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47-регион – под 
российским флагом
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Наше поселение
посетил В.П. Драчев

В Суоранде прошел 
славянский фестиваль

СТР. 3

День поселения в Кудрово удался на славу День поселения в Кудрово удался на славу 

Казалась сама природа в этот 
день благоволила праздничным 
гуляньям: суббота выдалась по-
настоящему летней. Яркое солнце и 
чистое голубое небо не хуже музыки 
привлекали на праздник в парк жи-
телей и гостей Кудрово.

В этом году организаторы ме-
роприятия решили открыть праздник 
по флотской традиции: с оркестром 
и шоу барабанщиц. Объясняется 
такое решение просто: Заневское 
поселение в силу своего геогра-
фического расположения можно с 
уверенностью назвать золотой се-
рединой между областью и морской 
столицей – Санкт-Петербургом.

Фанфары в исполнении орке-
стра города Санкт-Петербург «Ви-
ват, Россия!» послужили сигналом 
к началу официальной части меро-
приятия: со сцены прозвучали по-
здравления от лица руководителей 
поселения Вячеслава Кондратьева и 
Алексея Гердий. После этого по сло-

В выходные в парке «Оккервиль» состоялось 
одно из самых долгожданных и значимых для 
нашего муниципального образования событий 
– празднование Дня поселения.

жившейся традиции на сцену были 
приглашены люди, которые внесли 
личный вклад в развитие муниципаль-
ного образования. Грамотами были 
награждены руководители несколь-
ких строительных компаний и органи-
заций ЖКХ, сотрудники управляющих 
компаний, общественные деятели, 
активисты молодежного совета при 
администрации, участники творче-
ских формирований Янинского дома 
культуры и спортсмены. 

Настоящим украшением меро-
приятия стали концертные номера, 
подготовленные творческими кол-
лективами Янинского дома культуры. 
Со сцены прозвучало множество из-
вестных многим поколениям росси-
ян песен. Их для зрителей исполнили 
Валерия Гусакова, Полина Череми-
сина, Дарина Щеглова, вокальная 
группа «Затейники». Зажигательны-
ми номерами порадовали присут-
ствующих и участники танцевальных 
коллективов DanceMix, OasisDance и 

«Мистерия любви».
Своим мнением 

о мероприятии по-
делилась с корре-
спондентом газеты 
«Заневский вест-
ник» жительница ЖК 
«Новый Оккервиль» 
Лариса Евгеньевна 
Славинская, которая 
пришла на праздник 
с внуком. «Это отлич-
ная идея проводить 
подобного рода ме-
роприятия: они сбли-
жают людей. Веселее 
становится жить, за-
боты уходят на второй 
план, – подчеркнула 
она. – Праздник за-

мечательный. Нам нравиться и дис-
котека, и то, как поют девочки». По 
ее словам, в Ростове-на-Дону, отку-
да они переехали, такие праздники 
никто не устраивает.

Организаторы праздника не 
забыли и о самых юных жителях 
поселения. Для местной детворы 
была подготовлена отдельная про-
грамма: к ребятам приехали ге-
рои мультфильма «Барбоскины». 
Дети с удовольствием принимали 
участие во всех забавах, предла-
гаемых любимыми персонажами. 
Мария, одна из участниц коллекти-
ва, представшая перед зрителями 
в образе Розы Барбоскиной, вы-
соко оценила организацию меро-
приятия: «Праздник прекрасно ор-
ганизован: люди смогли разбиться 
на группы по интересам. Зрители, 
особенно дети, очень отзывчивые – 
приятно работать».

Еще одним сюрпризом для де-
тей и их родителей стало цирковое 
выступление с участием экзотиче-
ских животных. После представле-
ния все желающие могли погладить 
питона и крокодильчика, которых 
заботливо придерживал на руках 
дрессировщик. 

В рамках праздника любители 
активного отдыха могли померить-
ся силами в армреслинге, гиревом 
спорте, поиграть в дартс, бочче, 
настольный футбол и т.д. Спортив-
ные станции пользовались большим 
спросом у гостей праздника. Мно-
гие принимали участие в соревно-
ваниях целыми семьями. Так, житель-
ница ЖК «Вена» Яна Козлова заняла 
первое место в армреслинге, а ее 
девятилетний сын Владик стал призе-
ром соревнований по футбольному 

фристайлу, шестилетняя дочка Юля – 
призером игры в бочче. «Праздник 
хороший: и спортивные меропри-
ятия, и концертная часть», – при-
зналась она после церемонии 
награждения побе-
дителей спортивных 
соревнований.

Однако главным 
подарком для жи-
телей и гостей За-
невского поселения 
стало выступление 
приглашенных ар-
тистов – фольк-шоу 
«Ярмарка» и заслу-
женного деятеля ис-
кусств Российской 
Федерации Игоря 
Корнелюка. В ходе 
своего выступления 
популярный певец 
и композитор ис-
полнил свои самые 

яркие хиты: «Месяц май», «Клево», 
«Дожди», «Билет на балет», «Город, 
которого нет» и другие.

Завершились гулянья празднич-
ной дискотекой.
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Осмотр объектов социальной 
инфраструктуры начался с до-
школьных учреждений в ЖК «Вена».  
Гости поселения отметили и яркие, 
жизнерадостные интерьеры, и ос-
нащенность зданий современной 
техникой, и благоустройство при-
легающих территорий. Владимир 
Драчев посетил также строящуюся 
по соседству школу на 600 мест. 
Представители компании-застрой-
щика показали гостям спортивный и 
хореографический залы, столовую, 
учебные кабинеты. По словам гла-
вы администрации Всеволожского 
района, работы по приемке данных 
объектов на баланс идут полным хо-
дом, уже назначен директор школы.

После этого делегация района 
посетила стройку муниципального 
садика на 220 мест в Янино-1. На-
помним, что данный проект реали-
зуется в рамках государственной 
программы «Современное обра-
зование Ленинградской области», 
по которой 70% строительства фи-
нансируется из областного бюд-
жета, а 30% – из местного. Как пояснил депутатам замести-

тель главы администрации по общим 
и социальным вопросам, курирую-
щий работу института старост в на-
шем муниципальном образовании, 
прежде законодательство не пред-
усматривало наличие общественных 
советов в административных центрах 
поселений. Однако в правительство 
Ленинградской области неоднократ-
но поступали обращения жителей о 
необходимости старост на этих тер-
риториях. В результате областным 
правительством был разработан от-
дельный нормативно-правовой акт, 
регулирующий данный вопрос, – об-
ластной закон №42-оз «О содей-
ствии развитию иных форм местного 
самоуправления на части террито-
рий населенных пунктов Ленинград-
ской области, являющихся админи-
стративными центрами поселений» 
– уже в ближайшее время обще-
ственные советы появятся в Заневке.

Вопрос о проведении выборов 
данных советов также был вынесен 
на повестку дня. Решение по нему 
депутаты вынесли единогласно. В 
соответствии с принятым докумен-
том административный центр будет 
разбит на два участка: многоквар-
тирные дома  №48 и №50 и част-
ный сектор. В отличие от других на-

В этом году столь вы-
сокую награду за много-
летнюю плодотворную 
деятельность, способ-
ствующую развитию 
Российской Федерации, 
получил генеральный 
директор группы ком-
паний ООО «ИСК «Ви-
кинг», ООО «ИСК «Норд-
Строй» и ООО «МИСК» 
В.В. Ершов. 

– В этом году наша 
группа компании заняла 
третье место по Северо-
Западу и девятое место 
по России в рейтинге НБР 
(Национальный бизнес 
рейтинг – прим. ред.), – 
рассказал корреспон-
денту газеты «Заневский 
вестник» Валерий Валенти-
нович. – Наша цель – стро-
ить дома по доступным ценам, отлича-
ющиеся комфортом и удобством.

Напомним, ИСК «Викинг» возвел 
на территории Заневского поселения 
ЖК «Янинский Каскад-1». В данном 

Почетный гражданин России
1 августа в Президент-отеле в Москве состо-

ялось торжественное награждение представи-
телей различных сфер деятельности высшим 
орденом общественного признания «Почетный 
гражданин России».

Совет депутатов: в Заневке поя-
вятся общественные советы, а в 
финансировании газификации 
примет участие область

Совет депутатов Заневского поселения утвер-
дил Положение об общественных советах на-
селенного пункта, части территории сельского 
населенного пункта, являющегося администра-
тивным центром муниципального образования.

селенных пунктов из числа членов 
общественных советов Заневки бу-
дут избираться не старосты, а пред-
седатели советов, при этом отличий 
в функционале не будет.

В ходе заседания было ут-
верждено Положение «О порядке 
строительства объектов газоснаб-
жения индивидуального жилого 
фонда в  МО  «Заневское сель-
ское поселение».   Финансирова-
ние разработки проектно-сметной 
документации на строительство 
распределительных газопроводов и 
само строительство теперь может 
осуществляться за счет средств 
бюджета Ленинградской области 
и МО «Заневское сельское посе-
ление». Конечно, при условии на-
личия в них денежных средств. При 
этом в финансировании проекти-
рования и строительства системы 
газоснабжения допускается уча-
стие граждан – потребителей газа 
на основании инвестиционного до-
говора. Финансирование же гази-
фикации индивидуального жилого 
дома, строительства газопровода-
ввода, и предшествующая этому 
разработка проектно-сметной до-
кументации будет осуществляться 
за счет средств собственника (за-
стройщика) жилого дома.

комплексе администрацией посе-
ления были предоставлены кварти-
ры погорельцам, переселенцам из 
аварийного жилого фонда и мало-
имущей многодетной семье.

Глава районной администрации посетил 
Заневское поселение

Владимир Драчев в рамках рабочей поездки осмотрел строящие-
ся образовательные учреждения в Кудрово и Янино-1 и пообщался с 
местными жителями

Своими впечатлениями от увиден-
ного с жителями нашего поселения 
Владимир Драчев поделился в ходе 
встречи в Янинской школе. Он уверен, 
что новые садики и школы будут даже 
лучше городских, которые сейчас по-
сещают некоторые юные жители на-
шего поселения, и многие родители 
захотят перевести в них своих детей. 
Поскольку в ближайшие годы в Кудро-
во и Янино-1 будут сдано сразу не-

сколько школ и дошкольных учрежде-
ний, проблема с нехваткой мест в них 
для нашего поселения будет решена. 
Однако строительство новых учреж-
дений образования – не единствен-
ный вопрос, который волнует местное 
население. Одним из самых острых 
для нашего поселения вот уже многие 
годы является вопрос развития транс-
портной сети. В ходе встречи жители 

Новосергиевки заявили о необходи-
мости пешеходной дороги до Кудрово, 
жители Янино-1 поинтересовались, 
как обстоят дела с расширением Кол-
тушского шоссе, а жители Кудрово 
спросили о развитии транспортного 
соединения с Санкт-Петербургом.

В районе уверены, решение 
транспортной проблемы за ком-
плексным подходом. Так, в Кудрово и 
Янино-1 запланировано строитель-
ство метро, возможные варианты со-
единения новых кварталов Кудрово с 
Санкт-Петербургом прорабатывают в 
настоящее время сами застройщики, 
заинтересованные в этом не меньше 
местных жителей, помимо этого, до 
Всеволожска через наше поселение 
планируется проложить легкорельсо-
вый трамвайный маршрут, а Колтуш-
ское шоссе расширить до четырех 
полос. Работы по уменьшению за-
груженности шоссе уже ведутся. На-
пример, сейчас идет проектирование 
дороги во Всеволожск через Колтуши, 
по поручению главы Ленинградской 
области Александра Дрозденко ко-

митет по дорожному хозяйству Ленин-
градской области вводит ограничение 
на движение большегрузного транс-
порта на некоторых участках дороги 
«Санкт-Петербург – Колтуши».

Еще одна проблема, с которой 
не понаслышке знакомы в районе 
– обеспечение поселений участ-
ковыми. По словам старост, жи-
тели не редко обращаются к ним 
по вопросам, которые находятся в 
ведении органов внутренних дел, 
при этом связаться с участковым 
они не могут, а наряды полиции не 
всегда приезжают на вызов.

– Я с удовольствием помог бы, 
если бы была такая возможность, – 
ответил Владимир Драчев на прось-
бу оказать содействие в решении 
данного вопроса. – Но полиция – это 
федеральная служба: они живут 
своей жизнью. Сокращение у них 
уже прошло. Мы знаем об этой про-
блеме и постоянно о ней говорим. 
Будем стараться вместе ее решить.

По мнению главы администрации 
поселения Алексея Гердий, решить эту 
проблему сможет федеральный закон 
о муниципальной полиции. «Они (поли-
цейские) будут подчиняться непосред-
ственно администрации, – пояснил, 
что изменит этот закон, Алексей Викто-
рович. – Тогда у нас будет порядок». С 
этим согласен и глава администрации 
Всеволожского района: «Наша муни-
ципальная полиция была бы решени-
ем вопроса». Но, когда будет принят 
закон, никто не знает, разработан он 
был еще несколько лет назад.

В ходе обсуждения данного во-
проса было предложено пригласить 
руководство ГУВД на районное со-
брание старост. Таким образом 
народные представители смогут по-
лучить ответы на вопрос о взаимо-
действии с органами внутренних дел. 

Встреча продолжалась более 
часа. Некоторые вопросы, такие как 
ремонт асфальтобетонного покрытия 
внутрипоселковых дорог, установка 
дополнительного уличного освеще-
ния, отлов бродячих собак будут ре-
шены в ближайшее время. Несколько 
вопросов глава администрации по-
селения поручил своим заместителям 
взять на особый контроль. 

В спортивном зале школы в ЖК «Вена»
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На территории Заневского по-
селения, к сожалению, не редко 
возникают чрезвычайные ситуа-
ции, с которыми самостоятельно 
жители справиться, не способны. 
Каждый раз к ним на помощь по-
спевает бригада пожарной части 
№101 отряда государственной 
противопожарной службы Всево-
ложского района, располагающа-
яся в поселке Колтуши. В ее штате 
на сегодняшний день числится 31 
человек: двадцать два огнеборца, 
четыре диспетчера, старший води-
тель, инструктор по пожарной про-
филактике, заместитель началь-
ника части, во главе штата стоит 
Евгений Владимирович Михайлов. 

В ответ на наши слова поздрав-
ления с 25-летним юбилеем Евгений 
Михайлов скромно ответил, что их 
часть сегодня не является подраз-
делением МЧС, но они все равно 

Они первыми приходят к нам на помощь!
Вот уже 25 лет, ежедневно, спасатели МЧС России спешат на помощь людям, попавшим в беду не только на территории 

нашей страны, но и за рубежом. Сложно переоценить заслуги героев этой структуры, состоящей из множества подразде-
лений, учреждений, предприятий, служб и т.д. В связи с юбилейным годом работы Министерства чрезвычайных ситуаций, 
корреспондентам «Заневского вестника» стало интересно, кто спасает от беды жителей и гостей нашего поселения?

считают этот праздник своим, ведь 
почти 100% их личного состава 
аттестованы как спасатели. Они 
умеют работать с гидравлическим 
спасательным оборудованием, 
оказывают первую помощь, выпол-
няют поисковые операции и т.д. «В 
основном мы работаем с горем, и 
так как наши люди призваны помо-
гать, они должны знать не только то, 
как справиться с огнем, но и то, как 
организовать правильные действия 
по отношению к пострадавшим: 
попытаться стабилизировать пси-
хологическое состояние, оказать 
доврачебную помощь», – пояснил 
начальник смены. 

Район выезда 101 пожарной 
части очень большой: Колтушское 
сельское поселение, Заневское 
сельское поселение и Дубровское 
городское поселение. На сегод-
няшний день дела в них обстоят 

так, что больше всего вызовов 
службы спасения совершается по 
причине ДТП, реже обращаются в 
связи с возгоранием бани, хозпо-
строек и иных помещений.

Работают наши спасатели 
строго по распорядку. В их режим 
дня входят отработка нормативов 
ПСП и ГО, спортивные мероприя-
тия, теоретические и практические 
занятия, подготовка и обслужива-
ние помещений и оборудования 
для обеспечения боевой готовно-
сти и многое другое.

На сегодняшний день в резер-
ве у Колтушской пожарной части 
числится три машины: АЦ-540 на 
базе КАМАЗ, АЦ-640 на базе КА-
МАЗ-40318, и ЗИЛ-131. Вся техни-
ка исправна, ежедневно прове-
ряется, а данные о ее состоянии 
фиксируются, чтобы не допустить 
несвоевременных поломок. Авто-

мобили-цистерны рассчитаны на 
пять кубов воды, а это в два раза 
больше, по сравнению с прошлы-
ми годами, когда у них в расчетах 

стояли только ЗИЛы. По словам 
командира части, с нынешними 
возможностями они почти не нуж-
даются в подмоге коллег.

47-й регион – под российским флагом

Колонну представителей муници-
пальных районов, волонтеров и со-
сновоборцев возглавил временно ис-
полняющий обязанности губернатора 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко. После прохождения ко-
лонны по праздничным улицам Атом-
града глава 47-го региона отметил:  
«Мы гордимся  нашей страной и ее 
достижениями. Флаг, герб и гимн – это 
символы нашего великого государ-
ства. Важно помнить, что развитие 
России зависит от нас, от каждоднев-
ного труда во славу нашей страны, 
на благо наших родных и близких, на 
благо будущих поколений».

Областной акцией – совместным шествием жителей Ленинградской 
области с  30-метровым триколором – отметили в Сосновом Бору День 
флага Российской Федерации.

Глава региона также отметил, что 
традиция шествия с флагом, заро-
дившаяся в прошлом году в Гатчине, 
будет продолжена и в 2016 году. На-
звание города, который примет эста-
фету, станет известно позже.

Праздничный день в Сосновом 
Бору завершился концертом с уча-
стием лучших творческих коллективов 
Ленинградской области и звезд рос-
сийской эстрады.

Справка

Праздничные мероприятия, по-
священные Дню Государственного 

флага Российской Федерации, прош-
ли во всех муниципальных образо-
ваниях Ленинградской области. На 
улицах Всеволожска, Выборга, Кин-
гисеппа, Тосно, Сланцев, Луги, Под-
порожья, Кировска, Соснового Бора, 
Бокситогорска, Тихвина и Приозерска 
волонтеры и члены молодежных со-
ветов раздавали ленты «триколор» и 
запускали в небо бело-сине-красные 
шары. На центральных городских пло-
щадях прошли праздничные концерты.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Уже на подступах к месту про-
ведения гуляний создавалось впе-
чатление, что ты попал в Древнюю 
Русь: по лесной дорожке поодиноч-
ке или группами шли люди, одетые в 
исконно славянские одежды, гостей 
праздника организаторы по тради-
ции встречали хлебом-солью. 

– Фестиваль направлен на по-
знание своей культуры, – рассказал 
корреспонденту газеты «Заневский 
вестник» Дмитрий Патриотов, ли-
дер славянской общины «Велесье», 
одного из главных организатора 
данного мероприятия. – Для взра-
щивания ответственности в серд-
цах людей, для взращивания добра 
и силы, так как сила должна быть с 
добром, а добро – с силой.

По его словам, фестиваль полу-
чился действительно массовый. Были 
гости из разных городов России: 
Смоленска, Рязани, Пскова, Твери, 
Москвы, Нижнего Новгорода и Ве-
ликого Новгорода. Большинство же 
участников – из Санкт-Петербурга.

Масштаб фестивальной про-
граммы поражает: выступления 
реконструкторов, показательные 
выступления силачей, рукопашные 
поединки, турнир по спортивно-но-
жевому бою, перетягивание каната, 
хороводы, огненное шоу, мастер-
классы, лекции и многое другое. 
Перед гостями праздника также 
выступили музыкальные коллекти-
вы: группа «Аргемония», группа 
Triquetrum и группа «Нейромонах 
Феофан». Для детворы работала 
пиратская верфь, где можно было 
научиться вязать узлы и ставить 
мачту, было организовано катание 
на лошадях и верблюде, работали 
творческие мастерские.

«Славянский круг» закружился на нашей земле
На целых два дня наше поселение стало центром славянской культуры: в Суоранде прошел юбилейный по счету 

фестиваль «Славянский круг». На полянках у озера звучали песни, звенели клинки и раздавался дружный смех.

Своими впечатлениями о фе-
стивале поделились подруги Эль-
вира и Анастасия, пришедшие на 
праздник в русских костюмах 18-
19 века. «Все очень здорово. Мне 
нравится организация мероприя-
тия. Такой уровень – редкость, – от-
метила Эльвира. – Интересное ме-
роприятие. Мне очень понравились 
музыканты». А вот ее подруге боль-
ше понравились мастер-классы, 
которые позволили многим людям 
приобщиться к культуре предков.

Большинство мастер-классов 

не имело возрастных ограничений: 
мальчишки, как и взрослые, с удо-
вольствием ковали гвозди в насто-
ящей кузнице под руководством 
профессионального кузнеца, учи-
лись гончарному искусству, владе-
нию шашкой, стрельбе из лука и 
т.д. Как рассказал корреспонден-
ту нашей газеты лучник Александр, 
среди его учеников на фестивале 
были даже дети трех лет. 

Для девочек были организова-
ны уроки по завязыванию головных 
платков, ношению коромысла, ве-

дению хоровода и другие удиви-
тельные мастер-классы. Как ока-
залось, носить коромысло – дело 
не простое, да и ведение хорово-
да требует некоторого опыта.

Невозможно было пройти и 
мимо захватывающих боев рекон-
структоров, рукопашных поедин-
ков, турнира по спортивно-ножево-
му бою. Десятки зрителей собрали 
участники силового шоу «Силачи 
Старой Школы». Ребята не только 
жонглировали гирями, легко под-
нимали сразу несколько штук, но 

и гнули руками строительные гвоз-
ди, завязывали их в узлы, сгибали 
арматуру, и, даже, ломали строи-
тельный болт. Многие свои «произ-
ведения» они после окончания вы-
ступления подарили зрителям.

На память о фестивале можно 
было купить различные сувениры и 
не только. Ярмарка, открывшаяся 
на второй день, поражала разно-
образием: живой хлеб, мед, сла-
дости, одежда, украшения, обе-
реги, домашняя утварь, детские 
игрушки, книги…Чего там только 
не было! Пожалуй, одна из са-
мых ярких лавочек принадлежала      
Галине Валентиновне Барановой из 
Приозерска. Ремеслом – резьбой 
по дереву и плетением лукошек из 
бересты – она активно стала зани-
маться вместе с мужем, выйдя на 
пенсию. Благодаря их поделкам их 
стали приглашать принять участие 
в мероприятиях с реконструкцией. 
«На подобном мероприятии мы в 
четвертый раз. Были и более мас-
штабные,– призналась она. – Но 
с таким колоритом Древней Руси, 
пожалуй, единственный. Не только 
участники в костюмах (сама Гали-
на Валентиновна была в обычном 
женском наряде жительницы Во-
логодской области – прим.ред.), но 
и пришедшие сюда люди пытаются 
соответствовать эпохе. Настолько 
приятно видеть девушек в длинных 
национальных платьях. Приятно, 
что люди пришли сюда не просто 
погулять и посмотреть, но и приоб-
щиться к этому». Ее порадовали и 
организаторы фестиваля, которые 
создали его, опираясь на свой эн-
тузиазм: «Для нашей эпохи это не-
обычно».
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В забеге приняло участие несколько десятков роллеров. Сре-
ди них были как жители нашего поселения, так и гости из Санкт-
Петербурга. До начала соревнований некоторые участники 
признались корреспонденту газеты «Заневский вестник», что бла-
годарны организаторам за это мероприятие и поздравили Занев-
ское поселение с днем рождения. «Я желаю поскорей закончить 
стройку, а так у вас уже очень красиво и хорошо», - сказал житель 
мегаполиса Дмитрий Семенов. Житель Кудрово Филипп Раевский 
пожелал родному краю, чтобы он продолжал застраиваться и, 
чтобы еще больше людей приезжали и заселяли его, а его зем-
ляк Александр Соколов пожелал, чтобы на его 
территории появилось еще больше площадок для 
активного отдыха и занятий спортом.

Уже перед началом пробега у финиш-
ной прямой скопилось немало болельщиков: 
мероприятие сопровождалось зажигатель-
ной музыкой и координировалось опытным 
ведущим, который подбадривал участников 
искрометными шутками. 

Первыми на старте собрались самые юные 
спортсмены. По сигналу судий ребята смело 
устремились к финишу. Всего нужно было пре-
одолеть один километр пути, что с легкостью по-
лучилось у каждого из них. Первое место заслу-
женно досталось Елизавете Сон. С отрывом в 
доли секунды от Лизы к финишу пришел Виталий 
Ли. Он занял второе место. Кубок за почетное 
третье место получила Мария Малахова. 

На выходных семейный клуб от-
правился в Токсовский парк экоту-
ризма «Зубровник», чтобы приоб-
щиться к природе и показать детям 
удивительных животных. Там они 
повстречали не только зубробизо-
нов, но и коз, кроликов, лошадей, 
пони, кур, петухов и других. 

Как оказалось, «Зубровник»  
– это еще и контактный зоопарк, 
так что наша детвора не упустила 
возможности погладить и покор-
мить животных. Юные натуралисты 
при общении с ними учитывали 
особенности характеров разных 
особей. Например, все осторож-
но обращались со своенравной 
козочкой, которая то и дело пока-
зывала свое недовольство, бодая 
ограждение. 

По душе детям пришлись и 
другие развлечения парка: батуты 
и веревочный городок, представ-
ляющий соединение подвесных 
мостов, тоннелей, паутин, и про-
чих «лазалок». К всеобщей радо-
сти, приключения в мире животных 

Экскурсия началась у Спаса-
на-крови. Там экскурсовод Мария 
поведала трагическую историю по-
кушения на Александра Второго.

Следующим объектом, по плану, 
стал Михайловский сад, в котором 
наши земляки вспомнили имена ве-
личайших художников и архитекто-
ров: Карла Брюллова, Александра 
Иванова и Карла Росси.

После небольшой прогулки по 
тропинкам Михайловского сада под 
увлекательные рассказы экскурсо-
вода наша группа отправилась на 
петроградскую сторону – на Тро-
ицкую площадь. Именно там начали 
воплощаться мечты гениального пра-
вителя и реформатора Петра Вели-
кого. Когда все увидели, с чего нача-
лась петровская эпоха, их удивлению 
не было предела: «Поразила скром-
ность нашего Петра. Он жил не ради 
себя, а ради страны», – поделилась 
Лариса Александровна Осинина.

Елене Игоревне Шутовой, житель-
нице Янино-1, экскурсия тоже понра-
вилась: «Спасибо нашей администра-
ции! Сама я точно бы не выбралась 
на такую обширную экскурсию. Все 
очень понравилось, особенно Домик 

Об этой инициативе корреспон-
денту газеты «Заневский вестник» 
рассказала заместитель директора 
по воспитательной работе дошколь-
ного отделения Валентина Агафонова: 
«С начала учебного года наших ре-
бят ждут эксперименты и опыты, в 
которых фантастика станет реаль-
ностью. Дошколята смогут не про-
сто понаблюдать за эффектными 
превращениями и удивительными 
чудесами, но и сами принять уча-
стие в научных экспериментах и 
почувствовать себя настоящими 
учеными. Это не только весело, но 
и познавательно».

Первое заседание клуба прой-
дет в День знаний, приглашенным 
гостем станет профессор Николя 
из научного шоу «Открывашка». Его 
эксперименты не только эффектно 

В дошкольном отделении появится 
Интеллектуальный клуб

В этом году в дошкольном отделении Янин-
ской школы  решено открыть Интеллектуальный 
клуб. В рамках его работы педагоги планируют 
проводить уникальные научные эксперименты, 
разнообразные интеллектуальные игры и за-
хватывающие конкурсы.

смотрятся, но и ярко демонстриру-
ют законы физики и химии, что дает 
возможность детям не просто удив-
ляться «научным чудесам», но и по-
знавать мир и усваивать основные 
научные принципы. 

«Главное, чтобы заседания клу-
ба были для ребят праздником и не 
превращались в скучные занятия 
или лекции», – уверены педагоги. 
Со своей стороны они приложат 
все усилия, чтобы на занятиях де-
тям было интересно и весело: все 
заседания клуба будут проводиться 
в форме веселой игры или увлека-
тельного конкурса, с обязательным 
простым и понятным объяснением 
«как это получилось».

Хочется верить, что дошколята 
оценят творческие порывы и стара-
ния педагогического коллектива.

Первого сентября в нашем рай-
оне откроют двери более 60 школ, 
лицеев, детских садов, учреждений 
дополнительного образования.

В ходе приемок особое вни-
мание уделяется обеспеченности 
объектов защитой первичными 
средствами пожаротушения, со-
стоянию установок автоматической 
пожарной сигнализации и систем 
оповещения и управления эвакуа-
цией людей в случае пожара. Также 
проверяется состояние электриче-
ских сетей, соответствие путей эва-
куации требованиям правил и норм 
пожарной безопасности, прохожде-
ние обучения персонала образова-

Образовательные учреждения проверяют на 
соответствие нормам пожарной безопасности

Во Всеволожском районе отделом надзорной деятельности 
проводится приемка готовности образовательных учреждений 
к началу 2015/2016 учебному году.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01», «112»,
«8(813-70)40-829» , «8(813)72-240»

тельных учреждений в соответствии 
с нормами пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной безо-
пасности работников организаций» 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 
«Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности». Все 
образовательные учреждения долж-
ны быть оборудованы установками 
вывода сигнала о пожаре на пульт 
подразделений пожарной охраны.

В ходе проверок были выявлены в 
основном режимные нарушения, ка-
сающиеся эксплуатации различных 
систем противопожарной защиты, 
системы оповещения. Кто-то не успе-

вает обновить первичные средства 
пожаротушения, где-то не успевают 
какие-то организационные моменты. 
Капитальных нарушений в образова-
тельных учебных заведениях не выяв-
лено. Во всех объектах образования 
проводится огромная работа при 
подготовке к новому учебному году 
по соблюдению всех требований по-
жарной безопасности.

В завершении отметим, из 65 
объектов образования Всеволож-
ского района, – ОНД Всеволожского 
района к новому учебному году, по 
состоянию на 13 августа, принято 
45 учебных заведений, в остальных 
проводятся проверочные действия.

Отдел надзорной деятельности Всеволожского района 
УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области

Вперед в прошлое!
На прошлой неделе состоялась очередная экскурсия по истори-

ческому центру Санкт-Петербурга, организованная администрацией 
поселения для местных жителей.

Петра Первого. Его я вообще ни разу 
не видела, хотя всю жизнь прожила в 
Ленинграде и Санкт-Петербурге».

Далее экскурсионный автобус 
отвез жителей нашего поселения в 
Летний сад. Многих поразило то, ка-
ким он стал после реставрации. Хотя 
в целом Летний сад вызвал восхище-

ния, мнения в группе разделились.
Последним объектом обзорной 

экскурсии стал Михайловский за-
мок. Около него, по совету экскурсо-
вода, наши путешественники загада-
ли свои заветные желания, потерев 
золотистые детали барельефов на 
памятнике Петру Первому.

Семейный клуб съездил на 
познавательную экскурсию

Члены семейного клуба побывали на экскур-
сии-прогулке по зубровнику в Токсово и мини-
зоопарку на базе отдыха «Северный склон».

на этом не закончились, ведь, ког-
да все самое интересное в «Зу-
бровнике» было изведано, пришло 
время отправиться дальше: на 
базу отдыха «Северный склон», в 
мини-зоопарк.

В мини-зоопарке им посчаст-
ливилось встретить еще больше 
животных и птиц: медведя, волков, 
павлинов, ворона, но больше все-
го позабавил всех говорящий по-
пугай, умеющий имитировать че-
ловеческий смех. 

Прогулка прошла успешно и 
наши «путешественники» увидели 
даже больше, чем планировали: 
«Мы выражаем благодарность со-
трудникам администрации за за-
думку и предоставленный автобус. 
Нам все очень понравилось, и те-
перь мы всерьез задумываемся о 
проведении массового семейного 
пикника в каком-нибудь чудесном 
месте», – от лица каждого присут-
ствующего на экскурсии сказала 
Татьяна Третьяк, руководитель се-
мейного клуба.

В честь дня рождения поселения прошел забег на роликах
В рамках празднования Дня поселения в парке «Оккервиль» состоялся забег на роликовых коньках. Соревнования 

велось в трех возрастных категориях: 7-10 лет, 11-17 лет, 18 лет и старше.

Сразу, как финишировали ребята младшей категории, на 
старт подъехали роллеры 11-17 лет. Первым, с большим отры-
вом от остальных, финишировал Филипп Раевский, второе ме-
сто занял Виталий Яшуков, бронза досталась Дмитрию Логинову.

Следующий сигнал к старту прозвучал для участников катего-
рии «18 лет и старше». Длина их трассы составила два километра. 
С наилучшим результатом ее прошел Сергей Пылев. Вторым при-
шел Дмитрий Семенов, а третье место занял Александр Соколов.

Все победители были награждены грамотами, кубками, а 
лучшие – и спортивными призами.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Начнем с того, что разберемся с самим 
понятием «обязательное медицинское стра-
хование». ОМС – это вид обязательного со-
циального страхования, направленный на 
обеспечение гарантий бесплатного оказания 
застрахованному лицу медицинской помощи. 
Чтобы воспользоваться правом на медицин-
ское обслуживание, застрахованный предъ-
являет так называемый медицинский полис. 
Выдача полиса обязательного медицинского 
страхования происходит после обращения в 
страховую компанию.

Кто должен иметь полис ОМС
Конечно, все граждане России. А также 

постоянно или временно проживающие в 
нашей стране иностранные граждане, лица 
без гражданства (за исключением высоко-
квалифицированных специалистов и членов 
их семей в соответствии с законом «О право-
вом положении иностранных граждан в РФ») 
и лица, имеющие право на медицинскую по-
мощь в соответствии с законом «О беженцах».

Как получить полис
Полис выдается страховой медицинской 

организацией (СМО) бесплатно на основании 
заявления о выборе (замене) СМО.

Выбор или замена СМО
Заменить или выбрать страховую меди-

цинскую организацию может любое лицо, 
достигшее 18-летия (либо не достигшее со-
вершеннолетия, но являющееся дееспособ-
ным). При этом выбор СМО осуществляется 
из перечня организаций, публикуемых тер-
риториальным фондом ОМС либо на офи-
циальном сайте, либо в других доступных 
источниках.

Обязательное медицинское страхова-
ние детей со дня рождения и до дня государ-
ственной регистрации рождения выполняют 
СМО, в которых застрахованы их матери или 
другие законные представители. После дня 
государственной регистрации рождения ре-
бенка и до достижения им совершеннолетия 
услуги ОМС предоставляют СМО, выбирае-
мые родителями или законными представи-
телями ребенка.

Заявление может быть подано лично или 
через вашего представителя, причем пред-
ставителю необходимо оформить  доверен-
ность. Не требуется оформления доверен-
ности для вашего законного представителя 
(родителей, опекунов).

К заявлению о выборе (замене) страховой 
медицинской организации прилагаются сле-
дующие документы или их заверенные копии:

• для детей после государственной ре-
гистрации рождения и до четырнадцати лет, 
являющихся гражданами РФ: свидетельство 
о рождении, документ, удостоверяющий лич-
ность законного представителя ребенка, 
СНИЛС (при наличии);

• для граждан РФ в возрасте четырнадца-
ти лет и старше: документ, удостоверяющий 
личность (паспорт гражданина РФ, временное 
удостоверение личности гражданина РФ, вы-
даваемое на период оформления паспорта), 
СНИЛС (при наличии);

Все, что надо знать о полисе ОМС
«Заневский вестник» продолжает публикацию материалов, направленных на повыше-

ние юридической грамотности граждан. В этот раз специалисты юридического сектора 
администрации расскажут о тонкостях обязательного медицинского страхования.

• для лиц, имеющих право на медицинскую 
помощь в соответствии с ФЗ «О беженцах»: 
удостоверение беженца или свидетельство 
о рассмотрении ходатайства о признании 
беженцем по существу, или копия жалобы на 
решение о лишении статуса беженца в Феде-
ральную миграционную службу с отметкой о 
ее приеме к рассмотрению, или свидетель-
ство о предоставлении временного убежища 
на территории РФ;

• для иностранных граждан, постоянно 
проживающих в РФ: паспорт иностранного 
гражданина либо иной документ, установлен-
ный федеральным законом или признаваемый 
в соответствии с международным договором 
РФ в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина, вид на 
жительство, СНИЛС (при наличии);

• для лиц без гражданства, постоянно 
проживающих в РФ: документ, признаваемый 
в соответствии с международным договором 
РФ в качестве документа, удостоверяющего 
личность лица без гражданства, вид на жи-
тельство, СНИЛС (при наличии);

• для иностранных граждан, временно 
проживающих в РФ: паспорт иностранного 
гражданина либо иной документ, установлен-
ный федеральным законом или признаваемый 
в соответствии с международным договором 
РФ в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина, с отмет-
кой о разрешении на временное проживание 
в РФ, СНИЛС (при наличии);

• для лиц без гражданства, временно про-
живающих в РФ: документ, признаваемый в 
соответствии с международным договором 
РФ в качестве документа, удостоверяющего 
личность лица без гражданства, с отметкой 
о разрешении на временное проживание 
в РФ, либо документ установленной формы, 
выдаваемый в РФ лицу без гражданства, не 
имеющему документа, удостоверяющего его 
личность, СНИЛС (при наличии);

• для представителя застрахованного 
лица: документ, удостоверяющий личность, 
доверенность на регистрацию в качестве за-
страхованного лица в выбранной страховой 
медицинской организации, оформленной в 
соответствии со статьей 185 части первой 
Гражданского кодекса РФ;

• для законного представителя застра-
хованного лица: документ, удостоверяющий 
личность и (или) документ, подтверждающий 
полномочия законного представителя;

• для лиц, не идентифицированных в пе-
риод лечения, медицинской организацией 
представляется ходатайство об идентифи-
кации застрахованного лица, содержащее 
предполагаемые сведения о застрахован-
ном лице (фамилия, имя, отчество (при нали-
чии), пол, дата рождения, место рождения, 
гражданство, место пребывания), сведения 
о ходатайствующей организации (наимено-
вание, контактная информация, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) представителя, 
печать), наименование территориального 
фонда. В случае подачи медицинской ор-

ганизацией ходатайства об идентификации 
застрахованного лица территориальный 
фонд осуществляет в течение пяти рабочих 
дней со дня получения ходатайства про-
верку на наличие у застрахованного лица 
действующего полиса в едином регистре 
застрахованных лиц. Результаты провер-
ки территориальный фонд в течение трех 
рабочих дней представляет в медицинскую 
организацию.

Полис подлежит обязательному пере-
оформлению в случаях изменения ФИО, 
пола, даты и места рождения, о которых за-
страхованное лицо обязано уведомить СМО 
в течение одного месяца со дня, когда эти 
изменения произошли. При утрате или пор-
че полиса необходимо получить его дубликат. 
Переоформление полиса и выдача его дубли-
ката осуществляется на основании заявления 
застрахованного лица, поданного в СМО. При 
подаче данного заявления также обязательно 
предоставление всех вышеуказанных доку-
ментов (оригиналов или копий). 

Временное свидетельство действительно 
до момента получения полиса, но не более 
тридцати рабочих дней с даты его выдачи. По 
данному временному свидетельству вы може-
те, так же, как и по полису ОМС, получать всю 
необходимую бесплатную медицинскую по-
мощь по программе обязательного медицин-
ского страхования. В течение 30 дней полис 
будет изготовлен, о чем страховая компания 
сообщит вам по контактным реквизитам, кото-
рые будут указаны вами в заявлении. 

Срок действия полиса ОМС
Гражданам России, а также постоянно 

проживающим на ее территории иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства 
полис выдается без ограничения срока дей-
ствия. Лицам, имеющим право на получение 
медицинской помощи в соответствии с Феде-
ральным законом «О беженцах», полис вы-
дается на срок пребывания, установленный в 
документах. Временно проживающим на тер-
ритории Российской Федерации иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства по-
лис выдается на срок действия разрешения 
на временное проживание.

Что необходимо знать о полисе ОМС
• Полис ОМС удостоверяет ваше право 

на бесплатное оказание медицинской помо-
щи на всей территории РФ при наступлении 
страхового случая в объеме, предусмотрен-
ном базовой программой ОМС, а на терри-
тории субъекта РФ, в котором выдан полис 
– в объеме, установленном территориальной 
программой ОМС.

• По полису ОМС вы имеете право полу-
чить медицинскую помощь по месту житель-
ства и по месту временного проживания толь-
ко в тех медицинских организациях, которые 
участвуют в реализации территориальной 
программы ОМС. С реестром медицинских 
организаций можно ознакомиться на сайте 
территориального фонда ОМС или на сайте 
страховой медицинской организации, кото-
рая работает в вашем регионе. 

• Застрахованное лицо вправе иметь 
только один полис. Полис находится на руках 
у застрахованного лица и имеет силу на всей 
территории РФ.

• С мая 2011 года начата выдача полисов 
ОМС единого образца. Полисы, находящие-
ся на руках у застрахованных лиц, имеющие 
срок действия до 31.12.2010 года, продолжа-
ют действовать в полном объеме до замены на 
полисы единого образца.

• На полисе ОМС имеются данные кон-
тактного телефона и адрес СМО.

• СМО обязана при выдаче полиса озна-
комить вас с правилами ОМС, программой 
ОМС, обязанностями СМО и медицинской 
организации в отношении застрахованных 
лиц, с правами и обязанностями застрахо-
ванных лиц.

Нужно ли платить за лекарства при ле-
чении по полису ОМС?

При оказании стационарной медицинской 
помощи, медицинской помощи в дневных ста-
ционарах всех типов, а также при оказании 
скорой и неотложной медицинской помощи 
лекарственные средства, а также само ле-
чение (услуга) при реализации Территори-
альной программы ОМС предоставляется за 
счет средств обязательного медицинского 
страхования (бесплатно для пациента) по на-
значению лечащего врача согласно Перечня 
жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов.

Перечень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов утвержда-
ется Распоряжением Правительства РФ (Рас-
поряжение Правительства РФ от 30.12.2014 
N 2782-р «Об утверждении перечня жизнен-
но необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов на 2015 год, а также перечней 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения и минимального ассортимента 
лекарственных препаратов, необходимых для 
оказания медицинской помощи»). 

Обеспечение лекарственными средства-
ми, не включенными в указанный выше Пере-
чень, при наличии медицинских показаний 
(индивидуальной непереносимости, по жиз-
ненным показаниям) осуществляется за счет 
средств ОМС по решению врачебной комис-
сии медицинской организации.

Со всей необходимой информацией Вы 
можете ознакомиться на официальном сайте 
Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Ленинградской об-
ласти www.lofoms.spb.ru.

Адрес «второй дом слева от поко-
сившегося барака, построенного на 
месте первого деревенского магази-
на» мало что говорит тому, кто идет к 
вам в первый раз. И если человек в 
обычной ситуации еще может потра-
тить время на поиски дома, найдет-
ся ли лишняя минутка у сотрудников 
скорой, полиции или сотрудников 
МЧС, спешащих на вызов? Наличие 
четкого, хорошо различимого изда-
лека домового знака или просто на-
рисованного номера дома повышает 
шансы его жильцов получить своев-
ременную помощь от спасателей или 
давно ожидаемую корреспонденцию 
от почтальона. Да и зачем мучать 
своих гостей? Ведь начало любого 
мероприятия, на которое вы их при-
гласили, будь то день рождения, про-
фессиональный или какой-то другой 
праздник, может быть отложено на 
неопределенный срок. Вместо празд-
ничного застолья начнется массовая 
игра «Найди потеряшку». И хорошо, 
если с заплутавшим человеком во 
время незапланированной прогулки 
ничего не случится: у него не раз-
рядится телефон или ему не станет 

Зачем нужны домовые знаки?
Нередко в частном секторе можно заплутать, особенно если ты «чужак».

резко плохо. Кроме того, он может 
оказаться в ситуации, когда прохо-
жие сами не будут знать, как пройти 
к нужному дому, а жилые дома могут 
оказаться пустыми.

Поэтому уже сегодня убедитесь 
в том хорошо ли видно номер ва-

шего дома, не нужно ли заменить 
указатель или обновить его. Если 
требуются какие-то работы, не за-
тягивайте, приведите все в порядок 
в кротчайшие сроки – пусть дорого 
ваших гостей всегда заканчивается 
у вас дома!

ИФНС
Уважаемые жители Всеволожского района!

Инспекция ФНС России 
по Всеволожскому району 
Ленинградской области 
напоминает, что 1 октября 
2015 года истекает срок 
оплаты земельного, транс-
портного налогов и налога 
на имущество физических 
лиц за 2014 год.

В случае неполучения 
налогового уведомления 
Вам необходимо обра-
титься в ИФНС РФ по Все-
воложскому району Ле-
нинградской области за 
информацией о начисле-
нии имущественных нало-
гов за 2014 год.

Адрес инспекции ФНС 
России по Всеволожскому 
району Ленинградской об-

ласти: 188640, Ленинград-
ская обл., Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д. 138, корп. А.

Контактные телефоны: 
8 (81370) 31-399, 20-782, 
24-592, 25-309, 46-290, 
31-164

Обратиться лично Вы 
можете в кабинет №114 
операционного зала Ин-
спекции (1-ый этаж).

График приема налого-
плательщиков:

Понедельник, среда - 
с 9:00 до 18:00. Вторник, 
четверг - с 9:00 до 20:00. 
Пятница - с 9:00 до 16:45.

Каждую вторую и чет-
вертую субботу месяца с 
10:00 до 15:00.



28 августа 2015 №25 (192)

6

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

Мы работаем для Вас!

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

Льготы предоставляемые семьям, имеющих детей
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Досрочное голосование проводится с 2 
сентября по 12 сентября 2015 года включи-
тельно. Причиной для досрочного голосова-
ния считаются отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельности, выполне-
ние государственных и общественных обя-
занностей, состояние здоровья и другие ува-
жительные причины. Открепительных талонов 
процедура выборов губернатора Ленинград-
ской области 2015 года не предусматривает. 
Именно длительный период досрочного голо-
сования позволяет всем гражданам реализо-
вать свое избирательное право. 

С 2 сентября по 8 сентября включитель-
но досрочное голосование проводится в по-
мещении территориальной избирательной 
комиссии Всеволожского муниципального 
района по адресу: город Всеволожск, Кол-
тушское шоссе д. 138 в помещении актово-
го зала администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти. Режим работы: будние дни с 16:00 до 
20:00, выходные дни с 11:00 до 15:00. Теле-
фон ТИК: 8(813-70)24-360.

На территории МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской обла-
сти образовано 120 избирательных участ-
ков. Постановлением главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области определены места 
размещения избирательных комиссий и ме-
ста для голосования. Постановление опубли-
ковано в газете «Всеволожские Вести» №56 
от 31 июля 2015 года. С 9 сентября по 12 сен-
тября досрочное голосование проводится во 
всех помещениях участковых избирательных 

Досрочное голосование: где, когда, зачем
13 сентября в единый день голосования с 8:00 до 20:00 

состоятся выборы губернатора Ленинградской области. 
Если в день голосования по уважительной причине граж-
данин, обладающий активным избирательным правом, 
не может прибыть в помещение для голосования на из-
бирательном участке, то ему предоставляется возмож-
ность проголосовать досрочно.

комиссий. Режим работы: будние дни с 16:00 
до 20:00, выходные дни с 10:00 до 14:00. 

В единый день голосования для граждан, 
не имеющих возможности прийти на изби-
рательный участок по состоянию здоровья, 
предоставляется возможность проголосовать 
вне избирательного участка. Граждане, же-
лающие проголосовать вне избирательного 
участка должны подать письменное или уст-
ное обращение за 10 дней до единого дня го-
лосования. Прием подобных обращений за-
канчивается в 14 часов 00 минут 13 сентября. 

Документ, на основании, которого вы-
дается избирательный бюллетень – паспорт. 
Активным избирательным правом обладают 
граждане, имеющие постоянное место жи-
тельства в Ленинградской области.

В единый день голосования 13 сентября 
на территории Всеволожского муниципаль-
ного района будут проходить:

- дополнительные выборы депутата сове-
та депутатов муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
третьего созыва по Всеволожскому одно-
мандатному избирательному округу № 14;

- повторные выборы депутата совета де-
путатов муниципального образования «Ще-
гловское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской 
области третьего созыва по Щегловскому пя-
тимандатному избирательному округу № 2;

- голосование по вопросу преобразова-
ния муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

Уважаемый избиратель!
Если в день голосования по уважи-

тельной причине (отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и обще-
ственных обязанностей, состояние здо-
ровья и иные уважительные причины) Вы 
не сможете прибыть в помещение для го-
лосования на избирательном участке, то 
Вам предоставляется возможность прого-
лосовать досрочно.

С 02 сентября по 12 сентября проводит-
ся досрочное голосование!

С 02 сентября по 08 сентября 2015 г. 

включительно в помещении  территориаль-
ной избирательной комиссии Всеволож-
ского муниципального района по адресу: 
город Всеволожск, Колтушское шоссе д.138 
в помещении актового зала администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

Телефон ТИК: 8(813-70)24-360
Режим работы: будние дни с 16:00 до 

20:00; выходные дни с 11:00 до 15:00 с 
09 сентября по 12 сентября включительно  
2015 г. в помещениях  участковых избира-
тельных  комиссий избирательных участков:

С 02 сентября 2015 г избиратели, облада-
ющие активным избирательным правом, впра-
ве обратиться в участковую комиссию с заяв-

лением о включении его в список избирателей, 
о любой ошибке или неточности в сведениях о 
нем, внесенных в список избирателей.
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Дорогие жители Заневского               
сельского поселения!

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

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

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯСВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Газета «Заневский вестник» №25(192)
Учредитель: администрация МО «Заневское сельское поселение»   
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Издатель: МБУ «Редакция газеты «Заневский вестник» МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области
Адрес учредителя, издателя и редакции: 195298, Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Заневка, д.48.

Отпечатано: ООО «Фирма «Курьер», 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
Время подписания в печать: по графику - 27.08.15 г. в 18:00, фактическое - 27.08.15 г. в 18:00.
Дата выхода: 28.08.15 г. Номер заказа: 1138.
Тираж: 6000 экземпляров. Газета распространяется бесплатно.

Вр.и.о. директора: Е.А. Люосева
Главный редактор: Я.В. Громова
Дизайн и верстка: Д.М. Тутынин

6+
Свидетельство ПИ № ТУ78-01388 от 22.07.2013 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.

 
По горизонтали: 1. Представительское помещение.       

3. Четырехструнный смычковый музыкальный инструмент 
высокого регистра. 5. Дугообразное искривление. 8. 
Спортивная командная игра с мячом овальной формы. 
9. Часть автомобиля, кузов. 12. Воспаление внутреннего, 
среднего или наружного уха. 13. Человек, который зани-
мается разбоем, грабитель. 14. Благовонное масло, ис-
пользуемое в христианских обрядах. 16. Десять тысяч в 
древнерусском счете. 18. Стихотворение  В. Маяковского. 
20. Удары в колокол как сигнал к сбору людей в случае 
пожара, тревоги. 22. Остаток после сжигания твердого 
топлива. 27. Город в Грузии. 28. Запаянная с одного кон-
ца лабораторная трубочка из очень тонкого стекла. 29. 
Болотная птица семейства ржанковых. 30. Сильное воз-
буждение, задор, увлечение. 31. Человек, награжденный 
орденом, орденоносец. 36. Мешок, набитый сеном и слу-
жащий матрасом. 38. Сугубо детское восприятие окру-
жающей действительности. 41. Предмет, украшающий со-
бой кого-нибудь, что-нибудь. 42. Учение о наследственном 
здоровье человека, о возможных методах влияния на эво-
люцию. 44. Узкий неглубокий овраг. 45. Сушеный корень 
этого растения используется как суррогат кофе.

По вертикали: 1. Круг людей, объединенных общно-
стью интересов. 2. Город в России, расположенный в 450 
км от Москвы. 4. Антисептическое вещество со стерели-
зующим действием, применяемое в пищевой промышлен-
ности, медицине. 6. Зодиакальное созвездие. 7. Амплуа 
актрисы, исполняющей роли подростков, маьчиков, дево-
чек. 9. Российский шахматный гроссмейстер (1913-1981, 
роман «Белые и черные»). 10. Строение для сушки сно-
пов перед молотьбой. 11. Горная система в Азии. 15. Вид 
осадков, мелкие капли влаги, оседающие на растениях, 
почве утром или вечером. 17. Город в Нидерландах (рези-
денция королевского двора и местопребывание Междуна-
родного суда ООН). 19. Площадка для состязаний (устар.). 
21. Быстрота движения, интенсивность развития. 22. Ус-
ловные знаки для секретного письма. 23. Российский 
рок-музыкант, певец, автор песен (1962-1990, «Группа 
крови», «Звезда по имени Солнце»). 24. Житель другого 
государства. 25. Крупная промысловая рыба, ценная сво-
им мясом и икрой. 26. Фантастически, до иступления пре-
данный поклонник кого- или чего-нибудь. 32. Собрание, 
устраиваемое с целью знакомства с кем-нибудь, беседа. 
33. Пристройка сбоку главного здания или дома во дворе 
здания. 34. Город на северо-западе России. 35. Деньги, 
даваемые за мелкие услуги сверх полагающихся, на чай. 
37. Скопление полезного ископаемого. 39. Русская еди-
ница длины (71,12 см). 40. Персонаж романа-трилогии     
А.Н. Толстого «Хождение по мукам». 43. Вес товара без 
тары и упаковки.

Ответы смотрите в следующем номере.

Ответы на кроссворд из №23(190).
По горизонтали: 2. Оправа. 6. Генотип. 9. Жабры. 10. Ветеринар. 11. Склеп. 12. Жалоба. 17. Вибрация. 21. Номер. 24. Оптика. 25. Несессер. 26. Раиса. 30. Лиана. 33. Минотавр. 

36. Комиссар. 37. Рэмбо. 39. Сотка. 41. Забор. 42. Карри. 43. Асадов.
По вертикали: 1. Проселок. 3. Пикап. 4. Амбал. 5. Лицеи. 7. Марево. 8. Ехидна. 11. Схема. 13. Базилика. 14. Циан. 15. Синопе. 16. Авоська. 18. Ртуть. 19. Кантата. 20. Парадокс. 

22. Растрата. 23. Торт. 27. Сатура. 28. Ниагара. 29. Чтиво. 31. Покрышка. 32. Досье. 34. Ротару. 35. Квартал. 38. Оазис. 40. Хохот.


