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Заседание Совета 
депутатов

В Янинской школе отметили День учителяВ Янинской школе отметили День учителя

СТР. 5

Поселению нужны 
взрослые добровольцы

СТР. 4

Там русский дух, 
там Русью пахнет

После уроков в актовом зале собрались 
все причастные к школе жители поселения. 
С приветственным словом выступил директор 
образовательного учреждения Анатолий Зю-
зин. Он поблагодарил учителей за каждоднев-
ный труд и отметил, что с их помощью Янин-
ская школа меняется к лучшему. «Я желаю 
вам, чтобы наступили такие времена, когда 

День учителя, который по традиции отмечают 5 октября, 
в школах страны отметили на два дня раньше. Янинская 
школа не стала исключением и поздравила своих педаго-
гов в конце рабочей недели. Были все главные атрибуты 
этого светлого праздника: ученики с букетами цветов, на-
рядные учителя, концерт и церемония награждения.

в образовательных учреждениях не останет-
ся вакансий, – сказал директор школы. – А 
вашей заработной платы хватило на вопло-
щение всех ваших самых смелых мечтаний. 
Низко кланяюсь за ту работу, которую вы еже-
дневно делаете».

На праздничный концерт были пригла-
шены почетные гости – заместитель главы        

МО «Всеволожский муниципальный район», 
глава Заневского поселения Вячеслав Кон-
дратьев, депутат Всеволожского района и 
Заневского поселения Алексей Гердий. Они 
вручили грамоты и благодарности педагогам 
от исполняющего обязанности главы Всево-
ложского муниципального района Владимира 
Драчева. Были награждены: Раиса Петровна 
Алексеева, Ольга Дмитриевна Бескровная, 
Светлана Владимировна Скорнякова, Вален-
тина Олимпиевна Жукова, Светлана Иванов-
на Бабичева. «Я считаю, что педагог, отра-
ботавший в школе 15 - 20 лет, заслуживает 
государственных наград. Если бы это было 
так, то в зале бы сегодня сидели одни орде-
ноносцы», – отметил Алексей Гердий.

Но благодарности в этот день были удосто-
ены не только отдельные учителя – всем участ-
никам образовательного процесса от Совета 
депутатов и администрации Заневского по-
селения были вручены цветы и подарки, также 
был организован праздничный банкет. Кроме 
того, на стадии согласования находится еще 
один приятный презент – поездка учителей в 
Финляндию для знакомства с местной систе-
мой образования.

Не остались в стороне от поздравлений 
и благодарные ученики. Они выступили с 
танцевальными и вокальными номерами по-
сле церемонии награждения. В частности, 
песню «Веселый гном» исполнили ученицы 
6 «А» класса, а группа девочек 7-го клас-
са представила танец с помпонами. 8-ой 
класс решил преподнести оригинальный по-
дарок педагогам и снял веселое видео-по-
здравление. Учителей поздравил и Янинский 
дом культуры: руководитель театра песни 
Полина Ковбаса исполнила песню «Мой 
добрый учитель». Но особенно отличилось 
самое крупное творческое объединение 
школы – образцовый ансамбль «Росиноч-
ка» под руководством Светланы Николаевны 
Архиповой и Натальи Юрьевны Качиной. В 
исполнении их воспитанников прозвучали 
ставшие народными песни «Птица-тройка», 
«Как красива ты, Россия» и другие. А заме-
чательный дуэт этого ансамбля растрогал 
зрителей до слез лиричной композицией 
«Помолимся за родителей».

Уважаемые работники образования, ветераны педагогического труда!

В эти осенние дни особенно тепло хотим поздравить наших дорогих 
работников школы. Ваша профессия во все времена была одной из са-
мых благородных и почетных. С самого детства вы формируете личность 
вступающего в мир человека, делитесь опытом и интеллектом со своими 
воспитанниками, учите детей самостоятельно мыслить, принимать реше-
ния и нести ответственность за свой выбор.

Сердечно поздравляем вас, дорогие друзья, с профессиональным 
праздником! Желаем вам новых успехов в деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения, крепкого здоровья, благополучия и счастья!

Вячеслав Кондратьев,
Глава Заневского сельского поселения

Вячеслав Бубликов
И.о. Главы администрации
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Первый из вопросов, вынесенных на повестку дня, ка-
сался назначения конкурсной комиссии по рассмотрению 
кандидатов на должность главы администрации МО «За-
невское сельское поселение». В соответствии с новыми 
поправками в законодательстве в состав комиссии вошли 
представители районного и регионального уровней: Игорь 
Николаевич Карпенко – консультант комитета правительства 
Ленинградской области по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области, Денис Валерьевич Пономаренко – 
заместитель главы администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» по безопасности, Анна Геннадьевна 
Попова – заместитель главы администрации по финансам 
- председатель комитета финансов МО «Всеволожский му-
ниципальный район». В состав комиссии также вошли глава 
муниципального образования - председатель Совета депу-
татов МО «Заневское сельское поселение» Вячеслав Евге-
ньевич Кондратьев, депутаты Совета Вячеслав Викторович 
Алексеев и Сергей Николаевич Моренков.

Решение об объявлении конкурса на замещение долж-
ности главы администрации МО «Заневское сельское посе-
ление» было принято на последнем сентябрьском заседании. 

Работа Совета депутатов третьего созыва 
набирает обороты

Очередное заседание нового Совета депутатов прошло 6 октября. 

В первый день работы конференции в зале Петроспарта 
собрались представители власти, церкви и науки – обсужда-
ли вопросы актуализации исторической памяти, обращения к 
церковно-религиозным основам исторической памяти, отече-
ственной духовной культуры, сообща искали пути консолида-
ции современного общества.

По поручению исполняющего обязанности главы админи-
страции Всеволожского муниципального района Владимира 
Петровича Драчева гостей и участников конференции при-
ветствовал заместитель главы Всеволожского муниципально-
го района, глава Заневского поселения Вячеслав Евгеньевич 
Кондратьев. В своем приветственном слове он отметил не-
слыханное мужество и неимоверную стойкость ленинградцев, 
сумевших пережить блокаду – трагический период в истории 
нашей страны, которому невозможно найти аналогов и в ми-
ровой истории: «Проходят годы, но значение народного под-
вига не меркнет в наших сердцах.  И сегодня главная задача, 
стоящая перед нами – передать грядущим поколениям память 
о великом свершении предков».

Вячеслав Евгеньевич обратил внимание присутствующих, 
что в настоящее время в соответствии с поручением прези-
дента Владимира Путина разрабатываются предложения по 

По заверению сотрудников сектора ЖКХ и благоустройства 
все дома уже подключены. Сейчас идет пусконаладка системы. 

Вячеслав Павлович Бубликов, и.о. главы администрации:
– К сожалению, при запуске системы отопления мы часто 

сталкиваемся с образованием воздушных пробок, препятству-
ющих поступлению тепла в квартиры. Если к Вам тепло еще не 
поступило – обратитесь в свою управляющую компанию. Дис-
петчер должен не просто принять Ваше заявление, но и зане-
сти его в журнал, присвоив идентификационный номер и ука-
зав дату обращения. Этого требуют Правила предоставления 
коммунальных услуг. Так вероятность его «потери» сводиться к 
нулю. В случае если Ваше заявление осталось без внимания – 

Первое заседания советов депутатов нового созыва уже 
состоялось в каждом муниципальном образовании. На повест-
ке дня – избрание глав муниципалитетов. В Токсово главой ста-
ла Ольга Ковальчук, во Всеволожске – Сергей Гармаш, в п. им. 
Свердлова – Валерий Тыртов, в других поселениях руководство 
осталось прежним. 

Ряд изменений произошел и на втором уровне власти: Та-
тьяну Петровну Зебоде на посту главы МО «Всеволожский му-
ниципальный район» сменила Ольга Владимировна Ковальчук. 
До этого в районе она руководила Общественной приемной 
губернатора Ленинградской области и более пятнадцати лет 
возглавляла комитет образования.

Проведение конкурса назначено на 27 октября.
Депутаты также утвердили новую редакцию Регламента Со-

вета, регулирующего его деятельность, полномочия главы му-
ниципального образования-председателя Совета депутатов, 
постоянно действующих комиссий, депутатских объединений, 
порядок подготовки и проведения заседаний, принятие реше-
ний, взаимодействие Совета и администрации.

Отдельный вопрос касался утверждения Положения об 
аппарате Совета депутатов, в состав которого входят: руко-
водитель, юрисконсульт и секретарь-делопроизводитель. В их 
обязанности входит создание условий для эффективной рабо-
ты Совета и оказание практической помощи депутатам в осу-
ществлении их полномочий.

Заседание завершилось выступлением начальников сек-
торов администрации. Они представили депутатам проекты 
адресных программ по благоустройству и санитарному со-
держанию территории муниципалитета, обеспечению устой-
чивого функционирования и развития коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
на территории поселения, развитию культуры и спорта в му-
ниципальном образовании, а также рассказали о том, как ис-
полняются действующие муниципальные программы.

Формирование предста-
вительных органов власти 
в районе закончилось

В сентябре этого года в пятнадца-
ти поселениях Всеволожского района 
прошли муниципальные выборы. Свои 
голоса жители отдали тем, в кого верят 
– впереди у избранников пять лет ра-
боты на страже интересов граждан. К 
выполнению своих обязанностей они 
уже приступили.

Заместителем председателя Совета депутатов МО «Все-
воложский муниципальный район» стал Вячеслав Евгеньевич 
Кондратьев, который с 2005 и по сегодняшний день является 
главой Заневского поселения и председателем местного Со-
вета депутатов. До этого в Совете депутатов Всеволожского 
муниципального района он представлял интересы нашего по-
селение в качестве депутата.

Роль конфессий в защите Отечества
В конце сентября в Янино-1 состоялась международная конференция «Цер-

ковь и война: роль конфессий в защите Отечества». Мероприятие было при-
урочено к 70-летию освобождения территории Ленинградской области от вра-
жеской оккупации в 1944 году.

созданию музейно-мемориального комплекса «Дорога жиз-
ни», посвященного обороне и блокаде Ленинграда. Губерна-
тор области Александр Юрьевич Дрозденко поддерживает 
идею создания  этого комплекса. По личной инициативе Влади-
мира Петровича Драчева прорабатывается проект создания 
Вечного огня у мемориала «Разорванное кольцо». Эта идея 
также понравилась Губернатору Ленинградской области.

«Внимание развитию духовности уделяется и в нашем 
Заневском поселении. Совет депутатов, администрация, ин-
весторы и местные жители принимают активное участие в 
возведении храма в Янино-1 и храма в Кудрово», – поведал 
собравшимся глава Заневского поселения.

Место проведения конференции было выбрано неслучай-
но: в настоящее время на территории Всеволожского района 
укрепляется традиция памяти подвига русских воинов и сынов 
Отечества, акцентируется внимание современного общества 
на воспитании чувства патриотизма и гражданской ответствен-
ности – тому доказательство восстановление и реконструкция 
храмов, памятников, а также проведение акций, приуроченных 
к дням воинской славы России.

Программа первого дня получилась насыщенной: после вы-
ступления официальных лиц слушателям представили свои до-

клады участники конференции, состоялся показ фильма «Рус-
ское воинство – воинство небесное» Д. Козинова и презентация 
новинок издательства Русской христианской гуманитарной ака-
демии. Одновременно с этим в зале работала выставка.

В последний день работы конференции для ее участников 
прошла экскурсия с посещением Никольского собора и вы-
ставки техники времен Великой Отечественной войны. 

Организаторами конференции выступило Правительство 
Ленинградской области и  Комитет по местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области.

Батареи холодные. Что делать?
В нашем поселении началось периодическое протапливание, но в некоторые дома тепло так 

и не пришло. С просьбой разъяснить ситуацию к специалистам администрации от лица жителей 
обратилась депутат Наталия Анатольевна Громова.

обращайтесь в нашу дежурно-диспетчерскую службу. После 
этого работать с управляющей компанией начнет ДДС. О сво-
ей работе ее сотрудники ежедневно отчитывается перед гла-
вой муниципального образования. На сегодняшний день в ДДС 
по вопросу теплоснабжения обратился только один житель.

В Янино-1 управляющая компания уже проводит работу 
по обращениям граждан. При этом сотрудники компании не-
редко сталкиваются с сюрпризами от жителей: где-то стояки 
закрыты, где-то заменены замки на дверях в подвал – у сан-
техников нет доступа к системе. Это существенно тормозит 
решение проблемы. Однако в скором времени все неполадки 
будут устранены.

Справка.

Дежурно-диспетчерская служба работает в нашем посе-
лении уже несколько месяцев. Обратиться в нее можно по те-
лефону 8(812)521-71-46 в любое удобное для Вас время. ДДС 
работает 24 часа.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации дежур-
ный диспетчер, используя все средства связи, немедленно 
сообщает о происшествии главе администрации, его заме-
стителям, специалисту администрации по ГО и ЧС и дежурно-
му диспетчеру ЕДДС Всеволожского муниципального района. 
Ни одно сообщение не остается без внимания.

О.В. КовальчукО.В. Ковальчук В.Е. КондратьевВ.Е. Кондратьев
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Работа по газификации жи-
лых домов ведется сегодня сразу 
в нескольких населенных пунктах 
муниципального образования: в 
Суоранде завершаются работы 
по прокладке распределительно-
го газопровода по улицы Ржав-
ского, в Янино-1 в двухэтажках в 
Военном городке проводится вну-
тренний газопровод. В настоящее 
время встал вопрос его передачи 
в аренду. Процедуру проведения 
газа местным жителям разъяснил 
начальник сектора ЖКХ и благо-
устройства Олег Туманов: «После 
завершения строительства адми-
нистрации надо будет заключить 
два договора: на эксплуатацию 
подводящего газопровода и на 
пусконаладку подводящего и вну-
треннего газопровода. Последний 
после этого будет передан управ-
ляющей компании, которая и будет 
заключать договор на его эксплуа-
тацию с Всеволожским филиалом 
ОАО «Газпром газораспределе-
ние». После этого жителям нужно 
будет обратиться в эту компанию 
для заключения договора на обслу-
живание газового оборудования и 
на поставку газа. Когда число об-
ратившихся превысит 75% от чис-
ла потребителей, мы сможем по-
дать заявку в Межрайгаз на пуск 
газа. Заключение договора на экс-
плуатацию подводящего газопро-
вода остается за нами».

Как показывает практика про-
цедура эта длительная. Однако то, 
как быстро появится газ в домах, 
зависит от самих жителей. Так, на 
сегодняшний день из 18 домов по 

Еженедельное аппаратное совещание в администрации
Главу муниципального образования инте-

ресовала текущая ситуация по газификации 
поселения, проектированию и строительству 
стадиона в Янино-1, передаче в муниципаль-
ную собственность дорог местного значения, 
разработке адресных программ и бюджета 
на 2015-2017 года.

улице Новой в Суоранде только 
четыре человека подали докумен-
ты. Напомним, распределительный 
газопровод там появился уже год 
назад. Чтобы это не повторилось в 
Янино-1, Вячеслав Кондратьев по-
ручи специалистам сектора прора-
ботать вопрос организации подачи 
заявок на территории населенного 
пункта, возможно с привлечением 
управляющей компании.

Следующей темой обсуждения 
стал вопрос дорог, а точнее пере-
дача их в муниципальную собствен-
ность. По словам главного специ-
алиста сектора имущественных 
отношений и инвестиционной по-
литики Александра Попова более 
десяти дорог местного значения, 
поданных на постановку на учет в 
качестве бесхозяйных объектов, не 
были признаны регистрирующим 
органом таковыми. При этом пред-
полагаемый владелец дорог свои-
ми их не признает. Вячеслав Евге-
ньевич, оставшийся недовольным 
сложившейся ситуацией, поручил 
специалистам сектора активизиро-
вать работу в этом направлении. О 
результатах они будут отчитываться 
ежемесячно.

Не первый год ведется работа 
по проектированию и строитель-
ству стадиона в Янино-1. Контроль 
над проектом в разные годы осу-
ществляли специалисты нескольких 
секторов администрации, однако 
большой объем текущей работы не 
позволял в полной мере заниматься 
этим вопросом. «Факультативное 
отношение к этому проекту недо-
пустимо. Я понимаю, объем работ 

у всех колоссальный, поэтому нам 
нужен еще один специалист в этой 
области, в чьи обязанности будет 
входить работа только по этому 
объекту», – высказал свою точку 
зрения Вячеслав Кондратьев.

Помимо этих вопросов, главу 
муниципального образования инте-
ресовала ситуация с готовностью 
проектов адресных программ и 
бюджета на 2015-2017 года. Сей-
час специалисты секторов вносят 
последние коррективы в проекты 
программ. На основе указанных 
в них данных будет сформирован 
местный бюджет.

В поселении продолжаются 
работы по благоустройству тер-
ритории. На прошлой неделе были 
завершены работы у здания ам-
булатории «Заневский пост», про-

должаются работы у дома № 65 по 
улице Военный городок, обустрой-
ству внитридворовой территории 
между многоквартирными домами 
в Новосергиевке.

Не осталась без внимания 
и работа в социальной сфере. 
Вр.и.о. директора Янинского дома 
культуры Дарья Сенюшина рас-
сказала о работе коллектива и 
готовящихся мероприятиях: 10 ок-
тября ребят из янинского детского 
сада ждет спектакль, а 18 октября 
все желающие смогут поприсут-
ствовать на открытии творческого 
сезона Дома культуры. Начальник 
сектора Варвара Качалова до-
ложила об экскурсии, организо-
ванной для учащихся начальных 
классов Янинской школы, начале 
работы еще одной детской груп-

пы секции по мини-футболу, се-
минара, посвященном развитию 
волонтерского движения среди 
представителей старшего воз-
раста. Она также рассказала об 
инициативе одной из жительниц 
поселения – организации клуба 
молодых родителей. Идея понра-
вилась главе муниципального об-
разования. «Идея хорошая. У нас 
уже работает Совет ветеранов, 
начало свою деятельность Обще-
ство инвалидов. Пора привлекать 
к общественной жизни поселения 
и молодое поколение. Чем боль-
ше общественных организаций в 
поселении, тем лучше», – отметил 
Вячеслав Евгеньевич. Специалисты 
социального сектора уже присту-
пили к работе над программой де-
ятельности клуба.

В нашем поселении работа в этом на-
правлении ведется уже несколько лет. В 
2013 году в муниципальную программу 
«Благоустройство и санитарное содержа-
ние территории МО «Заневское сельское 
поселение» на 2014-2016 годы» был включен 
большой объем работ, направленных на по-
вышение безопасности всех участников до-
рожного движения. 

Так, для удобства жителей нового ЖК 
«Семь столиц» вблизи от остановок маршрут-
ного такси появилось два пешеходных перехо-
да. Строительство и заселение микрорайона 
продолжается – количество автотранспорта, 
движущегося по дороге, с каждым днем увели-
чивается. По ней мчатся и легковые автомоби-
ли, и груженые самосвалы.

Похожая ситуация и в Янино-1. Для без-
опасности местных жителей на одном из 

Местные дороги стали безопаснее
По данным Госавтоинспекции МВД России каждое четвертое ДТП с постра-

давшими в нашей стране – это наезд на пешехода. Причины не только в несо-
блюдении ПДД участниками дорожного движения, но и в отсутствии на неко-
торых участках дорог предупреждающих знаков, светофоров, регулируемых 
пешеходных переходов и других мер по защите пешеходов. Разрешение этой 
проблемы вполне возможно, однако оно требует значительных инвестиций и 
комплексного подхода.

Территория между многоэтаж-
ными домами требовала к себе вни-
мания  вот уже несколько лет: каждый 
год в сезон дождей здесь образовы-
вались лужи, незаасфальтированные 
участки превращались в маленькие 
болотца, дойти до подъезда, не испач-
кавшись, было просто невозможно. А 
два года тому назад сюда, подальше 
от опасной дороги, была перенесена 
единственная детская площадка. По-

В деревне Новосергиевка полным ходом идут работы по благоустрой-
ству территории между многоквартирными домами. В ходе них будет 
обустроен внутридворовой проезд к детской площадке.

Благоустройство Новосергиевки

сле этого вопрос приведения участка в 
порядок встал особенно остро – в про-
шлом году решением Совета депута-
тов ремонтные работы были включены 
в муниципальную программу «Благо-
устройство и санитарное содержание 
территории МО «Заневское сельское 
поселение» на 2014-2016 годы».

Конкурсная процедура на вы-
полнение работ состоялась совсем 
недавно: контракт с победителем аук-

самых оживленных пешеходных маршрутов – 
перекрестке перед торговым центром, рядом 
с которым идет строительство нового много-
квартирного дома – был оборудован переход 
через дорогу. Особое значение этот марш-
рут имеет еще и по тому, что в основном по-
токе людей не мало детей: они пользуются 
этой дорогой, когда идут в школу или дом 
культуры. Для их безопасности еще одну «зе-
бру» установили на дороге, соединяющей ТЦ 
и Янинскую школу.

В ходе работ несколько пешеходных 
переходов оснащено предупреждающими 
светодиодными знаками – теперь подъез-
жая к остановкам «Янинская СОШ», «За-
невский пост» и «Голубая дача», водитель 
уже издалека предупрежден о возможности 
выхода на дорогу человека. Такие знаки по-
явились также перед торговыми центрами 

«Дикси» и «Норман» и на 2-3 Линии. А в 
Кудрово, еще летом, были установлены до-
рожные знаки ограничивающие скорость 
движения автотранспорт.

На днях дороги Янино-1 были оборудо-
ваны искусственными неровностями. «Ле-
жачие полицейские» появились на дороге 
от торгового центра до Янинской школы, 
во дворах расположенных поблизости до-
мов, а также в Военном городке и на ули-
це Новой на участке от улицы Шоссейной 
до дома №1 по Заневской улице. Помимо 
этого, появились две новые пешеходные до-
рожки от дома № 16 по улице Новой: вдоль 
Янинской школы и до улицы Шоссейной. 
Первая из них будет дополнительно обору-
дована уличным освещением.

Все эти меры должны обезопасить пешехо-
дов на дороге – кому-то это может спасти жизнь.

циона – ГП Всеволожское ДРСУ – был 
подписан 22 сентября. К его выполне-
нию подрядная организация присту-
пила уже через день.

Не позднее конца октября – такая 
дата завершения работ указана в кон-
тракте – местные жители получат заас-
фальтированный внутредворовой про-
езд с новой системой поверхностного 
водоотвода, обустроенными отмостка-
ми, подходами к подъездам и газоном.
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Праздничный концерт открыла и прове-
ла начальник социального сектора Варвара 
Качалова. Перед выступлениями коллективов 
торжественно прошла церемония награжде-
ния победителей и участников областных кон-
курсов. Представители администрация посе-
ления вручили подарки и грамоты Александру 
Федеровичу Томченко, признанного лучшим 
пчеловодом Всеволожского района, пред-
седателю Совета ветеранов Галине Георги-
евне Пустоваловой и Людмиле Николаевне 
Голушковой, представлявших Заневское по-
селение в номинации «Умелые ручки», Ири-
не Александровне Жуковень, победившей в 
номинации «Благоустроенный участок», Анне 
Ивановне Ткаличевой – в номинации «Лучший 
цветовод»,Михаилу Ивановичу Морозову – в 
номинации «Пчеловод-любитель».

После официальной части началась тан-
цевально-песенная постановка, с юмором 
описывающая историю о деревенских заба-
вах, дружбе и, конечно, взаимной любви. Авто-
рами и участниками постановки стали коллек-
тивы танцевальной студии Dance-Mix, студии 
танцев для взрослых «Аврора», хора ветера-
нов «Лазурь», руководитель студии бальных 

Там русский дух, там Русью пахнет
Театральные, танцевальные и вокальные коллективы Янинского дома культуры творчески поздравили жителей 

Заневского поселения с Международным днем пожилого человека. Они приготовили яркие номера, которые 
вернули зрителей в прошлое и помогли вспомнить колорит традиционного русского быта.

танцев Надежда Лебедь, руководитель во-
кальной студии Валерия Гусакова, художе-
ственный руководитель Дарья Сенюшина и 
ее заместитель Дарья Сипко. Главные роли 
в спектакле исполнили руководитель театра 
песни Полина Ковбаса и Сергей Мерзляков.

По сюжету юная девушка влюбляется в 
приехавшего в деревню моряка, но он не 
разделяет ее чувства. Признание в любви 
было обыграно с помощью русской народ-
ной песни «Соловушка» («Ой, как ты мне 
нравишься»). По ходу действия артисты 

представили зрителям озорной и веселый 
хореографический номер о плясках и прыж-
ках через костер на Ивана Купала. Хор ве-
теранов порадовал задорным исполнением 
частушек. Светлую энергию артистов стар-
шего поколения ощущал, наверное, каждый 
зритель в зале. На сцене юные девушки вос-
произвели традиционные рождественские 
гадания, как и положено мистическое дей-
ство проходило ночью при свечах. Главной 
героине нагадали скорую свадьбу, которая 
и завершила этот красивый спектакль.

Особенную подлинность постановке 
придавали костюмы. Яркие сарафаны и цве-
точные венки – у девушек, белые и красные 
подпоясанные рубахи – у парней. А точно 
подобранное музыкальное сопровождение 
соединяло номера и придавало им четкий 
ритм. Праздничный концерт оценили все 
зрители. Их громкие аплодисменты в зале 
стали наградой всем участникам. Реплика 
представительницы старшего поколения по-
сле спектакля отразила всю царившую на 
сцене атмосферу. «Как будто вернулась в 
дни нашей молодости», – сказала благодар-
ная зрительница.

Дорогие друзья, сердечно поздравляем вас с Днем пожилых людей - праздником мудрости и добра!

Этот день особенный для всех нас: сегодня мы благодарим представите-
лей старшего поколения и вспоминаем о том, как многим мы им обязаны. 
Именно ваш бесценный жизненный опыт, которым вы щедро делились с 
нами, помогает нам в трудные моменты принять верное решение. Ваш при-
мер воспитывает в нас личность и характер. Вы являетесь хранителями мо-
ральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей 
и внуков. Наши родители, бабушки и дедушки достойны нашей любви. Спа-
сибо вам, дорогие, за многолетний и честный труд на благо малой Родины!

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжа-
ет трудиться несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не станут пово-
дом для уныния, а жизненных сил хватит надолго!

 
Вячеслав Кондратьев,
Глава Заневского сельского поселения

Вячеслав Бубликов
И.о. Главы администрации

Именно этот осенний праздник напоми-
нает нам о людях, которые всю жизнь труди-
лись на благо общества и стали примером 
для молодого поколения. Представители 
старшего поколения Заневского сельско-
го поселения по-прежнему радуют жителей 
своей энергией: занимают призовые места 
в различных конкурсах, активно участвуют в 
обсуждении насущных вопросов.

Для того чтобы делегация поселения 
смогла посетить праздник во Всеволожске, 
администрация выделила комфортабель-
ный автобус. В КДЦ «Южный» представители 
Общества инвалидов и Совета ветеранов 
Заневского поселения посмотрели дефиле 
моды «Осень золотая» – все представленные 
модели созданы умелыми руками мастериц 

Пожилых людей наградили за активность
Во Всеволожске прошла церемония награждения 

почетных граждан города и района. Праздник был 
приурочен к Международному дню пожилого челове-
ка, который по всему миру традиционно отмечают в 
первый день октября. Мероприятие посетила и делега-
ция жителей нашего поселения. 

старшего возраста. В рамках праздничной 
программы были организованы выставки 
творчества пожилых людей и юных жителей 
район, а также проведен конкурс «Алло, мы 
ищем таланты» и спортивные соревнования 
«Спорт любить – здоровью не вредить».

Награждение призеров конкурсов, со-
стоявшихся в этом году, прошло после торже-
ственной речи представителей администра-
ции Всеволожского муниципального района. 
В конце дня для всех участников праздника 
было организовано чаепитие и концерт с 
участием коллективов художественной само-
деятельности Всеволожского района и про-
фессиональных артистов. Особый успех у 
зрителей имели выступления казачьего хора 
и школьников.

Вы – старшее поколение –Вы – старшее поколение –
И в этом вся Ваша сила!И в этом вся Ваша сила!
Мы держим на Вас равнение,Мы держим на Вас равнение,
Что, в общем-то, необходимо.Что, в общем-то, необходимо.
Вы шли дорогами длинными,Вы шли дорогами длинными,
Путями преодолимыми,Путями преодолимыми,
Пускай, Вы не стали звездами,Пускай, Вы не стали звездами,
Но стали людьми красивыми.Но стали людьми красивыми.

Ко Дню пожилого человека

Пусть солнце Вам светит яркое,Пусть солнце Вам светит яркое,
Пусть месяц ясно сияет,Пусть месяц ясно сияет,
На нашей большой планетеНа нашей большой планете
Пусть места Вам всем хватает!Пусть места Вам всем хватает!
Мы рады Вас видеть сегодняМы рады Вас видеть сегодня
На празднике – в этом зале.На празднике – в этом зале.
Скажите, а может кто против?Скажите, а может кто против?
Поверим мы в это едва ли.Поверим мы в это едва ли.
Мы Вам споем и станцуем,Мы Вам споем и станцуем,
И спляшем, пожалуй, тоже,И спляшем, пожалуй, тоже,
Чтоб Вы годков на десятокЧтоб Вы годков на десяток
Вдруг стали с нами моложе!Вдруг стали с нами моложе!

Надежда Сычева,Надежда Сычева,
жительница Янино-1жительница Янино-1
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В этом убедились все слушатели 
лекции «Серебряное волонтерство: 
новая форма активного долголетия 
для людей старшего возраста», ко-
торая прошла 3 октября в Янино-1. 
Семинар для активных пенсионеров 
провела Марина Ялышева, директор 
петербургского центра «Серебря-
ный возраст», который занимается 
обучением волонтеров преимуще-
ственно от 60 до 75 лет. Докладчи-
ца предложила объединить полных 
жизни пенсионеров поселения в 
отдельный клуб, который, по мере 
своих сил, будет участвовать в орга-

Поселению нужны добровольцы старшего возраста
Еще со времен комсомола советские люди знают, что такое моло-

дежное  добровольческое  движение. Но современной России и, в част-
ности, Заневскому поселению требуется помощь не только молодых 
волонтеров, но и людей пожилого возраста. Молодое поколение нужда-
ется в опытных наставниках и жизненных советах.  

низации спортивных и культурных ме-
роприятий. Создать такую структуру 
можно совместными усилиями жите-
лей и местных органов власти

Но к серебряному доброволь-
честву, в большинстве случаев, по-
прежнему относятся с недоверием. 
«Почему-то у нас существует сте-
реотип, что человек пенсионного 
возраста должен сидеть дома, за-
ниматься внуками и садоводством, 
– объясняет эту тенденцию директор 
центра «Серебряный возраст» Ма-
рина Ялышева. – Но никто не учиты-
вает, что у человека остаются мечты 

и желания, потребность в общении 
и активной жизни». «В 55 лет жизнь 
только начинается», – уверенны ор-
ганизаторы волонтерского центра. 
Их главный аргумент – высококласс-
ная работа пожилых добровольцев 
на Олимпийских играх в Сочи. Сре-
ди организаторов было около 10% 
пенсионеров со всей России. Из 
Санкт-Петербурга в Сочи их при-
ехало рекордное количество – 300 
человек. Именно эти люди стали 
главными символами развития до-
бровольческого движения среди лю-
дей старшего возраста.  

В Заневском поселении тоже 
уделяют особое внимание спорту, 
поэтому для проведения около 40 
спортивных состязаний необходи-
ма помощь волонтеров. «Это может 
стать важным направлением патри-
отического воспитания молодых лю-
дей, которые будут видеть активность 
своих бабушек и дедушек, – под-
черкивает начальник социального 
сектора администрации Заневского 
поселения Варвара Качалова. – Ре-
бятам будет приятно получить грамо-
ту от почетного жителя поселения». В 
свою очередь, пенсионерам может 
быть интересно посмотреть как мо-
лодежь играет в дартс, настольный 

теннис, катается на лыжах и занима-
ется другими видами спорта.

Кроме того, добровольцы стар-
шего возраста требуются и для 
решения социальных вопросов. В 
сельском поселении проживают 
одинокие молодые мамы, которые 
нуждаются в патронаже и помощи 
наставников, есть и одинокий папа. 
Помощь нужна и детям-инвалидам, 
которые проживают по 12 адресам. 
Волонтеры могут разнообразить 
жизнь детей с ограниченными воз-
можностями, например, органи-
зовать спортивное состязание. «В 
настоящее время в Заневском посе-
лении нет ни одного спортивного ме-
роприятия для детей-инвалидов, – се-

тует Варвара Николаевна. – Однако 
такая возможность у нас скоро по-
явится – у Янинской школы будет по-
строен стадион, предназначенный, 
в том числе, для занятий адаптивной 
физической культурой». «Общество 
инвалидов недавно начало свое су-
ществование, вот сейчас и присту-
пим к этому потихоньку», – уверяет 
один из членов объединения.

На следующий год у всех волон-
теров поселения появятся специаль-
ные «трудовые» книжки. Там будут от-
мечаться все мероприятия, в которых 
участвовал тот или иной доброволец. 
Если к этому времени появится клуб 
волонтеров старшего возраста, та-
кие книжки будут и у пожилых.

Варвара Качалова, начальник 
сектора социального обслужива-
ния, культуры, спорта и молодеж-
ной политики, прокомментирова-
ла это так: «Ситуация с секциями 
сейчас сложная: в некоторых из 
действующих количество участни-
ков не соответствует нормативам. 
Если ситуация не измениться – при-
дется их переформировывать или 
закрывать. Последнее очень обид-
но, особенно если секция работа-
ет недолго: открытие новых секций 
всегда требует больших затрат сил, 
времени и денег – при таком исхо-
де получается все было зря».

Еще одна сложность в этом во-
просе – нехватка на территории 
поселения свободных крытых спор-
тивных площадок и залов: идет ре-
монт в Янинской школе, в Кудрово 

Сотрудники администраци обратились к старостам за поддержкой
В Янино прошло собрание старост. Одной из главных тем обсуждение стало привлечение 

жителей поселения в бесплатные творческие формирования и спортивные секции, работаю-
щие на базе Янинского дома культуры. Как показал мониторинг наполненности групп, прове-
денный специалистами администрации, не все из них укомплектованы полностью.

объекты находятся на стадии стро-
ительства. Варвара Николаевна об-
ратилась к старостам с просьбой 
помочь привлечь заинтересован-
ных жителей в действующие секции.

Она также рассказала со-
бравшимся о планах по прове-
дению экскурсий. Иногда жители 
обращаются в сектор напрямую. 
Это говорит о том, что такой вид 
досуга с каждым днем становится 
все более популярным в нашем по-
селении. Сейчас прорабатывается 
вопрос организации поездки в Ека-
терининский дворец с посещением 
Янтарной комнаты. Многие жители 
обращаются к старостам с прось-
бой организовать поездку в Тихвин. 
Специалисты сектора социального 
обслуживания, культуры, спорта и 
молодежной политики пообещали 

проработать этот вопрос.
Присутствующий на встрече 

заместитель главы администрации 
по общим и социальным вопросам 
Марк Карвелис напомнил собрав-
шимся, что в муниципальном об-
разовании продолжается работа 
по формированию института ста-
рост. Уже скоро в их состав войдет 
еще два представителя интересов 
местных жителей: старосты появят-
ся в ЖК «Новый Оккервиль» и в до-
мах №14 (подъезды 1-3) и №15 по 
улице Новой.

Собрание завершилось на при-
ятной ноте: бывшей старосте частно-
го сектора Кудрово Оксане Павлов-
не Игнатьевой вручили заслуженный 
приз за победу в конкурсе семейной 
фотографии, который проводился в 
преддверии Дня поселения.

Презентация проекта государ-
ственного автономного учреждения 
«Мультицентр социальной и трудовой 
интеграции» лиц с ограниченными 
возможностями здоровья состоялась 
в конце сентября в Доме правитель-
ства Ленинградской области. 

Проект реализуется по иници-
ативе благотворительного фонда 
социальной реабилитации детей и 
молодых людей с ограниченными 
возможностями «Место под солн-
цем» в рамках программы «Под-
держка труда и занятости молодых 
инвалидов». 

«Сегодня вопрос социальной 
адаптации людей с ограниченными 
возможностями актуален для обще-
ства. Создав систему обучения и 
трудоустройства инвалидов, обе-
спечив поддержку бизнеса для эф-
фективного привлечения этой кате-
гории людей к работе, мы получим 
положительный экономический и 
социальный эффект», – сказал вице-
губернатор Ленинградской области 
– председатель комитета экономи-

В 47-м регионе создают мультицентр для трудоустройства инвалидов
В многофункциональном центре апробируют централизованный 

комплексный подход к обучению и трудоустройству молодых людей с 
ограниченными возможностями здоровья.

ческого развития и инвестиционной 
деятельности Дмитрий Ялов. 

«Мультицентр социальной и тру-
довой интеграции» будет создан во 
Всеволожске на базе «Всеволож-
ского агропромышленного технику-
ма». Сейчас помещения под центр 
уже переданы в безвозмездное 
пользование, предполагается, что 
реконструкция здания завершится 
весной 2015 года и центр сможет 
принять первых учеников уже в но-
вом учебном году. Главная особен-
ность создаваемого центра в том, 
что он представляет собой единую 
площадку для профессиональной 
подготовки и последующего трудоу-
стройства инвалидов. 

«Этот проект – плод деятель-
ности рабочей группы, созданной 
для реализации благотворительной 
программы «Поддержка труда и 
занятости молодых инвалидов». Он 
один из самых значимых и приори-
тетных для фонда. Наша конечная 
цель – создание единой комплекс-
ной программы по трудоустройству 

молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья на регио-
нальном уровне», – сказала пред-
седатель правления благотворитель-
ного фонда «Место под солнцем» 
Ирина Дрозденко.

Справка. 

Ежегодно на базе мультицентра 
планируется обучать и трудоустра-
ивать около 300-350 специалистов 
различных прикладных специально-
стей: обувщики, специалисты call-
центра, мастера зеленого грунта, 
специалисты сферы бытового об-
служивания и делопроизводства. 

Продолжительность обучения 
составит от 2 до 6 месяцев в зави-
симости от выбранной специаль-
ности, в этот период входит про-
фориентация, первичное обучение, 
стажировка, экзамен и получение 
сертификата, трудоустройство на 
предприятие. Важно отметить, что 
центр будет сопровождать своих 
выпускников на рабочих местах в 

течение от полугода до года. Кроме 
того, здесь будут созданы условия 
для социальной адаптации молодых 
людей в обществе.

По итогам презентации принято 
решение о поддержке проекта про-
фильными ведомствами региона, в 
том числе комитетом общего и про-
фессионального образования, коми-
тетом по социальной защите населе-

ния, комитетом по труду и занятости 
населения Ленинградской области. 

Дополнительная информация: 
Константин Байков (фонд «Место 
под солнцем») +7812986-2-986.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской 

области
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Взрослые всегда стараются превратить жизнь детей в ска-
зу, чтобы даже самые заветные мечты претворились в жизнь. В 
нашем поселении для ребят работают бесплатные спортивные 
секции и творческие формирования, проводятся праздники, 
концерты, спортивные соревнования и экскурсии. Последняя 
экскурсия состоялась 30 сентября. Школьники посетили му-
зей, расположенный в новом квартале Кудрово.

Интерактивный музей Muzeus работает в детском центре 
«Лимпик» в ЖК «Новый Оккервиль». На выбор юных посетите-
лей и их родителей предоставляется несколько развлекатель-
ных программ с посещением различных интерактивных зон, 
среди которых пещера древнего человека, средневековый 
замок, затонувший пиратский галеон, космический корабль, 
прерия Дикого Запада.

«Кросс Нации» – это одно из самых масштабных спор-
тивных мероприятий в России, как по количеству участников, 
так и по географическому охвату: в этом году оно проходит 
на территории 80 регионов. В соревнование принимают уча-
стие граждане всех возрастов и разным уровнем спортивной 
подготовки. С каждым годом «Кросс нации» в нашей стране 
становится все более популярным.

Жители нашего поселения уже много лет принимают уча-
стие в районном этапе соревнований. В этом году в числе 
участников забега было много представителей молодежи. Были 
среди них и учащиеся Янинской школы. Инга Пильщикова – са-
мый юный участник, представлявший Заневское поселение. 
Она учится в четвертом классе, дистанция для ее возраста 1 
километр. Два с половиной километра пробежали Александр 
Амосов, Мухамад Сидиков, Александр Ивашкявичус, Антон Но-
виков и Анастасия Аргунова. Старшие ребята Альберт Зыбин, 
Даниил Горбушин, Федор Атажанов, Попов Глеб пробежали 5 
километров. Эту же дистанции пробежала и Анастасия Брюхо-
ва, ученица десятого класса. В своей возрастной группе она 
заняла второе место.

Поддержать ребят приехала ведущий специалист секто-
ра социального обслуживания, культуры, спорта и молодеж-
ной политики МО «Заневское сельское поселение» Юлия 
Столярова:

– В нашем поселении ведется большая работа по про-
паганде здорового образа жизни и привлечению молодежи к 
занятиям спортом. Радует, что многие ребята принимают ак-

Детские мечты ожили
Каждый ребенок в детстве мечтает прокатиться на космическом корабле, 

встретить волшебника или научиться искусству ниндзя. Учащимся младших 
классов Янинской школы в этом помогла администрация поселения. Для ребят 
была организована незабываемая экскурсия в интерактивный музей Muzeus.

Наши ребята во время экскурсии по залам музея приме-
рили на себя роли настоящих сыщиков: под руководством або-
ригена Морса они разыскивали похитителя волшебных часов. 
В этом нелегком деле им помогали волшебные персонажи. 
Однако ребятам пришлось попотеть. Разгадать ребусы Тени, 
загадки Волшебника и выдержать тренировку Мастера боевых 
искусств под силу не каждому.

Самые яркие впечатления остались у ребят от космиче-
ского корабля. Вместе с капитаном судна они прогулялись по 
нашей Вселенной и узнали много нового о каждой из планет.

«Ребятам очень понравилось. И это главное», – считает 
социальный педагог Янинской СОШ Людмила Николаевна Хо-
рунжая. Остались под впечатлением от музея и родители, со-
провождавшие школьников. На короткое время они сами вер-

нулись в детство, ведь волшебство здесь повсюду. Интерьер 
каждого зала продуман до мелочей: в сундуках лежат посла-
ния, в горшочках варится зелье, в пещере обитают реалистич-
ные пауки и змеи. Это отличное место для отдыха всей семьей.

На старт, внимание, марш!

В последнюю субботу сентября во Всеволожске в рамках 
Всероссийских соревнований «Кросс нации» состоялся лег-
коатлетический забег «Стартуем вместе». В нем приняли уча-
стия не только горожане, но и жители многих муниципальных 
образований района.

тивное участие в спортивной жизни не только Заневки, но и 
района. Сегодня я побегу вместе с ними. Нас ждет 5-ти кило-
метровая дистанция. Уверена, что все дойдут до финиша. Все 
ждут побед от наших спортсменов.

В возрастной категории 19-25 лет Юлия заняла третье место.
Всем победителям были вручены медали, грамоты и цен-

ные призы.

Хоккей с шайбой

Понедельник – 14:30-16:00 (ледовая арена фитнес-
клуба Alex Fitness) 

Вторник – (занятие в зале)
Четверг – 15:00-16:00 (ледовая арена фитнес-клуба 

Alex Fitness)
Возраст детей от 5 до 17 лет.

Мини-футбол 

Вторник – 15:00-17:00 (футбольная площадка Янин-
ской СОШ)

Четверг – 15:00-17:00 (футбольная площадка Янинской 
СОШ)

Возраст детей от 10 до 14 лет.

Оздоровительная гимнастика

Вторник – 13:00-14:00 (зал, Янинский СКСДЦ)
Пятница – 13:00-14:00 (зал, Янинский СКСДЦ)
Возраст: от 55 и старше. 

Для жителей, зарегистрированных в МО «Заневское 
сельское поселение», занятия проводятся БЕСПЛАТНО.

Дополнительная информация и запись по телефону 
8 (81370) 78-458.

Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Янинский сельский КСДЦ» 
проводит дополнительный набор в 
спортивные секции.
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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 граждан. По всем вопро-
сам можно обратиться в сектор социального обслуживания, культуры, спорта и мо-
лодежной 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

Единый социальный проездной билет (далее ЕСПБ) пред-
назначен для автоматизированного контроля оплаты проез-
да граждан в автобусах общего пользования на городских и 
пригородных маршрутах.

Проезд граждан в пассажирском транспорте обще-
го пользования осуществляется при предъявлении ЕСПБ, 
паспорта и документа, подтверждающего право на льготу 
(справка медико-социальной экспертизы, удостоверение 
или свидетельство о праве на льготы, пенсионное удостове-
рение, справка об учебе, справка о получении инвалидом 
процедуры гемодиализа и др.). При себе желательно иметь 
кассовый чек, выданный в пункте оформления билетов, под-
тверждающий оплату билета на текущий месяц.

Предъявление гражданином ЕСПБ на основе БЭПК осу-
ществляется в автобусах общего пользования пригородного 
сообщения дважды – в начале и в конце поездки и в авто-
бусах общего пользования городского сообщения только в 
начале поездки.

ЕСПБ является именным, и считается недействительным, 
если в него не вписаны паспортные данные или вписанные 
паспортные данные не соответствуют паспортным данным 
гражданина, предъявившего билет. Передача ЕСПБ другому 
лицу не допускаются.

Круг лиц, имеющих право на льготный проезд:
• лица, получающие ежемесячную денежную выплату за 

счет средств федерального бюджета;
• лица, получающие ежемесячную денежную выплату за 

счет средств областного бюджета в соответствии с област-
ным законом от 01.12.2004 г. № 106-оз «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих 
в Ленинградской области»;

• получающие пенсию в соответствии с законодатель-
ством РФ;

• сопровождающие (не более одного) инвалидов I группы, 
и детей-инвалидов;

•дети из многодетных семей – учащиеся общеобразова-
тельных учреждений.

Лицо, относящееся к одной из указанных категорий, ко-
торое проживает в Ленинградской области и одновременно 
зарегистрировано по месту жительства в другом субъек-
те Российской Федерации, имеет право приобрести ЕСПБ, 

Все о едином социальном проездном билете
если этому лицу не предоставлены меры социальной под-
держки в части обеспечения его проезда на автомобильном 
пассажирском транспорте общего пользования городского 
и пригородного сообщения на территории другого субъекта 
Российской Федерации, в котором оно зарегистрировано по 
месту жительства.

Документы необходимые для получения ЕСПБ: 
• паспорт;
• документ, подтверждающий социальную категорию 

гражданина (удостоверение или свидетельство о праве на 
льготы, справка об установлении инвалидности, пенсионное 
удостоверение, справка об учебе, справка о получении инва-
лидом процедуры гемодиализа и др.).

Оформление и продление срока действия ЕСПБ осущест-
вляется в пунктах оформления билетов – в отделениях почтовой 
связи Всеволожского отделения УФПС, с 20-го числа месяца, 
предшествующего началу срока действия билета, по 5-е чис-
ло месяца, в котором билет действителен, при предъявлении 
гражданином паспорта, документа, подтверждающего право 
на предоставление льготы и наличии его персональных данных 
в базе данных ЕСПБ. В Заневском поселении пункт оформле-
ния ЕСПБ расположен в дер. Янино-1 (ул. Новая, д.5).

ЕСПБ действителен в течение календарного месяца, с 
первого по последнее число. Для инвалидов по зрению пер-
вой и второй группы, для инвалидов, получающих процедуру 
гемодиализа, для детей-инвалидов в возрасте до 7 лет, для де-
тей из многодетных семей – учащихся общеобразовательных 
учреждений – проездной бесплатный. Для остальных граждан 
– 310 рублей.

При первом обращении граждан за приобретением ЕСПБ, 
либо в случае отказа в оформлении билета (в период с 20-го 
по 5-е число) по причине отсутствия в базе данных ЕСПБ необ-
ходимой информации, гражданин должен обратиться в коми-
тет по социальным вопросам с заявлением для подтверждения 
права на льготный проезд.

Инвалидам, получающим процедуру гемодиализа, ЕСПБ на 
право бесплатного проезда оформляется (продлевается срок 
действия) в пунктах оформления билетов без оплаты его сто-
имости на основании справки, выданной учреждением здра-
воохранения о том, что больной получает в этом учреждении 
лечение хроническим программным гемодиализом.

Гражданам, получившим билет в обязанности входит:
• бережно хранить единый социальный проездной билет 

на основе БЭПК, не допускать передачи другому лицу, утери 
и порчи билета,

• при проезде в общественном транспорте по требова-
нию уполномоченного лица предъявлять единый социальный 
проездной билет, паспорт и документ, подтверждающий пра-
во на предоставление льготы

• в случае утраты или приведения в негодность единого 
социального проездного билета гражданин незамедлитель-
но представляет заявление с указанием причины (обсто-
ятельств) утраты (порчи) билета в комитет по социальным 
вопросам по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр. д.1, 
кабинет № 8, окно № 9.

Полезная информация.
Для проезда на метрополитене и на маршрутах назем-

ного пассажирского транспорта общего пользования Санкт-
Петербурга ЕСПБ на основе БЭПК необходимо активировать 
в любой кассе станции Петербургского метрополитена один 
раз в месяц, после оформления билета на текущий месяц, 
при предъявлении паспорта и документа, подтверждающего 
право на предоставление льготы.

При проезде лица, сопровождающего инвалида по зрению 
I группы или ребенка-инвалида, в общественном транспорте 
Санкт-Петербурга к контрольно-считывающим устройствам 
в первую очередь должна прикладываться бесконтактная 
электронная пластиковая карта инвалида (ребенка-инвалида), 
затем электронная пластиковая карта сопровождающего его 
лица. Указанным категориям граждан вход в метрополитене 
Санкт-Петербурга по ЕСПБ обеспечен через первый турникет.

Для предоставления льготного проезда по ЕСПБ в обще-
ственном транспорте Санкт-Петербурга лицу, сопровождаю-
щему ребенка-инвалида в возрасте до 7 лет, дополнительно 
должен быть оформлен ЕСПБ и на ребенка-инвалида (в воз-
расте до 7 лет).

Для предоставления лицу, сопровождающему ребен-
ка-инвалида в возрасте до 7 лет, льготного проезда в об-
щественном транспорте Санкт-Петербурга необходимо 
оформить ЕСПБ (с оплатой его стоимости) для сопрово-
ждающего лица и оформить билет на ребенка-инвалида в 
возрасте до 7 лет, но бесплатно.

Согласно документу, для семей, в которых воспитыва-
ются одновременно родившиеся (усыновленные (удочерен-
ные) в возрасте до шести месяцев) после 31 декабря 2013 
года трое и более детей, устанавливается единовременная 
денежная выплата. Сумма – 3 млн руб. В дальнейшем пред-
усмотрена ее ежегодная индексация. Соответствующие 
изменения внесены ЗакСом в областные законы «О со-
циальной поддержке многодетных и приемных семей в Ле-
нинградской области» и «О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Ленинградской области».

Воспользоваться своим правом многодетные семьи 
смогут в течение трех лет, получив сертификат. Приобрета-
емое жилье должно находиться на территории Ленинград-
ской области, быть пригодным для постоянного проживания 
и свободным от обременений, отвечать установленным са-
нитарным нормам и техническим требованиям.

Также, благодаря внесенным поправкам, сняты ограни-
чения для многодетных семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в части распоряжения материнским 
капиталом. С января 2015 года они могут расходовать 
предоставленные средства по другим направлениям, пред-
усмотренным законодательством (получение образования, 
медицинских услуг и др.).

Кроме того, с 1 января 2015 года будет установлено 
дополнительное единовременное пособие при рождении 
одновременно трех и более детей в размере 100 тыс. руб. 
на каждого ребенка (в настоящее время 100 тыс. руб. пре-
доставляется на всю семью).

Также вдвое увеличено ежемесячное пособие, установ-
ленное областным законом «О социальной поддержке се-

Три миллиона для тройняшек
Семьи с новорожденными трой-

няшками будут получать по три 
миллиона рублей на покупку жи-
лья. Проект закона, утвержденный 
парламентариями 47-го региона, 
был разработан по поручению гу-
бернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко в целях уси-
ления социальной поддержки мно-
годетных семей.

мей, имеющих детей, в Ленинградской области», на детей 
одиноких матерей и на детей, родители которых уклоняются 
от уплаты алиментов.

Справка.
Тезис о том, что нормой в семье должны стать трое или 

более детей, лежит в основе демографической политики, 
проводимой правительством Ленинградской области по 
инициативе губернатора Александра Дрозденко.

Именно в Ленинградской области – одном из первых ре-
гионов России – было принято решение о прямой матери-
альной поддержке многодетных семей.

В частности, с 2011 года при рождении третьего и каж-
дого последующего ребенка выплачивается материнский 
капитал, размер которого ежегодно индексируется и с ян-
варя 2014 года составляет 105 тысяч рублей.

Кроме того, предоставляется единовременное пособие 
в размере 20 тыс. рублей на каждого ребенка при рожде-
нии (усыновлении/удочерении в возрасте до 3-х месяцев). 
Семьям, в которых с 2011 года родились или усыновлены/
удочерены тройне в возрасте до трех месяцев, предостав-
ляется дополнительное единовременное пособие в разме-
ре 100 тыс. рублей на семью.

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

Уважаемые жители Заневского сельского поселения, в 
соответствии со статьей 46 Федерального закона от 21 ноя-
бря 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» амбулатория «Заневский пост» 
приглашает пройти диспансеризацию граждан 1993, 1990, 
1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 
1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 
1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 1915 годов рождения.

Диспансеризация взрослого населения проводится в це-
лях раннего выявления хронических неинфекционных заболе-
ваний и факторов их развития. В рамках диспансеризации 
будут проведены: маммография, УЗИ органов брюшной по-
лости (печень, селезенка, поджелудочная железа), измерение 
внутриглазного давления, развернутый клинический анализ 
крови, липидограмма, развернутый биохимический анализ 
крови (холестерин, триглицериды, сахар, калий, фибриноген, 
кальций, натрий, белок, креатинин, почечные пробы).

При обнаружении групп риска и заболеваний пациент 
будет направлен в специализированные медицинские учреж-
дения для оказания специализированной помощи.

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

Информация от амбула-
тории «Заневский пост»

Амбулатория «Заневский пост» проводит бесплатную 
вакцинацию взрослого и детского населения противогрип-
позной вакциной «Гриппол плюс», в состав которой входит ка-
чественный современный иммуномодулятор полиоксидоний. 

Обращаться в прививочный кабинет по будним дням с 
9:00 до 12:00.
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Дорогие жители Заневского               
сельского поселения!

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

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

8 905 281 - 48 - 94

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: 4. Дерево – символ жизни и мироздания. 7. Коллектив музыкантов. 8. Совокупность всех проявлений 
ритма в музыке. 9. Большой кошелек с отделениями для денег и документов. 10. Соединение элементов средней степени 
окисления с кислородом. 12. Мелкая морская рыба семейства анчоусов. 13. Зубной врач. 15. Жидкая часть крови. 18. Уве-
личительное стекло в оправе. 19. Роман В. Набокова (1955). 20. Небольшой загородный дом, дача. 21. Шахматная фигура в 
виде башни. 23. Женское имя (сканд. – святая). 24. Заведение для игры в рулетку и карты. 25. Плавный парный бальный танец. 
28. Ощущение радости. 30. Название трех церковных праздников. 32. Дугообразное искривление.

По вертикали: 1. День недели. 2. В деревянном срубе: венец. 3. Сын бога Кефиса, поплатившийся за любование собой. 
4. Модель американских автомобилей с высокой проходимостью. 5. Старинный орудийный снаряд в виде шара. 6. Должност-
ное лицо ведомства иностранных дел. 9. Предвидение, предсказание. 11. Предмет, передаваемый спортсменами друг другу 
при соревновании. 14. «Город невест» в России. 15. Старинная испанская золотая монета. 16. Бумага с тисненым узором 
на поверхности. 17. Пятно на бумаге, возникшее во время письма. 18. Косметическое гигиеническое средство для ухода за 
кожей. 20. Горняк. 22. Один из главных христианских праздников. 25. Вещество, вырабатываемое пчелами и служащее им 
материалом для постройки сот. 26. Аркан с петлей для ловли животных. 27. Мера земли, единица налогового обложения на 
Руси. 29. Книга, толкующая ночные видения. 31. Настоятель небольшого католического монастыря.

Ответы смотрите в следующем номере.
Ответы на кроссворд из №28(157).

По горизонтали: 2. Юрта. 6. Шедевр. 7. Скука. 11. Егоза. 13. Арка. 14. Апломб. 16. Корчма. 19. Кисет. 23. Дюма. 24. 
Кресло. 27. Мухоловка. 29. Накат. 32. Комикс. 34. Уран. 35. Окапи. 37. Балл. 39. Тубус. 40. Орган. 45. Рюрик. 47. Лотерея. 49. 
Скат. 50. Гибрид. 51. Тес.

По вертикали: 1. «Лолита». 3. Роща. 4. Квинта. 5. Эскулап. 8. Резонанс. 10. Приток. 12. Блок. 15. Бутсы. 17. Ада. 18. Замок. 
20. Итого. 21. Шкаф. 22. Гостиница. 25. Маятник. 26. Табло. 28. Опека. 30. Ампир. 31. Ушу. 33. Скеитборд. 36. Али. 38. Трек. 
41. Нерпа. 42. Арамис. 43. Клуни. 44. Налет. 46. Рис. 48. Янцзы.

Крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!

Наши 85-летние юбиляры

Иван Петрович Ширяев
Александра Александровна УржунцеваАлександра Александровна Уржунцева

Наши 75-летние юбилярыНаши 75-летние юбиляры

Любовь Николаевна ОстриковаЛюбовь Николаевна Острикова
Галина Петровна КороткаяГалина Петровна Короткая
Октябрина Арсентьевна ХаухияОктябрина Арсентьевна Хаухия
Людмила Ивановна ВасиленкоЛюдмила Ивановна Василенко
Евгений Николаевич БайдуковЕвгений Николаевич Байдуков
Галина Николаевна ЧетвериковаГалина Николаевна Четверикова

Наши 70-летние юбилярыНаши 70-летние юбиляры

Надежда Николаевна НифонтоваНадежда Николаевна Нифонтова
Галина Николаевна МасленниковаГалина Николаевна Масленникова

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры

Галина Стратоновна ВоробьеваГалина Стратоновна Воробьева
Юрий Николаевич ЛаштобаЮрий Николаевич Лаштоба
Наталья Алексеевна ВарламоваНаталья Алексеевна Варламова
Александр Антонович ЗакальскийАлександр Антонович Закальский
Анастасия Алексеевна ИвановаАнастасия Алексеевна Иванова
Татьяна Петровна КарцеваТатьяна Петровна Карцева

Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры

Анатолий Семенович ПукконенАнатолий Семенович Пукконен
Нина Константиновна МарченковаНина Константиновна Марченкова
Мария Владимировна КозловаМария Владимировна Козлова
Владимир Михайлович ФилипповВладимир Михайлович Филиппов
Светлана Александровна СергееваСветлана Александровна Сергеева
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85-летние юбиляры85-летние юбиляры

етрович Ширяеветрович Ширяев

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

Если Вы хотите поздравить Если Вы хотите поздравить 
родственников, близких людей родственников, близких людей 
или коллег с Днем рождения или или коллег с Днем рождения или 
с любым другим знаменатель-с любым другим знаменатель-
ным событием на страницах на-ным событием на страницах на-
шей газеты шей газеты –– отправляйте текст  отправляйте текст 
поздравления и фото виновника поздравления и фото виновника 
торжества на электронную почту торжества на электронную почту 
z.vestnik@gmail.com.z.vestnik@gmail.com.


