15-00 до 18-00. А записаться можно каж-
дый день по телефону 521-35-56. Первый прием состоится 4 сентября. 

Безусловно,  депутаты продолжат вести прием своих избирателей  в соответствии с суще-
ствующим графиком. 

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ 
МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Выражаю огромную  благо-
дарность Главе МО «Заневское 
сельское поселение» В.Е. Кон-
дратьеву и Главе администрации 
МО «Заневское сельское поселе-
ние» А.В. Гердию за оперативное 
решение вопроса  по покраске  
памятника В.И. Ленину, располо-
женному перед  зданием адми-
нистрации в дер. Янино-1. 

Пятого августа я обратился к 
ним по этому вопросу, а восьмо-
го памятник был покрашен.

                Житель дер. Янино-1,                                  
ветеран КПРФ, С.Н. Дубовский

В социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних г. Всеволожска (ул. 
Шишканя 21, мкр Техникум) открылось от-
деление присмотра за детьми дошкольного 
возраста, в рамках которого появилась сле-

Уважаемые родители!

Мамы детей с ограниченными возможностями и многодетные мамы!

дующая возможность:
Если вы официально не работаете, дети 

НЕ посещают детский сад и при этом Вы:
• Многодетная мама (трое и более детей), 

у которой двое и более детей от 1,5 до 7 лет.
• Мама ребенка с ограниченными воз-

можностями, ребенка-инвалида от 1,5 до 7 лет.
Вы можете быть оформлены по трудовой 

книжке и получать заработную плату, как 
воспитатель собственного ребенка/детей.

Подробную информацию можно уз-
нать по телефону 8(813-70)90-789 Кулич-
кина Людмила Владимировна, заведующая 
отделением присмотра за детьми дошколь-
ного возраста, или 8(813-70)21-121 Ха-
сенова Жанна Сафарбековна, директор.

Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних г. Всеволожск

сезону. Но проблема в том, что в настоящее 
время накопились огромные долги перед ре-
сурсоснабжающими организациями. С июля 
текущего года наблюдается резкий спад 
платежей. Кроме того, не решена задача по 
обслуживанию сетей водоснабжения и кана-
лизации. В связи со сложившейся ситуацией 
глава распорядился сотрудникам админи-
страции начать процедуру признания данных 
сетей бесхозяйными и постановки их на ба-
ланс муниципалитета.

В многоквартирных домах Янино-1 про-
мывка сетей идет по графику. Проблемные 
дома - 13, 14, 15, где инженерия находится в 
крайне неудовлетворительном состоянии. На 
ее ремонт необходимо порядка 2,6 млн.руб. 

Основной поставщик тепла – ООО 
«СМЭУ Заневка» выполнил большой объем 
мероприятий. На 60 % восстановлены сети 
от 40-ой котельной к домам, прокладывают-
ся трубопроводы, по результатам гидравли-
ческих испытаний идет замена проблемных 
участков. 

В 10-ой котельной котлы отопления готовы 
к зиме, насосное оборудование все в пол-
ном объеме приведено в порядок. Возникли 
вопросы по замене старых котлов ГВС с вы-
сокой степенью изношенности. 

В 40-ой котельной насосное оборудова-
ние отрезервировано, закуплен еще один 
дополнительный насос, заменена запорная 
арматура, промыты теплообменники. 

Работы по подготовке к зиме ещё мно-
го, поэтому присутствующим на совещании 
дано распоряжение обеспечить выполнение 
всех мероприятий в срок до 1 сентября для 
подписания паспорта готовности.
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ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

Вячеслав Евгеньевич, чего удалось до-
биться или, скорее, чем муниципальное 
образование может гордиться сегодня? 

Наше Заневское поселение гордилось и 
гордится, прежде всего, своими людьми. Из-
менения, которые мы сегодня наблюдаем, 
влияют не только на эмоциональный фон, но и 
создают дополнительные возможности для его 
развития, повышения его привлекательности 
в регионе. Развивается жилищная застройка, 
строятся объекты социального назначения, 
появляются новые торговые центры.

Экономика Заневского поселения 2012 
года это:

• 140 млн. 962 тыс. руб. доходов, посту-
пивших в бюджетную систему муниципального 
образования;

• 342 млн. 828 тыс. руб. объем инвести-
ций в основной капитал;

• темп роста заработной платы 108,5%; 
• низкий уровень безработицы – 0,08 %.
Росту объемов производства способству-

ет развитие малого и среднего бизнеса.
Кроме того, за прошедший год было вве-

дено в эксплуатацию почти 130 000 кв.м жи-
лья, 34 тысячи кв.м встроенных коммерческих 
помещений, почти полторы тысячи кв.м. мало-
этажных блокированных домов, порядка 3000 
кв.м. складских помещений, производствен-
ных площадей. В целях создания условий для 
устойчивого развития территории разработа-
ны и утверждены Правила землепользования и 
застройки на семь населенных пунктов.

Вячеслав Евгеньевич, ни для кого не се-
крет, что жилищно-коммунальные вопросы 
сегодня одни из наиболее острых. Как они 
решаются в Заневском поселении?

Ну, ЖКХ – эта не та тема, которую можно 
отложить в долгий ящик. Ведь она, по сути, ка-
сается каждого человека, живущего в нашем 
муниципальном образовании. Одну из наи-
более насущных задач – подготовку к отопи-
тельному сезону – мы решаем, уже который 
год, четко, без проволочек. Выполнен ряд се-

В будущее смотрим с перспективой
Интервью с главой Заневского сельского поселения Вячеславом Кондратьевым
В последние годы Заневское сельское поселение высоко подняло планку. Оно уверенно выходит на позиции одного 

из динамично развивающихся муниципальных образований Всеволожского района.
рьёзных мероприятий в области совершен-
ствования объектов жилищно-коммунального 
комплекса. Основные усилия при этом были 
направлены на обеспечение надежности си-
стем тепло-водоснабжения и канализации. Так, 
завершен перевод 40-ой котельной на газ. Это 
только первый этап большой программы, в ре-
зультате реализации которой поселение полу-
чит современную систему теплоснабжения, а 
что самое главное – значительное снижение 
тепловых потерь в сетях. Учитывая постоянный 
рост тарифов, подземная прокладка тепловых 
сетей с применением предварительно изоли-
рованных труб позволит в значительной мере 
компенсировать затраты населения в буду-
щем. Выполнение этого этапа и осуществля-
ется в настоящее время. Причем из местного 
бюджета на это не тратится ни одной копейки. 
Работы осуществляются за счет инвестиций 
застройщиков, ведущих строительство жилых 
домов на территории муниципального образо-
вания. Большая часть существующих жилых до-
мов, кроме двухэтажек по улице Новой в дерев-
не Янино-1, впоследствии будет подключена к 
строящейся теплотрассе, для чего уже сейчас 
на ней устраиваются тепловые камеры.

Также приобретен в муниципальную соб-
ственность подводящий водопровод к дер. 
Новосергиевка. Заканчивается разработка 
проекта разводящего водопровода. Выполне-
ние этих мероприятий позволит организовать 
централизованное водоснабжение деревни. 
Предусмотрено выделение средств на про-
ектирование центрального водопровода в де-
ревне Янино-2. 

В целях расселения граждан, оказавшим-
ся в результате чрезвычайных обстоятельств 
без жилья – проведен капитальный ремонт 
дома и подготовлены к заселению комнаты на 
4 семьи по адресу: дер. Янино-1 ул. Новая 1а.

Самое серьезное внимание уделяется 
благоустройству и санитарному содержанию 
территории населенных пунктов. Затраты на 
эти цели в 2012 году составили 33,1 млн. руб. 

или 23,2% бюджета.
С целью развития автомобильных дорог 

местного значения и поддержания в исправ-
ном состоянии муниципальных дорог и дворо-
вых проездов производятся текущие ремонты 
асфальтобетонного покрытия. В прошедшем 
году был построен внутридворовой проезд с 
гостевой автостоянкой вдоль дома №52 по 
ул.Военный городок на сумму 3 млн. 50 тыс. руб. 

А как развивается социальная сфера? 
Важнейшей базовой задачей для нас было 

и остается социальное благополучие жителей. В 
развитии культуры, спорта и социальной полити-
ки прошедший год прошел весьма плодотворно. 
За год было проведено около тридцати меро-
приятий: детские, профессиональные и обще-
российские праздники, самым красочным и 
массовым из которых стал День поселения. 

В прошедшем году впервые начали про-
водиться социальные акции с участием волон-
терских движений и молодежи поселения. Эти 
акции направлены на профилактику безнад-
зорности и беспризорности и пропагандиру-
ют здоровый образ жизни. 

Также многие мероприятия прошли с уча-
стием Совета ветеранов, представителей мо-
лодежных организаций и волонтерских обще-
ственных объединений. 

В нашем поселении особое внимание 
уделяется спортивной жизни. За год успешно 
проведено более 50 спортивных мероприя-
тий. Созданы бесплатные спортивные секции: 
летом - мини-футбол, зимой - лыжи, для лиц 
пожилого возраста - занятия по оздоровитель-
ной гимнастике и Nordic Walking. Записаться в 
секции может любой житель поселения. 

Каковы ваши цели и приоритеты? 
Главная цель любой ответственной вла-

сти - рост качества жизни населения, отсюда 
и приоритеты - строительство жилья, соци-
ально значимых объектов и дорог, создание 
рабочих мест, комплексное благоустройство. 
Решение данных вопросов, в первую очередь, 
зависит от финансовых ресурсов, имеющих-

ся в распоряжении муниципального образо-
вания. Поэтому одна из основных задач – за-
действовать все возможности для укрепления 
финансовых основ, прежде всего, за счет 
роста собираемости местных налогов и эф-
фективного использования расходов. 

Заневское сельское поселение имеет хо-
роший социально-экономический потенциал, 
это и природно-ресурсная база, и экономи-
ко-географическое положение. А это значит, 
что будет развиваться и жилищное строитель-
ство, и социальная инфраструктура. 

Мы ставим перед собой задачу продол-
жить системную работу в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Это касается и 
проведения капитальных ремонтов и пересе-
ления граждан из ветхого аварийного жилья 
и благоустройства территории, и модерниза-
ции коммунальной инфраструктуры. По каж-
дому из этих направлений у нас есть пере-
чень конкретных объектов и мероприятий, 
установлены сроки их реализации.

Конечно, мы сохраним ранее взятые на 
себя обязательства по социальной поддержке 
населения. Мы планируем дополнить список 
бесплатных секций. Сейчас у нас сформи-
рована группа по плаванию, посещающая 
бассейн в деревне Кудрово. В ближайшем 
будущем намереваемся создать вторую груп-
пу. Разрабатывается программа развития 
секции по мотоспорту на 2013-2014 годы. По 
инициативе Совета депутатов также создана 
секция по хоккею. В настоящее время идет 
процесс заключения договора на аренду ле-
довой арены в д. Кудрово, в сентябре 2013 
года планируется начало занятий. В следу-
ющем году начнет функционировать секция 
гимнастики для беременных, что позволит жи-
тельницам посещать занятия рядом с домом 
на бесплатной основе.

Безусловно, сделано многое, но еще боль-
ше предстоит сделать. Мы определили страте-
гию развития территории и знаем, как из года 
в год её развивать.

Две служебные постройки, расположенные на террито-
рии второй очереди «Нового Оккервиля», стали произведе-
ниями mural аrt (в переводе с англ. mural аrt - «искусство 
настенной живописи»). На стенах автономной котельной ху-
дожники изобразили сцены из жизни обитателей соснового 
леса. Фасады водонасосной станции превратились в «ви-
трины» семейного магазинчика средиземноморских про-
дуктов, воссоздавая атмосферу европейского курортного 
городка.

«Котельные, трансформаторные подстанции, водонасо-
сные станции   привычный элемент городских дворов. Эти объ-
екты выполняют важную функцию в обеспечении жителей дома 
водой, отоплением, электричеством. Но их внешний вид часто 
оставляет желать лучшего,   поясняет генеральный директор 
ИСК «Отделстрой» Марк Окунь. – В «Новом Оккервиле» мы 
художественно оформляем подобные технические объекты, 

Благоустройство как искусство
Продолжается благоустройство и художественное оформление территории «Нового Оккервиля». В новом привле-

кательном облике предстали технические здания жилого комплекса.
превращая унылые строения в привлекательные арт-объекты, 
которые становятся украшением наших дворов».

Все работы по созданию арт-объектов выполняются в 
рамках единой программы благоустройства жилого ком-
плекса «Новый Оккервиль», разработанной ИСК «Отдел-
строй». Над креативным оформлением объектов работа-
ют художники компании «RASKRASIMVSE». Ранее в «Новом 
Оккервиле» благодаря совместной работе застройщика и 
художников появилась самая высокая в России настенная 
картина и преобразились две трансформаторные подстан-
ции. По инициативе ИСК «Отделстрой» на фасад 16-этажно-
го брандмауэра второй очереди жилого комплекса был на-
несен петербургский пейзаж. При оформлении подстанций 
использовались природные мотивы для того, чтобы макси-
мально органично интегрировать их в окружающее дворо-
вое пространство.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сегодня программы для начальных школ насыщены всевозможными за-
даниями, так что дети не всегда справляются с нагрузками и затрачивают 
на это много сил. Однако делать уроки нужно и избежать этого никак нельзя. 
Поэтому родителям следует вместе с ребёнком вырабатывать такой алго-
ритм выполнения домашней работы, чтобы малыш не слишком уставал.

Не заставляйте ребёнка сразу после прихода из школы садиться за 
уроки – дайте ему отдохнуть, пообедать, поиграть. Определите время, ког-
да ему следует начинать заниматься – например, в 15:00. Выработанный 
режим со временем станет настолько привычным, что выполнение заданий 
будет для ребёнка так же естественно как умывание. Постарайтесь ввести 
в привычку делать домашнее задание ежедневно, не откладывать их на по-
следний день.

Лучше всего во время работы делать перерывы, как в школе – ведь там 
между уроками обязательно есть перемены. Пусть ребёнок после выполне-
ния задания по одному предмету немного отдохнёт, поиграет, а потом уже 
приступает к следующему.

Первоклассники часто тратят на выполнение домашних заданий слиш-
ком много времени и всё равно часто не успевают многое сделать. Почему 
это происходит? Причина этого кроется в том, что 7-8 летние дети во время 
самостоятельных занятий отвлекаются, делают много лишнего, не могут ре-
шить, с чего начать и что делать дальше. Решение этой проблемы есть – на-
чинать выполнение любых заданий нужно с внимательного чтения того, что 
задали. Если это задача – нужно прочитать задачу, лучше всего вслух, если 
задано выучить стихотворение – нужно прочитать его. Выполнять сложные 
письменные задания, тоже лучше проговаривая вслух, так ребёнку будет 
проще не отвлекаться и контролировать последовательность работы.

В первый год учёбы желательно присутствие родителя во время выполне-
ния домашних заданий, прежде всего, чтобы следить за тем, чтобы ребёнок 
не отвлекался. Кроме того, если ребёнок что-то захочет спросить, или на-
оборот, поделиться своим успехом, к кому ему обратиться? Постарайтесь 
хотя бы в первый месяц его учёбы быть рядом – возьмите отпуск, договори-
тесь о том, чтобы работать дома. Можно предложить и другой вариант – 
пусть ребёнок выполняет самые простые задания самостоятельно, а после 
вашего возвращения с работы делает более сложные.

Помогая ребёнку, не забывайте, что делать домашние задания – это 
всё-таки его работа. Не пишите за него, не подсказывайте решение зада-
чи, иначе он никогда не научится самостоятельной работе. Вы можете про-
верить уже выполненное задание, подсказать, с чего начать исправление 
ошибок. Ни в коем случае не сидите рядом во время выполнения домаш-
него задания – этим вы не только будете смущать малыша, но и дадите ему 
возможность спрашивать у вас каждую мелочь, вместо того, чтобы думать 
самостоятельно.

Многие родители, желая видеть своего ребёнка самым лучшим, самым 
образованным, помимо школьных, стараются давать и дополнительные за-
дания. Не заставляйте ребёнка постоянно перенапрягаться, это может при-
вести к тому, что у него совсем пропадёт желание учиться. Дополнительные 
задания можно давать только в том случае, если ребёнку трудно даётся ка-
кая-либо тема и её необходимо закрепить.

То же самое относится и к репетиторам – родители считают, что до-
полнительные занятия сделают ребёнка первым в классе. Также некоторые 
родители торопятся нанять репетитора, если им кажется, что ребёнок отста-
ёт по какому-либо предмету. Прежде чем договариваться о дополнительных 
занятиях, постарайтесь здраво оценить успехи ребёнка в школе. Если ребё-
нок учится в целом хорошо, и только в отдельных случаях у него возникают 
трудности, в репетиторстве нет необходимости, можно позаниматься с ним 
самостоятельно или договориться с учителем, чтобы он отдельно объяснил 
ребёнку тему. Нанимая репетитора «на всякий случай» вы можете вызвать 
у ребёнка сомнение в его способностях, он начнёт задумываться, почему 
другие дети учатся хорошо и без репетитора. Дополнительные занятия не-
обходимы только в том случае, если отставание серьёзное или сам учитель 
обратит ваше внимание на плохую учёбу.

И, наконец, большую роль в успешной самостоятельной работе вашего 
ребёнка играет ваше доверие к нему. Как только вы увидите, что он уже 
научился сам выполнять задания,  что может обходиться без вашей помощи 
– ослабьте контроль. Проверяйте задания, только если ребёнок попросит 
сам, или если у него резко снизится успеваемость. Помните, что минимум 
контроля с вашей стороны будет стимулом для развития чувства ответствен-
ности у ребёнка, что очень пригодится ему в последующем.

Как делать уроки с 
первоклассником

Уже очень скоро Янинская школа примет 
в свои стены новых учеников. Это событие 
станет важным этапом в жизни, как самих 
первоклашек,  так и их родителей. Помимо 
веселых школьных будней у малышей появит-
ся новая нагрузка – домашние задания. По-
мочь  ребенку справиться с ними - обязан-
ность любящих родителей. Как правильно 
это сделать, не отбив желание учиться, мы 
расскажем в этой статье.

До похода в школу выбор рюк-
зака для ребенка осуществлялся 
по принципу одного только внеш-
него вида, ведь тяжелее любимых 
игрушек носить в нем все равно 
ничего не приходилось. Теперь же 
нагрузка на спину ребенка воз-
растает многократно, поэтому 
школьный ранец для первокласс-
ника должен быть не только краси-
вым, но и удобным, с ортопедиче-
ской спинкой и широкими лямками. 

Школьный ранец с ортопедиче-
ской спинкой, повторяющей изгибы 
тела ребенка, позволит правильно 
распределить нагрузку и сделать 
«багаж знаний» не таким неподъ-
емным. Широкие лямки удобно 
лягут на плечи и не будут соскаль-
зывать при ходьбе, а регулируемые 
застежки на них позволят носить 
ранец и зимой, и летом на одежду 
любой толщины.  

У правильно изготовленного 
портфеля для первоклассника руч-
ка сделана таким образом, что но-
сить ранец в руках ребенку было 
неудобно - он перекашивается и 
бьет по ногам, поэтому хочет или 
не хочет первоклассник, а будет 

Ранец для школьника
Ох, и нелегкое это дело - собирать ребенка в первый класс... Столь-

ко всего нужно купить - и тетради, и ручки, и дневник, и форму, и, ко-
нечно же, портфель. Выбор детских ранцев сегодня очень велик.  Как 
же не запутаться в их разнообразии? 

вынужден носить его на спине, что 
спасет его позвоночник от переко-
сов и не даст развиться сколиозу. 

Ранец для первоклассника дол-
жен быть легким, вес его без на-
полнения не должен быть больше 
одного килограмма, а максималь-
ная нагрузка на спину не должна 
быть более чем 10-15% от массы 
ребенка. Очень удобно, когда вну-
три портфеля есть перегородки и 
дополнительные карманы, которые 
позволят рассортировать содержи-
мое, уберегут от сминания тетрад-
ки и не дадут затеряться ручкам и 
карандашам. Школьный ранец для 
первоклассника не должен быть 
очень большим, его оптимальные 
размеры не должны превышать:

• 300-360 мм - длина;
• 220-260 мм - высота передней 

стенки;
• 60-100 мм - ширина;
• 600-700 мм - длина ремней.
Этих размеров вполне достаточ-

но, чтобы вместить все необходи-
мые первокласснику книги, тетради 
и альбомы, а наличие жесткого дна 
не позволит помяться содержимому.   

Очень важно при покупке обра-

тить внимание на качество ткани, 
из которой изготовлен портфель 
для первоклассника. Ткань должна 
быть со специальной пропиткой, 
что убережет содержимое порт-
феля от погодных перепадов и не-
аккуратного обращения, плотной, 
не иметь резкого запаха, стойкой к 
загрязнениям. Детский ранец дол-
жен быть оснащен светоотражаю-
щими элементами, чтобы сделать 
ребенка более заметным для води-
телей на дороге в ненастные дни и 
темное время суток.

Покупка качественного и пра-
вильного школьного ранца с орто-
педической спинкой - удовольствие 
не из дешевых, поэтому не стоит 
торопиться с выбором. Лучше по-
тратить время и внимательно изу-
чить все плюсы и минусы представ-
ленных моделей, чтобы покупка 
принесла радость и вам, и вашему 
первокласснику. Не стоит также 
покупать ранец без ребенка, пусть 
будущий школьник станет равно-
правным участником процесса 
выбора, это убережет ваши нервы 
от детских слез, а кошелек от не-
нужных трат.

С помощью взрослых лучшие 
человеческие качества могут быть 
развиты, а могут и зачахнуть. Неж-
ная и хрупкая душа ребенка требу-
ет особого, бережного отношения, 
а самое главное, малыш каждую 
минуту должен видеть, осознавать 
и чувствовать, что его любят таким, 
какой он есть. Когда подрастаю-
щий человек начинает самостоя-
тельно постигать мир, ему нужна 
уверенность в том, что за спиной 
все надежно и спокойно, что охра-
няет его не только наша забота, но 
и огромная и вечная любовь. 

Одной из величайших потребно-
стей человека является потребность 
в любви, в необходимости другому. 
Это является необходимым услови-
ем полноценного личностного раз-
вития. По мнению российского пси-
холога Ю.Б. Гиппенрейтер, ребенок 
должен чаще слышать слова: «Мы 
так рады тебя видеть!», «Как хоро-
шо, что ты есть на свете!». Малыш 
должен быть уверен, что он нужен в 
этом мире. Ему необходимо, чтобы 
рядом всегда были любящие и пони-
мающие взрослые.

К сожалению, негативные тен-
денции последних лет: подмена ис-
тинных ценностей ложными, иска-
жение морали, обнищание сферы 
культуры – все больше отдаляют об-
щество от того высокого и вечного, 
на чем всегда держалась жизнь. 
Современные мамы и папы – у 
кого, конечно, есть возможность 
для этого – стараются дать ре-
бенку то, что сделает его обеспе-

Как хорошо, что ты есть на свете!

Ребенок – это величайшая загадка! Он не похож на взрослого, потому 
что мыслит, чувствует и воспринимает окружающее иначе. Когда малыш 
приходит в этот мир, никто не может сказать, каким и кем он будет: та-
лантливым художником, изобретателем или мудрым педагогом. И только 
от нас зависит, смогут ли развиться или реализоваться те уникальные 
возможности и способности, которые заложены в нем от природы.

ченным, защищенным, предоставит 
ему преимущество перед другими. 
И мало кто заботится о внутреннем 
мире ребенка, его душе, моральных 
качествах. Родители меньше зани-
маются с малышами, и дети стано-
вятся все более одинокими.

Мы должны задуматься о том, 
каким хотим видеть ребенка в бу-
дущем, какого человека мы растим, 
какими качествами он должен обла-
дать. Прежде всего, мы, воспитатели 
нового поколения, должны задумать-
ся о более совершенном Человеке. 
Но что примечательно, когда мы 
спрашиваем родителей: «Что вы 
считаете самым главным для вашего 
ребенка? Кем бы вы хотели, чтобы 
он стал?» - большинство отвечают, 
что желали бы видеть своего ребен-
ка настоящим человеком, но очень 
часто затрудняются объяснить, что 
за этим стоит. Они называют такие 
качества, как доброта, честность, 
порядочность, коммуникабельность, 
а как воспитать эти качества в ре-
бенке многие сказать не могут. 

Помочь ответить на эти вопросы 
должны мы – педагоги, работающие в 
дошкольном отделении с их малыша-
ми. Но, чтобы сделать это, нам самим 
нужно многое знать и уметь, постоян-
но расти духовно и интеллектуально. 
В связи с этим можно привести слова 
Н.В. Гоголя, которые и сейчас звучат 
актуально: «Стань прежде сам чище 
другого, а потом уж старайся, чтобы 
другие стали чище». 

Только вместе с семьей мы смо-
жем решить великую задачу – воспи-

тать достойного, успешного, здоро-
вого духовно и физически человека 
и при этом всегда помнить простую, 
но очень мудрую русскую послови-
цу: «Что посеешь, то и пожнешь». 
Когда мы все будем искренне стре-
миться к этому, то обязательно смо-
жем разгадать самую трудную и ин-
тересную загадку – загадку чистой, 
хрупкой и ранимой детской души. 

Конечно, мы все в ответе за 
детей, которых воспитываем соб-
ственными поступками, своими 
взглядами на мир. И великое сча-
стье для ребенка – идти по жизни с 
добрым и мудрым человеком, будь 
то мама, папа или хороший вос-
питатель – не по профессии, а по 
призванию, - которые помогут стать 
малышу тем, кем предназначено 
ему стать с момента рождения. 

В замечательном мультфильме 
про мамонтенка, который искал 
свою маму, есть такие слова: «Ведь 
так не должно быть на свете, чтоб 
были потеряны дети!». Всякий раз, 
когда мы их слышим, находим в них 
особый смысл, представляя себе 
такую потерю, как утрату неисполь-
зованных возможностей, потерю 
ребенком самого себя, потерю его 
для родителей, для всех нас, для об-
щества, в котором он живет. Помни-
те: в наших силах сделать так, что-
бы этих потерь было меньше. Ведь 
каждый ребенок имеет право быть 
счастливым сегодня, завтра и в со-
всем не далеком будущем. 

Коллектив дошкольного отделения 
МОУ «Янинская СОШ»
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Кроме восхитительного вкуса яблоки обладают очень по-
лезными и целебными свойствами. Это объясняется их уни-
кальным составом - в яблоках содержатся витамины А, С, В1, 
В2, Р, Е, каротин, калий, железо, марганец, хром, цинк, фос-
фор, пектины, сахара, органические кислоты. 

Так, витамины А, С и Е  укрепляют иммунную систему, по-
могают организму справиться с стрессом. Кроме того вита-
мин С увеличивает выработку свободных радикалов, препят-
ствующих старению кожи. Хром, содержащийся в яблоках, 
способствует усвоению углеводов. Он снижает «плохой» хо-
лестерин и повышает «хороший», защищая сосуды и серд-
це. Американские ученые доказали, что яблоки лучше других 
фруктов и овощей снижают уровень холестерина в крови. 
Съедая два яблока в день и за 2,5 - 3 месяца можно привести 
показатель холестерина в норму.

О пользе яблок
19 августа все православные праздновали Преображение Господне, кото-

рое в народе именуют также Яблочным спасом, потому что к этому времени в 
садах поспевают яблоки. На Руси вкушать яблоки до Преображения считалось 
великим грехом. Освященные в конце Божественной литургии плоды считались 
чудодейственными.  Исследования современных ученых подтверждают лечеб-
ные свойства яблок.

С одним яблоком в организм поступает около 480 мг же-
леза, что препятствует возникновению анемии. Цинк укрепляет 
иммунную систему, способствует снижению веса. Калий необ-
ходим для сбалансированного содержания жидкости в клетках 
головного мозга и мускулах. Фосфор положительно действует 
на работу мозга. А еще в яблоках находятся балластные веще-
ства, способствующие  хорошей работе кишечника.

Ученые считают, что регулярное употребление яблок 
способствует долголетию и омоложению организма.  Ис-
следователи нашли в яблоках вещество, омолаживающее 
сердце, улучшающее циркуляцию крови и повышающее им-
мунитет. Вещество под названием «эпикатехин полифенол» 
на 21% снижает процесс затвердевания сосудов, что сни-
жает риск возникновения инфарктов миокарда. Раститель-
ное вещество «кверцетин» защищает клетки мозга и пре-

пятствует развитию болезни Альцгеймера. Кроме того, яблоки 
на 85% состоят из воды и помогают организму восполнить 
потерю жидкости. 

Сегодня насчитывается более семи тысяч сортов яблок, 
каждый из которых имеет свои полезные свойства. Но самы-
ми полезными для здоровья считаются  зеленые яблоки. Лучше 
всего есть яблоки прямо с кожурой, ведь все полезные веще-
ства находятся прямо под ней. Однако в кожуре могут нака-
пливаться нитраты, пестициды, поэтому яблоки, купленные в 
магазине, да еще не в сезон, лучше очищать. 

Ешьте яблоки и будьте здоровы!

Торжественное богослужение провел настоятель храма 
иерей Алексий Фомин совместно с иереем Виталием Кузнецо-
вым, служителем храма Святого пророка Илии на Пороховых, 
протоиереем Михаилом Груздевым, настоятелем храма Пре-
ображения Господня в Лесном, протодьяконом Константином  
Горбуновым и дьяконом Павлом Кадосовым. Им помогали пса-
ломщики и церковный хор под руководством регента Екатери-
ны. В течение всей службы все желающие могли исповедаться 
и причаститься, а по завершении Литургии – принять участие в 
Крестном ходе вокруг храма. Кроме того, в преддверии Перво-
го Спаса прошло освящение меда.

Это первая в истории храма Литургия посвященная Свя-
тому небесному покровителю храма - в прошлом году служба 
проходила в часовне при храме. Еще год назад все богослу-
жения проводились в часовне при храме. Первая Литургия, 
которая была совершена в стенах строящегося храма, про-
шла на Пасху, 5 мая. С этого дня регулярные богослужения 
совершаются в воскресные и праздничные дни. За это время 
на пожертвования прихожан были приобретены купель, бак для 
святой воды, хоругвии и другой необходимый для богослужений 
инвентарь. В августе состоялось первое крещение младенца 
в новой купели.

К сожалению, в храме до сих пор не проведено электри-

Престольный праздник в Храме в честь священномученика Вениамина
13 августа, в день памяти священномученика Вениамина, митрополита Петро-

градского и Гдовского, в Янинском храме состоялась праздничная Литургия, на 
которую пришли жители нашего поселения и Санкт-Петербурга.

чество, которое понадобится очень скоро, ведь лето подходит 
к концу и с каждым днем светлое время суток становится все 
короче. Нет также и специальных светильников в виде свеч. На-
помним, что храм священномученика Вениамина строится ис-
ключительно на общественные пожертвования, которые можно 
приносить в часовню с понедельника по субботу с 12:00 до 
14:00 и с 16:00 до 18:00 и в воскресенье с 12:00 до 18:00. 
Также деньги можно перечислять на счет храма, воспользовав-
шись реквизитами.

Реквизиты счета для благотворительной помощи на строи-
тельство храма в Янино-1:

Православная местная религиозная организация (ПМРО) 
приход Храма Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге 
Жизни»

188643, г. Всеволожск, ул. Шишканя 11-а
ИНН 4703004609
КПП 470301001
ОГРН 1034700000499
БИК 044102910
Р\С 40703810235120000020
Санкт-Петербургский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Санкт-

Петербург
К\с 30101810900000000910

ОКАТО 41413000000
ОКПО 32826463
ОКВЭД 91.31
Тел.\ факс храма 8(812) 346-55-54, 
 тел. 8(81370) 344-86.
При оказании благотворительной помощи на строитель-

ство храма во имя священномученика Вениамина в посел-
ке Янино-1 в поле «Назначение платежа» просьба уточнять: 
«Благотворительная помощь на строительство храма в по-
селке Янино - 1».

Михаил Валентинович, расскажите о Михаил Валентинович, расскажите о 
Великой Отечественной войне.Великой Отечественной войне.

О войне я узнал, как и все, по громко-О войне я узнал, как и все, по громко-
говорителю. Я еще ребенком был. Через говорителю. Я еще ребенком был. Через 
какое-то время наша деревня попала в ок-какое-то время наша деревня попала в ок-
купацию. На Орловско-Курской косе тогда купацию. На Орловско-Курской косе тогда 
много кто стоял: и поляки, и немцы, и нор-много кто стоял: и поляки, и немцы, и нор-
вежцы и войска других стран. Все, что было у вежцы и войска других стран. Все, что было у 
людей – забрали. А у нас до войны хозяйство людей – забрали. А у нас до войны хозяйство 
большое было:  корова, гуси, куры, индюшки, большое было:  корова, гуси, куры, индюшки, 
сад и огород. Семья большая была: мама, я, сад и огород. Семья большая была: мама, я, 
два брата и три сестры. Для всех настали два брата и три сестры. Для всех настали 
тяжелые времена. Представьте, люди траву тяжелые времена. Представьте, люди траву 
ели: щавель конский, крапиву, лебеду. Мы с ели: щавель конский, крапиву, лебеду. Мы с 
пацанами на передовую бегали. Нас там, пацанами на передовую бегали. Нас там, 
правда, иногда чаем поили, хлеба кусочек правда, иногда чаем поили, хлеба кусочек 
давали. Так и жили.давали. Так и жили.

Помню случай. От нас недалеко дед Помню случай. От нас недалеко дед 
с бабкой жили. И вот однажды к ним не-с бабкой жили. И вот однажды к ним не-
мецкие солдаты пришли и говорят бабке: мецкие солдаты пришли и говорят бабке: 
«Давай нам курицу и яйца. Не дашь - рас-«Давай нам курицу и яйца. Не дашь - рас-
стреляем». Она им в ответ: « А нет у нас ни стреляем». Она им в ответ: « А нет у нас ни 
курицы, ни яиц. Хочешь - стреляй, а хочешь курицы, ни яиц. Хочешь - стреляй, а хочешь 
- нет. Из меня яйца все равно не посыпять-- нет. Из меня яйца все равно не посыпять-
ся». Я когда уезжал, они еще живы были. ся». Я когда уезжал, они еще живы были. 
Потом не знаю. Сейчас от деревни нашей Потом не знаю. Сейчас от деревни нашей 
ничего уже и не осталось.ничего уже и не осталось.

Что Вам больше всего запомнилось в Что Вам больше всего запомнилось в 
Курской битве?Курской битве?

Немцы для наступления собрали огром-Немцы для наступления собрали огром-
ные силы. Если бы их использовали сейчас, ные силы. Если бы их использовали сейчас, 
столько бы людей погибло. Большие надежды столько бы людей погибло. Большие надежды 
они возлагали на разработанный ими танк они возлагали на разработанный ими танк 
«Тигр». Но их надеждам не суждено было «Тигр». Но их надеждам не суждено было 
сбыться. Дело в том, что план немецкого сбыться. Дело в том, что план немецкого 

25 июля исполнилось 85 лет участнику Курской бит-
вы Михаилу Валентиновичу Филиппову. Что такое во-
йна он узнал в 12 лет. И хотя родился он в деревне 
Ефросимово Колпнянского район Орловской обла-
сти, большая часть его жизни неразрывно связана с 
нашим поселением.

85 лет Михаилу Валентиновичу Филиппову85 лет Михаилу Валентиновичу Филиппову

После этого я несколько лет проработал на После этого я несколько лет проработал на 
заводе «Лентрублит», что на Охте, на вред-заводе «Лентрублит», что на Охте, на вред-
ном производстве. Через несколько лет я вы-ном производстве. Через несколько лет я вы-
шел на пенсию.шел на пенсию.

Анастасия Константиновна, как Вы по-Анастасия Константиновна, как Вы по-
знакомились с Михаилом Валентиновичем, знакомились с Михаилом Валентиновичем, 
своим будущим мужем?своим будущим мужем?

Я тогда жила в Первомае в Янино. Работа-Я тогда жила в Первомае в Янино. Работа-
ла на торфяниках. Познакомились мы в 1948 ла на торфяниках. Познакомились мы в 1948 
году, мне было 17 лет, ему – 20. В этом же году году, мне было 17 лет, ему – 20. В этом же году 
мы и расписались. А потом родились дети: в мы и расписались. А потом родились дети: в 
1951 году – старшая дочь Галя, через три года 1951 году – старшая дочь Галя, через три года 
- сын Володя, а еще через четыре - младшая - сын Володя, а еще через четыре - младшая 
дочь Наташа. Мы уже более 60 лет вместе. дочь Наташа. Мы уже более 60 лет вместе. 
Сейчас у нас уже две внучки и внук.Сейчас у нас уже две внучки и внук.

Какой вы запомнили Суоранду, когда Какой вы запомнили Суоранду, когда 
переехали сюда жить?переехали сюда жить?

Помню, деревья еще низенькие были, а Помню, деревья еще низенькие были, а 
теперь вон как вымахали. Из наших постро-теперь вон как вымахали. Из наших постро-
ек здесь только один дом был, все остальное ек здесь только один дом был, все остальное 
домики финнов. Много их тут было. Потом для домики финнов. Много их тут было. Потом для 
нас построили магазин и баню. Строитель-нас построили магазин и баню. Строитель-
ством занимались работники торфпредпри-ством занимались работники торфпредпри-
ятия, а заселяли нас, «торфушек». Вот так ятия, а заселяли нас, «торфушек». Вот так 
мы и живем здесь уже более двадцати лет.мы и живем здесь уже более двадцати лет.

Михаил Валентинович и Анастасия Кон-Михаил Валентинович и Анастасия Кон-
стантиновка Филипповы, как и много лет стантиновка Филипповы, как и много лет 
назад, остаются гостеприимными людьми. назад, остаются гостеприимными людьми. 
Всех, кто в этот день пришел поздравить Ми-Всех, кто в этот день пришел поздравить Ми-
хаила Валентиновича с юбилеем, усаживали хаила Валентиновича с юбилеем, усаживали 
за праздничный стол и окружали внимани-за праздничный стол и окружали внимани-
ем, как старого друга или члена семьи.   Воз-ем, как старого друга или члена семьи.   Воз-
можно, именно поэтому в Суоранде юбиля-можно, именно поэтому в Суоранде юбиля-
ра знают как доброго дядю Мишу. ра знают как доброго дядю Мишу. 

наступления был заранее известен команду-наступления был заранее известен команду-
ющим наших войск. Это было нашим преиму-ющим наших войск. Это было нашим преиму-
ществом. Советские войска разнесли их в пух ществом. Советские войска разнесли их в пух 
и прах.и прах.

Ваша деревня подвергалась бомбар-Ваша деревня подвергалась бомбар-
дированию?дированию?

Да, нас бомбили, но мы к этому привык-Да, нас бомбили, но мы к этому привык-
ли и уже не замечали. Ночью было страшно. ли и уже не замечали. Ночью было страшно. 
Немецкие летчики лампы подвешивали, чтобы Немецкие летчики лампы подвешивали, чтобы 
цель было лучше видно. Светло сразу станови-цель было лучше видно. Светло сразу станови-
лось, хоть иголки собирай.лось, хоть иголки собирай.

А как Вы попали в Ленинград?А как Вы попали в Ленинград?
Когда нас освободили советские войска, Когда нас освободили советские войска, 

меня с мамой, как военнообязанных, отпра-меня с мамой, как военнообязанных, отпра-
вили в Ленинград. Старший брат был уже в вили в Ленинград. Старший брат был уже в 
армии, сестры в Волгограде. Помню, как армии, сестры в Волгограде. Помню, как 
маме кто-то принес пять килограмм муки и маме кто-то принес пять килограмм муки и 
сказал: «Пеките ему на дорогу». Так я попал сказал: «Пеките ему на дорогу». Так я попал 
в Ленинград.в Ленинград.

Два года я проучился в ремесленном учи-Два года я проучился в ремесленном учи-
лище на Васильевском острове по специаль-лище на Васильевском острове по специаль-
ности слесарь по ремонту станков. Сначала ности слесарь по ремонту станков. Сначала 
работал в Ленинграде на Ситценабивной работал в Ленинграде на Ситценабивной 
фабрике имени Веры Слуцкой на Васильев-фабрике имени Веры Слуцкой на Васильев-
ском острове. А потом меня, как военнообя-ском острове. А потом меня, как военнообя-
занного, отправили в Эстонию. Но пробыл я занного, отправили в Эстонию. Но пробыл я 
там недолго.там недолго.

По возвращении служил в армии здесь, в По возвращении служил в армии здесь, в 
Хирвости. Попал в зенитные войска, потом их Хирвости. Попал в зенитные войска, потом их 
переименовали в ракетные. Наша часть сто-переименовали в ракетные. Наша часть сто-
яла недалеко от Ржевки. Дослужился до сер-яла недалеко от Ржевки. Дослужился до сер-
жанта. Когда решил демобилизоваться, меня жанта. Когда решил демобилизоваться, меня 
не отпустили. Призывать некого было. Ко мне не отпустили. Призывать некого было. Ко мне 
тогда пришел начальник и сказал: «Хочешь, тогда пришел начальник и сказал: «Хочешь, 
не хочешь, а еще год отслужить придется». не хочешь, а еще год отслужить придется». 
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Перед тем, как заморозить овощи на 
зиму, нужно изучить возможности своего хо-
лодильника. Ведь не каждая морозильная 
камера сможет уберечь их в нужном состо-
янии. Срок хранения замороженных овощей 
зависит от температуры, а узнать ее можно 
по количеству звездочек на дверце домашней 
«фабрики холода». Вот, что они означают:

• * - 6С - 1-2 недели,
• ** - 12С - 4-6 недель,
• *** - 18С - до 12 месяцев.
Перед заморозкой овощи и фрукты лучше 

всего упаковать по 200-500 г в целлофановые 
пакеты или пластиковые контейнеры с плот-
ными крышками, оставляя как можно меньше 
воздуха внутри. Храните их плотно закрытыми, 
чтобы не вымораживалась влага и не впитыва-
лись посторонние запахи. Лучше всего, если в 
этих емкостях можно будет разделить продук-
ты на небольшие порции, чтобы зимой было 
легче достать нужное количество.

Помните, размораживать и повтор-
но замораживать овощи, фрукты и ягоды 
нельзя, так как это не идет им на пользу. 
Если ваш холодильник требует размороз-
ки, укутайте вытащенные пакеты в теплое 
одеяло, чтобы сохранить холод и держите 
так, пока снова не включите холодильное 
устройство.

Продукты перед тем, как их заморозить, 
нужно хорошо вымыть и просушить, после 
размораживания их мыть нельзя, так как они 
теряют из-за этого полезные свойства. На-
режьте их так, чтобы вам было удобно их гото-
вить в будущем. 

Ягоды можно просто рассыпать в лотке 
или разделочной доске в один слой, включить 
режим быстрой заморозки, а потом собрать 
их в один пакет.

Любые овощи нужно сначала заморажи-
вать тонким слоем, а потом перекладывать в 
большие пакеты. Не лишним будет подписать 
каждый пакет - название, дату заморозки и 
срок хранения.

Как заморозить болгарский перец
Болгарский перец замораживают на зиму 

чаще всего. Его нужно вымыть, очистить от 
плодоножки и семян, нарезать, как вам боль-
ше нравится, и разложить по пакетам. Да-
лее пакет нужно немного расплющить, чтобы 
нарезка легла тонким слоем, и в таком виде 
уложить в морозилку. Можно использовать и 
контейнеры.

Как заморозить помидоры
Помидоры перед заморозкой нужно также 

хорошо промыть. Брать для этого лучше всего 
пальчиковые или сливовидные помидоры. Их и 
черри можно заморозить целиком, просто вы-
ложив в один слой в лоток или поддон, а потом 
собрать в пакет. Большие помидоры нужно по-
резать на дольки.

Из розовых помидор, как впрочем и из лю-
бых других, можно приготовить пюре. Снимите 
кожицу и измельчите блендером или натрите 
на крупной терке. Получившееся пюре можно 
разложить по пластиковым стаканчикам из-под 
йогурта, накрыть сверху пленкой и завязать.

Как замораживать огурцы
Для заморозки подойдут молодые вкусные 

огурчики диаметром 3-4 см с мелкими семена-
ми. Их зимой можно будет использовать в са-
латах. Вымойте и нарежьте огурцы кружочками 
около 2-3 мм, выложите в пакеты и заморозьте.

Как правильно заморозить овощи, фрукты и ягоды на зиму
Приближается осень, а вместе с ней и сезон сбора 

урожая. Как сохранить то, что выросло в саду? Конечно 
дары природы можно «закатать» в банки, но при терми-
ческой обработке теряется часть витаминов, которые так 
нужны организму в зимнее время. Этого можно избежать 
прибегнув к заморозке. Вопреки расхожему мнению, за-
мороженные овощи, фрукты и ягоды полезны так же, как 
и свежие. Они сохраняют все витамины и другие нужные 
организму вещества, если, конечно, знать, как правильно 
их заморозить.

Как заморозить брокколи и цветную 
капусту

Брокколи разделите на соцветия, срезав 
жесткие стебли, замочите в соленой воде на 
полчаса, чтобы в ней не осталось личинок на-
секомых. Промойте, опустите на три минуты 
в кастрюлю с кипящей водой, промойте хо-
лодной и подержите в ней три минуты. Теперь 
можно переложить тонким слоем в пакеты и 
быстро заморозить.

У цветной капусты удалите листья и раз-
делите на мелкие соцветия, опустите на пол-
часа в соленую воду. Бланшируйте перед тем, 
как заморозить, в кипятке 3-5 минут, добавив 
в воду немного соли и лимонной кислоты. Про-
мойте холодной водой и переложите в один 
ряд в пакеты в морозилку. Если вы хотите замо-
розить целый вилок цветной капусты, положите 
ее в морозилку сначала без упаковки, а потом 
переложите в пакет.

Как замораживать зеленый горошек
Свежий горошек, если вы решили его за-

морозить на зиму, нельзя хранить более суток 
после сбора. Очистите его от стручков и опу-
стите в кипящую воду на 30 секунд. Охладите 
и быстро заморозьте одним слоем, иначе го-
рошины слипнутся. Далее разложите по паке-
там и храните в морозилке.

Как замораживать баклажаны
Вымойте баклажаны, обсушите и срежьте 

хвостики. Нарежьте кружочками толщиной 5 мм. 
Засыпьте солью и оставьте на полчаса, чтобы 
ушла горечь. Смойте сок водой и бланшируйте 
в кипящей воде 1-2 минуты. Перекиньте в холод-
ную воду, немного подержите, а затем обсуши-
те на полотенце. Выложите на разделочную до-
ску в один слой и замораживайте в течение 3-4 
часов. Далее сложите в пакеты.

Можно заморозить запеченные баклажа-
ны. Держите баклажаны в духовке до мягкости, 
далее очистите шкурку и срежьте плодоножку. 
Разложите по пакетам, по 2-3 штуки в каждый 
и заморозьте. Размороженные баклажаны 
можно сразу добавлять в салаты или икру.

Как заморозить щавель
Чтобы заморозить щавель, промойте его 

листья и опустите в кипяток на 1 минуту, осту-
дите, обсушите и разложите по пакетам.

Как заморозить зелень
Для того чтобы заморозить на зиму зелень 

(петрушку, укроп, кинзу), нужно ее перебрать, 
промыть и обсушить бумажным полотенцем. 
Далее измельчить и разложить по пакетам или 
порционно в пластиковые контейнеры. Можно 
перед заморозкой пересыпать нарезанную 
зелень солью.

Чтобы приготовить травяные кубики, кото-
рые очень удобно добавлять в супы и соусы, 
используйте формочки для льда. Нарежьте зе-
лень (можно сразу заготовить смесь из раз-
ных сортов), плотно уложите в контейнеры и 
залейте водой, поставьте на несколько часов 
в морозильник. Если зелени таким образом 
нужно заготовить много, вынимайте кубики и 
раскладывайте по пакетам.

Таким же образом можно заготовить и тра-
вы для чая - мяту, листья малины, смородины.

Как заморозить ягоды и фрукты на зиму
Ягоды и фрукты, в отличие от овощей, мож-

но заморозить не только сухим способом, но 
и в сиропе, или пересыпав сахаром. Хранят-
ся плоды 8-12 месяцев, не более. 

Замораживать плоды идеально в режиме 

быстрой заморозки, пересыпая готовые слой 
за слоем в пакеты. К сожалению, такой режим 
портит холодильник, поэтому мы укажем вре-
мя обычной обработки холодом.

Как заморозить персики, абрикосы и 
сливы

Эти фрукты под воздействием ферментов 
темнеют и теряют витамин С. Чтобы сохранить 
вкус и полезные свойства, лучше всего сде-
лать это, приготовив пюре из персиков или 
сироп. В «сухом» виде персики можно замо-
раживать с косточкой и без нее.

Под воздействием холода эти фрукты 
часто темнеют, поэтому их нужно предвари-
тельно подготовить. Персик можно очистить, 
а можно этого не делать. Вот способ заготов-
ки на зиму с аспирином. Спелые плоды, уда-
лив косточку, нарежьте дольками. Аспирин 
(шесть таблеток) измельчите и растворите в 
литре воды. Поместите в него ломтики пер-
сика и оставьте так. Приготовьте сироп из 
4 частей воды и 3 частей сахарного песка, 
добавьте туда же еще 3 растертые таблет-
ки аспирина. Разлейте сироп по пластико-
вым контейнерам, выложите персики, чтобы 
сироп их покрывал полностью и поставьте в 
морозилку.

Без консерванта половинки персиков за-
ливают сахарным сиропом из 1 литра воды и 
200 г сахара. Храните не более 10 месяцев.

Можно заморозить персики и без саха-
ра. Очистите фрукты от кожуры, нарежьте 
кусочками и положите в воду, подкисленную 
лимонным соком (1 часть сока лимона на 4 
части воды). Дайте стечь жидкости в дуршлаге 
и разложите в один слой на поддон. Замора-
живайте 6 часов, затем переложите в пакеты.

Абрикосы хорошо вымойте, разрежьте 
вдоль на две части и удалите косточки. Сло-
жите в пакеты, запечатайте и замораживайте 
в течение суток. Храните не более 9 месяцев. 
Аналогично заготавливают сливы.

Как заморозить груши
Вымойте фрукты и разрежьте плоды на че-

тыре части. Удалите сердцевину. Доведите до 
кипения пол-литра воды со стаканом сахара 
и бланшируйте груши в течение трех минут. 
Разложите по контейнерам, залейте сиропом, 
чтобы он покрыл четвертинки груш и ставьте в 
морозилку.

Употреблять в пищу зимой груши можно 
только термически их обработав. Это могут 
быть различные десерты, компоты, выпечка. 
Хранить замороженные груши можно не бо-
лее 8 месяцев.

Как заморозить клубнику
Вам понадобятся спелые ягоды, без белых 

и зеленых кончиков, но не перезрелые. Клуб-
нику нужно вымыть, не замачивая, обсушить и 
очистить от плодоножек. После этого уложите 
плоско в пакет, хорошо завяжите и заморажи-
вайте сутки. Хранить замороженную клубнику 
следует не дольше 8-9 месяцев.

Есть способ заморозки клубники с саха-
ром. Чистые, сухие ягоды засыпьте сахаром 
(150 г на килограмм клубники), перемешайте 
до растворения сахарного песка. Выложите в 

контейнер и поставьте в холодильник.

Как заморозить малину
Малину промойте и хорошо обсушите, 

выложив на бумажные полотенца в один слой. 
Ягоды должны полностью высохнуть. В моро-
зилку поставьте на плоской поверхности, так-
же в один слой на сутки. Далее разложите в 
пакеты или герметичные контейнеры и поме-
стите в морозильную камеру.

Есть способ заморозки малины с саха-
ром. Удалите плодоножки, промойте ягоды, 
просушите и выложите в морозилку примерно 
на сутки. Затем плотно уложите ягоды в пакет, 
всыпьте сахар (300 г на 1 кг малины), встрях-
ните, чтобы перемешать, и завяжите. Уберите 
в морозилку и храните не больше года.

Как заморозить смородину
Спелую черную и красную смородину 

нужно очистить от стебельков, промыть и об-
сушить. Далее разложить тонким слоем на та-
релках, поставить в морозилку и заморозить. 
Если хотите, можно добавить немного сахара 
(200 г на килограмм ягод). Далее соберите 
ягоды в пакеты, плотно завяжите и уберите 
в морозильную камеру. Таким же способом 
можно заготовить чернику, голубику, ежевику 
и крыжовник. Хранить их можно до года.

Как заморозить вишню и черешню
Ягоды вишни или черешни нужно пере-

брать, удалив недозрелые и переспелые 
ягодки, хорошо промыть в дуршлаге, обсу-
шить бумажным полотенцем. Желательно 
замораживать эти ягоды с косточками. Вы-
ложите запечатанные пакеты с вишней в 
морозилку и заморозьте. Храните не более 
девяти месяцев.

Как заморозить арбуз
Перед тем, как заморозить арбуз, на-

режьте его ломтями, срежьте корки и поста-
райтесь удалить семена. Далее можно поре-
зать мякоть кубиками для удобства. Разложите 
в один слой в лотке и поместите в морозиль-
ную камеру. Имейте ввиду, что арбуз при за-
морозке расширяется, поэтому не раскла-
дывайте кубики слишком близко друг к другу. 
Как только все кусочки хорошо заморозятся, 
переложите их в пакеты или контейнеры. Что-
бы арбуз не растерял свою сладость, можно 
пересыпать его сахаром из расчета 100 г на 
килограмм мякоти. Учтите, что арбуз хранится 
при температуре не выше -18 градусов.

Как заморозить дыню
Созревшую дыню лучше всего заморажи-

вать в сиропе. Очистите ее от кожуры, удалите 
семена, нарежьте ломтиками или кубиками. 
Сварите сироп из стакана воды и двух килограм-
мов сахара на один килограмм дыни, залейте им 
нарезку и сразу поместите в морозилку.

Стоит сказать пару слов и про размороз-
ку. Овощи перед приготовлением не размора-
живают вообще, добавляют в том виде, в кото-
ром вы достанете их из холодильника. А ягоды 
лучше всего размораживать, опустив пакет в 
горячую воду.

Расписание спортивных мероприятий на сентябрь
МБУ «Янинский сельский КСДЦ» по адресу: деревня Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46 и администрация Заневского 

сельского поселения приглашают всех желающих принять участие в спортивных мероприятиях.
9 и 10 сентября, пн. и вт. 16:00 - Сорев-

нования по стрельбе в зачет Спартакиады 
по спортивному многоборью (личный зачет, 
старшая и младшая группа). МОУ «Янин-
ская СОШ», ул. Новая, д.16.

13, 16 и 17 сентября, пт., пн. и вт. 15:00 - 
Соревнования по дартс в зачет Спартакиады 
по спортивному многоборью (личный зачет, 
старшая и младшая группа). МОУ «Янинская 
СОШ», ул. Новая, д.16.

19, 20 и 23-25 сентября, чт., пт., пн.-ср. - 
Соревнования по настольному теннису в зачет 
Спартакиады по спортивному многоборью 
(личный зачет, старшая и младшая группа). 
МОУ «Янинская СОШ», ул. Новая, д.16.

27 и 30 сентября, вт. и пт. 15:00 - Сорев-
нования по городошному спорту в зачет Спар-
такиады по спортивному многоборью (личный 
зачет, старшая и младшая группа). Площадка 
возле МОУ «Янинская СОШ», ул. Новая, д.16.
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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 категории граждан. По всем вопросам можно обратиться в сектор 
социального обслуживания, культуры, спорта и молодежной политики по 
номеру 8 (81370) 78-366 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пят-
ницу 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

Лицам, проживающим в муниципальном 
образовании «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, предоставляет-
ся адресная социальная помощь.

Получатели услуг: жители муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области – семьи или 
одиноко проживающие граждане, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию,  постоянно или 
временно зарегистрированные на террито-
рии муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской 
области,   граждане, зарегистрированные в 
установленном порядке в качестве беженцев 
и переселенцев, лица без определенного ме-
ста жительства и занятий, освободившиеся из 
мест лишения свободы, определившие место 
жительства Всеволожский район, не имеющие 
средств к существованию.

Для предоставления социальной помощи 
в виде единовременной денежной помощи 
малообеспеченные граждане предоставляют 
в Комитет по социальной защите:

• заявление в письменной форме, с ука-
занием причины обращения за денежной по-
мощью, сведений о составе семьи, доходах, 
имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности и др.;  

• копию паспорта, свидетельства о рож-
дении детей; 

• копию пенсионного удостоверения;
• копию льготного удостоверения установ-

ленного образца;
• документы, подтверждающие, что граж-

данин не работает (копия первого и последне-
го листа трудовой книжки);  

• документ, подтверждающий постоян-

Порядок предоставления адресной социальной помощи.
ное проживание на территории Всеволожско-
го района; 

• справки о доходах за три последних ка-
лендарных месяца до месяца обращения за 
единовременной денежной помощью; 

• акт обследования материально-бытового 
положения, составленный специалистом адми-
нистрации городского (сельского) поселения, 
или специалистом, занимающимся проблемами 
семьи, пожилых людей и инвалидов, с указанием 
причины обращения за оказанием единовре-
менной денежной помощи, сведений о составе 
семьи, доходах, месте проживания, виде адрес-
ной социальной помощи, возможности получе-
ния помощи из других источников и др.); 

• копию 1-го листа сберегательной книж-
ки с указанием номера счета, открытого на 
имя заявителя в любом операционном офисе 
Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк 
России».   

Для предоставления социальной помощи 
в виде единовременной денежной помощи по 
случаю дорогостоящего лечения дополнитель-
но к вышеуказанным документам, граждане 
предоставляют в Комитет: 

• копии чеков (кассовых и (или) товарных), 
договоров, иных документов, подтверждающих 
затраты на лечение;

• копию рецепта врача;
• копию направления врача.
 
Для предоставления социальной помощи 

в виде единовременной денежной помощи по 
причине пожара, граждане предоставляют в 
Комитет следующие документы: 

• паспорт и копию паспорта;
• заявление в письменной форме, с ука-

занием причины обращения за денежной по-

мощью, сведений о составе семьи, доходах, 
имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности и др.;    

• справку о пожаре;
• документ, подтверждающий постоянное 

проживание на территории Всеволожского 
района по адресу, где произошел пожар; 

• копию 1-го листа сберегательной книж-
ки с указанием номера счета, открытого на 
имя заявителя в любом операционном офисе 
Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк 
России».   

  Для предоставления социальной помощи 
в виде единовременной денежной помощи по 
причине сиротства, безнадзорности предо-
ставляют в Комитет:

•  паспорт;
• заявление в письменной форме, с ука-

занием причины обращения за денежной по-
мощью, сведений о составе семьи, доходах, 
имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности и др.;  

• ходатайство от организации, учреждения;
• документ, подтверждающий постоянное 

проживание на территории Всеволожского 
района;

• постановление об установлении опеки;
• удостоверение опекуна;
• справки о доходах за три последних ка-

лендарных месяца до месяца обращения за 
единовременной денежной помощью; 

• копию 1-го листа сберегательной книж-
ки с указанием номера счета, открытого на 
имя заявителя в любом операционном офисе 
Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк 
России».   

Для предоставления социальной помощи 

в виде единовременной денежной помощи 
граждане, освободившиеся из мест лишения 
свободы, определившие местом жительства 
Всеволожский район и лица без определен-
ного места жительства и занятий, не имеющие 
средств к существованию, предоставляют в 
Комитет:

• паспорт и копию паспорта и (или) 
справку и копию справки об освобождении;

• заявление в письменной форме, с ука-
занием причины обращения за единовре-
менной денежной помощью.

  
   Для предоставления социальной помо-

щи в виде единовременной денежной помо-
щи в виде натуральной помощи, продуктами 
питания, одеждой, обувью, предметами пер-
вой необходимости, товарами народного по-
требления, средствами санитарии и гигиены, 
средствами ухода за детьми, путевками в лет-
ние детские оздоровительные лагеря, новогод-
ними подарками и другим, малообеспеченные 
граждане предоставляют в Комитет: 

• паспорт; 
• заявление в письменной форме, с ука-

занием вида натуральной помощи, сведений  
о составе семьи, доходах, месте проживания, 
виде адресной социальной помощи, возмож-
ности получения помощи из других источников;  

• акт обследования материально-быто-
вого положения, составленный специалистом 
администрации городского (сельского) посе-
ления, или специалистом, занимающимся про-
блемами семьи, пожилых людей и инвалидов  с 
указанием причины обращения за оказанием 
натуральной помощи, сведений о составе се-
мьи,  доходах, месте проживания,  виде адрес-
ной социальной помощи, возможности получе-
ния помощи из других источников и др.).

Право на оказание материальной по-
мощи имеют семьи с несовершеннолетни-
ми детьми, учащимися в образовательных 
учреждениях, зарегистрированные и про-
живающие на территории Всеволожского 
района, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, нуждающиеся в приобретении 
канцелярских принадлежностей к началу 
учебного года, состоящие на учете в Коми-
тете по социальным вопросам и имеющие 
одну или несколько социальных категорий:

1. Получатели ежемесячного пособия 
на ребенка, предусмотренного област-
ным законом Ленинградской области от 
01.12.2004 г. №103-оз «О социальной под-
держке семей, имеющих детей», либо пре-

Сектор социального обслуживания, культуры, спорта и молодежной политики ин-
формирует, что с 22.07.2013 года Комитет по социальным вопросам администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» начинает прием заявлений на оказание 
материальной помощи на приобретение канцелярских принадлежностей к школе.

доставившие документы о доходах всех чле-
нов семьи за три месяца, предшествующих 
дате подачи заявления на оказание мате-
риальной помощи, (в т.ч. одинокие матери, 
получатели пенсий по потере кормильца, 
дети, находящиеся под опекой (опекаемые), 
семьи беженцев и вынужденных переселен-
цев, полные семьи с детьми).

2. Семьи с детьми-инвалидами.
К заявлению необходимо приложить:
1. Копию паспорта родителей (лист с 

фото и пропиской).
2. Свидетельство о рождении ребенка 

(детей).
3. Справку из школы, подтверждающую 

обучение ребенка.

Данная обувь выдается по направлениям 
Комитета по социальным вопросам на основа-
нии заключения лечебно-профилактического уч-
реждения в торговых точках Санкт-Петербурга.

Для получения направления граждане 
представляют в комитет по социальным во-
просам заявление и следующие документы:

1. Копию паспорта родителей (лист с 
фото и пропиской).

2. Свидетельство о рождении ребенка 
(детей).

3. Заключение лечебно-профилактиче-
ского учреждения о наличии медицинских 

Сектор социального обслуживания, культуры, спорта и молодежной политики инфор-
мирует, что в Комитете по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» организована работа по предоставлению дополнительных мер 
социальной поддержки детям, не являющимся детьми-инвалидами и нуждающимся в орто-
педической обуви по заключению лечебно-профилактического учреждения в рамках реа-
лизации долгосрочной целевой программы «Улучшение качества жизни детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями в Ленинградской области» на 2012-2014 годы. 

показаний для обеспечения ребенка орто-
педической обувью.

Дополнительную информацию о получе-
нии направления и порядке обеспечения де-
тей, нуждающихся в ортопедической обуви 
по заключению лечебно-профилактического 
учреждения можно получить в комитете по 
социальным вопросам по адресу: г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д.1. Прием еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья с 9-00 
до 16-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00, 
прием заявлений осуществляется в каб. №3, 
телефон для справок: 25-702, 90-832. 

Правила пожарной безопасности при 
эксплуатации электропроводки:

1. Не разрешайте детям трогать руками 
или острыми предметами открытую электро-
проводку, розетки, удлинители, электрошнуры.

2. Следите за исправностью электропро-
водки, электрических приборов и аппарату-
ры, а также за целостностью розеток, вилок 
и электрошнуров.

3. Запрещается эксплуатировать элек-
тропроводку с нарушенной изоляцией.

4. Запрещается завязывать провода в 
узлы, соединять их скруткой, а также заклеи-
вать обоями и закрывать элементами сгора-
емой отделки.

5. Запрещается одновременно включать в 

За июль месяц 2013 года на территории Всеволожского района зарегистрировано 125 возгораний, из них: 69 – по-
жаров, 56 - горение мусора, в огне погибло 4 человека, травму в результате пожара получил 1 человек.

Основные причины пожаров в июле  – это неисправность электрооборудования и нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.

электросеть несколько потребителей тока (ламп, 
плиток, утюгов и т.п.), особенно в одну и ту же 
розетку с помощью тройника, так как возможна 
перегрузка электропроводки и замыкание.

6. Запрещается закреплять провода на 
газовых и водопроводных трубах, на батареях 
отопительной системы.

7. Запрещается соприкосновение элек-
тропроводов с телефонными и радиотранс-
ляционными проводами, радио- и телеантен-
нами, ветками деревьев и кровлями строений.

8. Удлинители предназначены для кратко-
временного подключения бытовой техники; 
после использования их следует отключать от 
розетки.

9. Нельзя прокладывать кабель удлинителя 

под коврами, через дверные пороги.
10. Пользуйтесь только сертифицирован-

ной электрофурнитурой.
11. Запрещается применение самодельных 

электропредохранителей (пробки, «жучки»).
12. Помните, что предохранители защища-

ют от коротких замыканий, но не от пожара из-
за плохих контактов электрических проводов.

Запомните признаки неисправности 
электропроводки:

1. Горячие электрические вилки или розетки.
2. Сильный нагрев электропровода во 

время работы электротехники.
3. Звук потрескивания в розетках.
4. Искрение.

5. Запах горящей резины, пластмассы.
6. Следы копоти на вилках и розетках.
7. Потемнение оплеток электропроводов.
8. Уменьшение освещения в комнате при 

включении того или иного электроприбора.

В случае пожара немедленно звоните 
на «01» или «112», 8-813-70-40-829, не 
оставляйте без помощи детей и стариков, 
действуйте решительно и без паники. Бере-
гите себя и своих близких!

Отдел надзорной деятельности                 
Всеволожского района

УНД ГУ МЧС России по Ленинградской 
области

Пожарная ситуация в июле 2013
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Дорогие жители Заневского 
сельского поселения!

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

Все номера газеты в формате PDF доступны на 
сайте zanevka.org в рубрике «Заневский вестник».

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

Учредитель: МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области     
Издатель: МБУ «Редакция газеты «Заневский вестник»  МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области
Директор: Елена Смирная
Главный редактор: Евгения Люосева
Дизайн и вёрстка: Дмитрий Тутынин
Адрес: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д.48.

Отпечатано: ООО «Фирма «Курьер», Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63. Подписано в печать 20 августа 
2013 года. Установочный тираж: 3500 экземпляров. Газета распространяется бесплатно.

Ответы смотрите в следующем номере.

По горизонтали: 5. Единица массы. 6. Периодические издание, выходящее один раз в год. 8. Восточное 
блюдо из вареного риса с жиром, кусочками мяса и пряностями. 9. Утренний прием пищи. 11. Американский 
изобретатель телефона. 12. Стиль произведения. 13. Продуктовая норма, продовольствие, выдаваемое по опре-
деленной норме на определенный срок. 14. Особо важный указ верховной власти. 17. План, чертеж, изобра-
жение в общих чертах. 19. В европейской мифологии - бородатый карлик, охраняющий подземные сокровища, 
олицетворение сил земли. 20. Республика в Российской Федерации. 21. Российский казачий атаман, завоева-
тель Западной Сибири. 25. Войсковое соединение из нескольких полков. 26. Шкура овцы, овечья шерсть. 30. 
Бесплотное сверхъестественное существо. 31. Наиболее жаркий пояс земного шара. 33. Одна из фаз Луны, 
когда она обращена к Земле своей неосвещенной стороной и невидима. 35. Буква старославянского алфави-
та. 39. Мужское имя (греч. «благожелательный»). 40. Город в России, столица Кабардино-Балкарии. 41. Человек 
крепкого телосложения. 42. Русский поэт (1880 - 1921 г., «Двенадцать»). 43. Исполнитель трагических ролей. 44. 
Спортивное состязание по пяти видам спорта или пяти видам упражнений в одном виде спорта.

По вертикали: 1. Работник, ведущий учет по табелю. 2. Разумное основание, смысл, довод. 3. Пищевой про-
дукт, особо приготовленный мясной фарш в округлой и удлиненной оболочке из кишки или из искусственной плен-
ки. 4. Пьеса А. Афиногенова (1929г.). 7. Стечение всех жизненных обстоятельств и положений, открывающихся 
восприятию и деятельности человека. 10. Житель Англии. 13. Плетеное изделие. 15. Стержень, часть машины, под-
верженная растягивающим нагрузкам. 16. Американский кинофильм с С. Сталлоне в главной роли. 18. Азартная 
карточная игра. 20. Объяснение чего-нибудь, изложение точки зрения на что-нибудь. 22. В римской мифологии 
- божество любви. 23. Русский писатель, настоящая фамилия Пешков (1868 - 1936 г.). 24. Совокупность наук, 
изучающих духовную культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве. 25. Тип японских не-
олитических фигурок. 27. Еще раз, снова. 28. Штрафной удар в ворота соперника с расстояния в одиннадцать 
метров в футболе. 29. Оливковое масло, употребляемое в церковных обрядах. 32. Выпуск в свет определенного 
количества экземпляров. 34. Ошибка по рассеянности в письменном тексте. 36. Первый момент какого-нибудь 
действия, явления. 37. Нормативный акт главы государства, постановление верховного органа власти, имеющее 
силу закона. 38. Горючий шнур для воспламенения зарядов.

Ответы на кроссворд из №20(112).
По горизонтали: 2. Криминалист. 5. Металл. 6. Панда. 8. Верн. 10. Рында. 12. Покупка. 14. Кипр. 15. Таурин. 

16. Папа. 19. Родари. 22. Карцер. 24. Дикарка. 25. Борис. 27. Ирак. 28. Трусиха. 29. Занавеска.

По вертикали: 1. Трибуна. 2. Клара. 3. Муму. 4. Арак. 5. Мулине. 7. Донна. 9. Диктатура. 10. Реклама. 11. 
Акупунктура. 12. Партнер. 13. Клип. 17. Минерва. 18. Радар. 20. Жила. 21. Тактика. 23. Бурка. 26. Сток.

Наши 75-летние юбиляры

Виктор Павлович ЖуковВиктор Павлович Жуков
Анатолий Михайлович КоноплевАнатолий Михайлович Коноплев
Валентина Васильевна ЛевашеваВалентина Васильевна Левашева
Валентина Михайловна ИвановаВалентина Михайловна Иванова
Зинаида Васильевна КосорыгинаЗинаида Васильевна Косорыгина
Раиса Ивановна СергееваРаиса Ивановна Сергеева
Нина Васильевна КуликоваНина Васильевна Куликова
Любовь Аврамовна ПукконенЛюбовь Аврамовна Пукконен

Наш 70-летний юбилярНаш 70-летний юбиляр

Альфия Галиевна ШарафутдиноваАльфия Галиевна Шарафутдинова

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры

Тамара Ивановна КорчиковаТамара Ивановна Корчикова
Юрий Михайлович МатюшичевЮрий Михайлович Матюшичев
Анна Николаевна ЛаврентьеваАнна Николаевна Лаврентьева

Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры

Лидия Васильевна ДузьЛидия Васильевна Дузь
Георгий Александрович СидорскийГеоргий Александрович Сидорский
Валерий Александрович БайкаловВалерий Александрович Байкалов
Алевтина Николаевна МамичеваАлевтина Николаевна Мамичева
Татьяна Викторовна МартыноваТатьяна Викторовна Мартынова
Вера Дмитриевна БодылеваВера Дмитриевна Бодылева
Эмилия Даниловна ЩербаковаЭмилия Даниловна Щербакова
Светлана Эриковна БоровиковаСветлана Эриковна Боровикова
Александр Васильевич МанжинАлександр Васильевич Манжин
Михаил Петрович ФилатовМихаил Петрович Филатов

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
дер.Заневка                                                                                   05.08.2013 года.
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено в 

соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции № 190-ФЗ. Публичные слушания по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:2079 
общей площадью 46635 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, уч.Янино-1 с разрешенного использования «в 
целях жилищного строительства» на вид разрешенного использования «для 
строительства среднеэтажных жилых домов», проводились 29 июля 2013  г. в 
17 ч. 00 мин. Ознакомиться с материалами по обоснованию изменения раз-
решенного использования земельного участка можно было на официальном 
сайте МО «Заневское сельское поселение» в сети интернет www.zanevka.org 
в разделе «администрация - сектор архитектуры и градостроительства - объ-
явления-сообщение о публичных слушаниях»  и (или), с момента публикации 
данной информации в газете, с 27 июня 2013 г. по 29 июля 2013 г. в рабочие 
дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в помещении администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер.Заневка, д.48, 

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме публичных 
слушаний принимались в письменном виде с обоснованием в администрации 
по указанным адресам  до  11-00 часов 29.07. 2013 года.

На слушаниях присутствовали: вр.и.о.начальника сектора архитектуры и 
градостроительства  администрации МО «Заневское сельское поселение» 
Родькина О.В., секретарь Степанова Е.А., представитель проектной органи-
зации – генеральный директор ООО «Матвеев и К» Матвеев И.Д. собственник 
земельного участка – Дюжев А.А., заинтересованные граждане. В процессе 
публичных слушаний был сделан доклад и продемонстрированы графические 
материалы, обосновывающие изменение вида разрешенного использова-
ния земельного участка. На все поступившие в процессе обсуждения вопро-
сы граждан и представителей Администрации МО «Заневское сельское по-
селение» были даны исчерпывающие ответы, замечаний от присутствующих 
граждан по существу рассматриваемого вопроса не поступило. Публичные 
слушания проведены в соответствии с действующими на момент проведения 
нормативными актами Российской Федерации и Ленинградской области, при-
знаны состоявшимися. Представленные материалы по обоснованию измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1039001:2079 общей площадью 46635 кв.м., расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч.Янино-1 с раз-
решенного использования «в целях жилищного строительства» на вид раз-
решенного использования «для строительства среднеэтажных жилых домов» 
одобрены и сочтено возможным изменить вид разрешенного использования с 
«в целях жилищного строительства» на вид разрешенного использования «для 
строительства среднеэтажных жилых домов»

Глава администрации                                                                      А.В.Гердий
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