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Вместе с ним на мероприятии в честь 
этого знаменательного для нашего поселе-
ния события присутствовали вице-губернатор 
Ленинградской области по строительству Г.И. 
Богачев, глава администрации Всеволожско-
го района А.Н. Соболенко, глава Заневского 
сельского поселения В.Е. Кондратьев, глава 
администрации Заневского сельского посе-
ления А.В. Гердий и руководители компаний-
застройщиков: генеральный директор ООО 
«Отделстрой» М.Л. Окунь и заместитель ге-
нерального директора ЗАО «Строительный 
трест» Б.Р. Берсиров.

Общеобразовательная школа на 1600 
учащихся строится на территории ЖК «Новый 
Оккервиль». Как сообщил генеральный дирек-
тор ООО «Отделстрой» М.Л. Окунь, общий 
объем инвестиций в строительство этой школы 
составит порядка 1,3 миллиарда рублей. За-
вершение строительства намечено на конец 
2014 года. Таким образом, первых учеников 
она примет 1 сентября 2015 года.

В ходе церемонии губернатор А.Ю. Дроз-
денко отметил: «Это хороший пример, когда 
власть и бизнес не спорят друг с другом на 
тему, у кого больше прав и кто больше виноват, 
а выполняют взаимные обязательства. Мы про-
сим застройщиков соблюдать градостроитель-
ные регламенты, строить не только жилые дома, 
но и социальные объекты, школы, детские сады, 
амбулатории, спортивные площадки, стоянки, 
а строительные компании, естественно, обра-
щаются к нам, чтобы часть средств, уплаченных 
в качестве налогов, получить в виде компенса-
ции за возведенные социальные объекты».

В школе предусмотрено 64 учебных клас-
са, два спортзала, просторный актовый зал 
на 600 гостей, а также 25-метровый бассейн 
на пять дорожек. По периметру территория 
школы будет ограждена забором с контролем 
доступа на территорию. На территории шко-
лы будет размещен комплекс площадок для 
занятий активными видами спорта: футболом, 

Именно так охарактеризовал первую школу в Кудрово на торжественной церемонии 
закладки камня в ее основание губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко.

волейболом, баскетболом. Запланированы 
беговые дорожки, площадка для прыжков в 
длину, дорожки для спринта. 

В рамках мероприятия губернатор за-
ложил в фундамент школы мемориальную 
капсулу с посланием для будущих поколений. 
В завершении мероприятия губернатор и ви-
це-губернатор Ленинградской области, глава 
администрации муниципального образования, 
руководители компаний-застройщиков и дети 
из детского сада «Лимпик», будущие ученики 
этой школы, оставили отпечатки рук в бетонных 
плитках фундамента школы, как символ вклада 
каждой стороны в возможность ее появления.

Еще одна школа в Кудрово 
Закладка еще одной школы прошла в пред-

дверии Международного дня учителя в ЖК 
«Семь столиц», возводимом компанией Setl 
City. В квартале «Вена» в скором времени по-

явится образовательная школа на 600 мест. 
По словам главы компании И.А. Еременко, ин-
вестиционная стоимость одного места в такой 
школе колеблется в пределах 800-900 тысяч 
рублей. В будущем в планах компании-за-
стройщика строительство еще одной школы.

Вице-губернатор Ленинградской области 
по строительству Г.И. Богачев, присутствовав-
ший на мероприятии, поблагодарил застрой-
щика, В.Е Кондратьева, А.В. Гердий и власти 
Всеволожского района Ленинградской области 
за понимание и сотрудничество. «Приятно, ког-
да доброе дело, начатое нами, весело и друж-
но продолжается, – отметил он. – И закончится, 
надеюсь, к всеобщему удовлетворению».

Глава администрации Всеволожского рай-
она А.Н. Соболенко отметил, что «тот объем 
социальных объектов, который мы сегодня за-
кладываем, говорит о том, что тех проблем, 
существующих в ряде пригородных поселений, 

Эта школа станет самой большой              
на Северо-Западе Россиина Северо-Западе России

аз
активн

здесь нет. Год назад, когда пришла новая коман-
да губернатора, многие не верили, что пожела-
ния бизнеса будут услышаны. Сегодня они не 
только услышаны, но и реализуются. Очень при-
ятно приезжать на такие мероприятия. За эту 
территорию нам не будет стыдно ни через де-
сять, ни через двадцать, ни через тридцать лет».

Эти проекты будут реализовываться в рам-
ках программы «Социальные объекты в обмен 
на налоги», при которой застройщику возвра-
щается до 70% уплаченных им налогов в бюджет 
области в виде выкупа возведенного объекта.

В.Е. Кондратьев, глава Заневского 
сельского поселения: Строительство жилья 
в Заневском поселении идет стремительными 
темпами. Но увеличение количества жителей 
не должно быть самоцелью. Поэтому сегодня 
для нас важно сделать упор на возведении со-
циальных объектов, таких как: школы и детские 
сады в первую очередь. И прошедшие меро-
приятия – яркие тому доказательства. Мы при-
ветствуем таких инвесторов, которые не думая 
о максимальной выгоде, создают улучшенное 
предложение своего жилищного продукта.

Надеюсь, что через год, первого сентя-
бря, эти школьные дворы будут полны детьми, 
родителями, дедушками, бабушками. 

А.В. Гердий, глава администрации 
Заневского сельского поселения: 26 лет 
назад на территории нашего муниципального 
образования была построена первая и до сих 
пор единственная школа. А сейчас мы дали 
старт строительству двух новых школ. Это 
значительное событие в жизни Заневского 
поселения и всех ее жителей. Жилые районы 
растут, и нашим детям нужны новые школы. 

Своими силами, нам, конечно, было бы не 
справиться. Важно, что у наших инвесторов 
бизнес – социально ориентированный, кото-
рый позволяет думать о будущем, и, прежде 
всего, о воспитании нового поколения. И я 
уверен, что совсем скоро мы будем гордиться 
достижениями учеников этих школ.
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Этой осенью жители нашего поселения посетили Петер-
гоф, мировую столицу фонтанов, и Кронштадт, называемый 
русским «фордом Боярдом». В каждом путешествии их со-
провождал профессиональный гид В.А. Копышенко, который в 
течение нескольких часов рассказывал экскурсантам самые 
интересные факты из истории этих городов. 

Знакомство жителей Заневки с дворцово-парковым ансам-
блем «Петергоф» началось с Верхнего сада. Ровные, откры-
тые партеры со скульптурами, прямоугольные зеркала прудов, 
фонтаны, стриженые аллеи по обе стороны центрального пар-
тера, беседки, узорные цветники радовали своим видом всех, 
кто приехал на экскурсию.

В Нижнем парке экскурсанты посетили Львиный каскад, 
дворец Марли, фонтаны «Адам» и «Ева», каскад «Шахматная 
гора», Римские фонтаны, а также Водяную дорогу и фонтаны-

Экскурсии в столицу фонтанов и русский «форд Боярд»
Забота о людях старшего поколения в нашем поселении не ограничивается 

только организацией праздничных концертов и посиделок, связанных с важны-
ми датами календаря. Администрация муниципального образования старается 
сделать для них как можно больше незабываемых дней – выступает организато-
ром экскурсий, помогает принять участие в различных мероприятиях Всеволож-
ского района, способствует развитию оздоровительных спортивных секций.

шутихи. Конечным пунктом стало посещение Большого каска-
да с фонтаном «Самсон, раздирающий пасть льва».

Экскурсия в Кронштадт состоялась в Международ-
ный день пожилого человека. Попав в город, экскурсанты 
прошли по набережной Итальянского пруда, посетили Пе-
тровский док, Морской собор, расположенный на Якорной 
площади, прогулялись по Петровскому парку, насладились 
прекрасным видом Санкт-Петербурга, открывающимся с 
Летней пристани. 

В ходе экскурсии был развенчан один из популярных ми-
фов – если трижды обойти вокруг Кронштадтского футштока, 
загаданное желание обязательно исполниться. Оказалось, 
сделать это в действительности невозможно. Но ни это, ни про-
хладная октябрьская погода не испортили настроения жителям 
Заневского поселения и все остались довольны экскурсией. 

Торжественное мероприятие, по-
священное Дню пожилого человека, 
прошло не только в Янинском доме 
культуры – сотрудники библиоте-
ки Заневки не остались в стороне 
и отметили этот день праздничным 
застольем 4 октября, пригласив на 
чаепитие жителей поселения. Среди 
гостей были и труженики, ушедшие 
на заслуженный отдых, и те, кто и 
сегодня передает бесценный опыт 
молодому поколению. 

Юные читатели библиотеки прочита-
ли собравшимся стихи и пожелали им 
долгих лет жизни, здоровья и в любом 
возрасте не терять творческие силы.

Чаепитие в честь Дня    
пожилого человека

Уважаемые жители Заневского сельского поселения старшего поколения!
Сердечно поздравляю вас с Международным днем пожилых людей!
День пожилых людей – особый праздник для каждого. 
Вы - кладезь жизненной мудрости, люди крепкой закваски. Именно вы - наши 

родители, наставники, учителя - создавали и сохраняли все, чем мы сегодня гор-
димся. Многие из вас на себе испытали все тяготы военных лет, самоотверженным 
трудом возрождали народное хозяйство. 

Сегодня пожилые люди нуждаются в нашей любви и внимании. В Заневском 
сельском поселении  уделяется большое внимание всесторонней поддержке по-
жилых – реализуются различные мероприятия, работает сектор социального об-
служивания, действует общественная ветеранская организация. 

Уважаемые пенсионеры и ветераны! Спасибо вам за ваш неоценимый 
труд, за искреннюю любовь к малой родине. В день вашего праздника прими-
те самые теплые пожелания крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа, 
любви и внимания близких!

Вячеслав Кондратьев,
глава  Заневского сельского поселения

Уважаемые наши ветераны и пенсионеры!
С глубокой признательностью и уважением обращаюсь к вам и от всей 

души поздравляю с Международным днем пожилых людей!
Очень хочется, чтобы этот день все наши старшие земляки встретили в до-

бром здравии и хорошем настроении, в кругу семьи и своих друзей.
Ветераны Великой Отечественной войны, предприятий, организаций и учреж-

дений Заневского поселения – вы внесли неоценимый вклад в развитие и про-
цветание нашей малой родины. Мы делаем и будем продолжать делать все, чтобы 
облегчить вашу жизнь, сделать ее достойной, наполненной заботой и теплом че-
ловеческого общения. 

Уважаемые пенсионеры и ветераны! Живите долго и счастливо, радуйтесь 
успехам своих детей и внуков! Пусть прожитые вами годы станут для вас пред-
метом гордости, а для окружающих – источником мудрости и жизненного опы-
та. И пусть вас всегда согревают забота и любовь близких людей!

 
Алексей Гердий,

глава администрации  Заневского сельского поселения

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

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

Адрес сайта: http://www.zanevka.org/

вост-
ивных 

Есть много хороших осенних праздников: День знаний, День учителя, 
День согласия и примирения и для каждого эти праздники значат что-
то свое. Но есть день, который важен всем — это день уважения и по-
читания пожилого человека. Этот праздник возник в XX веке, сначала в 
Европе, Америке, а в конце 80-х он стал всемирным. И в нашей стране 
в первых числах октября проходят торжественные мероприятия в честь 
этого дня. Вот и в Янинском КСДЦ 2 октября прошел торжественный 
концерт, посвященный Дню пожилого человека. 

Открыли концерт очарователь-
ные девочки из ансамбля «Изюмин-
ка» под руководством  Надежды 
Лебедевой. Особыми гостями ста-
ли участники хорового коллектива 
«Радонец», дирижером и  художе-
ственным руководителем которого 
является Елена Чернова. Вместе с 
хором на концерт приехал капитан 
I ранга, заместитель председа-
теля Совета Ленинградского объ-
единения ветеранов «Защитники 
Отечества» Геннадий Анатольевич 
Кораблев. Он проникновенно чи-
тал стихи и пожелал всем крепкого 

День уважения и почитания

здоровья и никогда не унывать.
Заместитель главы администра-

ции по социальным и общим во-
просам Марк Антонович Карвелис 
от имени главы Заневского по-
селения  Вячеслава Евгеньевича 
Кондратьева и главы администра-
ции Алексея Викторовича Гердия 
поздравил жителей поселений с 
Днем пожилого человека и вру-
чил грамоты за достойное пред-
ставление муниципального об-
разования. Награды за участие в 
конкурсе «Ветеранское подворье» 
получили Лариса Александровна 

Комарова, Валентина Павловна 
Лоскутова, Александр Федоро-
вич Хомченко, Михаил Иванович 
Морозов и председатель Совета 
ветеранов Галина Георгиевна Пу-
стовалова. За активное участие 
в жизни поселения были награж-
дены: Сара Хусяивна Бекяшева, 
Александра Ивановна Костылева, 
Людмила Александровна Гоголина. 

Изюминкой концерта стало вы-
ступление Надежды Беленковой с 
внучками Алиной Беленковой и Кри-
стиной Клюкиной. Они порадовали 
всех исполнением песни «Оладуш-

ки». Перед зрителями выступили 
участники студия бальных танцев для 
взрослых «Аврора» и студия совре-
менного танца Dance mix. 

Яркие выступления артистов 

надолго останутся в памяти жите-
лей нашего поселения. После кон-
церта представителям старшего 
поколения вручили цветы и слад-
кие гостинцы. 
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Премьера спектакля состоя-
лась летом этого года и сразу заво-
евала любовь не только юных зрите-
лей, но и их родителей. Посмотреть 
на игру молодых актеров пришли 
жители нашего поселения всех воз-
растов, многие во второй раз.

В постановке приняли участия 
ребята из театральной студии 
«Феерия» и хореографической 
студии «Изюминка». В Буратино 
перевоплотилась Валентина Гра-
цианская, роль Мальвины испол-
нила Дарья Ларина, папу Карло 
– Николай Корсуков, черепаху Тор-
тилу – Анастасия Семенова, Арте-
мона – Анна Гончаренко, Арлеки-
на – Маргарита Березкина, Пьеро 

Открытие творческого сезона в Янинском доме культуры
В конце сентября в Янинском доме культуры состоялось открытие творческого сезона. Символично, что первой постанов-

кой на сцене стал музыкальный спектакль по мотивам сказки в А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». 
– Екатерина Беляева. Роли злодеев 
воплотили на сцене: Александр 
Мамичев (синьор Карабас-Бара-
бас), Дарья Сычева (лиса Алиса), 
Вероника Танцынова (кот Базилио). 
Новых персонажей оживили Алина 
Демиденко (Малютка), Елизавета 
Никонова (Король) и Екатерина Ба-
ранова (крыса Шушора). Веселых 
лягушат сыграли Алена Антипова, 
Елена Павлова и Яна Юрьева.

Тонкий юмор, замечательная 
актерская игра, яркие образы ге-
роев вызвали у зрителей бурю поло-
жительных эмоций. Не раз и не два 
зрители осыпали актеров аплодис-
ментами, а по завершении спекта-
кля вручили им цветы. 

Озорное представление было 
поставлено режиссером-поста-
новщиком Дарьей Синюшеной. По-
мощником режиссера выступила 
Дарья Сипко. В подготовке спектакля 
приняли участие многие сотрудники 
Янинского дома культуры. В поста-
новке танцев ребятам помогли хо-
реографы Надежда Лебедева, Ана-
стасия Корчинская и Ольга Гурий, 
вокала – педагог Валерия Гусакова. 
Замечательные костюмы были соз-
даны умелыми руками костюмера 
Нины Воронцовой. Особое звучание 
спектаклю придал звукорежиссер 
Дмитрий Гербольдт. Ответственным 
за техническое обеспечение высту-
пил Александр Вайкум.  

В первый четверг октября состоялось первое 
занятие секции – ребята вышли на лед крытого 
катка, расположенного в спорткомплексе в Ку-
дрово. В течение полутора часов они постигали 
азы хоккейного мастерства. Тренером наших 
юных спортсменов будет О.А. Сагадатов из хок-
кейной школы «Серебрянные львы», являющийся 
победителем кубка Третьяка и чемпионом Рос-
сии в составе ХК «Салават Юлаев – 1994». По 
его словам, хотя хоккейная составляющая у ре-
бят разная, они – молодцы, им есть, куда расти. 
Физически они готовы к нагрузкам данного вида 
спорта. И что самое главное – во время игры у 
них «горят глаза». 

Занятия секции будут проходить три раза 
в неделю: во вторник и субботу –  занятия  по 
общей физической подготовке в спортзале 
Янинской СОШ, в четверг –  занятия на льду. 
Каждое занятие на льду включает в себя об-

Первое занятие секции по хоккею с шайбой
Ровно пятьдесят лет назад в мировой истории  хоккея началось победное шествие 

советской сборной. За 9 лет, с 1963 по 1972 годы, сборная команда Советского 
Союза под руководством тренеров А.И. Чернышева и А.В. Тарасова девять раз за-
воевывала звание чемпионов мира и трижды  –  олимпийских игр. Символично, что 
именно в этом году в рамках развития физической культуры и спорта на территории 
МО «Заневское сельское поселение» открылась новая секция по хоккею. 

Вячеслав Кондратьев, глава Занев-
ского сельского поселения: Хоккей – одна 
из любимейших командных игр в России. По-
этому у наших юных хоккеистов есть хороший 
шанс на большое будущее. Впрочем, даже 
если  мальчишки будут заниматься хоккеем  
чисто для себя, это нисколько не умаляет поль-
зы от этой игры. Как руководителю муниципаль-
ного образования, мне очень важно, чтобы 
наши дети вели здоровый образ жизни. Хоккей 
по праву считается игрой настоящих мужчин. 
Я уверен, что и в наших хоккеистах он  закалит 
характер и сформирует  командный дух.

Уважаемые учителя, работники образования и вете-
раны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем учителя!

В этот день люди всех возрастов отдают дань уважения 
представителям одной из самых почитаемых в обществе про-
фессий – профессии учителя. Невозможно переоценить роль 
учителя в жизни общества - в ваших руках будущее всей стра-
ны - наши дети! Именно от учителя, его профессиональных и 
человеческих качеств во многом зависит судьба учеников, за-
втрашний день нашей малой родины, области, страны.

Жизнь всегда предъявляет к педагогам самые высокие 
требования. Сегодня учитель должен не только обладать 
специальными знаниями, владеть новейшими средствами и 
методиками обучения, но и осознавать глубокие перемены 
в обществе. Теперь как никогда важно научить детей само-
стоятельно мыслить, принимать решения и нести ответствен-

ность за свой выбор. Педагоги Заневского сельского поселения успешно справляются с 
возложенными на них задачами.

Дорогие учителя, желаю вам счастья и добра, успехов в вашей сложной работе и до-
брых перемен. Пусть ваш труд приносит радость и согревает теплом общения!

Вячеслав Кондратьев,
глава  Заневского сельского поселения

Уважаемые педагоги!
Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Днем учителя! 
Невозможно переоценить в судьбе человека роль ком-

петентного, преданного своему благородному делу на-
ставника. Гордое звание учитель имеет право носить не 
каждый, а только тот, кто без остатка отдает свою жизнь и 
талант на алтарь педагогической деятельности. Вы вклады-
ваете в своих воспитанников не только знания, но и основы 
духовности, любви к родному краю, обогащаете мировоз-
зрение молодого поколения. Радует, что сегодня педагоги 
имеют больше возможностей для прохождения переподго-
товок, стажировок, курсов повышения квалификации. Ведь 
от того, насколько профессионально владеет учитель но-
вейшими образовательными технологиями, во многом за-
висит уровень адаптации наших детей в сложных условиях 
«взрослой» жизни.  

Дорогие учителя! Спасибо вам за благородный труд, верность профессиональному 
долгу, душевную теплоту, которую щедро дарите ученикам. В этот день искренне желаю вам 
доброго здоровья, благополучия, удачи во всех делах и начинаниях. 

 Алексей Гердий,
глава администрации  Заневского сельского поселения

Учащиеся с первого по один-
надцатый класс поздравляли своих 
наставников с профессиональным 
праздником: показывали сценки из 
школьной жизни, читали стихи, пели и 
произносили слова благодарности. 
Так, Кристина Деревянкина, ученица 
4 класса, исполнила на гитаре музы-
кальную композицию «Осенний руче-
ек», восьмой класс показал короткую 
зарисовку «Утро перед школой», один-
надцатый класс – юмористический 
номер «Письмо на деревню дедушке». 

 В честь праздника от имени 

День учителя
Осень – это не только начало нового учебного года, но и пора глав-

ных профессиональных праздников в сфере образования. В первое 
воскресенье октября по всей России празднуется День учителя. Вот и 
у нас 4 октября в актовом зале Янинской школы состоялся концерт в 
честь этого замечательного праздника.

главы муниципального образования 
В.Е. Кондратьева и главы админи-
страции А.В. Гердия учителям школы 
были вручены подарки – билеты в те-
атр «Буфф». С профессиональным 
праздником учителей Янинской школы 
поздравила и заместитель директора 
детского сада по воспитательной ра-
боте В.А. Агафонова и подарила всем 
учителям по маленькому подарку — 
небольшой книжке «Говорят наши 
дети», представляющей собой сбор-
ник афоризмов, авторами которых 
являются воспитанники детского сада. 

учение стойке на коньках, технике катания 
и ведения шайбы и, конечно же, саму игру.

Напоминаем, в секцию по хоккею с шай-
бой принимаются дети в возрасте 8-15 лет 

(количество мест ограничено). Более под-
робную информацию можно получить в 
Янинском доме культуры  или по номеру  
телефона 78-458.

Алексей Гердий, глава администра-
ции Заневского сельского поселения:  В 
нашем Заневском поселении спорту уде-
ляется большое внимание. Вот и сейчас 
мы открыли еще одну секцию на бюджет-
ной основе. Дети получили  возможность 
заниматься спортом за счет муниципали-
тета. Занятия будет вести опытный тренер.  
Хоккей - очень зрелищный вид спорта, и 
верится, что зрители будут тепло прини-
мать и любить наших юных хоккеистов. Ну, 
а мальчишкам желаю показать хорошие 
результаты.
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Современный игровой комплекс 
установлен на детской площадке 
возле дома №11 по улице Новой. 
Он предназначен для детей разного 
возраста. Все элементы конструк-
ции разработаны таким образом, 
чтобы уберечь детей от травм. Гор-
ки, лесенки, переходы, перекладины 
и многое другое придется по вкусу 
даже самым привередливым детям. 
На новых качелях можно покачаться 
и на площадках рядом с домом №12 
по улице Новой, а так же у дома 
№65 по улице Военный город.

В Янино-2 полностью обновле-
на детская площадка - демонти-

Яркие краски в благоустройстве

Настала пушкинская осень и вся природа 
окрасилась в пурпур и золото, придав осо-
бое очарование знакомым местам. Свой 
вклад в новый облик родного поселения 
внесла и администрация муниципального 
образования – в Янино, Заневке, а также в 
других населенных пунктах были установле-
ны яркие качели и горки для детворы, новые 
скамейки и урны.

рован старый игровой комплекс 
«Кораблик», установлена новая 
горка, качели и карусель. В Су-
оранде малыши оценят новую 
веселую качалку на пружине, а в 
Новосергеевке – горку причудли-
вой формы.

В ходе работ по благоустрой-
ству территорий были установлены 
десять садовых скамеек: на детских 
площадках, в сквере в Заневке и у 
здания администрации в Янино-1. 
Так же было установлено тридцать 
уличных урн, которые помогут со-
держать в чистоте улицы муници-
пального образования.  

Пожалуй, единственным положительным 
моментом совещания стало торжественное 
подписание первого четырехстороннего со-
глашения «О сотрудничестве по вопросам 
устойчивого развития территорий комплекс-
ного освоения в целях жилищного строитель-
ства в Ленинградской области» («Соцобъекты 
в обмен на налоги»). Соглашение было подпи-
сано вице-губернатором Ленинградской об-
ласти по строительству Г.И. Богачевым, главой 
администрации Всеволожского района  А.Н 
Соболенко, главой администрации Заневско-
го  сельского  поселения  А.В. Гердием и ге-
неральным директором ЗАО «РТ «Петербург-
ская Недвижимость» (входит в строительный 
холдинг «Setl Group») И.А. Еременко.

Напомним, «Setl Group» возводит совре-
менный жилой район «Семь столиц» в де-
ревне Кудрово. За 9 лет реализации проекта 

Градостроительные проблемы во Всеволожском районе взяты под особый контроль
2 октября, глава Заневского поселения В.Е. Кондратьев 

и глава администрации  А.В.  Гердий приняли участие в со-
вещание по вопросу нарушения законодательства о градо-
строительной деятельности во Всеволожском районе. Оно 
прошло под председательством губернатора Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко и участии главы  Всеволожского 
района Т.П. Зебоде,  главы администрации А.Н Соболенко, 
а также руководителей муниципальных образований. 

застройщик планирует перечислить в област-
ной бюджет в виде налогов 1 млрд рублей. По 
программе «Соцобъекты в обмен на налоги» 
в новом жилом районе будет построено пять 
детских садиков на 760 мест и две школы на 
600 и на 1100 мест. Строительство одного из 
садиков началось еще весной этого года, а 
первая школа будет заложена уже 4 октября.

Сегодня активно идет застройка земель не 
только на территории нашего поселения, но 
и в поселках Бугры, Мурино, Новодевяткино, 
Колтуши, а также в самом городе Всеволожск. 
На шесть муниципалитетов приходится около 
половины всего строящегося многоквартирно-
го жилья региона. Но в отличии от Заневского 
поселения  похвалить их было не за что. Так,  
вице-губернатор Ленинградской области по 
строительству Г.И. Богачев сравнил застрой-
ку Привокзальной площади в Мурино с по-

месью Манхэттена и нахаловки – «высоко и 
безобразно». Новодевяткино, по его мнению, 
является «чемпионом нашей градостроитель-
ной олимпиады под девизом «Быстрее. Выше. 
Плотнее». Досталось и чиновникам города 
Всеволожск, который лидирует в выдаче неза-
конных разрешений на строительство.

В ходе совещания губернатор Ленинград-
ской области А.Ю. Дрозденко предложил вве-
сти повсеместно практику заключения трех-

сторонних соглашений о взаимодействии и 
информационном обмене при освоении тер-
ритории между профильным вице-губерна-
тором по строительству и муниципалитетами 
первого и второго уровней. Отныне муници-
пальные власти перед окончательным утверж-
дением должны будут предоставлять градо-
строительные планы и проекты планировок 
территорий  в профильные ведомства  област-
ного правительства для экспертной оценки.

В Кудрово открылся Центр общей врачебной практики

Центр оказывает широкий перечень ме-
дицинских услуг для взрослых и детей: те-
рапия, неотложная помощь, стоматология, 
педиатрия, профилактическая вакцинация, 
профилактический медицинский осмотр, 
физиотерапия, функциональная диагно-
стика. В учреждении можно получить каче-
ственную первичную медико-санитарную 
помощь. Также при необходимости, прини-
мающий врач может сразу выписать паци-
енту направление на обследование во Все-
воложской поликлинике.

В сентябре этого года в ЖК «Новый Оккервиль» открылся Центр общей 
врачебной (семейной) практики, оказывающий бесплатные услуги по полису 
ОМС. Этот центр является подразделением МБУЗ «Всеволожская клиническая 
центральная районная больница».

«Открытие Центра общей врачебной прак-
тики стало долгожданным событием для жителей 
«Нового Оккервиля». Теперь они могут получать 
медицинскую помощь, не выезжая за пределы 
квартала, - отметил генеральный директор ИСК 
«Отделстрой» Марк Окунь. – Зная, насколь-
ко важны бесплатные медицинские услуги для 
населения, мы сами вышли на МБУЗ «Всево-
ложская клиническая центральная районная 
больница» и предложили им одно из своих по-
мещений с полной отделкой. Понятно, что это 
не коммерческий проект, но его важность для 

развития нашего жилого комплекса огромна».
«Приятно осознавать, что мы дожили до 

тех дней, когда частный бизнес начал уделять 
пристальное внимание социальной инфра-
структуре, - комментирует главный врач МБУЗ 
«ВКЦРБ» Константин Шипачев. – Важнейшими 
условиями ее развития являются географиче-
ская приближенность и финансовая доступ-
ность для населения. С появлением таких Цен-
тров общей врачебной практики люди могут 
получать качественную бесплатную медицин-
скую помощь прямо в доме».

Две автостоянки площадью 
349,5 кв.м. и  1435 кв.м. с твердым 
асфальтобетонным покрытием  и 
барьерным ограждением располо-
жены рядом с домом 50. Заказчиком 
работ выступила администрация 
МО «Заневское сельское поселе-
ние». Финансирование строитель-

В Заневке появились гостевые автостоянки

Отсутствие автостоянок в течение нескольких лет было насущной 
проблемой для жителей Заневки. Но этой осенью она была решена.

ства шло за счет средств бюджета 
муниципального образования. 

Строительство автостоянок реши-
ло еще одну важную проблему – бла-
гоустройство территории Заневки. 
ООО «СпецТехникаЯнино», выступа-
ющее в качестве подрядчика, обо-
рудовало также территории для 

газона. В ходе проводимых работ 
выполнялся комплекс мероприятий 
по экологической и пожарной без-
опасности, охране окружающей 
среды, зеленых насаждений и зем-
ли. Таким образом, строительство 
стоянок не нарушило внешний вид 
и природу Заневки.

По поручению главы ад-
министрации А.В. Гердия для 
решения этого вопроса была 
проведена встреча старост. Ве-
дущий специалист сектора ЖКХ 
и благоустройства А.Г. Потехин 
предложил собравшимся израс-
ходовать средства на установку 
освещения в населенных пунктах 
Янино-1, Кудрово, Хирвости и 
Суоранде, а также приобрести 

Еще один вопрос благоустройства решен
На одном из прошедших еженедельных совещаний был поднят актуальный 

вопрос – рациональное использование средств, выделенных на реализацию 
областного закона от 14.12.12 года № 95-оз «О содействии развитию на части 
территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления».

щебенку для подсыпки дорог в Су-
оранде, Новосергеевке и Кудрово. 
Присутствующими на встрече ста-
ростами было принято решение 
направить средства на реализа-
цию крупных проектов – установку 
уличного освещения в Хирвости и 
по улице Новой от дома №12 до 
торгового центра в Янино-1. На 
оставшиеся средства будет осу-
ществлена подсыпка щебнем пло-

щадки в Новосергеевке, а также 
дорог в Хирвости и Кудрово, ког-
да появится такая техническая 
возможность. 

В результате того, что при-
сутствовать на встрече смогли 
не все, голосование проведено 
не было, начало работ будет воз-
можно только после подписания 
необходимых документов всеми 
старостами.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВОЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Глава региона подписал поста-
новление Правительства № 282 от 
30 августа 2013 года, которым ут-
вержден порядок предоставления 
субсидий из областного бюджета. 
Эта мера позволит значительно сни-
зить затраты на газификацию для 
граждан, которые постоянно про-
живают и прописаны на территории 
47-го региона в частном секторе не 
менее трех лет.

В областном бюджете 2013 года 
на эти цели предусмотрено 100 млн. 
рублей, что позволит газифициро-
вать около тысячи домовладений. В 
перспективе планируется выделять 
из бюджета такую сумму ежегодно.

Бюджетные субсидии или ком-
пенсация разницы между факти-
ческой стоимостью работ и платой 
собственника индивидуального 
жилого дома будут выплачиваться 
предприятиям, осуществляющим 
свою деятельность в сфере стро-
ительства газораспределительных 
сетей (юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели и фи-
зические лица). В свою очередь, с 
домовладельцами эти предприятия 
и организации будут заключать до-
говоры на выполнение работ по под-
ключению природного газа.

Плата собственников индивиду-
альных жилых домов, согласно поста-
новлению, составит не менее 10 ты-
сяч рублей — для льготных категорий 
граждан и не менее 50 тысяч рублей 
— для остальных домовладельцев, 
жителей Ленинградской области. 
К льготным категориям граждан от-
несены пенсионеры, родители (усы-
новители), воспитывающие трех и 
более детей, а также детей-инвали-
дов, Герои Советского Союза, Герои 

Заказчиком работ выступила 
администрация МО «Заневское 
сельское поселение». На это из 
бюджета было выделено более трех 
миллионов рублей. Строительство 
объекта вела специализированная 
строительно-монтажная организа-
ция ЗАО «СПБВЕРГАЗ».

Прокладка нового распреде-
лительного газопровода высоко-
го давления в подземном вари-
анте началась от точки врезки в 
существующий газопровод вы-
сокого давления, проходящий по 
улице Ржавского. Напротив дома 
№1 по улице Новой был установ-
лен шкафный газорегуляторный 
пункт (ГРПШ). От него вдоль до-
роги по улице Новой под землей 

В конце сентября в деревне Суоранда был 
установлен газорегуляторный пункт нового 
распределительного газопровода предназна-
ченного для газоснабжения 18 жилых домов 
по улице Новой. На сегодняшний день работы 
находятся на заключительном этапе.

проходит газопровод низкого 
давления. Его протяженность бо-
лее двухсот метров.

В ходе проводимых работ 
была выполнена защита газопро-
водов от коррозии, герметизация 
вводов инженерных коммуника-
ций, монтаж и установка заземля-
ющих устройств, для обеспечения 
молниезащиты ГРПШ установлен 
отдельностоящий молниеотвод.

В результате проведенных ра-
бот уровень газификации населен-
ного пункта увеличился с 32 до 43 
процентов. Дальнейшие работы по 
повышению уровня газификации 
намечены на 2014 год. В планах ад-
министрации проведение газопро-
вода для жителей улицы Ржавского. 

Газификацию личных домовладений частично 
оплатят из бюджета области

Как обещал ранее Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко, областная Администрация окажет поддержку собственникам 
частных домов при их газификации.

России, полные кавалеры ордена 
Славы, инвалиды, ветераны и инва-
лиды Великой Отечественной войны, 
а также боевых действий, граждане, 
подвергшиеся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС.

При этом общая стоимость ра-
бот, предусмотренных договорами, 
будет выше суммы, которую оплачи-
вают собственники домовладений. 
Разницу между двумя цифрами и 
намерено компенсировать руковод-
ство региона путем предоставления 
субсидий.

Максимальный размер субси-
дии на одно домовладение составит 
110 тысяч рублей при подключении 
газа льготным категориям граждан 
и 70 тысяч рублей – остальным соб-
ственникам частных домов.

Постановлением определяется, 
что индивидуальное домовладение 
– это отдельно стоящий жилой дом 
высотой не более трех этажей. Та-
кой дом должен быть предназначен 
для проживания одной семьи, в нем 
обязательно наличие газоиспользу-
ющего оборудования с суммарным 
расчетным газопотреблением не 
более 4 м3/ч.

Согласно постановлению, соб-
ственником такого дома считается 
гражданин РФ, владеющий индиви-
дуальным домовладением на праве 
собственности и зарегистрирован-
ный по месту жительства в газифици-
руемом домовладении не менее трех 
лет на момент заключения договора.

Для предприятий условиями 
предоставления субсидии являются: 
заключение между комитетом по то-
пливно-энергетическому комплексу 
Ленинградской области и юридиче-

ским лицом, индивидуальным пред-
принимателем, физическим лицом 
соглашения о предоставлении суб-
сидии; соответствие представляе-
мых документов перечню и формам, 
установленных постановлением; го-
товность внутридомового газового 
оборудования индивидуального до-
мовладения к приему газа.

Соглашение, заключенное меж-
ду комитетом и предприятием-по-
лучателем субсидии, будет, в част-
ности, предусматривать ведение 
учета целевых показателей резуль-
тативности использования субсидии 
и проведение главным распоряди-
телем бюджетных средств проверок 
соблюдения получателем субсидии, 
установленных договором условий. 
В случае установления по итогам 
проверок фактов нарушений усло-
вий соглашения предусмотрен воз-
врат получателем субсидии предо-
ставленных ему средств.

Заключить договоры с собствен-
никами и подать заявку в комитет по 
ТЭК для включения в перечень пре-
тендентов на получение субсидии 
необходимо до 1 октября. Для тех, 
кто заключит соглашение с коми-
тетом и выполнит его основное ус-
ловие – газифицирует заявленные 
домовладения, субсидии будут пре-
доставлены в срок до 20 декабря. 
Впрочем, тем, кто не успеет сдать 
отчетные документы, подтвержда-
ющие газификацию каждого за-
явленного домовладения до этого 
времени, продлят срок их подачи до 
второго квартала следующего года.

 
Пресс-служба                                        

Губернатора и Правительства 
Ленинградской области

Новый газопровод в Суоранде

Организатором встреч с соб-
ственниками жилья для решения 
сложившейся проблемы выступила 
администрация муниципального об-
разования. От нее на выборах при-
сутствовал начальник сектора ЖКХ 
и благоустройства О.Л. Туманов. 
Собственникам жилых помещений 
в качестве новой управляющей ком-
пании было предложено ООО «ЖКК 
«Заневка», директором которой яв-
ляется житель Янино-1 П.А. Осинин, 

Выборы управляющей компании
В Янинском доме культуры прошли очные выборы управляющей ком-

пании для некоторых домов в Янино-1. Причиной проведения выборов 
стала ликвидация ООО «ПЖКХ Янино» и ООО «ЖКК Янино» в связи с 
финансовой несостоятельностью.

знакомый не понаслышке с ситуаци-
ей в родном поселении.

Из-за низкой явки собствен-
ников набрать нужное количество 
голосов для преодоления уровня, 
когда кворум считается набранным, 
смогли только три дома из более 
чем двадцати. Средний уровень 
явки на собраниях варьировался в 
районе 20 процентов. В результате 
этого очные выборы были признаны 
несостоявшимися. 

Исключение – дома № 1, 29 и 
43 по улице Военный городок. Соб-
ственники жилья в домах № 1 и 43, 
ознакомившись с договором и 
тарифами ООО «ЖКК «Заневка», 
единогласно проголосовали за 
новую управляющую компанию. 
Собственники жилья в доме №29 
с тарифами не согласились. Для 
них, как и для всех домов, не со-
бравших кворум, выборы прой-
дут заочно. 

Уважаемые жители! 
Продолжается работа общественной приемной депута-

тов МО «Заневское сельское поселение». Депутаты ведут 
прием каждую среду с 15-00 до 18-00.  

 
График приема на октябрь и ноябрь

23.10.2013 И. Мамедов
30.10.2013 В.П. Моцак
6.11.2013  В.В. Алексеев
13.11.2013 Е.В. Перов 
20.11.2013  В.В. Михалченков 
27.11.2013 С.Н. Моренков

 Желающих обратиться по интересующим вопросам 
ждем по  адресу: дер. Янино-1, ул. Заневская,1 (1 этаж, ак-
товый зал). Информацию можно получить каждый рабочий 
день по телефону: 521-35-56 с 9-00 до 18-00.

Соревнования проходили в дис-
циплинах: городошный спорт, дартс, 
настольный теннис, стрельба из 
пневматической винтовки и игра в 
бочче. Всего в соревнованиях при-
няло участие 90 спортсменов. 

Состязания проходили на 
разных площадках. Так, городки, 
стрельба из пневматической вин-
товки и бочче проходили на спор-
тивной площадке Янинской школы, 
а дартс и настольный теннис в 

Сильные и ловкие

В течение сентября и октября Янинский сельский КСДЦ совместно с 
администрацией муниципального образования и Янинской школой орга-
низовали и провели Спартакиаду по спортивному многоборью. 

МБУ «Янинский сельский 
КСДЦ» по адресу: деревня 
Янино-1, ул. Шоссейная, д. 
46 и администрация Занев-
ского сельского поселения 
приглашают всех желаю-
щих принять участие в куль-
турно-массовых и спортив-
ных мероприятиях.

Расписание культурно-массовых 
и спортивных мероприятий на 
ноябрь

4, 11, 18 и 25 ноября, по пн. 14:00 – Кинолектории «Ретро-показ». 
МБУ «Янинский КСДЦ».

5 ноября, вт. 15:00 – Соревнования по дартсу среди жителей поселе-
ния. МОУ «Янинская СОШ», ул. Новая, д.16.

12 ноября, вт. 15:00 – Соревнования по настольному теннису среди 
жителей поселения. МОУ «Янинская СОШ», ул. Новая, д.16.

15 ноября, пт. 15:00 – Товарищеский матч по футболу команды МО 
«Заневское сельское поселение». Футбольное поле в дер. Заневка.

23 ноября, сб. 15:00 – Праздничный концерт, посвященный Дню матери. 
МБУ «Янинский КСДЦ».

Янинском доме культуры. 
Итоги спартакиады таковы: пер-

вое место в общем зачете получил 
Мухамад Сидиков, второе место до-
сталось Григорию Павлову. На тре-
тьем месте — Ислам Таваралиев. 

— Мы рады, что спартакиада 
понравилась детям. — говорит Але-
на Самошенкова, тренер-препо-
даватель Янинского дома культуры. 
— Ребята с большим азартом при-
нимали участие в соревнованиях. 

Также появилось много новых лиц, 
что нас очень порадовало. 

В судейскую коллегию во вре-
мя и после соревнований не было 
обращений с жалобами и апелля-
циями. Во время соревнований се-
рьёзных травм не зафиксировано. 

Торжественное награждение 
победителей и призеров спартаки-
ады состоится 15 декабря в Янин-
ском доме культуры, победителям 
будут вручены грамоты и кубки. 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители Заневского 
сельского поселения, в соответствии 
со статьей 46 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» амбула-
тория «Заневский пост» приглашает 
пройти диспансеризацию граждан 
1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 
1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 
1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 
1938, 1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 
1920, 1917, 1914 годов рождения.

Внимание: бесплатная диспансеризация
Диспансеризация взрослого на-

селения проводится в целях раннего 
выявления хронических неинфекци-
онных заболеваний и факторов их 
развития. В рамках диспансериза-
ции будут проведены: маммогра-
фия, УЗИ органов брюшной полости 
(печень, селезенка, поджелудочная 
железа), измерение внутриглазного 
давления, развернутый клинический 
анализ крови, липидограмма, раз-
вернутый биохимический анализ 
крови (холестерин, триглицериды, 

сахар, калий, фибриноген, каль-
ций, натрий, белок, креатинин, по-
чечные пробы).

При обнаружении групп риска 
и заболеваний пациент будет на-
правлен в специализированные ме-
дицинские учреждения для оказа-
ния специализированной помощи.

Диспансеризация проводится 
бесплатно, вне очереди, с 8:00 до 
18:00 по рабочим дням.

Амбулатория «Заневский пост»

Уважаемые жители Заневского сельского 
поселения!

Амбулатория «Заневский пост» проводит 
бесплатную вакцинацию взрослого и детско-
го населения противогриппозной вакциной 
«Гриппол».

Обращаться в процедурный кабинет по 
будним дням с 8:00 до 16:00.

Здоровое питание и регулярная физическая активность 
являются ключевыми компонентами к хорошему здоровью в 
любом возрасте. Они могут снизить риск ожирения, диабета 
второго типа, болезни сердца, рака и других хронических за-
болеваний. Они даже могут помочь снять депрессию и сохра-
нить вашу память. Люди пожилого возраста, как правило, не 
могут себе позволить экзотических фруктов или овощей, поэ-
тому покупают то, что доступно для их кошелька – крупы, хлеб, 
молоко, готовые соленья или колбасы. Но не все эти продукты 
могут оказать благоприятное воздействие на их организм. Как 
же правильно и полезно питаться пожилому человеку, чтобы 
оставаться здоровым и моложавым долгие годы? Помните, 
прежде чем приступать  к какому либо лечению – проконсуль-
тируйтесь с врачом. 

Что меняет время?
Изменения, происходящие в организме человека с возрас-

том – закономерный биологический процесс. Задержать старе-
ние можно с помощью правильного образа жизни, посильной 
трудовой деятельности, рационального режима и характера тру-
да и отдыха, контролируемой физической активности, правильно-
го питания, отказа от курения и злоупотребления алкоголем.

Пища пожилых должна быть разнообразной, легкоусвояе-
мой, биологически ценной, но по сравнению с пищей молодых 
людей энергетически менее насыщенной. Она должна со-
держать достаточное количество белков, витаминов и солей, 
особенно кальция, калия и железа, микроэлементов, а также 
достаточное количество жидкости.

Важнейшее место среди перечисленных элементов пита-
ния принадлежит белкам, которые идут на строительство клеток 
и тканей, участвуют в образовании ферментов, гормонов, спо-
собствуют усвоению других пищевых веществ. В состав белков 
входят аминокислоты, которых нет ни в жирах, ни в углеводах.

Основным энергетическим материалом являются жиры, ко-
торые по калорийности в два с лишним раза превосходят белки 
и углеводы. Однако для того, чтобы жиры освободили в организ-
ме энергию, необходимо достаточное количество углеводов и 
кислорода. Жиры входят в состав клеток, принимают участие 
в обмене веществ, улучшают вкус пищи и повышают чувство 
сытости. Важную роль в обменных процессах играют полине-
насыщенные жирные кислоты, которые содержатся в нерафи-
нированных растительных маслах – подсолнечном, кукурузном, 
оливковом. Они препятствуют развитию атеросклероза, поло-
жительно влияют на нервную систему и кожу.

Пожилые люди мало пьют, и с возрастом увеличивается 
риск потери жидкости, а ее последствия очень серьезны: 
возрастающая утомляемость за счет снижения мускульной 
силы, повышение в крови мочевой кислоты, что приводит к 
образованию камней в мочевой системе. Следует включать 
в рацион соки, компоты, отвар шиповника, слабый чай с 
молоком или лимоном. Целесообразно не употреблять креп-
кий кофе или крепкий чай. Но многие люди в течение жизни 
привыкли к этим напиткам, поэтому лишать их традицион-
ной чашки кофе или крепкого чая неразумно. Можно посо-
ветовать пить кофе с цикорием или с молоком (не более 1 
чашки в день), чай с лимоном или с молоком. Людям, никогда 
не испытывающим жажды и забывающим о необходимости 
пить, следует взять за правило выпивать по стакану воды не-
сколько раз в день, приравнивая эту процедуру к приему 
лекарств. Ограничение жидкости у пожилых людей произво-
дится только по показаниям.

Что бы тело и душа были молоды
Первое октября во многих странах мира отмечается как День пожилого 

человека. Этот день мы стараемся посвятить нашим дорогим и любимым 
бабушкам и дедушкам. Людям, прошедшим большую жизнь, нужно пожелать 
самого главного — здоровья. И тут вспоминается одно из важнейших пра-
вил «ты то, что ты ешь».

Впереди долгая зима, а поддерживать хорошее настрое-
ние и бодрость духа все трудней. Будем витаминный чай пить! 

Начнем со всем известного шиповника. Завариваем его 
в термосе, заливая полстакана сушеных ягод литром кипятка. 
Оставляем на ночь настояться, утром процеживаем и пьем 
сколько хочется.

Есть и другой вариант – ягодные смеси. Шиповник, черную 
смородину, изюм и чай каркаде смешиваем в равных долях 
и завариваем. Можно купить и готовый витаминный напиток 
(крапива + шиповник + рябина). 

Чемпион среди духоподъемных трав – зверобой. Чай из 
него (1 ст. л. на стакан кипятка, настоять в теплом месте 20 
минут, процедить, долить до первоначального объема) пьют 

Ешьте в меру масло!
Для людей, достигших пожилого возраста, питание должно 

быть особенным: доступным и качественным. Пересмотрите свой 
рацион в пользу богатого ассортимента. Не следует увлекаться 
каким-то одним, пусть  даже и очень полезным продуктом!

Например, многие пожилые люди любят включать в боль-
шом количестве растительные масла в целях профилактики 
атеросклероза.

Однако, чрезмерное потребление растительного масла не-
желательно, так же как и недостаточное его потребление. 

Подсолнечное масло – основной источник жирораствори-
мого витамина Е. Это прекрасный антиоксидант, который защи-
щает от атеросклероза и других сердечных недугов. Он поддер-
живает иммунную систему, препятствует старению, необходим 
для печени. Витамин Е влияет на функцию половых и эндокрин-
ных желез, участвует в обмене белков и углеводов, улучшает 
память. Важный компонент растительного масла – витамин F, 
это особые ненасыщенные жирные кислоты, необходимые для 
работы клеток печени, сосудов и нервных волокон.

При сильном нагревании полезные свойства раститель-
ного масла теряются, и через некоторое время оно становит-
ся вредным для здоровья. Никогда не жарьте на одном и том 
же масле дважды!

Самый полезный способ употребления растительного масла 
– заправлять им овощные салаты. Свежие овощи и зелень обога-
тят ваш организм водорастворимыми витаминами, а подсолнеч-
ное масло обеспечит суточную норму жирорастворимых.

Оливковое масло – самое масляное из всех масел.  У этого 
масла нет дефектов ни во вкусе, ни в запахе. Но лучшее из олив-
кового – высший сорт, получаемый из оливок путем холодного 
прессования. На нем можно как жарить, так и использовать для 
заправки салатов.

Ешьте больше рыбы и яиц!
Утверждают, что пожилым людям нельзя есть яйца, посколь-

ку они богаты холестерином. В настоящее время доказано, 
что это не так. Новые научные исследования показали, что в 
яйцах много веществ, нормализующих липидный, в том числе 
холестериновый обмен. Поэтому исключать яйца из рациона 
нельзя. В неделю съедайте 2-3 яйца.

Для нормализации кишечной микрофлоры в рационе долж-
ны быть продукты растительно-молочной пищи: молочнокислых 
продуктов, бобовых, круп, овощей, фруктов. Помните об этом, 
и чаще заменяйте мясо рыбой, потому что в ней содержится 
кислота, снижающая свертываемость крови.

В ежедневном рационе пожилого человека непременно 
должны быть лук и чеснок. В них содержатся компоненты с ги-
похолестериновым и гиполипидемическим действием, а также 
вещества, тормозящие развитие опухолей. Их также много и в 
желтых овощах – моркови и сладком перце.

Важная роль в питании пожилых людей принадлежит анти-
оксидантам. Это аминокислоты, витамины, минеральные ве-
щества. Ими богаты яблоки, виноград, чай, молочнокислые и 
другие продукты.

Помните, что антиоксиданты предупреждают отрицатель-
ное последствие стрессов.

Здоровая душа
Люди неодинаково переносят сложности жизни, различ-

ные потрясения и неприятности. Возникшее при этом нервное 
перенапряжение может стать причиной срыва, который неред-
ко происходит именно в пожилом возрасте и характеризуется 

определенным снижением защитных сил организма. Как вы-
стоять, уберечь нервную систему от этого срыва? Огромное 
значение здесь имеет жизненная позиция человека.

Психические изменения могут наступить довольно рано. 
Наиболее ранним и частым симптомом является астения. У 
больных снижается работоспособность, появляется быстрая 
утомляемость, им становится трудно переключиться с одного 
вида деятельности на другой и еще труднее осваивать новое 
дело. Астеническое состояние развивается очень медленно 
и имеет волнообразное течение: иногда состояние больного 
улучшается на длительный промежуток времени. 

Существует известный общебиологический закон: старе-
ние меньше всего поражает и позже всего захватывает тот 
орган, который больше всего работает. В отличие от неживой 
природы все структуры живого тела не только постепенно 
разрушаются, но и непрерывно восстанавливаются. Для нор-
мального самообновления этих структур нужно, чтобы они не-
прерывно функционировали. Поэтому все выключенное из дей-
ствия обречено на вырождение и гибель. Атрофия наступает 
от бездействия! Ни один лентяй не достиг активного долголетия, 
почти все достигшие ее вели деятельный образ жизни.

Сон у пожилых людей
Большинство людей преклонного возраста жалуются на ча-

стые пробуждения ночью, укорочение продолжительности сна, 
дневную сонливость и необходимость поспать после обеда. По-
чему это происходит?

По мере взросления биологические часы смещаются в 
сторону ускорения. Развивается опережающая фаза сна 
и состояние, при котором пожилой человек становится сон-
ным уже ранним вечером, укладывается спать и просыпается 
через 7-8 часов сна. К 3-4 часам утра начинается активная 
жизнь «на радость» семье или мучительные часы ожидания, 
пока все проснутся.

Ряд изменений сна у пожилых людей относится к нор-
мальному процессу старения, но есть и много таких, ко-
торые считаются патологическими. Научные результаты 
свидетельствуют, что в большинстве случаев бессонница у 
пожилых людей является следствием заболеваний, характер-
ных для этой возрастной группы. Среди них гипертоническая 
болезнь с повышением артериального давления, заболева-
ния желудка, язвенная болезнь, обструкция дыхательных пу-
тей при проблемах с легкими. Часто встречающаяся хрони-
ческая сосудисто-мозговая недостаточность с нарушением 
функции дыхательного центра приводит к нарушением сна. 
Бессонница обеспечена и тем, кто страдает учащенным 
мочеиспусканием ночью (никтурией), болями в суставах и 
позвоночнике, а также тем, кто употребляет влияющие на 
структуру сна лекарства.

Ночи становятся длиннее, холодно, на дворе, по поговорке, «семь погод – 
сеет, веет, крутит, мутит, рвет, льет и метет». Настроение неважное –  дают о 
себе знать острый дефицит витаминов и нехватка солнечного света.

по полстакана 3 раза в день до еды, добавляя для вкуса не-
большое количество меда. Учтите, что в дозе до 2 ст. л. мед 
обладает успокаивающим действием, в большем количестве – 
возбуждающим. Тем, кто страдает заболеваниями печени, пить 
настой зверобоя нужно с осторожностью.

Как готовить травяные чаи? 
Чтобы травяной чай максимально обогатился полезными 

веществами, нужно соблюдать правила приготовления.
Отвары лучше всего готовить на водяной бане. Травки, 

которые не нуждаются в длительной (10-15 минут) тепловой 
обработке, нужно настаивать в фарфоровой, стеклянной или 
эмалированной посуде (при контакте с металлом полезные 
вещества разрушаются).

Измельченные корневища и плоды (например, шиповник) 
рекомендуется заваривать в термосе, настаивая их в течение 
нескольких часов.

Когда нужно пить травяной чай?
Утром следует пить тонизирующий чай (дягиль, листья зем-

ляники, цветки и листья клевера, лимонник, лаванда, любистик).  
Вечером надо пить успокаивающие травяные чаи (зве-

робой, иван-чай, малина (листья), мята перечная, ромаш-
ка, мелисса, первоцвет, лист вишни и т.п.).

Зимой или ранней весной желательно пить поливита-
минные травяные чаи (листья малины, ежевики, черной 
смородины, крапивы, моркови, плоды шиповника, рябины, 
барбариса, облепихи, черной смородины и т.п.). 

Летом травяные чаи готовят только из свежих трав, этот 
период года надо использовать с максимальной пользой 
для организма.

Полезные чаи от осенней депрессии
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Администрация МО «Заневское сельское поселение» заинтересована в том, чтобы граж-
дане, проживающие на территории поселения, знали свои права и получали все льготы и 
компенсации положенные той или иной категории граждан. По всем вопросам можно об-
ратиться в сектор социального обслуживания, культуры, спорта и молодежной политики по 
номеру 8 (81370) 78-366 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в 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

Администрация МО «Заневское сель-
ское поселение» информирует, что опреде-
ленные категории граждан имеют право на 
получение бесплатной юридической помо-
щи, в соответствии с Федеральным законом 
от 21.11.2011 г. №324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в РФ», Федеральным 
законом от 31.05.2002 н. №63-ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в РФ», 
законом ЛО от 18.04.2012 г. №29-оз «О га-
рантиях реализации права граждан на полу-
чение бесплатной юридической помощи на 
территории Ленинградской области», а так-
же постановлением Правительства Ленин-
градской области от 07.03.2013 г. №65 «Об 
оказании бесплатной юридической помощи 
на территории Ленинградской области».

Право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи имеют:

1) граждане, среднедушевой доход се-
мей которых ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленного 
в Ленинградской области в соответствии с 
федеральным законодательством, а также 
одиноко проживающие граждане, доходы ко-
торых ниже указанной величины;

2) инвалиды 1 и 2 группы;
3) ветераны ВОВ, Герои РФ, Герои Совет-

ского Союза, Герои Социалистического труда;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, оставши-

еся без попечения родителей, а также их за-
конные представители;

5) граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствие с 
ФЗ от 02.08.1995 г. №122-ФЗ «О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов» (граждане пожилого возраста и 
инвалиды, проживающие в стационарных уч-
реждениях социального обслуживания);

6) граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии с Фе-
деральным законом от 02.07.1992 г. №3185-1 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» (граждане, кото-
рым оказывается психиатрическая помощь);

7) несовершеннолетние, содержащиеся в 
учреждениях системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних, и несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, а также 
их законные представители (за исключением 
вопросов, связанных с оказанием юридиче-
ской помощи в уголовном судопроизводстве);

8) граждане, признанные судом недееспо-
собным, а также их законные представители, 
если они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой прав и за-
конных интересов недееспособных граждан;

9) другие категории граждан, которым 
право на получение бесплатной юридиче-
ской помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи 
предоставлено в соответствии с иными фе-
деральными законами. 

В соответствии с действующим зако-
нодательством бесплатная юридическая 
помощь оказывается в виде:

1) правового консультирования в устной 
и письменной форме, составления заявле-
ний, жалоб, ходатайства и других документов 

правового характера в следующих случаях:
- заключение, изменение, расторжение, 

признание недействительными сделок с не-
движимым имуществом, государственная ре-
гистрация прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (в случае, если квартира, жилой 
дом или их части являются единственным жи-
лым помещением гражданина и его семьи);

- признание права на жилое помещение, 
предоставление жилого помещения по до-
говору социального найма, расторжение и 
прекращение договора социального найма 
жилого помещения, выселение из жилого по-
мещения (в случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи);

- признание и сохранение права собствен-
ности на земельный  участок, права постоянно-
го (бессрочного) пользования, а также права 
пожизненного наследуемого владения земель-
ным участком (в случае, если на спорном зе-
мельном участке или его части находятся жилой 
дом или его часть, являющиеся единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи);

- защита прав потребителей (в части пре-
доставления коммунальных услуг);

- отказ работодателя в заключении трудово-
го договора, нарушающий гарантии, установ-
ленные Трудовым кодексом РФ, восстановление 
на работе, взыскание заработка, в том числе 
за время вынужденного прогула, компенсации 
морального вреда, причиненного неправомер-
ными действиями (бездействием) работодателя;

- признание гражданина безработным и 
установление пособия по безработице;

- возмещение вреда, причиненного смертью 
кормильца, увечьем, или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой деятельностью;

- предоставление мер социальной под-
держки, оказание малоимущим гражданам 
государственной социальной помощи, предо-
ставление субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг;

- назначение, перерасчет и взыскание 
трудовых пенсий по старости, пенсий по ин-
валидности и по случаю потери кормильца, 
пособий по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам, безработице, в свя-
зи с трудовым увечьем или профессиональ-
ным заболеванием, единовременного посо-
бия при рождении ребенка, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком, социального 
пособия на погребение;

- установление и оспаривание отцовства 
(материнства), взыскание алиментов;

- реабилитация граждан, пострадавших от 
политических репрессий;

- обжалование нарушений прав и сво-
бод граждан при оказании психиатрической 
помощи;

- медико-социальная экспертиза и реаби-
литация инвалидов;

- обжалование во внесудебном порядке ак-
тов органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и должностных лиц.

2) Предоставления интересов граждан в су-
дах, государственных и муниципальных органах, 
организациях в случаях, если граждане являются:

а) истцами и ответчиками при рассмотре-
нии судами дел о:

- расторжении, признании недействитель-

ными сделок с недвижимым имуществом, о 
государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним и об отказе 
в государственной регистрации таких прав (в 
случае, если квартира, жилой дом или их ча-
сти являются единственным жилым помещени-
ем гражданина и его семьи);

- признании права на жилое помещение, 
предоставлении жилого помещения по до-
говору социального найма, расторжении и 
прекращении договора социального найма 
жилого помещения, выселении из жилого по-
мещения (в случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи);

- признании и сохранении права собствен-
ности на земельный участок, права постоянно-
го бессрочного пользования, а также пожиз-
ненного наследуемого владения земельным 
участком (в случае, если на спорном земель-
ном участке или его части находятся жилой 
дом или его часть, являющиеся единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи);

б) истцами (заявителями) при рассмотре-
нии судами дел о:

- взыскании алиментов;
- возмещении вреда, причиненного смертью 

кормильца, увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой деятельностью;

в) гражданами, в отношении которых су-
дом рассматривается заявление о признании 
их недееспособными;

г) гражданами, пострадавшими от полити-
ческих репрессий, - по вопросам, связанным 
с реабилитацией;

д) гражданами, в отношении которых суда-
ми рассматриваются дела о принудительной 
госпитализации в психиатрический стационар 
или продлении срока принудительной госпита-
лизации в психиатрическом стационаре. 

Документы, необходимые для получения 
бесплатной юридической помощи, прдо-
ставляемые в адвокатское образование:

1) заявление об оказании бесплатной 
юридической помощи по форме;

2) паспорт гражданина РФ или иной доку-
мент, удостоверяющий личность и подтверж-
дающий гражданство Российской Федерации;

3) справку органа социальной защиты на-
селения о величине среднедушевого дохода 
семьи (одиноко проживающего гражданина), 
полученного за три последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу обраще-
ния, и документы, содержащие сведения о 
составе семьи, степени родства и (или) свой-
ства членов семьи, их совместном прожива-
нии и ведении совместного хозяйства (далее 
-справка о величине среднедушевого дохода 
семьи (одиноко проживающего гражданина);

4) справка МСЭ (медико-социальная экс-
пертиза) об инвалидности;

5) удостоверение ветерана ВОВ, Героя 
Российской Федерации, Героя Советского 
Союза, Героя Социалистического Труда;

6) документы, подтверждающие статус де-
тей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, документы, под-
тверждающие полномочия представителей;

7) документы, подтверждающие статус 
лиц, имеющих право на бесплатную юриди-
ческую помощь в соответствии с Федераль-

ным законом «О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов».

8) документы, подтверждающие статус лиц, 
имеющих право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании»;

9) документы, подтверждающие факт со-
держания в учреждениях системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних или факт отбывания на-
казания в местах лишения свободы, документы, 
подтверждающие полномочия представителей;

10) документы, подтверждающие факт 
признания гражданина судом недееспособ-
ным, документы, подтверждающие полномочия 
представителей;

11) документы, подтверждающие принад-
лежность к другим категориям граждан, ко-
торым право на получение бесплатной юри-
дической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи 
предоставлено в соответствии с иными феде-
ральными законами.

Справка о величине среднедушевого до-
хода семьи (одиноко проживающего гражда-
нина) оформляется в комитете по социальным 
вопросам администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской обла-
сти на основании личного заявления (по фор-
ме) и документов, подтверждающих состав 
семьи и доход семьи (одиноко проживающего 
гражданина) за три последних месяца, пред-
шествующих месяцу обращения. Решение о 
предоставлении справки либо отказе прини-
мается комитетом по социальным вопросам в 
десятидневный срок со дня подачи заявления 
со всеми необходимыми документами.

Расчёт среднедушевого дохода семьи 
(одиноко проживающего гражданина) опре-
деляется в соответствие с Федеральным за-
коном от 05.04.2003 г. №44-ФЗ «О порядке 
учёта доходов и расчёта среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко прожива-
ющего гражданина для признания их мало-
имущими и оказания им государственной 
социальной помощи».

Бесплатная юридическая помощь

График дежурств адвокатов, участву-
ющих в деятельности системы бесплат-
ной юридической помощи на 2013 год.

Октябрь
Прием осуществляет ННО КА «ЛЕВКИН 

и ПАРТНЁРЫ»
Г. Всеволожск, Октябрьский пр., дом. 104
Запись по телефону: (8-813-70) 31-000
1. Лёвкин Сергей Вячеславович
2. Семёнова Лариса Александровна
3. Малинина Марина Юрьевна
4. Береснев Сергей Васильевич

Ноябрь
Приём осуществляет: «Всеволожская 

городская коллегия адвокатов»
Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.29
Запись по телефону: (8-813-70) 29-887
1. Романенко Александр Иванович
2. Ескин Василий Дмитриевич
3. Дадашев Роман Шерипович

ОВО по Всеволожскому району         
объявляет дополнительный набор на 

службу в полицию
Требования к кандидатам:
– постоянная регистрация в Санкт-

Петербурге или Ленинградской области;
– возраст до 35 лет;
– наличие  образования не ниже полного 

среднего;
– годность по состоянию здоровья для 

прохождения службы;
– отсутствие привлечения в прошлом к 

уголовной ответственности.
Гарантируем:
– удобный график работы;
– стабильную и своевременную заработ-

ИФНС

ную плату от 25 000 рублей в месяц;
– бесплатное медицинское обслужива-

ние и государственное страхование;
– ежегодный отпуск 30 суток + дополни-

тельный отпуск за выслугу лет;
– возможность получения бесплатного 

среднего специального и высшего образова-
ния в образовательных учреждениях систем 
МВД РФ.

Наши координаты: г. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., 91.

Тел.: (81370) 31-452 – отдел кадров; 
        (81370) 25-557 – дежурная часть.

Уважаемые налогоплательщики!
Инспекция ФНС России по Всеволожско-

му району Ленинградской области обраща-
ет внимание налогоплательщиков на то, что  
срок уплаты налогов за 2012 год для физи-
ческих лиц  – 01.11.2013 г. Предлагаем  сво-
евременно провести уплату налога. Уточнить 
сумму налога возможно в инспекции ФНС 
России по Всеволожскому району Ленин-
градской области – г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 138-А.

Оплату имущественных налогов вы може-
те произвести: через банкомат, банки, кассы 
органов местного самоуправления.

В случае неуплаты установленного налога 
вам будет направлено требование об уплате 
налога с начислением пени за неуплату на-

лога в установленный срок (пеня за каждый 
день просрочки определяется в процентах от 
неуплаченной суммы налога).

Если налоговое уведомление не получе-
но, следует обратиться в налоговую Инспек-
цию по вопросу получения налогового уве-
домления и платежного документа для оплаты.        

График приема налогоплательщиков:
Пн., ср. – 9:00 – 18:00.   
Вт., чт. – 9:00 – 20:00.
Пт. – 9:00 – 16:45.
Каждая вторая и четвертая субботы ме-

сяца – 10:00 до 15:00.
Телефоны для связи: 8 (81370) 31-399, 31-801, 

46-290. 
Факс Инспекции: 8 (81370) 31-659.
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Ответы смотрите в следующем номере.

По горизонтали: 1. Артистка цирка. 3. Все старинное, воспроизводящее старину. 8. Мелкое место в реке, 
озере. 9. Рукоятка кнута. 10. Количество чего-нибудь, умещающееся в обхвате рук. 14. Речная рыба отряда 
лососеобразных. 16. Сильное возбуждение, задор, увлечение. 22. Российский государственный политический 
деятель, мэр Санкт-Петербурга в 1991-1996 гг. (1937-2000). 24. Легендарный мститель в маске, персонаж при-
ключенческих фильмов. 25. Мужское имя (греч. - «мужественный»). 26. Общий вид какой-нибудь местности, ланд-
шафт. 27. Сеть для ловли рыбы с судов. 28. Испорченность нравов. 29. Клапан для регулирования расхода жид-
кости, пара или газа в некоторых технических устройствах.

По вертикали: 2. Положительно заряженный ион. 4. Ударный музыкальный инструмент, состоящий из кожа-
ной мембраны, натянутой на деревянный обод. 5. Резкое непроизвольное, обычно болезненное, сокращение 
мышц. 6. Упругая, туго натянутая нить, применяемая во многих музыкальных инструментах. 7. Второй сын Адама 
и Евы, убитый своим старшим братом. 11. Пряность для ароматных булочек. 12. Глубокое уныние, печаль. 13. 
Музыкальное произведение, пользующееся наибольшей популярностью в определенный период времени. 15. 
Специальный вооруженный отряд, предназначенный для сопровождения. 17. Оборка из легкой ткани. 18. Значок 
на форменной фуражке. 19. Платные перевозки пассажиров владельцами личных автомобилей. 20. Небольшая 
книга в мягкой обложке. 21. Мысленный образ чего-нибудь, понятие о чем-нибудь. 23. Древнеримский политиче-
ский деятель и полководец (100-44 до н.э.).

Ответы на кроссворд из №24(116).

По горизонтали: 5. Грамм. 6. Ежегодник. 8. Плов. 9. Завтрак. 11. Белл. 12. Жанр. 13. Паек. 14. Эдикт. 17. Схе-
ма. 19. Гном. 20. Тува. 21. Ермак. 25. Дивизия. 26. Руно. 30. Дух. 31. Тропики. 33. Новолуние. 35. Пси. 39. Ефим. 
40. Нальчик. 41. Атлет. 42. Блок. 43. Трагик. 44. Пятиборье.

 
По вертикали: 1. Табельщик. 2. Резон. 3. Колбаса. 4. Чудак. 7. Ситуация. 10. Англичанин. 13. Плетение. 15. 

Тяга. 16. Рокки. 18. Покер. 20. Толкование. 22. Купидон. 23. Горький. 24. Филология. 25. Догу. 27. Опять. 28. Пеналь-
ти. 29. Елей. 32. Издание. 34. Описка. 36. Начало. 37. Указ. 38. Фитиль.

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

Наш 90-летний юбиляр

Александр Сергеевич Назаров

Наш 85-летний юбиляр

Мария Степановна Чуркина

Наши 80-летние юбиляры

Николай Степанович Рыжов
Антонина Степановна Шибутович

Наши 75-летние юбиляры

Амалия Константиновна Акимова
Вера Ивановна Шабанова

Наш 70-летний юбиляр

Нина Ефимовна Шлыкова

Наши 65-летние юбиляры

Анатолий Владимирович Плетнев
Михаил Сергеевич Кокин
Любовь Николаевна Беляева
Маргарита Васильевна Протасевич
Татьяна Михайловна Волкова
Ализе Александровна Лобкова
Михаил Васильевич Сысак
Вячеслав Михайлович Романенко
Николай Александрович Чуриков

Наши 60-летние юбиляры

Нина Николаевна Кондратьева
Екатерина Ивановна Воронина
Людмила Леонидовна Рогозина
Наталья Васильевна Середкина
Анатолий Андреевич Талья

Поздравляем Анну Демьяновну Кирсанову с 60-летием! Поздравляем Анну Демьяновну Кирсанову с 60-летием! 
  
Желаем Вам неиссякаемого чувства юмора и пре-Желаем Вам неиссякаемого чувства юмора и пре-

красного здоровья! Пусть сбудется в жизни все, что Вы 
желаете! Пускай Вас ни на минуту не оставляет любовь, и 
не покидает удача!

аааааааааааааааааааааааа

15 октября исполняется 80 лет Антонине Степановне Шибутович. 15 октября исполняется 80 лет Антонине Степановне Шибутович. 
  
Горячо и сердечно поздравляем ее, неунывающую по жизни оптимистку, пе-Горячо и сердечно поздравляем ее, неунывающую по жизни оптимистку, пе-

вунью с замечательным голосом, активного, всегда улыбающегося человека, по-вунью с замечательным голосом, активного, всегда улыбающегося человека, по-
мощника Совета ветеранов с этим юбилеем. Желаем доброго здоровья, внима-мощника Совета ветеранов с этим юбилеем. Желаем доброго здоровья, внима-
ния окружающих, долгих и радостных лет жизни.ния окружающих, долгих и радостных лет жизни.

Совет ветеранов МО «Заневское сельское поселение»Совет ветеранов МО «Заневское сельское поселение»

Поздравляем с 65-летием Вячеслава Поздравляем с 65-летием Вячеслава 
Михайловича Романенко.Михайловича Романенко.

От всей души с большим волненьем,От всей души с большим волненьем,
С которым, слов не находя, С которым, слов не находя, 
Мы поздравляем Мы поздравляем 
С Днем рожденияС Днем рождения
И с круглой датою тебя.И с круглой датою тебя.
Наш родной юбиляр, не болей,Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучайНе старей, не грусти, не скучай
И еще много лет, много летИ еще много лет, много лет
Дни рождения с нами встречай!Дни рождения с нами встречай!

Жена, дети, внуки, друзья и соседиЖена, дети, внуки, друзья и соседи


