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Жители Кудрово стараются в полной мере насладиться видом, открывающимся из их окон. Вскоре пано-
раму сильно изменит храмовый комплекс, который хотят построить рядом с жилыми домами. Участок земли 
выделила епархии районная администрация, которая не видит ничего страшного в подобном тесном сосед-
стве. Тем более что это место уже облагорожено застройщиком жилого комплекса. Жители решили выра-
зить свою позицию необычной акцией протеста - высадить на территории парка саженцы елей и каштанов.

Незнакомых друг другу людей, 
они нашлись в соцсети, импрови-
зировать на берегу реки Оккервиль 
заставила необходимость. Среди 
них нет ландшафтных дизайнеров, 
поэтому растения на лужайке они 
старались посадить просто четким 
рисунком. Таким образом макси-
мально заняв территорию, которой 
грозит застройка.

В парке хотят построить ком-
плекс из нескольких сооружений, 
который займет около двух гектаров 
зеленой зоны, где сегодня отдыхают 
жители района. Активисты в принци-
пе не против появления в парке хра-
ма, но надеются, что православные 
сооружения построят на другом бе-
регу. На этом газоне обычно игра-
ют дети, рядом разбиты дорожки и 
стоят скамейки для отдыха. Эта тер-
ритория - чуть ли не единственная 
зеленая зона в округе.

Инга Моисеева, житель деревни 
Кудрово: «Я приехала в этот район 
ради этого парка. Уезжать отсюда 
мне очень не хочется. Я хочу, чтобы 
этот парк был, жил, и мы будем жить 
вместе с ним».

Огромный жилой комплекс на-
против парка еще продолжают 
строить. Те, кто уже купил квартиры, 
признаются, что вид на реку - один 
из главных аргументов при переезде 
именно сюда. Храмовые постройки 
лишат жильцов приятного созерца-
ния. Что не может не расстраивать.

Евгений Штерн, житель дерев-
ни Кудрово отмечает, что сейчас 

территория, расположенная возле 
жилых домов, его полностью устраи-
вает, и он хотел бы и в дальнейшем 
наслаждаться спокойствием и кра-
сотой парка, а не сооружениями, 
которые могут появиться. Еще один 
активист, выступающий против стро-
ительства на территории зеленой 
зоны, Семен Пчелкин, заявил: «Мы 

хотели бы сохранить парк в его теку-
щем виде, а в дальнейшем продол-
жать благоустройство. Конечно, парк 
«Новый Оккервиль» достаточно моло-
дой, но имеет все необходимое для 
отдыха, поэтому нужно рассмотреть 
альтернативные варианты строитель-
ства, которые из-за больших свобод-
ных территорий имеются. Многие 

называют строительство Храмового 
комплекса проблемой, но проблема 
возникла после того, как желание 
жителей Кудрово перенести место 
строительство не вызвало понимания 
как у представителей РПЦ, так и у ад-
министрации Всеволожского райо-
на. Со своей стороны инициативная 
группа готова к диалогу».

На самом деле, парка в Кудро-
во нет: на бумаге это земельный 
участок в областной собственно-
сти. Но разбираться в юридических 
тонкостях и не верить своим глазам 
жильцы отказываются. Ведь здесь и 
лужайка, и река, и благоустроенная 
территория. Средства в ее облаго-
раживание вложил застройщик жи-
лого комплекса. 

Глава администрации Всево-
ложского района Александр Собо-
ленко, в интервью телеканалу НТВ 
заявил: «Я думаю, что это борьба 
культур, различных сект и так далее, 
и тому подобное».

Дмитрий Лисняк, житель дерев-
ни Кудрово: «В администрации мне 
сказали, что храмовый комплекс 
займет два гектара. То есть это 
200 метров на 100 метров. Если мы 
возьмем в любую сторону 200 ме-
тров, то увидим, что зеленого пятна 
в парке не будет. Останется трех-
метровая водоохранная зона возле 
речки. И все».

Недовольные строительством го-
товы выйти на еще один субботник и 
привести в порядок территорию за 
рекой, чтобы там можно было возво-
дить храм. В администрации обеща-
ют пригласить на обсуждение тех, 
кто против, и тех, кто за. Большин-
ство жителей Кудрово против за-
стройки парка. Возможно, стороны 
придут к компромиссу.
                                                                        

По материалам телеканала 
НТВ-Петербург 

Спорт в парке КудровоСпорт в парке Кудрово
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За 20 лет работы на рынке 
эта компания построила более 70 
объектов общей площадью почти 
2 миллиона квадратных метров. 
Отличительной особенностью 
«Строительного треста» является 
то, что эта компания никогда не 
затягивает строительство, всегда 
сдает свои объекты точно в срок 
и с отличным качеством. 

Строительство нового квар-
тала фактически «с нуля» позво-
ляет компании «Строительный 
трест» воплотить в жизнь все клю-
чевые характеристики, заложен-
ные в концепцию «Дома ручной 
работы»: создавать жилые ком-
плексы, гармоничные с окружа-
ющей средой, комфортные для 
своих обитателей, оригинальные 

ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

После событий  1905 года 
проведение реформ в России 
стало неизбежным. В том числе и 
реформ, направленных на повы-
шение эффективности работы по-
лиции. Все изменения требовали 
финансирования. Возможности 
казны были не безграничны. По-
этому, видимо, МВД  и выбрало путь 
создания внебюджетного общества 
для начала работы по организации 
и внедрению в практику кинологи-

В  России для  борьбы с уголовной преступностью собаки нача-
ли применяться во второй половине XIX века.  Однако в этот пе-
риод их использование носило эпизодический характер. В 1906 
году группа  работников МВД Российской империи, наблюдая за 
успехами в борьбе с преступностью, с использованием полици-
ей розыскных собак в Германии пришла к выводу о необходи-
мости создания по германскому образцу Общества поощрения 
применения собак в полицейской и сторожевой службах. И такое 
Общество было создано в 1908 году.  

Центр кинологической службы в 
деревне Янино-1

ческой службы. Общество, имея 
целью создания учебно-методиче-
ского центра как основы государ-
ственной кинологической службы, 
получило на льготных условиях 
участок земли на одной из дачных 
окраин Санкт-Петербурга для соз-
дания образцового питомника и 
при нем школы дрессировщиков. 
Участок находился по адресу: наб. 
Черной речки Нодендальская ул., 
дом 14. 21 июня 1909 года  в Санкт-

Петербурге состоялось открытие 
первого в России питомника и шко-
лы дрессировщиков полицейских 
собак. 

Традиции первого в России пи-
томника служебно-розыскного со-
баководства, созданного в Санкт-
Петербурге в  1909 году, сегодня 
продолжает Зональный центр кино-
логической службы ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, расположенный 

в деревне Янино-1 на улице Новая, 
дом 20. 

 

Несмотря на значительное раз-
витие и применение специальных 
технических средств, служебные 
собаки по-прежнему являются эф-
фективным средством по обна-
ружению наркотиков, взрывчатых 
веществ и боеприпасов, способны 
по запаху вычислить преступника и 
задержать его, найти пропавшего 
человека. 

Обычно в состав оперативной 
группы входят два кинолога. Один 
специализируется на взрывчатке 
(обнаружение взрывчатых веществ, 

взрывных устройств, оружия), а 
другой – по общерозыскному про-
филю (поиск по «горячим следам» 
- розыск и задержание преступ-
ников, поиск пропавших людей). 
Специалисты-кинологи со своими 
четвероногими воспитанниками в 
составе сводных отрядов  ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области неоднократ-
но направлялись в командировки в 
горячие точки Северо-Кавказского 
региона. 

В 2013 году начнется масштаб-
ная реконструкция Зонального цен-
тра кинологической службы ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. Здание 
центра будет реконструировано с 
учетом новейших технологий, не-
обходимых  для дальнейшего со-
вершенствования кинологической 
службы в органах внутренних дел.

Деревня Янино стало домом 
для нескольких десятков собак. 
Здесь они живут и тренируются.

Ежедневно специалисты-ки-
нологи со своими питомцами 
выезжают для несения службы 
в различные районы Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. 

С помощью служебных собак 
обнаружены и изъяты многие еди-
ницы вооружения, боеприпасов, 
килограммы взрывчатых веществ.

В деревне Кудрово идет строительство нового кирпичного квартала 
«Капитал».  Строительство жилого комплекса ведет объединение «Стро-
ительный трест» - лидер кирпичного домостроения Санкт-Петербурга.

«Капитал» в Кудрово

по архитектурной концепции, со-
временные по инженерии и инфра-
структуре.

Архитектурный ансамбль «Капи-
тала» состоит из нескольких разно-
высотных кирпичных домов, образу-
ющих закрытый квартал с уютными 
внутренними двориками, в которых 
расположатся школа и детские 
сады, игровые и спортивные пло-
щадки, зоны для прогулок и отдыха. 
Ступенчатое архитектурное реше-
ние первой очереди строительства 
обеспечивает жителям живописный 
вид на парк и реку Оккервиль. Инте-
ресно, что этот проект был выбран 
в результате специально проведен-
ного архитектурного конкурса, в ко-
тором победила мастерская «М4». 
И после окончания строительства 
эффектные кирпичные корпуса, 
выполненные в стилистике традици-
онной петербургской архитектуры, 
создадут новый образ города для 
всех, кто проезжает мимо жилого 
комплекса «Капитал» по Кольцевой 
автодороге.

В жилом комплексе «Капитал» 
несколько пусковых очередей. 

Первый этап будет введен в экс-
плуатацию до конца текущего года, 
второй – в 2014 году. На этих кор-
пусах уже, в основном, завершены 
все строительно-монтажные работы 
и в настоящее время ведется отдел-
ка помещений,  подключение ин-
женерных сетей, благоустройство 
прилегающей территории. Активное 
строительство в настоящий момент 
продолжается на строительстве 
третьего лота проекта.

Строящийся жилой комплекс 
полностью соответствует стандар-
там комфорт-класса. В доме запро-
ектированы просторные парадные, 
помещения для консьержей в каж-
дом подъезде, современные инже-
нерные системы, автономные ко-
тельные, фильтры очистки воды. Во 
всех жилых секциях будут установ-
лены бесшумные скоростные лифты 
Mitsubishi Elevators без машинного 
отделения. Также предусмотрено 
специальное оборудование для 
людей с ограниченными возмож-
ностями. В комплексе будет создан 
подземный паркинг, выходы из кото-
рого будут вести прямо к подъездам 
жилых корпусов, а возле дома рас-
положатся гостевые автостоянки. 

Новый объект компании «Стро-
ительный трест» возводится по тра-
диционной технологии кирпичного 
домостроения. На нижних этажах 
предусмотрена облицовка искус-
ственным камнем и баварская клад-
ка. Высота строящегося комплекса 
– от 18 до 20 этажей, доминирую-
щие высотные башни венчают ори-
гинальные декоративные шары. 

Одним из самых масштаб-
ных проектов компании являет-
ся жилой комплекс «Капитал», 
в рамках реализации которого 
на территории 25 га будет воз-
ведено порядка 400 тыс. кв. ме-
тров недвижимости.
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На улице осень, а в дошкольном отделе-
нии – лето, ведь в фойе открылась замеча-
тельная выставка рисунков и фотографий 
«Моё лето!». Ребята вместе с родителями 

Выставка рисунков и фотографий 
«Моё лето!»

подарили любимому садику кусочек тепла 
– свои воспоминания о чудесных каникулах. 
Спасибо всем участникам  за теплые лучи-
ки солнца, улыбки  и положительные эмоции!

В дошкольном отделении, как всегда 
необычно, прошли традиционные осенние 
утренники. Самые маленькие детки совер-
шили экскурсию в гости к Лесовичку, ребята 
младшей группы отправились в путешествие 
на лесную полянку к зверушкам. У ребят 
средне-старшей  группы был замечатель-
ный экологический праздник «В гостях у Ежи-
ка!», где дошколята  учились беречь приро-

ду, заботиться о животных, и даже наводить 
порядок на полянке – убирать разбросан-
ный мусор. А самые старшие дошкольники 
показали музыкальную сказку «Друзья Трех 
Поросят», в которой, как всегда, победила 
дружба. Праздники прошли весело, несмо-
тря на осеннюю погоду, ведь полюбоваться 
на своих малышей, а также поучаствовать в 
конкурсах и танцах, пришли родители. 

Осенние утренники

Календарь событий
11 ноября - День памяти - окончание 

первой мировой войны. В 1918 году Ком-
пьенским перемирием, означавшим ка-
питуляцию Германии, окончилась первая 
мировая война, продолжавшаяся четыре 
года и три месяца. В ее огне погибло почти 
10 миллионов человек, около 20 миллионов 
было ранено.

13 ноября 1745 года во Франции ро-
дился Валентин Гаюи - известный педагог, 
основавший в Париже и Петербурге не-
сколько школ и предприятий для слепых. По 
решению Всемирной организации здраво-
охранения именно эта дата стала основой 
для Международного дня слепых.

14 ноября журналистка Нелли Блай от-
правилась в кругосветное путешествие, со-
ревнуясь с героем Жюля Верна.

15 ноября - Международный день от-
каза от курения. Ежегодно в третий четверг 
ноября в большинстве стран мира отмеча-
ется Международный день отказа от куре-
ния (No Smoking Day). Он был установлен 
Американским онкологическим обществом 
в 1977 году. 

17 ноября - День защиты черных котов 
в Италии. Средневековье осталось позади, 
но темные суеверия живы до сих пор — и 
страдают от них, в первую очередь, черные 
кошки.

18 ноября в России официально празд-
нуют день рождения Деда Мороза. Каков 
возраст зимнего волшебника — доподлинно 
неизвестно, но точно, что более 2000 лет. 
Дату рождения Деда Мороза придумали 
сами дети, поскольку именно 18 ноября на 
его вотчине, в Великом Устюге, в свои права 
вступает настоящая зима, и ударяют моро-
зы.

19 ноября 188 лет назад произошло 
крупнейшее в истории Санкт-Петербурга 
наводнение. Санкт-Петербург «славится» 
количеством наводнений, в память о них 
установлено уже более 20 памятных досок. 
Водная поверхность занимает 10% площади 
города. За свою историю Санкт-Петербург 
был затоплен более 330 раз. 

20 ноября отмечает 87 день рождения 
великая балерина Майя Плисецкая. Ее пер-
вая автобиография «Я, Майя Плисецкая...» 
была переведена на одиннадцать языков и 
имела огромный успех во всем мире. Позже 
балерина выпустила еще две книги мемуа-
ров.

22 ноября  1960 года с конвейера За-
порожского завода «Коммунар» на Укра-
ине сошла первая промышленная партия 
автомобилей «Запорожец» – ЗАЗ-965. Об-
разцом для этого «народного автомобиля» 
послужил итальянский «FIAT 600», разрабо-
танный конструктором Данте Джакозой. 

Известная песня о том, что «только чер-
ному коту и не везет», вполне оправдывает 
себя и в наше время. Ежегодно в мире гиб-
нет и пропадает (вероятно, не без помощи 
недоброжелателей) несколько десятков, 
а то и сотен тысяч черных котов. В одном 
лишь Риме хозяева ежегодно теряют 15 ты-
сяч черных кошек. Кроме того, есть данные, 
что черных котят реже других забирают из 
приютов. 

Собрав статистику по «невезучим» 
животным, итальянские активисты из Ас-
социации по защите окружающей среды 
и животных взялись решать проблему ис-
требления черных кошек. Первым шагом 
стало утверждение Дня защиты черных ко-

День защиты черных котов в Италии

тов в 2007 году. Как заявляют в Ассоциации, 
организация будет не только помогать кош-
кам, но и награждать людей, которые прояв-
ляют сочувствие к затравленным животным. 
Впрочем, в некоторых странах мира черные 
кошки вовсе не нуждаются в помощи. На-
пример, в Великобритании предрассудки 
относительно этих животных носят исключи-
тельно позитивный характер. Например, в 
некоторых районах Англии верят, что хозяй-
ка черного кота никогда не останется без 
поклонников, а в Шотландии полагают, что 
кошка цвета ночи приносит в дом богатство. 
Не обижают черных кошек и моряки: они 
уверены, что корабельный или домашний 
кот такого окраса сулит удачу в плавании.

Известно, что у многих народов черные коты считаются 
символом несчастья. Издавна им приписывались магиче-
ские свойства, их называли воплощением нечистой силы и 
первыми помощниками ведьм и колдунов. И хотя Средневе-
ковье осталось позади, темные суеверия живы до сих пор — 
и страдают от них, в первую очередь, черные кошки. 

Сборная команда Янинской 
школы пятых и шестых клас-
сов, которую подготовил тренер 
Алексей Викторович Тимофеев, 
приняла участие в районных со-
ревнованиях по футболу среди 
общеобразовательных школ 
Всеволожского района.

Команда Янинской СОШ за-
няла почетное третье место. 
Поздравляем ребят и желаем 
успехов!

Наши футболисты

По самым скромным подсчетам, яр-
марку, которая  оказалась  самой мас-
штабной за последние годы, посетило 
более 20  тысяч  человек. Всеволожская 
сельскохозяйственная ярмарка, которую 
организует   администрация  Всеволож-
ского  района,  всегда  привлекает боль-
шое   внимание  местных  жителей.  Сюда  
съезжаются  представители предприятий  
со  всей  Ленинградской области. Причем 
наряду с крупными производителями,  чья  
продукция  широко  представлена  в  роз-
нице, на ярмарку  были  приглашены  не-
большие  предприятия,  которые  не  имеют 
возможностей  поставлять  свои  товары в 
торговые сети. К этим частным фермер-
ским  хозяйствам  был  прикован  особый  
интерес гостей ярмарки. Примечательно, 
что в этом году на ярмарке была представ-
лена продукция, произведенная  не только 

Сельскохозяйственная ярмарка

во Всеволожском районе, но и в других 
районах Ленинградской  области  и Санкт-
Петербурга, а также других регионов 
России. Свои  товары  представили  фер-
мерские  хозяйства из Тосно, Приозерска, 
Кировска,  Гатчины,  Павловска.  А  пред-
ставители  Вологды, Новгорода, Пскова  и  
Белоруссии  постарались  удивить  гостей  
ярмарки изделиями народных  промыслов.  
Для  проведения  ярмарки была выделена 
Юбилейная площадь  города  Всеволож-
ска и Всеволожский проспект, который на 
время ярмарки  был закрыт для движения 
транспорта. Торговые ряды протянулись 
почти на километр. Российские фермеры 
привезли на Всеволожскую ярмарку самые  
разнообразные  продукты.  

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области

В начале    октября    во   Всеволожске   прошла   традиционная   
ежегодная сельскохозяйственная ярмарка. Более 300 предприятий 
малого, среднего и крупного   бизнеса   представили  жителям  Все-
воложского  района  свою продукцию  по специальным ценам. 
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ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

Старшей дочке  уже  шесть  лет,  а  трой-
няшкам – Вике, Ире и Кириллу скоро испол-
нится два месяца. Для молодой мамы и детей 
семья решила выделить одну из  комнат,  в 
которой установлена большая кроватка 
– в ней помещается вся   тройня.  Сейчас  
мама  вместе  с  четырьмя  детьми  прожи-
вает  в двухкомнатной  квартире  в  деревне. 
Вместе с ними в квартире прописаны  ба-
бушка  тройняшек, брат Татьяны Третьяк и 
племянник. Муж в данный момент служит в 
вооруженных силах. «Администрация Всево-
ложского района  окажет  все  необходимое  
содействие семье Третьяк в улучшении жи-
лищных условий.   «Понятно,   что   рождение   
тройни   –   случай исключительный.  Такое  
происходит в нашем районе раз в несколь-
ко лет. Поэтому  семья у нас будет на осо-
бом контроле. Мы уже направили письма в  
правительство  Ленинградской  области  с  
просьбой  включить  семью Третьяк  в  реги-
ональную  программу  обеспечения жильем 

Заместитель главы администрации  Всеволожского района 
Елена Фролова вместе с сотрудниками администрации Занев-
ского сельского поселения в начале октября поздравила жи-
тельницу деревни Янино-1, 26-летнюю Татьяну Третьяк с рож-
дением тройни (см. №22 (83) от 28 сентября).

молодых семей. Будем  надеяться,  что  все  
необходимые  документы  удастся  офор-
мить оперативно,   чтобы   семья   попала  
в  программу  на  2013  год»,  - рассказала 
заместитель   главы   Администрации   МО  
«Всеволожский муниципальный  района»  
Елена  Фролова.  

По  социальным нормам,  если  с  доку-
ментами будет все в порядке, семья Третьяк 
может претендовать  на получение субси-
дии для приобретения квартиры площадью 
не  менее 108 кв. м. Пока решается вопрос 
с документами, администрации района  и  
поселения  стараются  оказать  семье  по-
сильную  помощь. От нашего поселения   мо-
лодая   мама   получила  в  подарок  редкую 
трехместную  коляску. Также семье была вы-
делена из районных фондов единовремен-
ная  материальная  помощь  в размере 300 
тыс. рублей. Кроме того, семье оформлены 
все положенные социальные выплаты и по-
собия.  

Царское Село - один из самых посещаемых и в то же время сложных экскурсионных объектов Петербурга. Посеща-
емый - потому что здесь находится знаменитая Янтарная комната. Сложный - потому что с Царским Селом в сознании 
обывателя связан много мифов как историко-культурного, так и бытового характера. Поэтому лучше всего посещать 
Пушкин  в сопровождении профессионального гида, что и сделала очередная группа экскурсантов из нашего поселе-
ния. Поездку в Екатерининский музей организовала администрация Заневского сельского поселения.

монархов. Так в 1752 году по приказу Елиза-
веты Петровны началась коренная переделка 
дворца под руководством Ф. Б. Растрелли - из-
вестного специалиста в стиле барокко. К тому 
времени зодчий уже успешно зарекомендовал 
себя при перестройке, а по сути, возведении 
нового, Большого дворца в Петергофе, на его 
же счету великолепные здания Зимнего двор-
ца и Смольного собора в Санкт-Петербурге. 
Работа потребовала огромных средств и сил. 
Архитектор поднял галереи до уровня корпусов, 
повысив при этом среднюю часть. С необыкно-
венным богатством и пышностью были декори-
рованы фасады. Деревянная балюстрада над 
карнизом, вазы, статуи и другие украшения 
были покрыты червонным золотом, на что ушло 
около 100 кг этого благородный металла.

С запада перед Екатерининским дворцом 
был завершен парадный двор, окруженный по-
лукружьями одноэтажных флигелей - служебных 
корпусов, которые называли циркумференция-
ми. С неменьшим размахом и великолепием 
Растрелли украсил и интерьеры дворца. Вну-
тренние апартаменты расположены анфила-
дой на втором этаже дворца во всю его длину. 
Такая внутренняя планировка не была еще рас-
пространена в России до середины 18 века, 
но архитектор использовал ее и в других своих 
дворцах. Парадная анфилада Екатерининского 
дворца получила название «Золотой анфила-
ды» благодаря обильному золоченому декору. 
После прихода на трон Екатерины II, третьей 
владелицы Екатерининского дворца и Царского 
Села (г. Пушкин), часть интерьеров была вы-
полнена в классическом стиле в соответствии с 
модой того времени. Для этих работ был пригла-
шен шотландский архитектор - специалист по 
античному искусству - Ч. Камерон.В 1817 году 

Путешествие из Заневки в Пушкин

несколько апартаментов создаются архитекто-
ром В. Стасовым для Александра I.

Последним штрихом в строительстве и от-
делке Екатерининского дворца стала Парадная 
лестница в стиле рококо, созданная в 1863 году 
русским архитектором И. Монигетти. После Ве-
ликой Октябрьской революции Екатерининский 
дворец был превращен в музей. В годы фа-
шистского нашествия здание было практически 
полностью уничтожено, внутренняя и внешняя 
отделки на 80 % утрачены. Никто не предпо-
лагал, что территория будет так быстро окку-

пирована врагами. Многие деревья Екатери-
нинского парка были вырублены, скульптура и 
павильоны повреждены. Но благодаря сложным 
и кропотливым работам реставраторов, архи-
текторов, историков и различных мастеров в 
1959 году уже были открыты для обозрения пер-
вые шесть залов дворца.

Сегодня экспозиция Екатерининского двор-
ца открыта в 32 залах (из 58), в том числе вос-
становленная к 2003 году знаменитая Янтарная 
комната, в которой побывали наши экскурсанты.

Сегодня трудно себе представить, что 
когда-то эта территория в 24 километрах от 
строящегося Санкт-Петербурга была подаре-
на в 1710 году Екатерине Алексеевне (будущей 
императрице Екатерине I), здесь находилась 
лишь небольшая деревянная усадьба.

В 1718-1724 годах под руководством архи-
тектора И. Браунштейна здесь начали возво-
дить скромный двухэтажный дворец, вошедший 
в историю под названием «каменных палат» 
Екатерины I, в окружении подсобных построек. 
Во дворце было лишь 16 комнат. Был заложен 
регулярный сад под руководством мастера са-
дово-паркового искусства Я. Розена. Используя 
склон естественного холма, сад распланиро-
вали уступами, так возник Верхний сад, при-
мыкающий к дворцу с востока, и Нижний сад, 
расположенный за Верхним. По другую сто-
рону дворца (к западу) был устроен Зверинец. 
Впоследствии Верхний и Нижний сады вошли в 
состав Екатерининского  парка, а территория 
Зверинца преобразовалась в Александров-
ский парк. В начале 1740-х годов возникла 
необходимость в расширении и переустрой-
стве дворца в Царском Селе. Архитектору М. 
Земцову было поручено пристроить к старому 
дворцу «галереи на колоннах» с каменными 
флигелями. Проект был разработан, но так и 
не осуществлен из-за смерти зодчего.  В 1744 
году к работам по перепланировке дворца в 
Царском Селе был привлечен молодой архи-
тектор А. Квасов. В соответствии с его планами 
здание было надстроено и связано галереями 
с двухэтажными флигелями по бокам. В 1745 
году перестройка дворца была поручена ар-
хитектору С. Чевакинскому. Но и этот обнов-
ленный дворец через несколько лет перестал 
соответствовать парадной резиденции русских 

Данный порядок и действия аварий-
но-диспетчерских служб предприятий ЖКХ 
подробно расписаны в Постановлении 
Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 « 
О предоставлении коммунальных услуг…» 
в том случае, если температура в кварти-
ре ниже нормативной, отсутствует водо-
снабжение, либо вы обнаружили протечку 
в коммунальных сетях или какое-либо иное 
нарушение в системе ЖКХ, необходимо 
уведомить об этом аварийно-диспетчер-
скую службу организации, осуществляю-
щей эксплуатацию соответствующих си-
стем. По нарушениям в системах жилого 
дома необходимо обращаться в диспетчер-
скую службу своей управляющей компании.

Обращение может быть как устное – по 
телефону, так и в письменной форме. При 
этом вы обязаны сообщить свои фамилию, 
имя и отчество, точный адрес помещения, 
где обнаружено нарушение коммунальной 
услуги и вид этой услуги (отопление, водо-
снабжение и т.д.)

Сотрудник аварийно-диспетчерской 
службы обязан сообщить вам свою фами-
лию, имя и отчество, номер, за которым за-
регистрировано ваше сообщение, и время 
его регистрации.

Если диспетчеру известна причина на-
рушения качества услуги, он обязан не-
медленно сообщить об этом вам и сделать 

соответствующую отметку в журнале. В том 
случае, если диспетчеру причина не из-
вестна он должен согласовать с вами дату 
и время проведения проверки факта нару-
шения качества услуги. 

Если нарушения связаны с работой ре-
сурсоснабжающей организации (останов-
ка котельной, прорыв водопровода) время 
проведения проверки назначается не позд-
нее 2 часов с момента получения сообще-
ния, если не согласовано иное время.

В том случае, если период времени, в те-
чение которого предоставление коммуналь-
ной услуги осуществлялось с нарушениями, 
и превышает допустимую продолжитель-
ность, вам обязаны сделать перерасчет.

В отношении каждой коммунальной 
услуги установлена допустимая продолжи-
тельность перерыва в предоставлении услу-
ги и допустимые отклонения качества услу-
ги. Подробно это расписано в Приложении 
№1 Постановления № 354.

Если, в результате вашего обращения, 
никаких мер организациями, ответственны-
ми за предоставление коммунальных услуг, 
не принято вы можете обратиться в адрес 
Главы администрации письменно. В обра-
щении желательно указать дату, время и 
номер заявки в диспетчерскую службу, что 
значительно ускорит решение проблемы.

Номера телефонов диспетчерских и аварийных служб 
МО «Заневское сельское поселение»

В связи с участившимися обращениями в адрес 
Главы муниципального образования жителей деревни 
Янино-1 по вопросу некачественного предоставления 
коммунальной услуги, администрация разъясняет по-
рядок обращения граждан по данному вопросу.
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ПОЛЕЗНАЯ  ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МО «Заневское сельское поселение» заинтересована в том, что-
бы 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 телефону 8 (81370) 78-366 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

Право проезда по единому социально-
му проездному билету на метрополитене и 
на маршрутах наземного пассажирского 
транспорта общего пользования Санкт-
Петербурга предоставляется следующим 
категориям граждан - жителей Ленинград-
ской области:

- лицам, получающим ежемесячную де-
нежную выплату из федерального бюджета;

- лицам, получающим ежемесячную де-
нежную выплату из областного бюджета;

- лицам (не более одного), сопровожда-
ющим инвалидов по зрению I группы или ре-
бенка-инвалида. 

Для проезда на метрополитене и на 
маршрутах наземного пассажирского 
транспорта общего пользования Санкт-
Петербурга единый социальный проездной 
билет на основе БЭПК необходимо активи-
ровать в любой кассе станции Петербург-
ского метрополитена один раз в месяц, по-
сле оформления билета на текущий месяц, 
при предъявлении паспорта и документа, 

Льготный проезд отдельных категорий граждан по единым 
социальным проездным билетам на основе бесконтактной 
электронной пластиковой карты в автомобильном пасса-
жирском транспорте общего пользования городского и при-
городного сообщения в Ленинградской области

подтверждающего право на предоставле-
ние льготы. 

При проезде лица, сопровождающего 
инвалида по зрению 1 группы или ребен-
ка-инвалида, в общественном транспорте 
Санкт-Петербурга к контрольно-считываю-
щим устройствам в первую очередь должна 
прикладываться бесконтактная электронная 
пластиковая карта инвалида (ребенка-инва-
лида), затем электронная пластиковая кар-
та сопровождающего его лица. Указанным 
категориям граждан вход в метрополитене 
Санкт-Петербурга по единым социальным 
проездным билетам обеспечен через пер-
вый турникет. 

Для предоставления льготного проез-
да по единому социальному проездному 
билету в общественном транспорте Санкт-
Петербурга лицу, сопровождающему ре-
бенка-инвалида в возрасте до 7 лет, до-
полнительно должен быть оформлен единый 
социальный проездной билет и на ребенка-
инвалида (в возрасте до 7 лет). 

Нормативные акты: 
Постановления Правительства Ленинградской области от 23 декабря 2005 года №333, 

от 2 мая 2007 года №99, от 14 июля 2008 года №203, приказ комитета по социальной за-
щите населения Ленинградской области от 17 декабря 2010 года №49

Круг лиц, имеющих право на льготный проезд:
- лица, получающие ежемесячную денежную выплату из федерального бюджета;
- лица, получающие ежемесячную денежную выплату из областного бюджета;
- пенсионеры;
- лица (не более одного), сопровождающие инвалидов I группы, и детей-инвалидов;
- дети из многодетных семей – учащиеся общеобразовательных учреждений.

Документы, необходимые для приобретения единого социального проездного би-
лета на основе БЭПК:

- паспорт,
- документ, подтверждающий социальную категорию гражданина (удостоверение или сви-

детельство о праве на льготы, справка об установлении инвалидности, пенсионное удосто-
верение, справка об учебе, справка о получении инвалидом процедуры гемодиализа и др.). 

Оформление и продление срока дей-
ствия единого социального проездного би-
лета осуществляется в пунктах оформления 
билетов – в отделениях почтовой связи Все-
воложского отделения УФПС, с 20-го числа 
месяца, предшествующего началу срока 
действия билета, по 5-е  число   месяца, в 
котором билет действителен, при предъяв-
лении гражданином паспорта, документа, 
подтверждающего право на предоставление 
льготы и наличии его персональных данных в 
базе данных единых социальных проездных 
билетов. 

Единый социальный проездной билет дей-
ствителен в течение календарного месяца, с 
первого по последнее число. 

При обращении граждан впервые за при-
обретением единого социального проездно-
го билета, либо в случае отказа в оформле-
нии билета (в период с 20-го по 5-е число) 

Оформление единого социального проездного билета на основе БЭПК

по причине отсутствия в базе данных единых 
социальных проездных билетов необходимой 
информации, гражданин должен обратиться 
в комитет по социальным вопросам с заявле-
нием для подтверждения права на льготный 
проезд. 

Инвалидам, получающим процедуру ге-
модиализа, единый социальный проездной 
билет на право бесплатного проезда оформ-
ляется на основании справки, выданной 
учреждением здравоохранения о том, что 
больной получает в этом учреждении лечение 
хроническим программным гемодиализом.

Прием граждан специалистами комитета 
осуществляется по адресу: 

г.Всеволожск, Всеволожский пр. д.1,   Ка-
бинет № 8 тел.25-099 

Приемные дни: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница с 9.00 до 16.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)

Единый социальный проездной билет 
предназначен для автоматизированного кон-
троля оплаты проезда граждан в автобусах 
общего пользования на городских и приго-
родных маршрутах. Проезд граждан в пас-
сажирском транспорте общего пользования 
осуществляется при предъявлении единого 
социального проездного билета, паспорта и 
документа, подтверждающего право на льго-
ту (справка медико-социальной экспертизы, 
удостоверение или свидетельство о праве на 
льготы, пенсионное удостоверение, справка 
об учебе, справка о получении инвалидом 
процедуры гемодиализа и др.). При себе же-
лательно иметь кассовый чек, выданный в пун-
кте оформления билетов, подтверждающий 
оплату билета на текущий месяц. 

Предъявление гражданином единого со-
циального проездного билета на основе БЭПК 
осуществляется:

- в автобусах общего пользования при-
городного сообщения дважды – в начале и в 

Проезд по единым социальным билетам на основе БЭПК

конце поездки, 
- в автобусах общего пользования город-

ского сообщения только в начале поездки.
Единый социальный проездной билет явля-

ется именным, и считается недействительным, 
если в него не вписаны паспортные данные 
или вписанные паспортные данные не соот-
ветствуют паспортным данным гражданина, 
предъявившего билет. Передача единого со-
циального проездного билета другому лицу не 
допускаются.

Единый социальный проездной билет со-
провождающего лица действителен только 
при сопровождении инвалида и не является 
самостоятельным проездным документом.

При проезде инвалида первой группы или 
ребенка-инвалида с сопровождающим лицом 
первым к контрольно-считывающему устрой-
ству прикладывается единый социальный про-
ездной билет инвалида (ребенка-инвалида), 
затем электронная пластиковая карта сопро-
вождающего его лица.

- бережно хранить единый социальный 
проездной билет на основе БЭПК, не допу-
скать передачи другому лицу, утери и порчи 
билета,

- при проезде в общественном транс-
порте по требованию уполномоченного 
лица предъявлять единый социальный про-
ездной билет, паспорт и документ, под-
тверждающий право на предоставление 

льготы
- в случае утраты или приведения в не-

годность единого социального проездного 
билета гражданин незамедлительно пред-
ставляет заявление с указанием причины 
(обстоятельств) утраты (порчи) билета в ко-
митет по социальным вопросам по адресу: 
г.Всеволожск, Всеволожский пр. д.1, каби-
нет № 8, окно № 9.

Обязанности граждан:

Стоимость единого социального проездного билета 
на основе БЭПК:

Расписание культурно-массовых и спортивных 
мероприятий на ноябрь

13 ноября, вт. 13:00 - Соревнования по 
дартс среди жителей поселения. Место про-
ведения - МБУ «Янинский сельский КСДЦ».

17 ноября, сб. 13:00 - Соревнования 
по настольному теннису для взрослых. Ме-
сто проведения - МБУ «Янинский сельский 
КСДЦ».

24 ноября, сб. 15:00 - День матери. 

МБУ «Янинский сельский КСДЦ» по адресу: деревня 
Янино-1, ул. Шоссейная д.46 и администрация Заневского 
сельского поселения приглашают всех желающих принять 
участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях.

Праздничный концерт, на котором состоится 
торжественное вручение знака «Новорож-
денному». Место проведения - МБУ «Янин-
ский сельский КСДЦ».

26 - 30 ноября, пн. – птн. 15.00 - Сорев-
нования по силовому многоборью.  Место 
проведения - спортивный зал Янинской СОШ, 
ул.Новая, д.16.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Профилактические действия.

Бытовые действия, уменьшающие веро-
ятность возникновения пожара:

1) Изолировать электропроводку во из-
бежание возникновения короткого замыка-
ния, способного привести к пожару. 

2)  Изолировать от влаги розетки, рас-
положенные в санузлах и на внешних сте-
нах. 

3) Установить УЗО и автоматические 
предохранители. 

4) Теплоизолировать газовые и электри-
ческие плиты от деревянной мебели. 

5) Для тушения окурков использовать 
пепельницы, а свечи зажигать в подсвечни-
ках. 

Ситуация: пожар в квартире. 

Причины:
- игры детей, оставленных без присмо-

тра, со спичками и электроприборами;
- курение в постели;
- неосторожное обращение с огнем 

(разогревание красок и мастик, сушка бе-
лья над плитой и т. п.);

- размещение электроприборов и ламп 
близко к шторам, обоям и деревянным кон-
струкциям;

- одновременное включение в одну ро-
зетку большого числа электроприборов (не 
увлекайтесь тройником, так как суммарная 
мощность проводки рассчитана на 1,5 кВт);

- короткое замыкание электропроводов 
(если они намокли, скручены, прибиты гвоз-
дями или проклеены обоями);

- использование бензина и растворите-
лей для чистки одежды;

- если вы накроете настольную лампу 
газетой или тканью.

Ваши действия:
1) Немедленно вызовите пожарных 

сами или через соседей. Сообщите о по-
жаре соседям по этажу, попросите их 
вывести в безопасное место детей и пре-
старелых, а также предупредить о пожаре 
жильцов других этажей.

2) Не дожидаясь прибытия пожарных, 
начинайте с помощью соседей тушить по-
жар подручными средствами (огнетушите-
лем, плотной мокрой тканью, водой от вну-
тренних пожарных кранов на лестничных 
площадках). При опасности поражения 
электрическим током отключите электро-
энергию в квартире (автомат с выключате-
лем — в щитке на лестничной площадке). 

Но если необходимо открыть или выбить 
дверь в горящую комнату, прикройте рука-

Каждый человек должен знать правила поведения в той или 
иной чрезвычайной ситуации, уметь уберечь себя и своих 
близких от опасности. Одно из наиболее распространенных 
непредвиденных происшествий – пожар. Чтобы избежать не-
счастных случаев, надо знать причины пожара, способы его 
предотвращения и порядок действий на тот случай, если воз-
горание все-таки произошло. 

Предупрежден, значит 
вооружен!

ми лицо, стойте сбоку от дверного проема, 
чтобы вас не обожгло вырвавшимся пламе-
нем.

3) Если ликвидировать очаг горения сво-
ими силами не представляется возможным, 
немедленно покиньте квартиру, плотно при-
крыв за собой дверь. С помощью соседей 
поливайте дверь снаружи водой, чтобы 
предотвратить распространение огня по 
площадке. 4) Организуйте встречу пожар-
ных подразделений, укажите очаг пожара 
и сообщите им о наличии людей в горящей 
квартире. При невозможности эвакуации 
из квартиры через лестничные марши ис-
пользуйте балконную пожарную лестницу, а 
если ее нет, то выйдите на балкон, плотно 
закройте за собой дверь и криками или 
любым другим способом привлекайте вни-
мание прохожих и пожарных. Не пытайтесь 
самостоятельно перебраться на соседний 
балкон — это опасно!

Ситуация: пожар в подъезде.

Нельзя:
- бороться с пламенем самостоятельно, 

не вызвав пожарных. Если вы не погасили 
огонь за несколько минут, его распростра-
нение, скорее всего, приведет к большому 
пожару;

- пытаться выйти через задымленный 
длинный коридор или лестничные марши 
(дым очень токсичен, а горячие газы могут 
обжечь легкие);

- спускаться по водосточным трубам 
или из окон с помощью простыней и вере-
вок (падение почти всегда неизбежно);

- выпрыгивать из окна (начиная с чет-
вертого этажа каждый второй прыжок 
смертелен);

- забивать наглухо, загромождать ме-
белью и домашним имуществом эвакуаци-
онные двери, люки на балконах (лоджиях), 
переходы в смежные секции и выходы на 
пожарные лестницы. Оставлять и закрывать 
жалюзи и проемы воздушных зон в неза-
дымляемых лестничных клетках, открывать 
и снимать пожарные извещатели, установ-
ленные в квартирах – это затруднит своев-
ременное обнаружение пожара;

- забывать, что первый враг для вас не 
огонь, а дым, который слепит и душит;

- поддаваться панике.

Ваши действия:
1) Вы должны немедленно вызвать по-

жарную охрану, известить соседей и вме-
сте с ними выйти на лестницу, взяв с собой 
ведра с водой, плотную ткань, огнетушите-
ли.

2) Если возможно, определите место 
горения (квартира, почтовые ящики, мусо-
ропровод, лифт и т. д.) и что горит (электро-
проводка, мусор, бумага, легковоспламе-
няющиеся жидкости и т. д.). При сильной 
задымленности включите систему дымоу-
даления, плотно закройте двери, чтобы не 
допустить распространения дыма в кварти-
ры. Помните, что огонь и дым на лестнич-
ной клетке распространяются только снизу 
вверх. Постарайтесь вместе с соседями 
локализовать очаг пожара в самом начале. 
Тушите не огонь, а то, что горит, используй-
те для этого пожарные краны с рукавами 

- игры детей с огнем.
Ваши действия:
1) При первых же признаках возгорания 

в кабине или шахте немедленно сообщи-
те об этом диспетчеру ГРЭП, нажав кноп-
ку «ВЫЗОВ» в кабине. Если лифт движется, 
не останавливайте его сами, а дождитесь 
остановки. Выйдя из кабины, заблокируйте 
двери первым попавшимся под руки пред-
метом, чтобы никто не смог вызвать лифт 
снова и оказаться в ловушке. Попросите 
соседей вызвать пожарную часть и помочь 
вам потушить очаг загорания, если это воз-
можно. При тушении огня в кабину не вхо-
дите, так как она может самопроизвольно 
двинуться из-за замыкания горящих про-
водов. Кабина находится под напряжением, 
поэтому опасно тушить очаг возгорания 
водой — используйте плотную сухую ткань, 
углекислотный или порошковый огнетуши-
тель (читайте инструкцию на огнетушителе), 
сухой песок.

2) Если в результате короткого замы-
кания проводов лифт остановился между 
этажами, а очаг возгорания находится вне 
кабины и потушить его невозможно, кри-
чите, стучите по стенам кабины, зовите на 
помощь. Попытайтесь зонтом, ключами или 
другими предметами раздвинуть автомати-
ческие двери лифта и выбраться наружу, 
позвав на помощь соседей. В лифтах с не-
автоматическими дверями можно, открыв 
внутренние двери, нажать на рычаг с роли-
ком во внешней двери этажа и открыть ее 
изнутри. Будьте очень осторожны при выхо-
де из лифта: не упадите в шахту.

3) При невозможности самостоятельно 
выйти из лифта до прибытия помощи за-
кройте нос и рот носовым платком, рукавом 
одежды, смочив его водой, молоком, сохра-
няйте выдержку и спокойствие.

http://www.samospas.ru/fire/fireodin/

Если вы не справились с огнем за 
несколько секунд, его распростране-
ние приведет к большому пожару.

Помните: легковоспламеняющиеся 
жидкости тушить водой неэффектив-
но. Лучше всего пользоваться огнету-
шителем, а при его отсутствии мокрой 
тканью, песком, даже землей из цве-
точного горшка. Не открывайте окна и 
двери во избежание притока воздуха к 
очагу пожара, не разбивайте стекла. 

При пожаре звоните: 01!

При горении выделяются и другие ядо-
витые газы: синильная кислота, фосген и 
др., а содержание кислорода в воздухе 
падает. Вот почему опасен не только и 
даже не столько огонь, сколько дым и гарь 
от него. 

на площадках или подручные средства, 
не забывая о безопасности людей. Если 
до прибытия пожарных потушить пожар не 
представляется возможным, оповестите 
жильцов дома и, не создавая паники, выве-
дите детей и престарелых на улицу, спуска-
ясь по лестничным маршам или пожарным 
лестницам балконов. Проходя по задымлен-
ным участкам, постарайтесь преодолеть 
их, задерживая дыхание или закрыв рот и 
нос влажным платком, полотенцем. Если под 
рукой нет воды, смочите ткань собственной 
мочой. Запомните: для эвакуации людей 
при пожаре пользоваться лифтом опасно.

3) Если в лифте застряли люди, свяжи-
тесь по телефону или через посыльного с 
диспетчерской ГРЭП и вызовите механика 
по лифтам. Для наведения порядка и пре-
сечения возможных попыток краж из остав-
ленных жильцами квартир вызовите мили-
цию; до ее прибытия попросите соседей 
присматривать за вещами, вынесенными 
жильцами на улицу.

4) Если из-за сильного задымления и 
огня воспользоваться лестницей для вы-
хода наружу невозможно, то останьтесь 
в квартире. Закрытая и хорошо уплотнен-
ная дверь надолго защитит вас от высокой 
температуры и дыма. Чтобы не отравиться 
продуктами горения, закройте щели две-
рей и вентиляционные отверстия мокрыми 
одеялами, полотенцами и т.п. Если дым уже 
проник в вашу квартиру, держитесь около 
пола: там всегда есть свежий воздух. По 
прибытии пожарных привлеките их внима-
ние — откройте окно и зовите на помощь. 
Укрыться от пожара можно также и на бал-
коне (лоджии), закрыв при этом за собой 
балконную дверь, или в ванной комнате, по-
ливая дверь изнутри водой.

5) В задымленном помещении ни в коем 
случае не пользуйтесь обычным противога-
зом, так как он не защищает от дыма.

Ситуация: пожар в кабине лифта.

- непогашенные спички, окурки сигарет, 
брошенные на пол или в шахту, где всегда 
есть мусор и смазочные масла;

- короткое замыкание электропроводки;
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ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

«Феникс» отыграл уже две игры:  с коман-
дой «ГСГ» со счетом 3:0, и с командой «Си-
ловые машины», которым уступил со счётом 
1:3.

Накануне чемпионата в администрацию 
Заневского сельского поселения обратился 
Илья Андреевич Ухабов, учитель физкульту-

Чемпионат среди любительских команд

ры Янинской СОШ и тренер по волейболу с 
просьбой помочь в экипировке для взрослой 
команды волейболистов. Глава администра-
ции Алексей Викторович Гердий в самое бли-
жайшее время вручил команде 15 комплектов 
спортивной формы с символикой поселения 
и пожелал нашим спортсменам победы!

Мужская команда по волейболу Заневского сельско-
го поселения «Феникс» принимает участие в Чемпиона-
те среди любительских команд г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Соревнования пройдут с 1 ок-
тября 2012 года по 25 апреля 2013 года по одной игре в 
неделю. Наша команда выступает в лайт лиге.

В городошном спорте в младшей воз-
растной категории призерами соревнова-
ний стали:

1 место – Ислам Таваралиев;
2 место – Антон Новиков;
3 место – Бахтияр Сидиков. 
В старшей возрастной категории при-

зерами соревнований стали:
1 место – Александр Медведев;
2 место – Сергей Мерзляков;
3 место – Алексей Шерстобитов.
В младшей возрастной категории в 

игре в дартс призерами стали:
1 место – Ислам Таваралиев;
2 место – Севак Колозян;

Завершилась спартакиада по спортивному многоборью среди 
жителей  Заневского поселения

Спартакиада, длившаяся целый месяц, завершилась в конце октября. Организаторами мероприятия выступили МБУ «Янин-
ский сельский КСДЦ» совместно с администрацией МО «Заневкое сельское поселение». К участию в спартакиаде допускались 
все желающие жители МО «Заневское сельское поселение» в двух возрастных категориях. Первая категория с 13 до 16 лет 
включительно и вторая категория с 17 лет и старше. Всего в соревнованиях приняли участие 123 человека.

3 место – Виктор Буев. 
В старшей возрастной категории при-

зерами стали:
1 место – Наим Нуров;
2 место – Владислав Воробьев;
3 место – Алексей Шерстобитов.
В настольном теннисе в младшей воз-

растной категории призерами стали:
1 место – Ислам Таваралиев;
2 место – Асрор Халимов;
3 место – Виктор Буев. 
В старшей возрастной категории при-

зерами стали:
1 место – Алексей Тимофеев;
2 место – Александр Медведев;

3 место – Антон Харчиков.
В младшей возрастной категории в 

стрельбе из пневматической винтовки при-
зерами стали:

1 место – Виктор Смирнов;
2 место – Севак Колозян;
3 место – Андрей Павлов.
В старшей возрастной категории:
1 место – Илья Ухабов;
2 место – Александр Медведев;
3 место – Антон Харчиков.
В младшей возрастной категории в на-

стольном футболе призерами стали:
1 место – Ислам Таваралиев;
2 место – Севак Колозян;

3 место – Антон Новиков.
В старшей возрастной категории при-

зерами стали:
1 место – Алексей Тимофеев;
2 место – Владислав Воробьев;
3 место – Алексей Шерстобитов.
Призеры в общем зачете.
В младшей возрастной категории:
1 место – Ислам Таваралиев (8 очков);
2 место – Севак  Колозян (19 очков);
3 место – Виктор Смирнов (24 очка).
В старшей возрастной категории:
1 место – Александр  Медведев (17 очков);
2 место – Владислав Воробьев (19 очков);
3 место – Алексей Тимофеев (21 очко).

С апреля этого года в деревне Кудрово 
располагается кафе «Пристань». За время 
своего существования оно не раз радова-
ло жителей и гостей поселения. Сотрудники 
кафе устанавливали вблизи «Пристани» 
различные спортивные площадки. Не толь-
ко посетители заведения, но и все желаю-
щие могли поиграть в теплое время года в 
футбол и волейбол, а для маленьких гостей 
была смонтирована детская площадка. Ин-
вентарь для игр также выдавался бесплат-
но. Хоть лето и закончилось, но отставлять 
жителей без спорта «Пристань» не хочет 
и активно взаимодействует с администра-
цией поселения, а именно с сектором со-
циального обслуживания, культуры, спорта 
и молодежной политики. С приходом зимы 

в Кудрово планируют проводить зимние 
спортивные игры. Помимо организации до-
суга, работники кафе следят за порядком, 
ведь основой этого заведения является се-
мейный отдых. 

    В следующем году неотъемлемой ча-
стью кафе будут различные мероприятия 
и игры. Начало было положено шахматным 
турниром, который прошел 14 октября. В 
турнире среди женщин первое место за-
няла Елена Гвардина, на втором месте ока-
залась Ольга Алиферович. Татьяна Лапина 
заняла третье место. Среди мужчин по-
бедителем стал Владимир Прудей. Второе 
место занял Андрей Шутов. Третье место 
заслужил Валентин Дмитриев. Лучшим шах-
матистам вручили спортивные призы.

Досуг в КудровоДосуг в Кудрово

Данным законом инвалидам и ветера-
нам боевых действий может быть предостав-
лена единовременная денежная выплата на 
строительство или приобретение жилья. 

 Помимо них ее могут получить военнос-
лужащие и сотрудники органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной 
службы, учреждений и органов УИС, став-
шие инвалидами вследствие полученного в 
ходе службы ранения, контузии или увечья. 

 В случае смерти (гибели) инвалидов (ве-
теранов) боевых действий за выплатой могут 
обратиться члены их семей. Рассчитывать 
на нее вправе и члены семей погибших при 
исполнении служебных обязанностей воен-
нослужащих и сотрудников ОВД, ГПС, УИС, 
ФСБ России. 

 Деньги выделятся только нуждающимся 

в улучшении жилищных условий, вставшим 
на учет до 1 января 2005 г. Размер выплаты 
определяется исходя из общей площади жи-
лья 18 кв. м и средней рыночной стоимости 
1 кв. м общей площади жилья по субъекту 
Федерации. 

 Выплата производится по письменному 
заявлению гражданина. Порядок предостав-
ления денег определяют региональные вла-
сти. 

 Отметим, что такие меры позволят ука-
занным категориям граждан приобрести 
жилье самостоятельно, а не стоять в оче-
реди на него. Напомним, что аналогичный 
механизм применяется при обеспечении 
жильем инвалидов и участников ВОВ.

Администрация МО 
«Заневское сельское поселение»

Принят Федеральный закон от 16 октября 2012 г. №  169-ФЗ 
“О внесении изменений в статью 23.2 Федерального закона 
«О ветеранах». 

1. 2 обр СпН (г. Псков).
2. 16 обр СпН (г. Тамбов).
3. Северный Флот (надводные).
4. Северный Флот (подводные).
5.Балтийский Флот (надводные).
6. 76 Д Ш Д (г. Псков).
7. 106 ВДД (г. Тула).
8. 98 ДШД (г. Иваново).
9. 7 ДШД (г. Новороссийск).
10. 45 оп СпН (г. Кубинка).
11. ФУ РХБЗ.
12. РВСН (водитель «Д», «Е»).
13. 8,17,18 омсбр (Южный ВО).
14. ВВ МВД.
15. ФСБ.

Отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району 
объявляет набор граждан, пребывающих в запасе, для про-
хождения военной службы по контракту. Рассматриваются 
граждане России (мужчины) в возрасте до 35 лет.

16. ФСО.
17. МЧС.
18. Водители категории «Д», «Е» (Серто-

лово, Каменка).
19. Космические войска (г. Нурек, Тад-

жикистан).
20. В/ч 75384 (г. Москва, мотострелко-

вый батальон).

За дополнительной информацией об-
ращаться: ЛО, г. Всеволожск, мкр Юж-
ный, ул. Московская, д. 4, в отдел ВКЛО 
по г. Всеволожску и Всеволожскому рай-
ону Ленинградской области.

Телефон для справок: 8(813-70)41-960.

ВНИМАНИЕ!
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Дорогие жители Заневского 
сельского поселения!

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

Все номера газеты в формате PDF доступны на сайте zanevka.org в 
рубрике «Заневский вестник».
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Петербургу и Ленинградской об-
ласти.
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Размещение Вашей 
рекламы в газете 

«Заневский вестник» 

Крепкого здоровья и долгих 
лет жизни!

С юбилеем от всей душиС юбилеем от всей души
поздравляем нашихпоздравляем наших
ноябрьских юбиляров!

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

Крепкого здоровья 
лет жизни!

    Наши 80 – летние юбиляры

    Соколова Валентина Егоровна
    Павленкова Антонина Ивановна
    Пронина Мария Васильевна
    Быкова Екатерина Ивановна
    Хуобонен Вильям Иванович

Наши 75 – летние юбиляры

Кулагин Николай Иванович
Ткаличев Николай Стефанович
Петрова Анна Матвеевна
Нестерова Лидия Александровна
Акапьева Валентина Михайловна
Иванов Валентин Дмитриевич

    Наш 70 – летний юбиляр

    Недин Филипп Васильевич

Наши 65 – летние юбиляры

Девтерова Нина Георгиевна
Малышева Валентина Васильевна

    Наши 60 – летние юбиляры

    Зырянова Татьяна Павловна
    Черемисин Михаил Анисимович
    Каючкин Валентин Григорьевич

– летние юбиляры

а Нина Георгиевна
а Валентина Васильевна

60 – летние юбиляры

ва Татьяна Павловна
син Михаил Анисимович
н Валентин Григорьевич

Уважаемые жители!

В связи с капиталь-
ным ремонтом в ам-
булатории «Заневский 
Пост» с 22.10.2012 г., 
временно прием вра-
чей педиатра, терапев-
та, гинеколога будет 
производиться в здании 
МБУ «Янинский сель-
ский КСДЦ» по адресу: 
ул. Шоссейная дом 46, 
по будним дням с 9:00 
до 18:00, в субботу с 
9:00 до 15:00, в воскре-
сенье – выходной.

Тел.: 78-458.

Стоматологи прини-
мают по нечетным чис-
лам с 8:00 до 14:00 в 
амбулатории села «Пав-
лово» (Колтуши).

Тел.: 72-202. 

Приносим свои изви-
нения за временные не-
удобства.

Амбулатория
«Заневский Пост»

Муниципальному общеоб-
разовательному учреждению 
«Янинская средняя общеоб-
разовательная школа» сроч-
но требуется  водитель школь-
ного автобуса.

Запись на собеседование 
по телефону 8 813 70 78-310.

ВНИМАНИЕ!


