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В Заневском сельском поселении состоялось самое долгожданное, 
яркое и грандиозное событие – празднование Дня поселения. Празд-
ник в этом году  состоял из двух частей – 30 августа гуляния в честь 
поселения прошли в деревне Кудрово, 7 сентября это знаменательное 
событие отметили в Янино-1. И если кто-то сомневался, что организа-
торам удастся повторить размах и потрясающую атмосферу первого 
праздника, то все сомнения развеялись, как только жители увидели 
подготовленную для мероприятия площадку, где их ждали масса уди-
вительных представлений, всевозможные развлечения и выступления 
ярчайших звезд российской эстрады.

В последний день лета погода 
не подвела собравшихся в парке 
«Оккервиль» жителей. Дождь, не 
прекращавшийся все предыдущие 
дни, обошел деревню Кудрово сто-
роной – многие даже в шутку пред-
положили, что в честь Заневки разо-
гнали облака. В 16 часов в парке 

уже началось веселье – играла 
зажигательная музыка, дети пры-
гали на батутах, а самые смелые 
даже оседлали пони и совершили 
круг почета по территории парка. 
Вскоре на сцену вышел первый из 
приглашенных музыкальных коллек-
тивов – Молодежный шоу-оркестр 

«Стрит Бенд». После их выступления 
началась официальная часть празд-
ника. К этому моменту в парке со-
брались, казалось бы, все жители 
квартала «Новый Оккервиль». Для 
каждого из них организаторы приго-
товили разнообразную спортивную 

Продолжение на стр. 2



12 сентября 2014 № 27 (156)

2

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

и культурную программу, выступле-
ние профессиональных коллективов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, среди которых были Каза-
чья шоу группа «Злато», театр танца 
«Мистерия любви», а также один 
из первопроходцев отечественной 
эстрады, знакомый абсолютно всем 
вокальный ансамбль «Поющие ги-
тары». Завершила вереницу звезд 
группа «Размер project», под чьи 
мелодии училось танцевать не одно 
поколение россиян.

В рамках официальной части 
праздника организаторы не за-
были отметить особо активных 
жителей, чьими достижениями 
гордятся все в поселении. В пер-
вую очередь почетные грамоты 
вручили спортсменам, ведь раз-
витие спорта – одно из основных 
направлений деятельности адми-
нистрации поселения. Только за 
этот год здесь было проведено 
более 50 спортивных меропри-
ятий, 12 из которых – массовые. 
В парке «Оккервиль» состоялись 
Зимняя и Летняя Спартакиады, 
на футбольных площадках регу-
лярно проводятся чемпионаты по 
футболу, турниры по волейболу и 
стритболу. На празднике грамота-
ми были удостоены Вадим Серге-
евич Фролов, Илья Александрович 
Лебедев – тренер футбольной 
команды, Александр Константино-
вич Медведев – капитан команды, 
Асрор Исламиддинович Халимов и 
Андрей Павлович Дубас.

Кроме того, организаторы от-
метили, что заслуга в развитии 
такого молодого, перспективного, 
развивающегося района, конеч-
но, лежит и на плечах целеустрем-
ленных жителей. Одной из них ста-
ла Лариса Сергеевна Лукоянова 
– председатель общества инвали-
дов, благодаря деятельности кото-
рой в поселении удалось создать 
условия для социальной поддерж-
ки нуждающихся групп населения.

Конечно же, грамотами «За су-
щественный вклад в развитие му-
ниципального образования» были 
награждены Марк Леонидович 
Окунь и Александр Петрович На-
умов. Без их помощи и участия не 
только этот праздник, но все ме-
роприятия в «Новом Оккервиле» 
были бы не столь яркими и красоч-
ными. Также грамотами наградили 
активных жителей, которые приня-
ли в прошлом году живейшее уча-
стие в закреплении официального 
статуса за парком.

В конце официальной части 
жетелей Кудрово с Днем поселе-
ния поздравил Вячеслав Павлович 
Бубликов, исполняющий обязанно-
сти главы администрации.

По завершении церемонии по-
здравлений и награждений в пар-
ке «Оккервиль» началась настоя-
щая дискотека – в пляс пускались 

даже самые серьезные гости. За-
вершился праздник торжествен-
ным салютом.

Сразу после праздника в Ку-
дрово организаторы приступили 
к подготовке площадки для празд-
ничных гуляний в Янино-1. За не-
делю расчистили поле, установили 
сцену, а также воздвигли целый 
сказочный город из батутов и 
каруселей для самых маленьких 
жителей Заневки. Последние при-
готовления были завершены ров-
но к началу праздника – к 15:00. 
Перед жителями раскинулось 
целое поле чудес, расположенное 
между Янинской школой и новыми 
строящимися жилыми кварталами. 
Место проведения как нельзя луч-
ше символизировало Заневское 
поселение, в котором не забыва-
ют не только об индустриальном 
прогрессе, но и о подрастающем 
поколении.

С поздравлением к жителям 
обратился исполняющий обязан-
ности главы администрации посе-
ления Вячеслав Павлович Бубликов:

«Уважаемые жители поселения!
Мы по праву гордимся своим 

поселением, его историей, тра-
дициями, современными дости-
жениями и главным богатством 
– трудолюбивыми, талантливыми и 
дружелюбными жителями.

Будущее нашего поселения за-
висит, прежде всего, от нас, от на-
шего взаимоуважения, поддержки и 
желания сделать его современным, 
комфортным и благоустроенным.

Пусть чувство гордости за наше 
поселение отразится в ваших улыб-
ках – они будут лучшим украшени-
ем поселения в его День рождения.

В этот день администрация 
поселения и Совет депутатов ис-
кренне желают всем жителям: здо-
ровья, счастья, отличного настро-
ения, благополучия, мира, удачи и 
успеха во всех делах, а родному 
поселению – процветания и благо-
денствия. С праздником!»

По традиции, сформировав-
шейся в поселении за последние 
несколько лет, праздник продол-
жился официальной частью, в ходе 
которой были отмечены почестями 
многие жители Заневки – для вру-
чения грамот и наград на сцену 
были приглашены почетные вете-
раны, пользующиеся в поселении 
особым уважением, семьи, не-
давно отметившие золотые и брил-
лиантовые свадьбы, старосты, 
чья работа в поселении является 
одной из самых важных, жите-
ли, добившиеся за последний год 
значительных спортивных успехов, 
словом, все те люди, которыми 
гордится Заневское поселение. 

Дети, под руководством ве-
селых клоунов, резвились на пло-
щадке в стороне, участвовали в 
конкурсах и создавали поделки 
собственными руками. Здесь же 

были расположены несколько ка-
руселей, к которым юные жители 
Заневки проявили особый интерес.

Тем временем, в другой части 
поля на глазах удивленных жителей 
выросло странное сооружение. 
Как оказалось позднее – это была 
специальная установка для зна-
менитой семьи канатоходцев, воз-
главляемой Равшаном Камиловым. 
Многочисленная семья, каждый 
член которой с малых лет начинает 
овладевать искусством хождения 
по канату, живет здесь же – в де-
ревне Суоранда. И в честь главно-
го праздника поселения Камиловы 
приготовили не только удивитель-
ную программу, но и настоящий 
узбекский плов, которым накорми-
ли всех зрителей.

Поразив жителей выступлени-
ем 4-х летнего канатоходца – внуч-
ки Равшана Сайфуллы, Камиловы 
представили другого, не менее 
одаренного члена семьи, который 
проявил себя в свободном вла-
дении 32-ти килограммовыми ги-
рями. Равшан в шутку предложил 
зрителям попробовать поднять 
одну из них, и тут, конечно, не смог 
не отличиться Алексей Гердий – 
знаменитый силач Заневского по-
селения. Не напрягаясь, он более 
десяти раз поднял две гири на вы-
тянутых руках – не удивительно, что 
спорт в Заневке развивается таки-
ми высокими темпами.

Праздник в Янино получился 
по-настоящему интернациональ-
ным и миролюбивым – предста-
вители Узбекистана познакомили 
жителей со своим фамильным 
искусством и национальной кух-
ней, с основной сцены весь вечер 
звучали мелодии в самых различ-
ных музыкальных стилях со всего 
мира, а вдоль территории нето-
ропливо курсировал настоящий 
верблюд, перевозивший на горбу 
восторженных детей. Когда кана-
тоходцы закончили свое высту-
пление, зрители были уже полны 
впечатлений, а ведь все самое ин-
тересное было еще впереди! 

На сцене выступили молодые 
исполнители из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, подгото-
вив публику к появлению звезды – 
под бурные аплодисменты и щелчки 
затворов фотоаппаратов на сцене 
появилась несравненная Наташа 
Королева. Непринужденным на-
строем, ярким нарядом и заме-
чательными песнями, знакомыми 
абсолютно всем, певица полностью 
оправдала свою фамилию. Зрите-
ли, которые в ожидании концерта 
рассредоточились по всей празд-

ничной площадке, столпились у сце-
ны и образовали тысячную аудито-
рию, которая уже не расходилась 
до самого завершения праздника. 
К сожалению поклонников, доволь-
но продолжительное выступление 
прекрасной дивы все же подошло к 
концу, и вслед за ней на сцене по-
явилась не менее известная группа 
CARMAN, песни которой взорвали 
множество дискотек в нашей стра-
не. Энергии Сергея Лемоха хвати-
ло на всех и каждого, так что вско-
ре после начала его выступления 
перед сценой начались самые на-
стоящие танцы. И несмотря на то, 
что праздник к тому времени длился 
уже несколько часов – никто и не 
думал покидать поле чудес. Сердце 
Заневского поселения в этот день 
находилось в деревне Янино-1.

Как это обычно бывает, бли-
же к вечеру артистов, знакомых 
всем возрастам, сменили более 
молодежные исполнители, и после 
группы CARMAN руководство му-
зыкой перешло к знаменитому DJ 
ЦВЕТКОFF. С его появлением пло-
щадь в очередной раз преобрази-

Начало на стр. 1

лась. Успев побыть дворцом поче-
стей и уважения, ареной цирка и 
концертным залом, она стала клуб-
ной дискотекой. Теплые безоблач-
ные сумерки дополнили атмосферу 
эмоциональных танцев, в лучах све-
томузыки горели счастливые улыб-
ки жителей Заневского поселения.

Праздник завершился красоч-
ным фейерверком. Мероприятие, 
которого ждали целый год, удалось 
на славу.
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Главными на этом светлом празднике ста-
ли, конечно же, первоклассники, поздравить 
которых собрались все: родители, учителя 
школы и почетные гости.

Особый сюрприз приготовила админи-
страция и работники Янинского дома культу-
ры: взволнованных детей в их первый день в 
школе встретили веселые куклы-звери, кото-
рые провожали первоклашек по территории 
школы. Ольга Георгиевна Попова, директор 
Дома культуры, сияя улыбкой, вручила новым 
ученикам разноцветные «шары желаний», ко-
торые нужно было отпустить высоко в небо.

«Здорово, если дети, загадав желание и 
глядя на то, как шары улетают вдаль, запом-
нили бы этот день на всю жизнь. В том, чтобы 
сделать для них этот день незабываемым и за-
ключается наша задача», – рассказала Оль-
га Георгиевна после праздничной линейки.

«Новый учебный год обещает быть по-
настоящему интересным, – поведал собрав-
шимся директор школы Анатолий Борисович 

Торжественная линейка, знаком-
ство с первым учителем – не един-
ственное яркое событие, которое 
запомнится нынешним первокласс-
никами: в актовом зале Янинского 
дома культуры их ждало знакомство 
с самим Оптимусом Праймом. Попу-
лярный герой комиксов и мультфиль-
мов прибыл на нашу планету вместе 
со своей космической помощницей 
и был очень рад знакомству с юными 
жителями нашего поселения. Вместе 

Космические герои поздравили первоклашек 
с Днем знаний

В Янинском доме культуры прошел празд-
ник, организованный администрацией Занев-
ского поселения и Советом депутатов для са-
мых юных учеников школы. В этом году ребят 
ждала встреча с гостями из космоса.

с ними он узнал правила дорожного 
движения, а также правила хороше-
го тона.

Самые младшие школьники с 
удовольствием принимали участие 
в различных конкурсах, проводи-
мых аниматорами.

Помимо игровой программы 
ребят ждали веселые цирковые 
номера с участием животных, а 
также удивительное шоу мыльных 
пузырей.

Новый учебный год Янинской школы
В Заневском сельском поселении торжественно отпраздновали День 

знаний: в Янинской школе прозвучал Первый звонок, ознаменовавший 
начало нового учебного года. 

Зюзин. – В нашей школе теперь есть 52 новых 
замечательных ученика, которые будут учить-
ся в классах 1«А» и 1«Б». В преподаватель-
ском коллективе также прибавление. Вскоре 
у нас откроются секции шахмат и бальных 
танцев, курсы английского языка и карате. В 
нашей школьной жизни нам многим помогает 
Совет депутатов и администрация поселе-
ния. Сегодняшний праздник же организован 
силами нашей родной школы. Потрясающий 
вальс, исполненный в начале линейки, был 
подготовлен нашими учителями и учениками».

Поздравил первоклассников и Вячеслав 
Павлович Бубликов, и.о. главы администра-
ции поселения. Он же вручил юным ученикам 
памятные подарки: «Уважаемые родители, 
дорогие первоклассники. Сегодняшний день 
– один из самых знаменательных в вашей 
жизни: вы впервые пошли в школу. Впереди 
длинный, трудный путь, но я уверен, что с на-
шей помощью вы все его успешно преодоле-
ете, и из вас вырастут прекрасные граждане 

нашей страны. Вы – будущее нашего посе-
ления, и от вас зависит его процветание. От 
всей души поздравляю вас с Днем знаний!»

По окончании торжественной части все 
ученики начальной школы были приглаше-
ны на игровую программу и цирковое шоу в 
Янинский дом культуры.

Прошедшее 1 сентября стало незабывае-
мым не только для первоклассников, но и для 
всех жителей поселения.

Выступая перед приехавшими 
в Гатчину работниками областных 
дошкольных учреждений, глава 47-
го региона подчеркнул, что Ленин-
градская область целенаправлен-
но решает вопрос с ликвидацией 
очередей в детские сады. 

«В 2014 году мы уже открыли 6 
садиков, еще 7 должны открыть до 
Нового года. И это важно не только 
для детей и их родителей, но и для 
воспитателей, которые охотно идут 
трудиться в современных условиях. 
Параллельно мы работаем над по-
вышением заработной платы, по-
скольку воспитание будущих поколе-
ний должно достойно оплачиваться», 

Детям 47-го региона – заботу 
и внимание

Александр Дрозденко принял участие в ра-
боте II Форума воспитателей Ленинградской 
области, проводимого в рамках проекта «Дет-
ские сады – детям».

– сказал Александр Дрозденко.
Он отметил, что проект «Дет-

ские сады – детям» помог обратить 
внимание на проблемы и дости-
жения дошкольного образования 
региона, дал возможность отме-
тить лучшие коллективы детских 
садов и поддержать инициативы 
педагогов. Губернатор поблагода-
рил воспитателей за преданность 
своей профессии и создание ат-
мосферы уюта и добра в детских 
дошкольных учреждениях.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Уважаемые жители Заневского сельского поселения!
Амбулатория «Заневский пост» проводит бесплатную вакцинацию взрослого и детского населения про-

тивогриппозной вакциной «Гриппол плюс», в состав которой входит качественный современный иммуно-
модулятор полиоксидоний. 

Обращаться в прививочный кабинет по будним дням с 9:00 до 12:00.

ВНИМАНИЕ: БЕСПЛАТНАЯ ПРИВИВКА ОТ ГРИППА
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Встреча с жителями дома № 12 
по улице Новой прошла на террито-
рии обновленной детской площадки. 
В ходе нее Вячеслав Кондратьев, 
Алексей Гердий, Игорь Усачев и Вя-
чеслав Алексеев ответили на множе-
ство вопросов, а также выслушали 
наказы жителей.

Большинство собравшихся, 
прежде всего, волновал вопрос по-
стройки в Янино-1 новых детских са-
дов и социальных объектов.

«За последние несколько лет 
наше поселение достигло высоко-
го темпа развития – строятся новые 
жилые комплексы, и, соответствен-
но, развивается инфраструктура. В 
следующем году в Кудрово будет по-
строена самая большая школа на 
Северо-Западе. Что касается Яни-
но-1 – здесь застройка началась 
всего год назад, но уже сейчас мы 
с вами можем видеть первые успе-
хи на этом пути. На территории по-
селения планируется постройка 
новых дорог и реконструкция уже 
существующих – происходит это не 
только вследствие строительства 
многоэтажных домов, но и потому, 
что весь Всеволожский район стре-
мительно развивается», – расска-
зал Вячеслав Кондратьев.

В Янино-1 прошли встречи депутатов с местными жителями
За две недели депутаты провели сразу несколько встречь с жителями домов по 

улице Новой и Военный городок.

В ответ на высказанное жите-
лями мнение о том, что построй-
ка новых домов нравится не всем 
жителям, Вячеслав Евгеньевич 
заметил, что плохого в новых до-
мах ничего нет – в первую оче-
редь они способствуют развитию 

инфраструктуры, привлекают в 
поселение инвестиции, без кото-
рых существование поселения, 
его благоустройство было бы            
невозможно.

Жители обратились к депутатам 
с просьбой построить стадион.

«У нас уже готов проект стро-

ительства большого спортивного 
комплекса здесь, в Янино-1, за 
школой. В рамках этого проекта 
предусмотрен большой стадион, 
а также несколько площадок для 
занятий различными видами спор-
та, помещения для раздевалок», – 

рассказали депутаты.
На встрече также была затро-

нута проблема, связанная с от-
сутствием филиала Сбербанка в 
Янино-1. Вячеслав Кондратьев со-
общил жителям, что администра-
ция неоднократно обращалась 
в Сбербанк с просьбой открыть 
здесь филиал, но получила отказ 
по причине недостаточного коли-
чества жителей. Однако в скором 
времени будет сдан в эксплуата-
цию жилой комплекс «Янинский 
каскад», застройщики которого 
согласны предоставить необходи-
мое банку помещение. Таким об-
разом, филиал банка в Янино-1 
будет открыт – это только вопрос 
времени.

Также жители обратились к 
депутатам с просьбой решить 
проблему слабого напора воды в 
доме № 12.

«Проблема с напором воды су-
ществует не только в вашем доме – 
это общая проблема Янино-1. Нам 
она хорошо известна. Уже разра-
ботаны различные варианты реше-
ния. СМЭУ «Заневка» поставлена 
задача – уверены, что вскоре про-
блемы будет решена», – пояснили 
депутаты. В конце встречи жители 
дома № 12 перешли от общих про-
блем к частным – их интересовал 
вопрос о том, является ли их дом 
аварийным и планируется ли рас-
селение. На это депутаты поясни-
ли им, что беспокоиться не о чем 
– дом построен качественно и ава-
рийным не является. Не так давно 
был выполнен ремонт здания: за-
деланы швы и проведена покра-
ска. Признать же дом аварийным 
может только районная комиссия, 
это вне компетенции муниципаль-
ных властей.

Подводя итоги встречи, Вячес-
лав Кондратьев заверил собрав-
шихся, что все просьбы услышаны 
– они будут включены в муници-
пальные программы дальнейшего 
развития поселения.

Через несколько дней уже жи-
тели домов №68-70 по улице Во-
енный городок смогли задать свои 
вопросы депутатам.

Сергей Светличный, Евгений 
Перов, Валерий Моцак, Наталия 
Громова и Искендер Мамедов по-
старались максимально развер-
нуто ответить на все вопросы.

Жителей дома № 68 также как 
и жителей дома № 12 по улице Но-
вой волнует проблема слабого на-

пора воды на верхних этажах.
«Проблема эта хорошо нам из-

вестна, – рассказал Сергей Свет-
личный. – Решение ее мы взяли на 
контроль. Однако сами жильцы 
также могут проявить инициативу, 
провести собрание собственни-
ков жилья и установить в своем 
доме насос повышения давления, 
если такое решение будет приня-
то большинством».

Депутат также добавил, что 
руководство поселения вплотную 
занимается подведением в дома 
горячей воды – работы эти необхо-
димы, и они будут выполнены.

«Дело в том, что все работы 
– даже самые незначительные – 
должны пройти обязательную кон-
курсную процедуру. Перед выпол-
нением какого-либо ремонта надо 
составить смету, заказать проект, 
потом объявить конкурс на выпол-
нение, и только в случае, если на 
конкурс заявятся две и более ком-
паний, он состоится. В противном 
же случае – придется проводить 

конкурс еще раз. Многим эта схе-
ма кажется нецелесообразной, 
но это закон, и направлен он на 
борьбу с коррупцией», – расска-
зали депутаты.

После окончание встречи во 
дворе группа жителей и депутаты 
осмотрели подъезд и придомо-
вую территорию 68-го дома: око-
ло здания необходимо установить 
уличное освещение – подъездных 
фонарей не хватает в темное 
время суток. Также жильцы пожа-
ловались на сырость в подъезде, 
появляющуюся после дождей из-за 
наличия множества швов, требую-
щих ремонта.

Именно во время такой по-
годы  прошла еще одна встреча 
этой команды депутатов с жителя-
ми Янино-1. От сильного дождя и 
холодного ветра все собравшиеся 
укрылись под козырьком дома № 
71 по улице Военный городок, где 
и смогли обсудить все насущные 
проблемы.

Обсуждались вопросы по спи-
лу деревьев около дома, ремонту 
отмосток. Жители также обрати-
лись к депутатам с просьбой отре-
монтировать дорогу около дома, 
на которой после дождей образу-

ются лужи. Затронули и более об-
щие темы – такие, как капитальный 
ремонт многоквартирных домов.

«Дело в том, что в 2012 году 
были внесены изменения в Жи-
лищный кодекс. По новым законам 
муниципальные власти больше не 
имеют права ремонтировать не 
принадлежащие им многоквар-
тирные дома, – рассказал Сергей 
Светличный. –  Некоторые дома 
мы успели отремонтировать до 
внесения изменений в законо-
дательство, остальные же будут 
отремонтированы по программе 
капитального ремонта, финанси-
руемой из специального фонда. 
Единственное, что мы можем – это 
оплатить ремонт за неприватизи-
рованные квартиры».

Решения вопросов по всем 
обращениям депутаты взяли под 
контроль, все наказы, полученные 
от жителей на встречах, будут 
включены в программы дальней-
шего развития муниципального 
образования.
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Первым на повестке дня был про-
ект решения об отмене решения № 32 от 
15.08.2013 года «Об утверждении «Поло-
жения о порядке предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» на капи-
тальный ремонт общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных 
домах. В соответствии с последними по-
правками, внесенными в Жилищный кодекс 

Заседание Совета депутатов
Действующие депутаты провели свое последнее заседа-

ние перед муниципальными выборами.
РФ, проведение капитального ремонта пол-
ностью возложено на собственников жилья 
– теперь администрация вправе взять на 
себя оплату стоимости расходов только за 
квартиры, находящиеся в муниципальной 
собственности.

Большой интерес вызвало выступление 
начальника сектора архитектуры и гра-
достроительства: на обсуждение был вы-
несен вопрос утверждения приложений к 
генеральному плану муниципального обра-
зования в новой редакции – около 200 зе-
мельных участков было предложено включить 
в планируемые границы населенных пунктов 
муниципального образования, что повлечет 
увеличение их кадастровой стоимости и, как 
итог, увеличение налогооблагаемой базы. 
Вячеслав Кондратьев отметил, что шаг этот 
серьезный – он должен дать толчок дальней-
шему развитию не только муниципальному 
образованию в целом, но и бизнесу на тер-
ритории поселения в частности.

В заключительной части заседания пе-
ред участниками Совета депутатов второго 
созыва с докладом о проведенной в этом 
году работе выступила руководитель Кон-
трольно-ревизионного отдела. Было про-
верено исполнение бюджета 2014 года, а 

В конце августа на вопросы жителей от-
вечал Игорь Николаевич Усачев.

Многие вопросы были связаны со спор-
том в Заневском поселении. Например, на 
территории поселения созданы уже 4 раз-
новозрастных футбольных команды, однако 
все они базируются в деревне Янино-1. 
Жители Кудрово  тоже хотят иметь возмож-
ность отдать своих детей заниматься спор-
том. С этой просьбой они и обратились к 
Игорю Николаевичу.

Отвечая на этот вопрос он заверил, что 
секция по футболу в Кудрово будет, благо, 
здесь уже функционирует отличная спор-
тивная площадка. Сейчас вопрос упирает-
ся только в наличие помещения, в котором 
мог бы храниться инвентарь. Однако депу-
таты намерены решить эту проблему.

Среди жителей нашлись и такие, кто 
не смог прийти на прием, но отправил 
депутату письмо, в котором изложил свои 
просьбы. Например, Татьяна Забелина 
обратила внимание Игоря Николаевича 
на парковку маршруток около дома, ко-
торые, как полагает жительница, не име-
ют лицензии и мешают местным жителям. 
В письме Татьяна Александровна сооб-
щила, что с проблемой этой она уже не-
однократно обращалась в прокуратуру, 
однако там ей сказали, что вопрос этот в 
состоянии решить только муниципальные 
власти. Закончив прием, Игорь Никола-
евич направился к проблемной стоянке 
маршруток лично.

Вот как он прокомментировал сложив-
шуюся ситуацию: «В решении этого вопро-
са мы не всесильны. Формально, владель-
цы этих маршруток не нарушают никаких 
правил. По крайней мере, сейчас. Если 
жителям это явление мешает – они, как 
собственники дома, могут организовать 
собрание по вопросу установки шлагбау-
ма. Если большинству эта идея понравится 
– проблема будет решена».

Следующий прием в Кудрово вел Вячес-
лав Викторович Алексеев.

На приеме одна из жительниц дома № 
5 по Ленинградской улице пожаловалась 
на магазин, находящийся во дворе дома, в 

Жители новых жилых кварталов 
рассказали депутатам о насущных 
проблемах

Еженедельно в Кудрово, в офисе ТСЖ 
«Ленинградская 3», проходит прием граж-
дан действующими депутатами. 

котором круглосуточно можно приобрести 
спиртные напитки несмотря на запреща-
ющий закон и близость детской площадки. 
А так как вход во двор на ночь запирается 
– посетители магазина часто ломают во-
рота. Жительница также рассказала, что 
группа активистов во главе со старостой 
неоднократно писали обращение в поли-
цию, но так и не добились результата.

«Администрация может помочь только в 
подаче заявления от вашего имени в со-
ответствующие органы. Для этого необхо-
димо предоставить копии всех заявлений 
в администрацию Заневского поселения, 
чтобы на их основании можно было со-
ставить соответствующее обращение. 
Другими путями проблему эту решить не 
представляется возможным», – пояснил  
Вячеслав Викторович.

Он также разъяснил вопрос организа-
ции транспортного маршрута от метро до 
новостроек в Кудрово:

«Для того, чтобы создать легальный 
маршрут от нашего поселения до стан-
ции метро – необходимо согласовать его 
в правительствах Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга. Проблема в том, что 
предполагаемый маршрут проходит по 
двум субъектам Российской Федерации. К 
сожалению, правительство пока не нашло 
время на решение этого вопроса. Мы же 
регулярно обращаемся к ним. Будем на-
деяться, наши старания рано или поздно 
увенчаются успехом».

В ходе приема также были затронуты 
проблемы нехватки социальных объектов: 
почты, пункта скорой помощи. Вопросы 
эти уже неоднократно поднимались на 
приемах депутатов и встречах с жителями. 
Решение же их – вопрос времени, так как 
открытие каждой из подобных организа-
ций зависит от количества жителей, офи-
циально зарегистрировавшихся в посе-
лении. Показатель этот постоянно растет, 
а значит, уже скоро он достигнет необ-
ходимой величины. Застройщики и адми-
нистрация в свою очередь готовы предо-
ставить помещения под все необходимые 
жителям службы.

На одном из последних главной темой 
обсуждения стала канализация, а точнее 
– неприятные запахи из канализационного 
коллектора у дома № 5 по улице Новой в Яни-
но-1. С просьбой решить эту проблему жите-
ли обратились к Валерию Моцаку.

«Проблема эта появилась от того, что СМЭУ 
«Заневка» заменила не все трубы – через ново-
стройку они протянули новую канализационную 
трубу, а на участке от 11 дома оставили ста-
рую, – пояснил Валерий Павлович. – На стыке 
труб разного диаметра образуются заторы, 
которые и приводят к неприятному запаху. Сей-
час мы направили в СМЭУ «Заневка» заявле-
ние с просьбой выполнить работу по замене 
оставшегося участка трубы, они это заявление 
приняли. Как только они выполнят эти работы – 
проблема неприятного запаха исчезнет».

Жители также пожаловались на отсут-
ствие удобного отделения почты – существую-
щий на данный момент филиал расположен в 
подъезде одного из двухэтажных жилых домов 
и не только вносит в жизнь подъезда лишние 
хлопоты, но и сам по себе слишком малень-
кий, чтобы обслуживать всех желающих без 
возникновения очередей.

«Наличие в нашем поселении хорошего и 
удобного филиала Почты России, как и других 
социальных объектов, напрямую зависит от 
количества зарегистрировавшихся жителей. 
По существующим нормативам, на то число 
жителей, которые сегодня проживают у нас 
официально, мы не можем получить больше 
сотрудников ни в почтовую службу, ни в орга-
ны правопорядка».

Депутат также прокомментировал и про-
блему капитального ремонта – на приеме 
была затронута эта тема. До недавнего вре-
мени администрация поселения справлялась 
с этой проблемой своими силами – удалось 
отремонтировать несколько домов деревни 

Ответы на вопросы можно получить 
на приеме у депутата

Задать свои вопросы депутатам можно в здании 
администрации в Янино-1. Прием ведется по средам.

Уважаемые жители многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, 
деревня Кудрово, Европейский проспект, 
дом №13, корпус 1, 10 октября 2014 
года в 11:00 в администрации МО «За-
невское сельское поселение» (деревня 

Информация для жителей Европейского проспекта
Заневка, дом 48, кабинет №3) состоится 
открытый конкурс по выбору управляющей 
организации по управлению вашим мно-
гоквартирным домом.

Администрация
МО «Заневское сельское поселение»

также расходы на мероприятия по благо-
устройству территории поселения. Провер-
ка показала увеличение исполнения бюдже-
та за прошедшие 9 месяцев в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года, что 
свидетельствует об эффективном использо-
вании финансовых средств, направленных 
на развитие муниципального образования.

Уважаемые жители!
Обновлен официальный сайт Заневского сельского поселения. Теперь на главной странице расположена новостная 

лента, где представлена расширенная и актуальная информация об общественных, культурных, спортивных 
событиях  нашего муниципального образования, а также  деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском поселении размещены в разделе «Фото/
Видео галерея».

Адрес сайта: http://www.zanevka.org/

Янино-1. Однако, в связи с внесением изме-
нений в Жилищный кодекс, полномочия эти у 
муниципальных властей забрали. Теперь ад-
министрация не вправе ремонтировать мно-
гоквартирные дома за счет муниципального 
бюджета и для того, чтобы выполнить ремонт 
дома – нужно дождаться очереди в програм-
ме капитального ремонта, финансируемой 
из специального фонда.

На вопросы, связанные с застройкой Яни-
но-1, через неделю, отвечал Евгений Перов.

«Действительно, темп развития в Занев-
ском поселении в последние годы заметно 
вырос, – рассказал Евгений Васильевич. – Но 
нельзя сказать, что это плохо для жителей и 
для поселения в целом. Ведь строительство 
новых жилых кварталов неизбежно влечет за 
собой развитие инфраструктуры – рост чис-
ла жителей в новых домах требует не только 
постройки новых дорог, но и открытия необ-
ходимого количества детских садов, школ и 
социальных объектов».

На приеме у депутата жители также 
проявили беспокойство ситуацией с готовя-
щейся реконструкцией Колтушского шоссе 
– многие выступают против любого ремонта 
дороги, так как опасаются того, что будут 
ущемлены права собственников участков, 
прилегающих к шоссе. Евгений Васильевич 
успокоил жителей:

«Работы по расширению этого проблем-
ного участка дороги просто необходимы. С 
другой стороны, никакие работы не могут 
проводиться без проведения публичных слу-
шаний и согласия жителей. Я уверен, мы 
найдем вариант, при котором будут учтены 
интересы всех сторон. Забота о жителях – 
главная задача, которую ставят перед собой 
депутаты Заневского поселения. И в случае с 
реконструкцией дороги мы полностью вста-
нем на сторону жителей».
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Установка малых архитектур-
ных форм – неотъемлемая часть 
работ по благоустройству, ежегод-
но проводимых администрацией 
поселения. В этом году на улицах 
Заневки и Янино-1 появилось 10 
новых скамеечек и 30 уличных урн. 
В Заневке по просьбе жителей 
они были установлены по улице 

Вот уже несколько дней рядом с 
домом № 65 ведутся активные ра-
боты по благоустройству близлежа-
щей территории: перед домом идет 
строительство гостевой автостоян-
ки, а с торцевой стороны здания – 
установка водосборних колодцев, 
которые должны решить многолет-
нюю проблему жителей дома – ре-
гулярное подтопление этого участ-
ка водой.

Жители дома № 68 по улице Военный городок в 
Янино-1 благодарят генерального директора ООО 
«ЖКК «Заневка» Игоря Исааковича Колтунова за про-
изводство работ по замене внутридомового трубопро-
вода холодной воды, проведенное в конце августа.

Они также выражают благодарность Павлу Алек-
сандровичу Осинину, который вник в их проблему и 
изыскал возможность провести работы до наступле-
ния зимы.

Председатель Совета ветеранов МО «Заневское сель-
ское поселение» Г.Г. Пустовалова и жители дома № 68                           

по улице Военный городок

Благоустройство территории у 
дома № 65

У дома № 65 по улице Военный городок ведут-
ся работы по благоустройству территории.

Лужа, больше похожая на озе-
ро, – ежегодное явление. По весне 
вода могла доходить даже до тре-
тьего подъезда, что очень усложня-
ло жизнь и жильцам дома, и другим 
местным жителям. Установка колод-
цев должна благоприятно повлиять 
на ситуацию со стоячей водой – из-
лишки будут уходить в грунт. После 
завершения всех необходимых ра-
бот этот участок будет заасфальти-
рован и приведен в порядок.

Одновременно с этим ремонт-
ные работы ведутся и на старой 
незаасфальторованной автосто-
янке перед домом. На территорию 
стоянки будет организован отдель-
ный проход от жилого дома, уста-
новлена система водоотведения, 
включающая в себя сразу несколь-
ко колодцев для сбора воды, уложе-
но асфальтобетонное покрытие.

Подрядчики должны выполнить-
весь объем работ за этот месяц.

Улицы стали красивее
Внешний вид поселения за последние недели изменился – помимо 

обновленных детских площадок, в Янино-1 и Заневке появились новые 
скамейки, новый внешний вид приобрел и памятник В.И. Ленину. 

Питерской, связующей деревню с 
Санкт-Петербургом – именно по 
ней жители возвращаются с по-
купками из города. Для многих из 
них, особенно для представите-
лей старшего возраста, пройти 
расстояние от железнодорожных 
путей до дома без остановок – 
сложная задача. Теперь, восполь-

зовавшись ими, они смогут пере-
вести дух и восстановить силы.

В Янино-1 новые скамеечки 
установили на детских площадках у 
домов № 11 и №12 по улице Новой, 
на аллее у торгового центра и у ам-
булатории «Заневский пост».

Изменения можно заметить и у 
здания бывшей конторы в Янино-1: 
памятник В.И. Ленину заиграл но-
выми красками. Ремонтные работы 
проводили специалисты компании 
ООО «Свет». Помимо окраски всех 
элементов, были устранены и дефек-
ты в конструкции самого монумента.

В ближайшее время сотрудни-
ки компании приступят к установке 
пандуса у дома № 12 по улице Но-
вой в Янино-1.

Все работы проходят в рамках 
реализации муниципальной про-
граммы «Благоустройство и сани-
тарное содержание территории МО 
«Заневское сельское поселение» 
на 2014-2016 годы» за счет средств 
местного бюджета.

Первый раз они посетили этот 
участок несколько недель назад. Од-
нако работы были приостановлены в 
связи с необходимостью переброса 
рабочей техники на другой объект. 
Работы на территории поселения 
возобновились лишь в конце августа. 
В ходе второго этапа было очищено 
несколько участков вдоль Колтуш-
ского шоссе и по 1-ой Линии. После 
прочистки канав вода, накопившая-

В Янино-1 чистят водосточные канавы
На днях сотрудники Дорожного ремонтно-

строительного управления приступили к третье-
му этапу прочистки водосточных канав вдоль 
Колтушского шоссе в пределах деревни Янино-1.

ся за время дождей, стала беспре-
пятственно перетекать из одного 
резервуара в другой.

Проводимые работы стали ре-
зультатом многочисленных обраще-
ний в ДРСУ депутатов и старосты 
деревни по вопросу регулярных 
подтоплений близлежащей терри-
тории, ведь прочистка канав вдоль 
шоссе – обязанность ремонтно-
строительного управления.

Спасибо за работу

и участие в конкурсе, отдельная 
благодарность Жанне Касымовой, 
порадовавшей своими танце-
вальными номерами участников 
конкурса «Ветеранское подво-
рье – 2014».

На районном конкурсе «Вете-
ранское подворье – 2014» наше 
поселения представляло несколь-
ко местных жителей. Лучшим мож-
но было стать в разных номинаци-
ях. Так, жители Янино-1 Людмила 
Николаевна Талушкова со своим 
рукоделием заняла второе место 
в номинации «Умелые руки», луч-
шим пчеловодом стал Александр 
Федорович Фомченко. Им были 
вручены грамоты. 

2 сентября Александр Федо-
рович принял участие в областном 
смотре-конкурсе. В этот день в 
Тосно приехали посоревноваться 
победители и из других областей: 
Новгородской, Псковской, Воло-
годской. Мероприятие посетили 
губернаторы областей.

Совет ветеранов МО «Занев-
ское сельское поселение» бла-
годарит жителей за активность 

Наши ветераны признаны 
лучшими

В конце августа жители Заневского посе-
ления старшего возраста приняли участие в 
конкурсе, организованном силами ветеран-
ской организации Всеволожского района, и 
заняли сразу несколько призовых мест.

«Современный выставочный 
комплекс с комфортными зонами 
для отдыха и выставочными залами 
в Ленинградской области будет по-
строен. Работы по строительству 
произведем совместно с нашим 
партнером ЗАО «АБР Менеджмент» 
в соотношении затрат 50 на 50: 
каждая сторона на строительство 
выделит примерно по 100 млн ру-
блей, при площади помещения 800 
квадратных метров. Сейчас выбира-
ем место для музея, рассматриваем 
три варианта во Всеволожском рай-
оне», – рассказал глава региона.

Первый вариант для строи-
тельства – участок в 1,7 га рядом 
с деревней Морье, второй – му-
ниципальные 3 га Всеволожского 
рядом с воинской частью, третий 
– на территории нынешних земель 
Минобороны, где сейчас находит-
ся старый музей.

«До конца сентября мы опреде-
лимся с вариантом, и в зависимости 
от выбора будет решено – будет ли 
музей общим с министерством обо-

Регион выбирает место для нового музея 
«Дорога жизни»

Строительство нового музейного комплекса «Дорога жизни» во 
Всеволожском районе обойдется в 200 млн рублей. Об этом на 
очередном рабочем совещании заявил Александр Дрозденко.

роны или только областной. Мы, ко-
нечно, можем построить только свой 
музей в Морье, но, на мой взгляд, с 
государственной точки зрения это 
не верно. На всякий случай пока 
начнем оформлять альтернативный 
земельный участок в 3 га», – про-
комментировал губернатор.

Справка.

В данный момент музей «До-
рога жизни» является филиалом 
Военно-морского музея и состоит 
на балансе министерства оборо-
ны. Он занимает 270 кв. метров 
здания, в котором находился Штаб 
шестой флотилии, которая во вре-
мя войны обеспечивала доставку в 
осенне-весеннее время доставку 
продовольствия.

***
Напомним, что вновь созданное 

юридическое лицо музейно-выста-
вочный комплекс «Дорога жизни» 
с 1 января 2015 года станет само-
стоятельным государственным уч-

реждением культуры, сформирует 
штатную численность и в него по-
степенно войдут все исторические 
памятники «Дороги жизни». На его 
деятельность из бюджета Ленин-
градской области будет ежегодно 
выделяться 11 млн рублей.

На данный момент все пере-
данные Росимуществом объекты 
закреплены на базе оперативного 
управления за Музейным агент-
ством Ленинградской области и 
находятся собственности региона. 
Работы уже ведутся, из бюджета 
Ленинградской области выделено 
2 млн рублей на работы по уста-
новлению зон охраны памятников, 
которые войдут в новый комплекс. 
Также из бюджета Ленинградской 
области на 2014 год всего на ре-
монтно-реставрационные работы 
объектов, входящих в «Дорогу жиз-
ни», предусмотрено 47 млн рублей.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области
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Администрация МО «Заневское сельское поселение» заинтересована в том, 
чтобы граждане, проживающие на территории поселения, знали свои права и 
получали все льготы и компенсации положенные той или иной категории граж-
дан. По всем вопросам можно обратиться в сектор социального обслужива-
ния, культуры, спорта и молодежной политики по номеру 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 на получение материальной 
помощи имеют граждане, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации:

- При пожаре, наводнении или ином сти-
хийном бедствии, вследствие которого был 
причинен существенный ущерб заявителю;

- При рождении в семье двух и более де-
тей одновременно, при наличии предостав-
ленной информации о расходах на содер-
жание детей. 

В случае произошедшего пожара, на-
воднения или иного стихийного бедствия, 
помощь выплачивается единовременно. 

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и зарегистрированным на территории  
МО «Заневское сельское поселение»

Размер единовременной материальной 
помощи определяется с учетом нуждаемо-
сти заявителя и может составлять не более    
10 000 рублей на одного члена семьи, при 
наличии в бюджете муниципального обра-
зования средств в объеме, достаточном 
для ее предоставления.

При рождении в семье двух и более де-
тей одновременно, размер материальной 
помощи определяется с учетом нуждаемо-
сти заявителя и может составлять не более 
трех прожиточных минимумов на семью в 
квартал, при наличии в бюджете муници-

пального образования средств в объеме, 
достаточном для ее предоставления. 

Материальная помощь назначается на 
основании личного письменного заявления 
или заявления любого члена семьи, опекуна, 
попечителя, другого законного представите-
ля (от имени семьи). Заявление подается в 
Комиссию.

К заявлению прилагаются следующие 
документы:

- справка по форме N 9;
- документы о доходах всех трудоспособ-

ных членов семьи;

- трудовая книжка;
- справка из службы занятости;
- документы, подтверждающие трудную 

жизненную ситуацию (справку о пожаре 
ОГПН или свидетельства о рождении детей, 
информация о расходах на детей);

- паспорт.
Материальная помощь, в случае про-

изошедшего пожара, наводнения или иного 
стихийного бедствия, оказывается единовре-
менно, при рождении в семье двух и более 
детей одновременно выплачивается до до-
стижения детьми возраста 3-х лет.

Администрация МО «Заневское сель-
ское поселение» производит семьям с 
детьми, зарегистрированным на террито-
рии МО «Заневское сельское поселение», 
частичную компенсацию в размере 50 % 
от стоимости путевок в летние оздорови-
тельные лагеря Ленинградской области.

Компенсация предоставляется на де-
тей и подростков в возрасте от 6,5 до 18 
лет, находящимся в трудной жизненной си-
туации и имеющим одну или несколько со-
циальных категорий: 

• детей-сирот (т.ч.опекамые);
• детей-инвалидов; 
• детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья; 
• детей из семей социальной группы риска; 

Предоставление семьям с детьми частичной компенсации расходов на оплату стоимости путевок в летние оздоровительные лагеря
• детей безработных родителей;
• детей из неполных семей; 
• детей из малообеспеченных семей;
• детей из многодетных семей;
• детей из семей беженцев и вынуж-

денных переселенцев;
• детей работников бюджетной сферы;
• детей состоящих на учете в Комис-

сии по делам несовершеннолетних (КДН) в 
отделе полиции по делам несовершенно-
летних (ПДН УМВД);

• детей из семей погибших военнослу-
жащих;

• детей-жертв вооруженных и межнаци-
ональных конфликтов, экологических и тех-
ногенных катастроф, стихийных бедствий.

 В случае, если путевки в летние оздо-

ровительные лагеря приобретены родителя-
ми (законными представителями) детей (да-
лее – заявитель) за полную стоимость.

Предоставление частичной компенса-
ции производится, если обращение за ней 
последовало не позднее шести месяцев со 
дня окончания пребывания ребенка в оздо-
ровительном учреждении. 

Перечень документации для предо-
ставления частичной компенсации на 
оплату стоимости путевок в летние оздо-
ровительные лагеря:

• заявление в администрацию от родите-
лей (законных представителей); 

• свидетельство о рождении ребенка 
или паспорт ребенка, достигшего возраста 
14 лет; 

• документы, подтверждающие факт 
оплаты путевки (договор на приобретение 
путевки в оздоровительное учреждение и 
кассовый чек, приходный кассовый ордер, 
квитанция об оплате) заявителем;

•  справка с места жительства заяви-
теля, о составе его семьи (Ф№ 9) на дату 
приобретения путевки; 

• документы (справки), подтверждаю-
щие доход каждого члена семьи заявителя 
за 3 месяца, предшествующих месяцу, в 
котором была приобретена путевка; 

• обратный талон к путевке в оздо-
ровительное учреждение, заполненный 
в установленном порядке; документ под-
тверждающий принадлежность ребенка к 
определенной социальной категории.

Начиная с 22.07.2013 года комитет по 
социальным вопросам администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» при-
нимает заявления на оказание материаль-
ной помощи на приобретение канцелярских 
принадлежностей к школе.

Право на оказание материальной помощи 
имеют семьи с несовершеннолетними детьми, 
учащимися в образовательных учреждениях, 

Оказание материальной помощи на приобретение канцелярских принадлежностей к школе
зарегистрированные и проживающие на тер-
ритории Всеволожского района, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации, нуждающиеся в 
приобретении канцелярских принадлежностей 
к началу учебного года, состоящие на учете в 
Комитете по социальным вопросам и имеющие 
одну или несколько социальных категорий:

1. Получатели ежемесячного пособия на 
ребенка, предусмотренного областным за-

коном Ленинградской области от 01.12.2004 
г. №103-оз «О социальной поддержке семей, 
имеющих детей», либо предоставившие до-
кументы о доходах всех членов семьи за три 
месяца, предшествующих дате подачи заявле-
ния на оказание материальной помощи, (в т.ч. 
одинокие матери, получатели пенсий по поте-
ре кормильца, дети, находящиеся под опекой 
(опекаемые), семьи беженцев и вынужденных 

переселенцев, полные семьи с детьми).
2. Семьи с детьми-инвалидами.
К заявлению необходимо приложить:
1. Копию паспорта родителей (лист с 

фото и пропиской).
2. Свидетельство о рождении ребенка 

(детей).
3. Справку из школы, подтверждающую 

обучение ребенка.

По вопросу устройства в образо-
вательные учреждения детей граждан 
Украины, прибывающих на территорию 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, просим учитывать 
следующую информацию:

1. Координатором по вопросам предо-
ставления образования в целом по Ленин-
градской области определен комитет об-
щего и профессионального образования 
Ленинградской области:

Адрес: г. Санкт-Петербург, наб. реки 
Фонтанки, д. 14;

Контактные лица:
Сидоренко Светлана Тихоновна – заме-

ститель начальника отдела общего и дополни-
тельного образования, тел. 8(812)272-19-51;

Дружинина Марина Геннадьевна – глав-

Устройство в образовательные учреждения детей граждан Украины, прибывающих на 
территорию Всеволожского муниципального района

ный специалист отдела общего и допол-
нительного образования, тел. 8(812)579-
28-77 (телефон «Горячей линии»), e-mail: 
municipal_edu@lenreg.ru, сайт: http://edu.
lenobl.ru/.

2. Во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области ответствен-
ным координатором по вопросам образо-
вания определен:

Савина Лилия Геннадьевна – ведущий 
специалист отдела воспитания и дополни-
тельного образования Комитета по образо-
ванию администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (время при-
ема: пн-пт, 9:00-18:00).

Адрес: Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Всеволожск, ул. 1-ая 

линия, д. 38.
Телефон: 8 (813-70) 57-041, e-mail: svs@

vsevcom.ru
По вопросу устройства в профессиональ-

ные образовательные учреждения граждан 
Украины, прибывающих на территорию Все-
воложского муниципального района Ленин-
градской области, просим учитывать следую-
щую информацию:

3. Координатором по вопросам предо-
ставления образования в целом по Ленин-
градской области определен комитет общего 
и профессионального образования Ленин-
градской области:

Адрес: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фон-
танки, д. 14, тел. 8(812)2732-21-38, сайт: http://
edu.lenobl.ru/about/busines/prof;

Контактные лица:

Лабадина Светлана Александровна – началь-
ник отдела профессионального  образования;

Ткаленко Светлана Валериевна – глав-
ный специалист отдела профессионально-
го образования.

Для получения консультаций необходимо 
обращаться в профессиональные образо-
вательные учреждения, расположенные на 
территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. Гражда-
нам, по возможности, при себе необходимо 
иметь документы, в соответствии с перечнем, 
указанном в письме департамента государ-
ственной политики в сфере подготовки ра-
бочих кадров и ДПО Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 08 
июля 2014 года №06-664 «О направлении 
информации» (приложение). 

Информация о поступлении и расходовании средств избирательных  фондов  выдвинутых и зарегистрированных кандидатов в депутаты совета депутатов муниципальных образований 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

по данным Северо-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», предоставленных вТерриториальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 04 сентября 2014г.

Всеволожский муниципальный район - Дополнительные выборы  депутата совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва, 14 сентября 2014 года



12 сентября 2014 № 27 (156)

Дорогие жители Заневского               
сельского поселения!

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

Все номера газеты в формате PDF доступны на 
сайте zanevka.org в рубрике «Заневский вестник».
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Свидетельство ПИ № ТУ78-01388 от 22.07.2013 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.

По горизонтали: 3. Задняя часть судна, лодки. 4. Мнение, суждение, резко расходящееся с общественным, проти-
воречащее здравому смыслу. 6. Маленький кусочек льда. 7. Город в Египте. 10. Комната для сна. 13. Документ о страхо-
вании. 14. Веник из сухих прутьев. 18. Порция, точно отмеренное количество, мера чего-нибудь. 21. Гипотетическая ча-
стица с дробным электрическим зарядом. 22. Ароматическая смола, употребляемая при богослужении. 24. Состояние 
повышенного нервного напряжения. 28. Бег, подготовка к прыжку. 29. Персонаж сказки Ю. Олеши «Три толстяка». 30. 
Столица Бельгии. 33. Детский лагерь отдыха на черноморском побережье. 34. Парный знак препинания для выделения 
отдельных слов или частей предложения. 35. Группа должностных лиц, образующих административный орган. 37. Город 
и порт на севере России.

По вертикали: 1. Водный раствор пищевой уксусной кислоты, приправа к пище. 2. Высший орган некоторых между-
народных организаций. 5. Жидкость, насыщенная соками засоленных в ней продуктов. 8. Гонор, высокомерие, надмен-
ность. 9. В древнегерманской, скандинавской мифологии - дух природы, легкое воздушное существо в человеческом 
облике, обычно благожелательное к людям. 11. Увеличительное стекло в оправе. 12. Приспособление для перемещения 
тяжестей. 13. Российский царь, основатель Санкт-Петербурга. 15. Коллектив музыкантов. 16. Спортивная игра, заклю-
чающаяся в сбивании фигур тяжелыми мячами. 17. Военные действия. 19. Детский аттракцион, вращающееся устрой-
ство для катания по круга. 20. Чувство, понимание изящного, красивого. 23. Химический элемент, щелочной металл. 
25. Минерал подкласса островных силикатов, прозрачный драгоценный камень. 26. Фигура для отпугивания птиц. 27. 
Королевство в Юго-Западной Азии. 31. Лицо, сдающее экзамены без обучения. 32. Изгородь вокруг деревни. 36. Не-
большой ресторан.

Ответы смотрите в следующем номере.
Ответы на кроссворд из №23(152).

По горизонтали: 1. Носки. 4. Дар. 7. Саламандра. 8. Грим. 10. Нетто. 11. Икона. 12. Чтиво. 14. Фурнитура. 15. Упрек. 18. 
Фонотека. 21. Ямал. 22. Компрессор. 24. Тромб. 25. Вятка. 27. Секретарша. 31. Волокно. 33. Отит. 34. Кольчуга. 35. Абонент.

По вертикали: 2. Истр. 3. Бим. 4. Доминанта. 5. Зазноба. 6. Кашевар. 9. Помело. 13. Суп. 16. Кол. 17. Сознание. 19. 
Копирка. 20. Терраса. 22. Келья. 23. Оникс. 26. Трескотня. 28. Ерщ. 29. Рокот. 30. Скеитборд. 31. Вкус. 32. Ярус.

Наш 90-летний юбиляр

Сергей Александрович Терехин

Наш 85-летний юбилярНаш 85-летний юбиляр

Вера Борисовна ПилякВера Борисовна Пиляк

Наши 80-летние юбилярыНаши 80-летние юбиляры

Светлана Иосифовна ШилякинаСветлана Иосифовна Шилякина
Тамара Николаевна ПославскаяТамара Николаевна Пославская
Людмила Михайловна БуруянЛюдмила Михайловна Буруян

Наш 75-летний юбилярНаш 75-летний юбиляр

Тамара Александровна НикитинаТамара Александровна Никитина

Наши 70-летние юбилярыНаши 70-летние юбиляры

Антонина Георгиевна НиколаеваАнтонина Георгиевна Николаева
Мария Яковлевна ПузанскаяМария Яковлевна Пузанская
Василий Николаевич ВоронцовВасилий Николаевич Воронцов

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры

Александр Данилович КривойАлександр Данилович Кривой
Ольга Федоровна РонгоненОльга Федоровна Ронгонен
Тамара Павловна ГаврилицаТамара Павловна Гаврилица

Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры

Сергей Алексеевич ЕмельяновСергей Алексеевич Емельянов
Любовь Петровна МолодцоваЛюбовь Петровна Молодцова

Наш 90-летний юбилярНаш 90-летний юбиляр

Сергей Александрович ТерехинСергей Александрович Терехин

Крепкого здоровья и Крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!долгих лет жизни!

С юбилеем от всей души С юбилеем от всей души 
поздравляем наших      поздравляем наших      
сентябрьских юбиляров!сентябрьских юбиляров!

Администрация МО «Заневское сельское 
поселение» поздравляет семью Третьяк 

3 сентября 2012 года в их жизни случилось судь-
боносное событие – родились три чудесных малы-боносное событие – родились три чудесных малы-
ша. Сегодня Виктории, Ирине и Кириллу исполняет-ша. Сегодня Виктории, Ирине и Кириллу исполняет-
ся два года.ся два года.

Администрация муниципального образования счи-Администрация муниципального образования счи-
тает приоритетной задачей поддержку таких семей, и тает приоритетной задачей поддержку таких семей, и 
желает счастья, здоровья и новых открытий маленьким желает счастья, здоровья и новых открытий маленьким 
жителям Заневского поселения.жителям Заневского поселения.
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