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В детском садике
растут супердетки
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Сквер в Янино-1
подвергся вандализму

Янино-1 станет Меккой для любителей Янино-1 станет Меккой для любителей 
экстремального спортаэкстремального спорта

Новость об открытии скейт-парка 
привлекла в Янино-1 десятки молодых 
спортсменов. Еще до начала меро-
приятия они начали обкатку трассы, 
созданной по заказу застройщика 
петербургской компанией FK-ramps, 
являющейся лидером индустрии экс-
тремального паркостроения в нашей 
стране. В разработке проекта при-
нимала участие инициативная груп-
па молодых спортсменов – на пло-
щади более 1 400 кв.м разместились 
все необходимые для выполнения 
трюков фигуры: рампы, плаза, раз-
гонки разного типа, пирамида и т.д. 

Антон Головченко, один из орга-
низаторов торжественного откры-
тия спортивного сооружения, от-
метил в беседе с корреспондентом 
газеты «Заневский вестник», что 
многие ребята, приехавшие опро-
бовать новую трассу, поражены ее 
качеством. По его словам, не все 
спортсмены знакомы с бетонными 
скейт-парками такого уровня. Един-
ственный скейт-парк, не уступающий 
данной площадке, находится в Санкт-
Петербурге и является платным.

«Бетонный скейт-парк – большая 
редкость, – подтвердил уникальность 
объекта ведущий спортивной части 
мероприятия, судья соревнований 
Михаил Пахомов, вот уже 10 лет за-
нимающийся BMX (разновидность 
велоспорта – прим. ред.). – Его по-
верхность идеальна, позволяет вы-
полнять трюки с максимальной точ-
ностью. Плюсом данного объекта 
является наличие различных фигур: 
здесь есть подкаты, на которых мож-
но сделать вращение с прыжка и 
трюки в воздухе, много перил и гра-
ней, на которых можно отработать 
линии. Поскольку скейт-парк имеет 

17 октября в ЖК «Янила Кантри», возводимом строительной компанией 
«Ленстройтрест» на территории Янино-1, состоялось торжественное от-
крытие первого спортивного сооружения микрорайона – бетонного скейт-
парка. В рамках мероприятия прошли показательные выступления про-
фессиональных спортсменов и соревнования среди экстремалов.

здесь есть все. И что немало важно, 
тренироваться на ней можно до-
поздна, не мешая при этом жителям 
микрорайона», – поделилась своими 
впечатлениями скейтбордистка На-
талья Быстрова.

Организаторы мероприятия 
предложили спортсменам в этот 
день не просто обкатать новую 
трассу, но и посоревноваться в ма-
стерстве выполнения трюков. Со-
ревнования проводились по четырем 
дисциплинам: ролики, скейтборд, 
самокат и BMX. Победителей каждой 
дисциплины ждали подарки от ком-
пании FK-ramps. Еще одним подар-
ком для любителей экстремального 
спорта стали мастер-классы про-
фессиональных спортсменов. Перед 
собравшимися выступили Алексей 
Барсуков (BMX), Павел Мушкин 
(скейтборд), Тимур Маметов (само-
кат), Егор Логинов (ролики).

Несмотря на холодный ветер, 
возле скейт-парка собралось не-
мало зрителей. Среди них оказалась 
и одна из старост Янино-1 Наталья 
Малхасьян. Увиденное приятно по-
разило ее: «По ребятам видно, что 
они ведут здоровый образ жизни. Для 
подростков скейт-парк – хорошая 
альтернатива пагубным пристрасти-
ям». По ее словам, многие местные 
подростки мечтали, чтобы в поселе-
нии появилась такая площадка.

 «Мы хотели бы, чтобы скейт-парк 
стал центром притяжения жителей 
не только нашего микрорайона, но 
и всей прилегающей территории», 
– отметила в своем обращении к 
спортсменам и зрителям замести-
тель руководителя проекта ЖК «Яни-
ла Кантри» по проектированию Ири-
на Межейникова.

длинную трассу, есть, где развер-
нуться, выполнить оригинальную ли-
нию, отработать трюки, которые до 
этого не получались».

Еще одним плюсом данного 
спортивного объекта является то, что 
он «тихий», – тренировки любителей 
экстремальных видов спорта вне 

зависимости от времени суток не 
будут мешать жителям ближайших 
домов. Этому рады и сами спор-
тсмены. «Трасса реально крутая: 

СТР. 2

Депутаты проголосовали 
за будущее
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Заместитель главы админи-
страции по общим и социальным 
вопросам сообщил народным 
представителям, что после про-
ведения конкурсных процедур на 
реализацию предложенных ими 
проектов по благоустройству тер-
ритории поселения, образовалась 
экономия в размере около 500 
тысяч рублей. Объясняется это 
просто: компании, участвующие 
в торгах, идут на снижение стои-
мости своих работ ради получения 
муниципального контракта.

Представители администрации 
предложили направить эти средства 
на обустройство новой детской пло-
щадки в Янино-2 – купить большой 
и современный игровой комплекс. 
«Саму площадку мы сделали в этом 
году. Однако пока она еще не ос-
нащена игровым оборудованием, – 
пояснил специалист сектора ЖКХ и 
благоустройства Александр Мусин. 
– Будет правильным, на мой взгляд, 
не распыляться на маленькие про-
екты, а реализовать один – действи-
тельно актуальный и крупный».

До конца этого года старосты
могут реализовать еще один 
проект по благоустройству

В середине октября сотрудники админи-
страции собрали старост деревень, чтобы 
обсудить вопрос расходования оставшейся 
части субсидии, выделенной правительством 
Ленинградской области.

Администрация готова рас-
смотреть и другие предложения 
старост.

Справка
В 2015 году на реализацию 

проектов, предложенных староста-
ми Заневского поселения, из об-
ластного бюджета в рамках реали-
зации областного закона №95-оз 
«О содействии развитию на части 
территорий муниципальных обра-
зований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправ-
ления» планируется выделить более 
1 800 тысяч рублей, софинансиро-
вание из местного бюджета может 
достигнуть 1 400 тысяч рублей.

В этом году по инициативы ста-
рост в Янино-1 был оборудован 
сквер, в большинстве населен-
ных пунктов были подсыпаны про-
блемные участки грунтовых дорог, 
в Новосергиевке на спортивной 
площадке был установлен навес, 
на нескольких детских площадках, 
помимо новых качелей, появились 
теннисные столы и т.д.

Неприятный сюрприз ждал в по-
недельник сотрудников компании 
«СпецТехника Янино», прибывших 
в сквер для уборки территории: по-
сле выходных металлические уличные 
урны оказались погнутыми, бетон-
ные – перевернутыми, а мусор из них 
валялся между деревьями. Хулиганы 
даже опрокинули несколько бетонных 
скамеек. По словам одного из очевид-
цев «прекрасной» картины, для такого 
бесчинства нужна недюжинная сила.

– К сожалению, случаи хулиган-
ства в нашем поселении – не ред-

Утром 19 октября в администрацию поселения поступило со-
общение об акте хулиганства на территории янинского сквера.

кость, – прокомментировали ситуа-
цию в администрации. – Но такого 
масштаба – первый. Восстановление 
объектов и наведение порядка на 
территории поселения производится 
за счет средств местного бюджета.

Ежегодно местная администра-
ция тратит немалые суммы на благо-
устройство территории населенных 
пунктов. Для комфорта местных жите-
лей устанавливаются новые скамейки 
и урны, для детворы – качели и спор-
тивные снаряды, для красоты высажи-
ваются цветы и молодые деревца. При 

проведении этих работ сотрудники 
сектора ЖКХ и благоустройства всег-
да прислушиваются к пожеланиям 
местных жителей. Но, как оказалось, 
жить в цветущем и благоустроен-
ном населенном пункте хотят далеко 
не все. Жаль, что от этого страдают 
люди, которые ценят свой дом и тру-
дятся на его благо.

Напомним, что в нашей стране 
вандализм, а именно преступные 
действия, сопряженные с осквер-
нением сооружений или зданий, 
порчей имущества в общественных 
местах или транспорте, карается 
УК РФ. В статье 214 прописаны виды 
наказания, налагаемые на правона-
рушителей: штраф в размере до 40 
тысяч рублей; штраф в размере за-
работной платы или другого дохода 
виновного лица за период до 3 ме-
сяцев; арест на срок до 3 месяцев; 
обязательные работы на срок от 120 
до 180 часов; исправительные рабо-
ты на срок от 6 месяцев до 1 года.

Если же акт вандализма был 
совершен группой лиц или имеет 
под собой политические, расовые, 
идеологические, национальные или 
религиозные мотивы, при этом дея-
ние подразумевало ненависть или 
вражду по отношению к какой-либо 
социальной группе, такое престу-
пление карается ограничением сво-
боды на срок до 3 лет или лишением 
свободы на срок до 3 лет.

За успехи в управлении мно-
гоквартирными домами, созда-
ние комфортных и безопасных 
условий проживания граждан, 
чистоту детских площадок и при-
домовых территорий, развитие 
института ответственных соб-
ственников жилья администра-

Высокий уровень комфорта
По итогам рабочих визитов губернатора 

Ленинградской области А.Ю. Дрозденко и 
главы администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области 
В.П. Драчева на объекты социальной значимо-
сти в Кудрово, отмечены благоприятные усло-
вия проживания граждан в ЖК «Семь столиц».

ция МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области выражает благодарность 
ООО УК «Содружество» и наде-
ется, что УК и впредь будет под-
держивать обслуживание МКД на 
высоком уровне.

Еще до начала заседания в зале Всеволожского Дома 
культуры царила особенная атмосфера. Возможно, важность 
события подчеркивало присутствие в фойе Юрия Витальевича 
Пахомовского, вице-губернатора Ленинградской области по 
жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетиче-
скому комплексу, специально приехавшего, чтобы дать ком-
ментарий по первому вопросу заседания. 

Итак, первый вопрос – о наделении администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» полномочиями по 
заключению концессионного соглашения в отношении иму-
щества системы центрального водоснабжения «Ладожский 
водовод» муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области. За последние 
несколько месяцев комиссия совета депутатов и каждый 
депутат в отдельности досконально изучили этот архиваж-
ный для района вопрос, решение по нему готовилось очень 
тщательно. Заместителю главы администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» по строительству и комму-
нальному хозяйству Евгению Васильевичу Иглакову, подгото-
вившему очередной доклад по теме, выступать не пришлось 
– депутаты единогласно проголосовали за передачу район-
ной администрации полномочий по заключению концесси-
онного соглашения. 

После этого на трибуну поднялся Юрий Витальевич Пахо-
мовский. Вице-губернатор отметил важность только что при-
нятого решения и отдельно подчеркнул, что после реализации 
концессионного соглашения тарифы для жителей района не 
изменятся, а все объекты, относящиеся к Ладожскому водо-
воду, останутся в муниципальной собственности. В частности, 
Юрий Пахомовский сказал: 

– Вчера я говорил на эту тему с губернатором Ленин-
градской области Александром Юрьевичем Дрозденко, и 
он просил меня донести до депутатов его личное мнение. 

Депутаты проголосовали за будущее
Выездное заседание совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, состоявшееся 

22 октября, несомненно, войдет не только в историю района, но и славную историю всей Ленинградской области. Депутаты 
единогласно дали старт подготовке концессионного соглашения по реконструкции Ладожского водовода. Впрочем, и реше-
ния по другим вопросам, вошедшим в повестку дня, в самое ближайшее время изменят жизнь граждан к лучшему.

Концессионное соглашение должно быть подготовлено та-
ким образом, чтобы любая компания, пожелавшая поуча-
ствовать в концессии и вложить свои средства, могла прийти 
и работать. Потому что у нас нет каких-то особых, «домаш-
них» организаций, каких-то заранее спрогнозированных по-
бедителей конкурса. В правительстве области, в комитетах 
по транспорту и ЖКХ, в комитете по тарифам этот вопрос 
будет отработан именно таким образом – любой, кто при-
дет, сможет нормально работать, понимая, во что он вкла-
дывает деньги, понимая, что он делает и кто у него будет 
подключаться. Но при этом концессионер должен создавать 
объекты совершенно понятные для реализации, работать в 
соответствии с законодательством и видя положительные по-
следствия, которые будут на территории района. 

Контроль и ответственность должны стать отличительны-
ми особенностями реализации концессионного соглашения 
по Ладожскому водоводу, которое заключается на 10-15 лет 
и оценивается в 3,6 миллиарда рублей. На сегодняшний день 
при совете депутатов МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» создана специальная комиссия, где в равной степени 
представлены как сотрудники районной администрации, так и 
депутаты городских и сельских поселений, через которые про-
ходит водовод. Эта концессия в первую очередь будет иметь 
большую социальную значимость, качественно улучшая усло-
вия жизни граждан, проживающих на территории района. Ну 
и, конечно, модернизация водовода сделает район еще более 
привлекательным для инвесторов, готовых развивать как про-
мышленность, так и сферу жилищного строительства. 

 Вице-губернатора проводили аплодисментами, после чего 
совет рассмотрел другие вопросы.

Официальный сайт МО «Всеволожский муниципальный район»
www.vsevreg.ru

Новый сквер в Янино-1 подвергся вандализму
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ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

В квартале «Вена», расположенном в южной части Кудрово, 
было сдано последнее жилое здание – дом №11. Он рассчитан 
на 690 квартир, общая площадь которых около 25 тыс. кв.м. Кро-
ме того, проект здания предусматривает встроенно-пристроен-
ный детский сад на 110 мест площадью около 2,7 тыс.кв.м. 

Служба клиентского сервиса SetlCity планирует приступить 
к передаче квартир дольщикам уже в этом месяце. Строитель-
ство всего же квартала завершится в 2016 году введением в 
эксплуатацию детского сада на 140 мест. 

Школа в ЖК «Новый Оккервиль» готовится к вводу

Завершилось строительство жилой части 
квартала «Вена»

Компания Setl City ввела в эксплуатацию дом №11 со встроенным 
детским садом на 110 мест.

Напомним, что всего в квартале «Вена» построено 
шестнадцать жилых домов, одна школа на 600 мест и три 
детских сада, которые смогут посещать 360 детей, а в со-
седствующем с «Веной» ЖК «Лондоне» появится 28 жилых 
домов, школа на 1100 мест и четыре детских сада для    
620 малышей. 

По материалам Департамента по связям с общественно-
стью Setl Group

Школа площадью более 33 тысяч кв.м располагается по 
адресу Березовая ул., д. 1, в окружении уже заселенных и 
строящихся домов ЖК «Новый Оккервиль». В здании предусмо-
трено 64 учебных класса, два спортзала, просторный актовый 
зал на 600 гостей, 25-метровый бассейн на пять дорожек.

Строительство здания, внутренняя отделка помещений и 
благоустройство территории завершены в полном объеме. 
Школа уже обеспечивается всеми коммуникациями; вклю-
чено отопление. В настоящее время завершается монтаж 
оборудования на игровых и спортивных площадках. Помимо 
уже действующего футбольного поля и хоккейной коробки, 
будут оборудованы игровые зоны для малышей и тренажер-
ные площадки для старшеклассников.

Учебное заведение реализуется по государственной 
программе «Социальные объекты в обмен на налоги». По-
сле получения разрешения на ввод в эксплуатацию начнет-
ся процедура передачи учреждения в ведение Всеволож-

В общеобразовательной школе, построенной в ЖК «Новый Оккервиль» компа-
нией «Отделстрой», приступила к работе Государственная приемочная комис-
сия. Ожидается, что ввод в эксплуатацию объекта состоится до конца октября. 
Открытие школы запланировано на 1 сентября 2016 года. Она будет функциони-
ровать в формате единого образовательного комплекса, состоящего из средней 
школы на 1 600 учеников и детского сада на 165 воспитанников.

ского района для дальнейшей эксплуатации и подготовки 
его к новому учебному году. В ближайшее время планиру-
ется заключение контракта с директором школы, который 
будет осуществлять подбор педагогического состава и тех-
нического персонала.

Напомним, что помимо школы, в ЖК «Новый Оккервиль» 
уже открыты многочисленные объекты внутренней инфра-
структуры. В квартале работает спортивный комплекс с 
бассейном и ледовой ареной, открыта государственная 
поликлиника, создан благоустроенный парк. В жилом ком-
плексе функционирует детский сад на 230 воспитанников, 
а также интерактивный развивающий музей MUZEUS. До 
конца 2015 года планируется открыть почтовое отделение и 
второй государственный медицинский центр.

Официальный сайт ИСК «Отделстрой»
www.otdelstroy.spb.ru

Любителям естественных и точных наук подойдут кружки 
«За страницами учебника математики» и «Моделирование». 
В первом ребят «поджидает» множество хитрых математиче-
ских задач, решение которых позволит детям получить нужные 
знания для участия в олимпиадах и математических конкур-
сах. «Моделирование» – увлечение серьезное: на занятиях в 

кружке мальчишки и девчонки научаться собирать мини-копии 
самолетов, машин, и т.д., но главное – узнают историю автомо-
билестроения и многое другое.

Для юных полиглотов всегда открыты двери в кружок «Стра-
новедение». В ходе обсуждения англоязычных городов, имени-
тых людей, культуры и традиций разных стран дети расширят 
запас лексики и попрактикуются в произношении.

Самым непоседливым и активным школьникам, помимо 
существующих спортивных секций, предложено еще два круж-
ка: «Подвижные игры» и «Современные танцы», которые стали 
весьма популярны особенно среди девочек. Подобные кружки 
являются отличным выбором для тех, кому нужен выход избы-
точной энергии во внеурочное время.

Для тех же, кому усидчивости не занимать и кто хочет на-
учиться создавать красивые изделия, разработаны кружки 
«Бисероплетение» и «Макраме». 

По словам педагогов, самым популярным среди девочек и 
мальчиков на сегодняшний день является кружок «Шахматы». 
На него уже записалось более 40 человек.

С начала этого учебного 
года на базе Янинской 
школы заработали
новые кружки

В этом учебном году в Янинской 
СОШ значительно увеличилось ко-
личество кружков. Благодаря их 
разнообразным направлениям, 
каждый учащийся сможет найти 
хобби себе по душе.

Необходимость изменения 
структуры общества инвалидов 
Заневского поселения возникла 
в первую очередь из-за террито-
риальной удаленностью Кудрово 
от Янино-1, где уже более года 
располагается офис первичной 
организации. По словам предсе-
дателя общества Ларисы Серге-
евны Лукояновой, которая сама 
живет в ЖК «Новый Оккервиль», 
кудровским инвалидам очень 
сложно добираться до Янино-1: 
«В настоящее время в нашем по-
селении отсутствует муниципаль-
ный транспорт, а на маршрутках 
на пенсию особо не наездишься: 
дорого». 

Члены общества поддержали 
предложение о разделении об-
щественной организации на два 
отделения без нарушения ее це-
лостности. На пост председателя 
янинского отделения были выдви-

В поселении будет два отделения общества инвалидов
На прошлой неделе в актовом зале Янинской школы прошло отчетно-выборное собрание членов местной 

первичной организации ЛОО ООО «Всероссийское общество инвалидов». На нем было принято решение о 
разделении общества на два отделения – в Янино-1 и в Кудрово.

нуты две кандидатуры: Татьяна 
Владимировна Захаркина и Елена 
Игоревна Шутова. Большинство 
присутствующих в зале отдали 
свои голоса первому кандидату.

Корреспонденту газеты «За-
невский вестник» удалось пого-
ворить с Татьяной Владимировной 
сразу после закрытия собрания: 
«Во Всеволожском районе, а точ-
нее в Голубой даче, я живу уже 
26 лет. В местной первичной ор-
ганизации состою практически с 
начала ее работы. Считаю, что в 
нашей работе нужно больше при-
слушиваться к предложениям и 
пожеланиям людей. В обществе 
инвалидов Заневского поселения 
сейчас насчитывается 55 чело-
век. Среди них есть много ак-
тивных, инициативных людей, чьи 
идеи по-настоящему интересны. 
От этого и надо отталкиваться      
в работе».

Янинское отделение продол-
жит свою работу в том же режи-
ме, что и раньше: прием членов 
общества или желающих в него 
вступить будет проводиться каж-
дую среду с 14:00 до 17:00 по 
адресу: ул. Новая, д.1В (голубой 
финский модуль).

Развитием кудровского от-
деления займется Лариса Сер-
геевна Лукоянова. «Впереди 
большой объем работ: охватить 
нужно и ЖК «Новый Оккервиль», 
и ЖК «Семь столиц». На это по-
надобится очень много сил и 
времени», – отметила она. В на-
стоящее время ей уже выделили 
временное помещение в конторе 
ТСЖ, расположенной по адресу: 
ул. Ленинградская, д.3, парад-
ная №15. Прием желающих всту-
пить в общество инвалидов будет 
проводиться по средам с 14:00            
до 17:00.
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Несмотря на то, что популяр-
ная среди россиян интеллекту-
альная игра была трансформи-
рована для детского восприятия, 
ее отличительные черты – крутя-
щийся барабан, запечатанные 
конверты с заданиями, черный 
ящик и музыкальное сопрово-
ждение – остались неизменны-
ми. Роль знатоков примерили на 
себя воспитанники старшей и 
подготовительной групп. Ребята 
должны были не только продемон-
стрировать свои знания сказок, 
но и проявить себя в командной 
работе.

Заместитель директора по 
воспитательной работе дошколь-
ного отделения Янинской школы 
Валентина Агафонова рассказа-
ла, какого было членам жюри при 
оценке команд: «Принимать реше-
ние было очень трудно, поскольку 
все участники игры – большие мо-
лодцы. Решающим фактором при 
подведении итогов каждого кон-
курса была степень сплоченности 
команды, умение ребят взаимо-
действовать друг с другом».

Команды показали хорошие 
результаты и в творческом кон-
курсе, и в умении отгадывать за-
гадки – счет до последнего был 
равным. Решающее очко за актив-

В начале осени воспитанницы 
Янинского СКСДЦ Дарина Щеглова 
и Лида Мельникова блестяще про-
явили себя на VII Международном 
фестивале-конкурсе детей и моло-
дежи «Петровский парадиз».

Лида была удостоена звания 
лауреата II степени за дебютное 
выступление в номинации «Эстрад-

В детском садике растут супердетки
21 октября в дошкольном отделении Янинской школы прошло первое заседание интеллектуального 

клуба «Супердетки»: воспитанники старшей и подготовительной групп сразились в игре «Что? Где? 
Когда?» по мотивам детских сказок.

ность болельщиков было присуж-
дено команде «Солнышко» стар-
шей группы, команда «Звездочки» 
подготовительной группы заняла 
второе место. Капитанам команд 
члены жюри торжественно вручи-
ли грамоты и призовые кубки, все 
участники заседания клуба полу-
чили сладкие подарки.

«В отличие от конкурсов, про-
водимых среди малышей, в кото-
рых всегда побеждает дружба, 

старшие воспитанники в подоб-
ного рода соревнованиях уже за-
нимают призовые места. Таким 
образом мы пытаемся приучить их 
к борьбе, к стремлению достигать 
поставленной цели. Это должно 
помочь ребятам в будущем, ведь 
современная жизнь невозмож-
на без конкуренции», – поясни-
ла цель данной игры Валентина               
Агафонова.

По словам воспитателя стар-
шей группы Алены Голод, куриру-
ющей работу интеллектуального 
клуба, организовать это меропри-
ятие коллектив дошкольного отде-
ления хотел уже давно, поскольку 
ребята нередко задают им во-
просы, ответы на которые полез-
ны всем воспитанникам детского 
сада. Благодаря таким мероприя-
тиям различные темы можно про-
работать сразу с большим количе-
ством дошколят.

Заседания клуба будут про-
ходить раз в месяц. Планируется, 
что в ходе них ребятам в доступ-
ной форме будут объясняться, в 
том числе законы физики и хи-
мии. В клуб будут привлечены и 
воспитанники младших групп: 
сначала в качестве зрителей, 
затем в качестве полноправных 
участников.

Янинские звездочки снова вернулись 
с наградами

Юные артистки нашего поселения стали лауреатами 
очередного престижного фестиваля. 

ный вокал» (9-13 лет) с песнями 
«Леди Совершенство» и «Мы – ма-
ленькие дети». 

Выступление Дарины с песнями 
«Делу – время» и «Плакала звезда» 
в номинации «Эстрадный вокал» (13-
15 лет) было отмечено дипломом ла-
уреата II степени. Кроме того, юная 
артистка была награждена дипло-

мом лауреата I степени в номина-
ции «Фортепиано».

Их педагог по вокалу Валерия 
Гусакова призналась, что пришла 
в восторг от достижений своих по-
допечных: «Мои ученицы – мои 
звездочки. Они в очередной раз 
удивили меня и порадовали до слез 
гордости», – вспоминает она.

Профессиональный успех
Учитель Янинской СОШ участвует в 

первом районном фестивале педаго-
гического мастерства.

ждут испытания еще двух этапов.
Желаем нашему педагогу с 

легкостью достигнуть поставлен-
ных целей. С нетерпением ждем 
результатов ее кропотливого тру-
да, которые станут известны в кон-
це учебного года.

Справка
Фестиваль педагогического 

мастерства «Профессиональный 
успех» продлится с сентября по 
апрель и позволит систематизи-
ровать и поэтапно включить в него 
лучшие районные мероприятия и 
конкурсы профессионального 
мастерства. 

«Профессиональный успех» 
– это новый формат проведения 
конкурсов, в который вошли хоро-
шо известные номинации: «Лучший 
учитель», «Лучший воспитатель», 
«Педагогический дебют», «Класс-
ный самый классный», а также 
новая номинация – «Учитель здо-
ровья» – для учителей физической 
культуры, педагогов-психологов, ин-
структоров по физической культуре 
дошкольных учреждений.

Учитель химии Елена Михай-
ловна Иванова успешно прошла 
на второй этап районного фести-
валя педагогического мастерства 
«Профессиональный успех». В 
рамках первого этапа она до-
стойно провела показательный 
урок для учащихся школы №4 г. 
Всеволожска, с которыми не была 
даже знакома – члены судейской 
коллегии из районного комитета 
по образованию и методического 
отдела высоко оценили ее про-
грессивные и эффективные мето-
ды преподавания.

Впереди, в борьбе с колле-
гами со всего района за побе-

ду в номинации 
«Лучший учитель» 
Елену Михайловну 

Цель программы – содействие инноваторам, стремя-
щимся разработать и освоить производство нового товара, 
изделия, технологии или услуги с использованием результа-
тов своих научно-технологических исследований, находя-
щихся на начальной стадии развития и имеющих большой 
потенциал коммерциализации. Программа «Старт» в пер-
вую очередь ориентирована на инициативных научных ра-
ботников, желающих на основе своих инновационных идей 
создать устойчиво работающий бизнес.

Поддержка малых инновационных предприятий выполняет-
ся из бюджетных средств. Программа базируется на принципе 
частно-государственного партнерства: государственный бюд-
жет реализует лишь часть мероприятий, необходимых для разви-
тия бизнеса. В первый год Фонд выделяет средства на выполне-
ние НИОКР и контролирует, получены ли какие-либо результаты 
по их итогам. В результате этого до приемлемого уровня сни-
жаются инвестиционные риски частного инвестора. Со второго 
года Фонд осуществляет финансирование на паритетной осно-

Для субъектов малого предпринимательства действует программа «Старт»
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области напоминает о том, 

что Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере реализует на постоянной основе 
программу «Старт». Программа работает по пяти основным направлениям: информационные технологии, медицина, со-
временные материалы и технологии их создания, приборы и аппаратные комплексы, а также биотехнологии.

ве, то есть малое инновационное предприятие должно привлечь 
внебюджетные источники финансирования или вложить соб-
ственные средства, если начата реализация продукции.

Под инвестициями понимаются денежные средства, 
имущество, оборудование, имеющие рыночную оценку, 
вкладываемые в объекты предпринимательской деятель-
ности в целях получения прибыли. Инвестором может быть 
любое физическое или юридическое лицо, в том числе ино-
странное, финансово участвующее в развитии проекта.

Подать заявку на участие в программе могут как юри-
дические лица, так и физические лица, имеющие рос-
сийское гражданство – при условии, что победители за-
регистрируют юридическое лицо в течение месяца после 
публикации результатов.

Ознакомиться с условиями участия в программе 
«Старт» можно на официальном сайте Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере www.fasie.ru.
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Еженедельно члены семейного 
клуба стараются организовывать 
встречи, на которых они могут полу-
чить ответы от специалистов в сфе-
рах здравоохранения, юриспруден-
ции, воспитания детей и т.д. Этой 
осенью они уже провели по две 
встречи с педиатром и с логопедом. 

Из беседы с логопедом чле-
ны семейного клуба узнали много 
важной информации, которую, 
по словам руководителя клуба 
Татьяны Третьяк, с трудом можно 
отыскать даже в Интернете. Кро-
ме того, на первой встрече врач 
раздала всем ряд универсальных 
упражнений для развития речи и 
список полезной литературы. На 

Педагоги дошкольного отделения 
Янинской школы при участии своих 
воспитанников провели экологиче-
ские акции. Сценарии мероприятий 
были подготовлены музыкальным ру-
ководителем Ириной Анатольевной 
Мусетовой. 

Для самых младших Ирина Ана-
тольевна подготовила сценарий 
сказки, в которой они смогли сы-
грать свои первые в жизни роли. С 
воспитателем Ольгой Викторовной 
Планиной малыши встретили Осень 
(воспитатель Екатерина Сергеевна-
Телего), познакомились с жителями 
лесов, озер и рек, исполнили танцы 
с осенними листиками и зонтами, 
собрали шишки, побегали по лужам 
и исполнили веселые песни.  

Ребятам из средней группы 
удалось принять участие в эколо-
гической акции «Как маленький 
ежик решил спасти лес». Вместе 
с паучком (инструктор по физиче-

В рамках Кубка Федерации 
регби Санкт-Петербурга на стади-
оне «Купчинский регбист» встре-
тились начинающие спортсмены 
2008-2009 годов рождения из ко-
манд «Лидер» (Санкт-Петербург) и 
«Заневка». 

Тренеры собрали мальчишек, 
чтобы познакомить их с новым ви-
дом спорта. Для многих ребят этот 
опыт был первым. Соревнования 
проходили на 1/4 поля в формате 
игры пять на пять. 

Как оказалось, наставник на-
шей сборной по хоккею Кирилл Фи-

На сегодняшний день Алексей 
Федорович Попов тренирует две 
группы юных футболистов: младшую 
(7-12 лет) и старшую (13-16 лет). За 
время его преподавательской прак-
тики в нашем поселении команда 
«Заневка» начала делать заметные 
успехи, особенно юниоры.

Сегодня их основной состав 
активно участвует в мини-турни-
рах, товарищеских матчах и т.д. 
Надежды игроков и тренера со-
средоточены вокруг идеи достиг-
нуть уровня чемпионатов города 
Санкт-Петербурга и чаще выходить 
против районных команд. Для этого, 
по словам Алексея Федоровича, им 
нужно наиграть состав.

Тренировки они проводят либо 
на футбольном поле в ЖК «Новый 
Оккервиль», либо в спортзале Янин-

В пятерку лидеров команда 
«Оккервиль» попала после первых 
поединков в турнире «Клуба волей-
болистов любителей». С командой 
Uglovo Team оккервильцы сыграли 
со счетом 3:1, а в борьбе с коман-
дой «Хьюстон», наши одержали чи-

Трус не играет в регби!
Наши юные спортсмены-хоккеисты 

попробовали свои силы в новой для них 
игре – регби. 

липпенко близко знаком с игрой в 
регби. Свои знания он сумел пере-
дать своим воспитанникам так, что 
наши парни с первого раза одер-
жали победу со счетом 15:5. 

По словам заместителя директо-
ра Янинского СКСДЦ Алены Само-
шенковой, регби – это очень маль-
чишеская игра: «Дети с азартом и 
радостью бегали друг за другом, пы-
таясь отнять мяч. Им правила игры 
очень понравились, – отмечает она. 
– Возможно, нам стоит задуматься 
об открытии в нашем поселении но-
вой спортивной секции по регби».

Команда «Оккервиль» радует 
успешной игрой

Наши волейболисты победили в двух пер-
вых матчах турнира КВЛ Санкт-Петербурга.

стую победу со счетом 3:0.
Команда «Оккервиль» делает 

первые шаги в серьезном тур-
нире волейболистов любителей. 
Итоги будут подведены весной 
2016 года. Желаем ребятам даль-
нейших побед.

Присоединяйтесь к сборной поселения 
по футболу!

Уже больше года сборная нашего поселения по футболу тренирует-
ся под руководством Алексея Федоровича Попова.

ской СОШ, хотя поиск более удоб-
ного места для занятий все еще 
продолжается. В мечтах у «Заневки» 
практиковаться в одном из залов 
школы на 1600 мест, которая стро-
ится сейчас в Кудрово. Ее открытие 
они ждут с нетерпеньем: «Возмож-
ность тренироваться там стала бы 
для нас настоящим спасением», – 
говорит Алексей Федорович.

Авторитет своего наставни-
ка мальчики и юноши признают: 
«Алексей Федорович, как и любой 
тренер, очень требовательный, по-
тому что хочет, чтобы мы достигали 
лучших результатов», – отмечает 
один из его подопечных Асрор    
Халимов.

Алексей Федорович Попов – ква-
лифицированный педагог и опытный 
футболист. В 12 лет он начал зани-

маться в ФК «Пороховчанин» (Санкт-
Петербург). В его составе стано-
вился финалистом Кубка города и 
победителем разных соревнований. 
Алексей Федорович имеет педаго-
гическое образование: закончил 
Санкт-Петербургский государствен-
ный колледж физической культуры и 
спорта, экономики и технологии по 
специальности «учитель физкульту-
ры (тренер по футболу)», а также 
Институт специальной педагогики и 
психологии, где стал специалистом 
по ЛФК и специальным психологом.

На данный момент в ФК «За-
невка» ведется набор юных спор-
тсменов. Подробную информацию 
вы можете получить по телефонам: 
8 (921) 581-44-58 (Алена Юрьевна 
Самошенкова) или 8 (921) 310-08-
92 (Алексей Федорович Попов).

Семейным кругом
Семейный клуб продолжает регулярно про-

водить встречи с экспертами по вопросам 
воспитания, здоровья и развития детей. 

вторую родители были приглашены 
вместе с детьми. 

На встречах с педиатром у при-
сутствующих возникало еще больше 
вопросов, ведь всех родителей осо-
бенно волнует физическое здоро-
вье их малышей. На первой лекции 
были подняты вопросы профилак-
тики: защита иммунитета, закали-
вание и прививки; на второй – ал-
лергии, способы ее диагностики и 
лечения, а также вопросы о вирусах 
ОРВИ и гриппа.

«Плюс этих лекций не только в 
том, что каждый узнает из них для 
себя что-то новое, но и в том, что мы 
обмениваемся опытом друг с дру-
гом», – отмечает Татьяна Третьяк.

Дошкольники учатся беречь природу
Воспитанники младшей группы янинского садика приняли 

участие в экологической акции. 

ской культуре Виктория Витальевна 
Агафонова) дети учились беречь 
животных, убират мусор за собой 

и другими, а также правильно со-
бирать дары леса.

Дошкольники из старшей группы 
сыграли в музыкальной сказке «Про 
непослушного огурчика», где с помо-
щью воспитателя Алены Анатольев-
ны Голод они превратились в героев 
доброй и поучительной истории: по-
ющих и танцующих жителей огорода.

В подготовительной группе была 
показана сказка «Царевна-лягуш-
ка» в современном прочтении. В 
ней довелось принять участие детям 
и воспитателю Наталье Олеговне 
Кузминской. Вместе они спасли Ва-
силису Прекрасную от коварного 
Кощея и похулиганили с забавным 
Пугало (младший воспитатель На-
дежда Викторовна Смолякова).

В заключении всех акций детей 
ждал сюрприз – памятные подарки.
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Абсолютно каждый житель нашей стра-
ны старше 14 лет сталкивается с необходи-
мостью оформления документов: начиная с 
паспорта гражданина РФ, заканчивая полу-
чением прав на собственность. Многие оши-
бочно полагают, что процесс оформления 
любых документов сопряжен с большим коли-
чеством неудобств, связанных с прохождени-
ем бюрократических процедур: начиная со 
сбора необходимых документов, заканчивая 
проведением большого количества времени в 
очередях. В настоящее время в нашей стра-
не существуют организации, которые при-
меняют качественно новый, функциональный 
подход к оформлению документов. Речь идет 
о многофункциональных центрах, предостав-
ляющих государственные и муниципальные 
услуги по принципу «одного окна», то есть 
так, чтобы не приходилось ходить по инстан-
циям и не сталкиваться с бюрократической 
волокитой. Помимо всего прочего, данные ус-
луги могут быть предоставлены, в том числе и 
в электронной форме.

В 47-регионе работает целая сеть МФЦ. 
Центры открыты в Приозерске, Тосно, Воло-
сово, Выборге, Сланцах, Тихвине, Лодейном 
Поле, Кингисеппе, Сосновом Бору, Ломоносо-
ве, Волхове, Подпорожье, Светогорске, Киров-
ске, Луге, Гатчине, Киришах, Бокситогорске, 

УРМ МФЦ ждут жителей Заневского 
поселения

Сегодня на территории Ленинградской области 
работают 23 многофункциональных центра «Мои 
документы», в которых можно получить более сотни 
услуг. На территории Заневского поселения созда-
ны три удаленных рабочих места МФЦ.

Пикалево, Всеволожске, Новосаратовке (Все-
воложский район), Сосново и Рощино. Всего 
23 отделения. При этом продолжается работа 
по созданию удаленных рабочих мест МФЦ на 
базе библиотек и административных зданий, 
где жители городских и сельских поселений 
могут получать услуги по месту проживания. 
Планируется, что до конца этого года их ста-
нет более двух сот.

На территории Заневского поселения 
уже функционирует два удаленных рабочих 
места: в имущественном секторе админи-
страции в Заневке (время работы: поне-
дельник – с 11:00 до 13:00, вторник-пятница 
– с 10:00 до 12:00) и в социальном секторе 
администрации в Янино-1 (время работы: 
понедельник-четверг – с 15:00 до17:00, пят-
ница – с 10:00 до 12:00). Еще один – в фойе 
Янинского СКСДЦ (время работы с 13:00 до 
15:00) – начнет работу сразу, как только за-
вершится ремонт здания ДК и появится тех-
ническая возможность.

Специалисты, работающие удаленно, по-
могут вам зарегистрироваться на сайте го-
суслуг (www.gosuslugi.ru), а также подтвердят 
вашу личность для завершения процедуры 
регистрации. Помимо этого, на базе удален-
ных рабочих мест вы можете получить целый 
перечень государственных услуг.

Перечень государственных услуг, 
предоставляемых на базе УРМ филиала «Всеволожск» ГБУ ЛО «МФЦ»

Уважаемые жители!
В связи с открыти-

ем на территории МО 
«Заневское сельское 
поселение» нотариаль-
ной конторы по адресу: 
188689, Ленинградская 
область, Всеволожский 
район, дер. Кудрово, ул. 
Ленинградская, д. 9/8 
(нотариус Митрофанов 
Дмитрий Владимиро-
вич) с 01 октября 2015 
года нотариальные 
действия, предусмотренные ста-
тьей 37 Основ законодательств о 
нотариате, администрация МО 
«Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 
не совершает.

Администрация 
МО «Заневское сельское поселение»
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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 (813 70) 78-361 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00 
(обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). 

Мы работаем для Вас!

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

Информация о внесении изменений в статью 17 Федерального закона от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» и о порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате взносов

на капитальный ремонт
Комитет по социальным вопросам ад-

министрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области сообщает, что 
Федеральным законом от 29.06.2015 года 
№176-ФЗ «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации», внесены изменения в статью 
17 Федерального закона от 24.11.1995 года 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации». Указанный закон 
вступил в силу с 30 июня 2015 года. 

Формулировки статьи 17 Закона приве-
дены в соответствие с Жилищным кодексом 
Российской Федерации.

В соответствии со статьей 17 Федерально-
го закона от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», в редакции ФЗ от 29.06.2015 года 
№176-ФЗ инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, предоставляется компенса-
ция расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в размере 50 процентов:

• платы за наем и платы за содержание жи-
лого помещения, включающей в себя плату за 
услуги, работы по управлению многоквартир-
ным домом, за содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, 
исходя из занимаемой общей площади жилых 
помещений государственного и муниципально-
го жилищных фондов – для инвалидов, прожива-
ющих в жилых помещениях государственного и 
муниципального жилищного фонда;

• платы за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, тепловую энергию, 
потребляемые при содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме, а также за 
отведение сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме 
независимо от вида жилищного фонда;

• платы за коммунальные услуги, рас-
считанной исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определенного по по-
казаниям приборов учета, но не более нор-
мативов потребления, утверждаемых в уста-

новленном законодательством Российской 
Федерации порядке. При отсутствии указан-
ных приборов учета плата за коммунальные 
услуги рассчитывается исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, утверждае-
мых в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

Новой редакции ст. 17 Федерального за-
кона №181-ФЗ установлено ограничение 
предоставления инвалидам и семьям, имею-
щим детей-инвалидов, мер социальной под-
держки по оплате коммунальных услуг норма-
тивами потребления коммунальных услуг.

Таким образом, если инвалид или семья, 
имеющая в своем составе детей-инвалидов, 
потребляет коммунальных услуг больше, чем 
установлено нормативами потребления – 
расчет размера компенсации будет осущест-
вляться организациями ЖКХ только в пределах 
установленных нормативов. Коммунальные 
услуги, потребленные сверх нормативов по-
требления, компенсироваться не будут.

Обращаем ваше внимание, что, к сожа-
лению, новой редакцией статьи 17 Федераль-
ного Закона №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» инвали-
дам и семьям, имеющим детей-инвалидов, так 
же не предусмотрена компенсация оплаты 
взносов на капитальный ремонт.

Право на получение компенсации части 
расходов по оплате взноса на капитальный 
ремонт имеют федеральные льготники, явля-
ющиеся собственниками жилья и имеющие 
право на льготы по оплате жилого помещения, 
в том числе: 

- инвалиды войны и приравненные к ним 
граждане;

- участники войны (ст. 15 Федерального за-
кона от 12.01.1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»);

- бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей;

- граждане, награжденные знаком «Жи-
тель Блокадного Ленинграда» и имеющие 
инвалидность;

-  вдовы инвалидов войны, участников во-
йны, ветеранов боевых действий, имеющие 

право на меры социальной поддержки, пред-
усмотренные ст. 21 Федерального закона от 
12.01.1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»;

- ветераны боевых действий;
- граждане, подвергшиеся воздействию 

радиации, пользующиеся мерами социаль-
ной поддержки, предусмотренными статьей 
14 Федерального закона от 15 мая 1991 года 
№1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и 
приравненные к ним граждане. 

Если граждане указанных выше категорий 
не являются собственниками жилых помеще-
ний, компенсация по оплате взносов на капи-
тальный ремонт им не начисляется. 

В соответствии со ст. 160 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, компенсации 
расходов на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг предоставляются гражданам 
при отсутствии у них задолженности по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг или 
при заключении и (или) выполнении гражда-
нами соглашений по ее погашению. Выплата 
компенсации приостанавливается в случае 
неоплаты жилого помещения и (или) комму-
нальных услуг свыше 3-х месяцев.

Ветеранам труда, работникам бюджетной 
сферы, работающим и проживающим в сель-
ской местности, поселках городского типа 
Всеволожского района, многодетным семьям 
областными законами Ленинградской области 
установлены «твердые» размеры ежемесяч-
ной денежной компенсации части расходов 
по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг. Они включают все виды услуг, не зависят 
от благоустроенности жилья, в котором граж-
дане проживают. Плата за капитальный ре-
монт в настоящее время не влияет на размер 
компенсации в «твердой» сумме. Данный раз-
мер компенсации устанавливается областным 
законом об областном бюджете Ленинград-
ской области на очередной финансовый год.

К сожалению, в базе данных комитета по 
социальным вопросам отсутствуют сведения 
о нахождении в собственности граждан жилых 

помещений, так как, в соответствии с дей-
ствующим законодательством, для опреде-
ления права на компенсацию данные све-
дения не требуются. Эти сведения должны 
быть переданы в Фонд капитального ремон-
та жилищными организациями для расчета 
размера компенсации. 

В то же время, если расчет компенса-
ции части расходов по оплате взносов на 
капитальный ремонт Фондом капитального 
ремонта до настоящего времени не про-
изводится, граждане, имеющие право на 
компенсацию, могут обратиться в комитет 
по социальным вопросам с паспортом и 
документами о праве собственности (под-
линник и копия) на жилое помещение. До-
кументы будут переданы в Фонд капиталь-
ного ремонта.

Граждане могут самостоятельно об-
ращаться в Фонд капитального ремонта 
по вопросам начисления компенсации по 
телефону 8 (812) 320-99-15. Электронный 
адрес: red.operator@lokaprem.ru. Фонд ка-
питального ремонта многоквартирных до-
мов Ленинградской области расположен 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Калужский 
переулок, дом 3, Б/Ц «НРК».

Также расчет компенсации части расхо-
дов по оплате взносов на капитальный ремонт 
производят и иные организации, осуществля-
ющие начисление платежей (ТСЖ, ЖСК).

Получить консультацию о порядке предо-
ставления ежемесячной денежной компен-
сации части расходов по оплате жилищно-
коммунальных услуг можно в комитете по 
социальным вопросам, расположенном по 
адресам:

• г. Всеволожск, Всеволожский про-
спект, дом 1, телефон для справок: 24-237, 
21-447.

• п. Кузьмоловский, ул. Железнодорож-
ная, дом 26, телефон для справок: 91-586.

• г. Сертолово, Выборгское шоссе, дом 
3, телефон для справок: 593-10-00.

Приемные дни с понедельника по пятни-
цу с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00.

Сейчас филиалы центра работают в 
восьми районах области. Главы районных 
муниципалитетов, которые ведут эту работу 
неактивно, в том числе Тосненского района 
и Сосновоборского городского округа, отчи-
тались главе  региона о причинах отставания.  

«Переходить на общую систему расче-
тов и вводить единую квитанцию необходимо 
всем районам, вне зависимости от желания 
руководителей муниципалитетов», — отметил  
заявил Александр Дрозденко. 

Губернатор поручил муниципальным рай-
онам в течение месяца решить организаци-
онные вопросы по созданию филиалов рас-
четного центра и утвердить дорожные карты 
(планы по их формированию). 

Справка
На обслуживании в Едином информацион-

ном расчетном центре (ЕИРЦ) сейчас находится 

Единая расчетная система охватывает 
Ленинградскую область

До конца года подразделения Единого информационно-
го расчетного центра (ЕИРЦ) будут открыты в 14 районах 
Ленинградской области. Об этом на видеоконференции 
с главами администраций муниципальных образований 
доложил губернатору Александру Дрозденко председа-
тель комитета государственного жилищного надзора и 
контроля Ленинградской области Сергей Кузьмин. Этому 
ведомству поручен мониторинг применения формы еди-
ного платежного документа.

255 тысяч лицевых счетов или 3 813 многоквар-
тирных домов. Средний процент сбора по этим 
счетам составил по итогам третьего квартала 
93,5%. Единый платежный документ сейчас 
формируется в Бокситогорском, Кировском, 
Тихвинском и Ломоносовском районах. 

Единая система платежей за коммуналь-
ные услуги и единая квитанция – общерос-
сийская тенденция. Более трети регионов 
России уже имеют расчетные центры, опыт 
работы ЕИРЦ показал преимущества для всех 
субъектов жилищно-коммунальной сферы. 

Единая система позволяет отслеживать 
движение платежей, в том числе поставщи-
кам энергоресурсов, упрощает расчеты, 
делает их более прозрачными. 

Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области

www.lenobl.ru

Открыта школа «Жизнь без инсульта»
24 октября во Всеволожской больнице начались за-

нятия в школе «Жизнь без инсульта».
В рамках программы слуша-

телям предлагаются бесплатные 
тематические групповые занятия 
лекционного типа, а также инди-
видуальные консультации про-
фильных специалистов, которые 
помогут не только лучше понять 
причину и проявления атеро-
склеротического процесса, но 
и снизить риск развития острых 
сердечно-сосудистых состояний.

Занятия будут полезны не 
только тем, кто уже столкнулся 
с недугом, но и родственникам 
больных, а также тем, кто за-
ботится о своем здоровье, ведь 
проблема инсульта может затра-
гивать каждого! Проблема атеро-
склероза и его осложнений во всем мире 
и в нашей стране остается одной из самых 
актуальных. Острое нарушение мозгового 
кровообращения (инсульт) – одно из самых 
частых и опасных заболеваний, приводя-
щих к смерти и инвалидности. 

Ежегодно в Российской Федерации 
регистрируется более 500 000 случаев 
острого нарушения мозгового кровообра-
щения. На базе Всеволожской больницы в 
течение нескольких лет в рамках первич-
ного сосудистого центра функционирует 
неврологическое отделение для пациентов 
с инсультом. Тысячам пациентов оказана 
своевременная и эффективная помощь. 

Однако на сегодняшний день главной за-
дачей является выявление пациентов с 
факторами риска, правильное лечение и 
предотвращение угрожающей ситуации, 
а для этого необходимы дополнительные 
мероприятия по обеспечению информи-
рованности людей, по повышению степени 
их ответственности за свое здоровье. Не-
обходимость санитарно-просветительских 
мероприятий и их эффективность не под-
лежит сомнению.

Записаться на занятия можно в реги-
стратуре Центра Здоровья и Профилакти-
ки по телефону: 8 (81370) 24-096.
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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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Свидетельство ПИ № ТУ78-01388 от 22.07.2013 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.

 

По горизонтали: 3. Герой из сказки «Тысяча и одна ночь». 5. Рыба семейства тресковых. 8. Русский поэт (1880-1921, 
«Двенадцать»). 9. Человек, который всю жизнь верен одной своей любви. 10. Почетный титул в Османской империи. 11. Длинная 
и толстая палка с заостренным опорным концом. 12. Линия, образуемая точками, короткими черточками. 14. Обувь, закрыва-
ющая ногу не выше щиколотки. 17. Благоустроенный дом городского типа. 20. Сосуд для питья. 23. План местности, сделанный 
от руки, с обозначением расстояний. 24. Этика, нравственность, нравственные нормы поведения. 26. Труба или канава для 
стока какой-либо жидкости. 27. Предприятие по добыче полезного ископаемого открытым или подземным способом. 28. В 
греческой мифологии – крылатый конь. 31. Железа внутренней секреции позвоночных животных и человека. 36. Срезанная 
тонкая ветка, прут как орудие телесного наказания. 37. Форма, придаваемая волосам стрижкой, расчесыванием, завивкой, 
укладкой. 39. В скандинавской мифологии – божество моря. 40. Русская писательница, детская поэтесса (1906-1981, «За 
цветами в зимний лес»). 41. Ученый, изучающий звездное небо, строение и развитие космических тел и Вселенной.

По вертикали: 1. Горная система в Азии. 2. Одностороннее изменение в направлении. 4. Международный вспомо-
гательный язык, созданный на основе эсперанто в 1907 г. 6. Живописец и график, выходец из России (1887-1985, «Над 
городом», «Венчание»). 7. Мелодия, предназначенная для пения. 8. Кодекс чести самурая. 10. Ремонт, исправление. 13. 
Приспособление для курения специально подготовленного и нарезанного табака. 15. Северное название детеныша бе-
лого медведя. 16. Ужас, страх. 18. Элемент спального гарнитура, высокое стоячее зеркало. 19. Поэтическое сказание, 
легенда. 21. Трагедия Шекспира (1606). 22. Мельчайшая частица вещества. 25. Женское имя (рус. – милая людям). 29. 
Пожилой монах, отшельник. 30. Орган слуха. 32. Мужское имя (др.-евр. – приумножающий). 33. В спорте – ошибка при 
прыжках в длину. 34. Летательный аппарат, движущийся под действием реактивной силы, возникающей при отбрасыва-
нии массы сгораемого ракетного топлива. 35. Сельскохозяйственное орудие, насаженная на длинную рукоять колодка 
с зубьями. 36. Скотоводческая ферма в США. 38. Фигура человека или животного, которой поклоняются как божеству.

Ответы смотрите в следующем номере.
Ответы на кроссворд из №29(196).

По горизонтали: 3. Скорбь. 5. Иглесиас. 7. Скади. 9. Луна. 12. Театр. 13. Елань. 18. Репетиция. 20. Солист. 22. Бистро. 23. 
Озноб. 25. Поддавки. 28. Танкетки. 29. Тюдор. 32. Кандидат. 34. Марпл. 37. Падалица. 39. Кальций. 40. Плеск. 41. Автопилот.

По вертикали: 1. Цеце. 2. Каа. 4. Родня. 6. Гладиатор. 7. Сенсация. 8. Озорство. 10. Родари. 11. Штурм. 14. Метро. 15. Ви-
конт. 16. Опята. 17. Уступка. 19. Война. 21. Дебаты. 22. Больница. 24. Лестница. 26. Оксид. 27. Диск. 30. Дубликат. 31. Татьяна. 
33. Аванс. 35. Лопатка. 36. Фантом. 37. Пыль. 38. Отдел.

Как решать судоку: заполните пустые клетки 
цифрами от 1 до 9 таким образом, чтобы по 
всем строкам и столбцам, а также внутри каж-
дого квадрата 3х3 на игровом поле цифры не 
повторялись.

Если Вы хотите поздравить родственни-Если Вы хотите поздравить родственни-
ков, близких людей или коллег с Днем рож-ков, близких людей или коллег с Днем рож-
дения или с любым другим знаменательным дения или с любым другим знаменательным 
событием на страницах нашей газеты событием на страницах нашей газеты –– от- от-
правляйте текст поздравления и фото ви-правляйте текст поздравления и фото ви-
новника торжества на электронную почту новника торжества на электронную почту 
z.vestnik@gmail.com.z.vestnik@gmail.com.

8 (905) 281-48-94
Реклама в газете «Заневский вестник» 


