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Прокладка           
водопровода

СТР. 3
Для читателей
6 лет и старше

6+6+
СТР. 4

Акция «Область 
без наркотиков»

СТР. 5

Активный досуг для 
пожилых

СТР. 2

Встреча Главы с 
Советом ветеранов

В импровизированном ретро-ка-
фе жителей поселения ждал концерт 
творческих коллективов Янинского 
КСДЦ, а также непринужденное об-
щение за чашечкой ароматного чая. 
Поздравить гостей вечера пришла 
заслуженный работник Российской 
Федерации, директор Янинского 
дома культуры О.Г. Попова. Во время 
своего выступления Ольга Георгиев-
на напомнила собравшимся о круж-
ках, которые работают сегодня в ДК 
специально для них – хор ветеранов, 

студия бальных танцев для взрослых 
«Аврора». Она пригласила всех при-
сутствующих принять в них участие. 
Большую поддержку в работе этих 
секций оказывают главы МО «Занев-
ского сельского поселения» Вячес-
лав Кондратьев и Алексей Гердий, 
которые стремятся уделить особое 
внимание людям, чей труд на благо 
нашей малой Родины в течение мно-
гих лет достоин уважения. Для них 
работают различные спортивные 
секции, проводятся экскурсии, а 

также поездки в театр. 
Перед гостями вечера высту-

пил вокальный ансамбль «Лазурь», 
юные звездочки Кристина Клюкина 
и Алена Антипова, чтецы Татьяна 
Александрова и Леонид Коршун, 
певец Александр, студия бально-
го танца «Аврора». Зрители тепло 
встретили участников концерта и 
не скупились на аплодисменты, а 
после основной концертной про-
граммы они вместе с Галиной Вино-
градовой пели любимые песни. 

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единения!
В самые трудные для нашего Отечества времена имен-

но народное единение, любовь россиян к Родине и свободе 
позволяло одолеть смуту, победить врага, возродить мощь и 
величие России. Так было и в дни Куликовской битвы, и во вре-
мя Отечественной войны 1812 года, и во время Великой От-
ечественной войны, и в послевоенные годы, когда наш народ 
восстанавливал разрушенные города, осваивал целину, соз-
давал ядерную и космическую мощь страны. И сегодня мы, 
россияне, гордимся тем, что у нас общая история и одно на 
всех великое государство. 

В Заневском поселении живут люди разных национально-
стей, разных культур, разного имущественного и социально-
го положения, разных политических убеждений. Живут в мире 

и согласии. Этим нужно дорожить. Это необходимо укреплять. Вместе мы сможем решить 
любые проблемы. 

Дорогие друзья! Пусть никогда проявления вражды и ненависти не омрачают славу и ве-
личие нашей Родины!

Вячеслав Кондратьев,
глава Заневского сельского поселения.

Уважаемые жители Заневского поселения!
Поздравляю Вас с Днем народного единства!
История России богата примерами, когда именно едине-

ние народа способствовало процветанию страны, ее неза-
висимости, сохранению культурно-исторического наследия. 
Этот праздник связан со славными, героическими событиями 
1612 года – подвигом наших предков, которые сплотились во 
имя свободы и независимости Родины. 

День народного единства рождается на наших глазах и 
продиктован самой историей. Он призван напомнить нам, 
что мы, россияне, являемся единым народом с общей исто-
рической судьбой и самое главное, с общим будущим.

Заневское поселение – наш общий дом, в котором все 
люди должны жить в мире и согласии, вместе защищать и об-
устраивать его, оказывать друг другу помощь и поддержку. 

Счастья вам, земляки, любви, милосердия и благополучия!   
Пусть мир и согласие всегда присутствуют в вашей жизни – на рабочих местах, в се-

мьях и встречах с друзьями!
 

Алексей Гердий,
глава администрации Заневского сельского поселения.

Вечер отдыха в кругу друзей

В честь Дня народного единства в уютном зале Янинского дома куль-В честь Дня народного единства в уютном зале Янинского дома куль-
туры состоялся вечер встречи, организованный администрацией МО туры состоялся вечер встречи, организованный администрацией МО 
«Заневское сельское поселение и сотрудниками Дома культуры специ-«Заневское сельское поселение и сотрудниками Дома культуры специ-
ально для представителей старшего поколения.ально для представителей старшего поколения.
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СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

В ходе беседы глава проинформировал 
собравшихся о проделанной работе в соци-
альной сфере, и сфере, затрагивающей во-
просы ЖКХ, строительства и благоустройства, 
а также о планах, которые предстоит выпол-
нить. Безусловно, самым значимым событием 
муниципального образования стала  заклад-
ка  двух школ, одна из которых будет самой 
большой в Ленинградской области. Вячеслав 
Кондратьев подчеркнул, что данные  социаль-
ные объекты строятся в рамках действующей 
программы «налоги в обмен на соцобъекты», 
и, соответственно, будут бесплатными.  

В регионе институт старост существу-
ет с 1993 года. В 2012 году Правительство 
региона разработало закон «О содействии 
развитию на части территорий муниципаль-
ных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления» о 
развитии института сельских старост. 

Согласно законопроекту круг обязан-
ностей старосты достаточно широк. Он дол-
жен организовывать людей для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности, созда-
ния и работы добровольных формирований 
населения по охране общественного поряд-
ка, активно участвовать в благоустройстве 
и уборке территории, помогать организо-
вывать культурный отдых и досуг жителей 
деревни. Старосты имеют право выносить 
вопросы на обсуждение или рассмотре-
ние Совета депутатов и администрации по-
селения. В их полномочиях – требовать от 
граждан соблюдения общественного и са-
нитарного порядка, обеспечения противо-

Уважаемые жители! 

Продолжается работа общественной приемной депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение». Депутаты ведут прием каждую среду с 15-00 
до 18-00.  

 
График приема на ноябрь и декабрь

27.11.2013 С.Н. Моренков
04.12.2013  И.Н. Усачев
11.12.2013 В.Е. Кондратьев
18.12.2013  С.В. Светличный
25.12.2013 Н.А. Громова

 
Желающих обратиться по интересующим вопросам ждем по  адресу: 

дер. Янино-1, ул. Заневская,1 (1 этаж, актовый зал). Информацию можно 
получить каждый рабочий день по телефону: 521-35-56 с 9-00 до 18-00.

В чем заключаются обязанности 
избранных старост

Выполняя обращение жителей, обратившихся в адми-
нистрацию Заневского поселения с просьбой разъяснить 
обязанности старост, поясняем: Ленинградская область 
выступает своеобразным первопроходцем в организа-
ции работы старост в населенных пунктах.  

пожарной безопасности, приведения в над-
лежащий вид жилых домов, гаражей и других 
хозяйственных построек, приусадебных 
участков и прилегающих к ним территорий. 

Староста является ключевым звеном 
между жителями и администрацией. В свя-
зи с тем, что он работает в тесной связке 
со структурными подразделениями адми-
нистрации МО «Заневское сельское посе-
ление», именно он может наиболее полно и 
оперативно доводить общую и официальную 
информацию до жителей поселения, а также 
передавать в администрацию предложение 
самих жителей по вопросам благоустрой-
ства, озеленения и развития территорий.

Конечно, не останутся без внимания 
старосты и жители, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации (тяжелая болезнь, 
смерть кормильца, I и II группа инвалидности 
и т.д.). Информацию о них, он должен пере-
дать в сектор социального обслуживания, 
культуры, спорта и молодежной политики для 
оказания им дальнейшей помощи. 

Встреча Главы с Советом ветеранов
В конце октября  прошла ставшая уже традицией встреча Совета ветеранов и главы Заневского сельского по-

селения Вячеслава Кондратьева.  Обратившись к присутствующим,  он выразил слова благодарности за их вклад в 
развитие Заневского поселения, за активную жизненную позицию и поблагодарил  председателя Совета ветеранов 
Галину  Пустовалову за четкую организацию деятельности.

На этой встрече Вячеслав Евгеньевич 
также отвечал на самые разноплановые во-
просы: об оказании материальной помощи 
ветеранам, об участии представителей Со-
вета ветеранов на проходящих администра-
тивных совещаниях и Советах депутатов, о 
благоустройстве. 

Кроме этого, обсудили много простых, 
житейских неурядиц, с которыми пожилые 
люди сталкиваются каждый день. Вячеслав 
Евгеньевич  внимательно выслушал собе-
седников и отметил, что всем высказанным 
проблемам будет уделено внимание.

Цель встречи — обозначить основные 
этапы взаимодействия сектора по работе со 
школьниками с 8 по 11 класс. В ходе нее со-
стоялся обмен планами по проведению ме-
роприятий в рамках молодежной политики, 
было достигнуто соглашение об участии спе-
циалиста по молодежной политики админи-
страции муниципального образования в про-
ведении уроков ОБЖ. Для этого уже сейчас 
специалистом сектора подготавливаются 
краткие выступления в рамках военно-патри-
отического воспитания молодежи.

В конце встречи педагог по внекласс-
ной работе пригласила сотрудников адми-
нистрации МО «Заневское сельское посе-
ление» принять участие в общерайонном 
родительском собрании, на котором будут 
подняты важные вопросы профилактики ал-
коголизма, наркомании и табакокурения 

Молодежная политика идет в школу
29 октября, выполняя поручение  руководителей  За-

невского сельского поселения Вячеслава Кондратьева и 
Алексея Гердий, представители сектора социального об-
служивания, культуры, спорта и молодежной политики ад-
министрации Заневского сельского  поселения встретились 
с  педагогом  по внеклассной работе Янинской школы. 

среди молодежи. 
На сегодняшний день работа с моло-

дежью уже начата. Поддерживая социаль-
ную направленность политики муниципаль-
ного образования, Вячеслав Евгеньевич и 
Алексей Викторович поручили сотрудни-
кам администрации  с 1 по 7 ноября за 
счет средств бюджета муниципального об-
разования  направить  активистов школы 
Д.Г. Диденко и Н.А. Скрыпникова на обу-
чение в «Школу Лидеров» в Ленинградский 
областной центр досуговых, оздоровитель-
ных и учебных программ «Молодежный». 
Учащиеся Янинской школы примут участие 
в тренингах по созданию команды, деловых 
играх, различных творческих конкурсах и 
спортивных соревнованиях, главная цель 
которых реализация лидерского потенци-
ала ребят.

В рамках мероприятия во Всеволожском 
ЗАГСе прошла торжественная регистрация 
семейных пар в книге «Золотых Юбиляров». 
Каждой семье была вручена памятная медаль 
«За любовь и верность». Поздравить юбиля-
ров приехали глава МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Татьяна Петровна Зебоде,  
советник главы администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Владимир 
Станиславович Маркетов, а также замести-

Чествование «золотых» и «бриллиантовых» 
юбиляров

В последнюю среду октября во Всеволожске состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное чествованию 
«золотых» и «бриллиантовых» юбиляров. В этот день в сте-
нах Всеволожского ЗАКСа поздравляли семейные пары, 
прожившие в браке 50 и более лет. Организаторами ме-
роприятия выступили отдел культуры и комитет по социаль-
ным вопросам администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

тель главы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» по общим вопросам 
Владимир Петрович Драчев.  Для гостей торже-
ства был организован праздничный концерт, в 
котором приняли участие творческие коллекти-
вы КДЦ  «Южный» и Кузьмоловского ДК. 

От МО «Заневское сельское поселение» 
была приглашена семья Коноплевых. Анато-
лий Михайлович и Валентина Кузьминична 
прожили вместе полвека.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВОЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Всероссийский конкурс интернет-сайтов 
«Прозрачный муниципалитет. Лучший сайт 
сельского поселения», проводится с ноября 
2013 по март 2014 года Институтом муници-
пального управления (г.Обнинск), электрон-
ным журналом «Энциклопедия местного само-
управления» и электронной газетой «Местное 
самоуправление». Победители конкурса будут 
объявлены 15 апреля 2014 года.

Голосуй за официальный сайт МО «Заневское сельское поселение»
Официальный сайт МО «Заневское сельское поселение» принял участие во 

Всероссийском конкурсе интернет-сайтов «Прозрачный муниципалитет. Лучший 
сайт сельского поселения».

В конкурсе могут участвовать как само-
стоятельные интернет-сайты органов мест-
ного самоуправления сельских поселений, 
так и интернет-сайты сельских поселений 
на интернет-порталах субъектов Россий-
ской Федерации. 

Победители конкурса будут определены 
по решению жюри путем  экспертной оценки 
представления на сайте-участнике информа-

ции о деятельности органов местного само-
управления и отдельно по итогам интернет-го-
лосования среди всех участников на момент 
окончания конкурса.

Предлагаем и Вам принять участие в 
оценке работы официального сайта МО «За-
невское сельское поселение». Для нас важен 
Ваш голос. Проголосовать за сайт можно на 
www.emsu.ru.

По условиям контракта, заключенного между адми-
нистрацией и ООО «СМЭУ «Заневка», в ходе работ было 
проложено 840 п.м. нового водопровода. Вместо ветхих чу-
гунных и стальных водопроводных труб установлены полиэти-
леновые трубы. Этот вид труб обладает рядом преимуществ 
перед другими: во-первых, полиэтиленовые трубы в отличие 
от металлических, чугунных или бетонных имеют более дли-
тельный гарантийный срок эксплуатации – 50 лет, во-вторых, 
они не поддаются коррозии при контакте с агрессивными 
жидкостями и водой, в-третьих, способны выдерживать пе-
ременные нагрузки грунта.

Осенние дожди размыли грунтовое  покрытие дорог, а их 
узость привела к проблеме удаления лишнего грунта, в резуль-
тате чего на отдельных участках дорог возникли затруднения для 
движения не только автотранспорта, но и пешеходов.

В связи с этим 28 октября на еженедельном совещании по 
вопросам ЖКХ глава Заневского сельского поселения Вячес-
лав Кондратьев потребовал от сотрудников администрации, 
руководителей управляющих и ресурсоснабжающих органи-

Прокладка водопровода в Янино-1
В течение полутора месяцев в Яни-

но-1 проводились работы по проклад-
ке нового водопровода по улице Шос-
сейной и Линиям с 1-ой по 6-ую для 
подключения жилых домов к системе 
централизованного водоснабжения. 
На проведение работ по прокладке 
водопровода из бюджета муниципаль-
ного образования было выделено бо-
лее 5 млн. рублей.

Всем жителям, не имеющим подключения к централизо-
ванному водопроводу, необходимо обратиться в ООО «СМЭУ 
«Заневка» в кабинет №5 за получением технических условий 
на подключение к централизованной системе водоснабжения.

Для этого необходимо предоставить:
1. Заявление на выдачу технических условий.
2. Ксерокопию паспорта (первая страница, страница 

Как подключиться к централизованному водопроводу 
жителям Линий в Янино-1

заций, работающих на территории муниципального образова-
ния, скорейшего решения вопроса ремонта дорог по Линиям 
в Янино-1. По распоряжению главы муниципального образо-
вания уже на следующий день было проведено выездное со-
вещание на месте.

Под руководством заместителя главы администрации Вя-
чеслава Бубликова сотрудники сектора ЖКХ и благоустройства 
совместно с генеральным директором ООО «СМЭУ «Занев-
ка» Сергеем Красновидовым, представителями подрядных ор-
ганизаций, а также депутатом Игорем Усачевым и старостой 
Гельмутом Вайкумом осмотрели дороги. В ходе совместного об-
суждения участники совещания пришли к выводу, что сначала 
нужно закончить все работы по прокладке водопровода, а за-
тем в зависимости от состояния дорог принять окончательное 
решение о способе их ремонта.

На прошлой неделе работы по прокладке водопровода для 
подключения жилых домов к системе централизованного водо-
снабжения были завершены. В скором времени будет произве-
дена отсыпка улиц.

В связи с проведенными работами по прокладке водопровода по улицам с 1-ой по 
6-ую Линии водоразборная колонка на улице 2-я Линия должна быть демонтирована 
29 ноября 2013 года.

с пропиской).
3. Копии свидетельства о собственности на дом.
4. Копии свидетельства о собственности на землю.
5. Выкопировка с плана земель (выдается в секторе ар-

хитектуры и градостроительства администрации МО «Занев-
ское сельское поселение», дер. Заневка, д. 48, каб. 9; поне-
дельник – с 10:00 до 17:00, вторник – с 14:00 до 17:00).

Ирина Я.: «Детской площадки здесь раньше вообще не 
было. Был просто заброшенный пустырь. Начали ее делать в 
2006 году. Чуть позже администрация по просьбе жителей и 
старосты установила на ней «кораблик». Ребята были рады 
новой площадке.

В этом году площадку обновили и поставили вот эту красо-
ту. Мы попросили в администрации поставить нам еще и ска-
мейку, чтобы можно было посидеть, и урну, чтобы было, куда 
выкинуть мусор. Нашу просьбу очень быстро выполнили.

В выходной день, летом, на каникулах на площадке всегда 
много ребят. Дети приходят со всех концов деревни. Площад-
ка находится, можно сказать, в самом ее центре. Здесь дети 
всегда находятся под присмотром кого-нибудь из взрослых. 
Многие родители, как и я, живут рядом. Можно присматривать 
за ними прямо из дома. Поэтому, когда дети говорят, что идут 
на площадку, на душе спокойно. Кроме того, на площадке нет 
опасных элементов: гвоздей, острых, выступающих деталей, 
поэтому ребята не поранятся».

Марина К.: «Хорошо, что сделали детскую площадку. Если б 
ее не было, где детям встречаться? В огородах? А здесь они игра-
ют, общаются. Им здесь хорошо. Летом играют в песке. Постоян-
но что-то закапывают. Осваивают вот это (показывает на деревца 
за площадкой). Здесь у них «штабы», «лагеря», засады и т.д.

Спасибо за обновленную детскую площадку
Не так давно, в сентябре этого года, в деревне Янино-2 для местной детворы были установлены новые яркие качели 

и горка. Дети и родители остались довольны.
Старый «кораблик» и качели пришли в негодность. Дети 

рады, что появились новые качели и горка. Правда, для боль-
шинства из них она уже мала. Но в деревне есть и малыши. 
Конечно, дети хотят что-нибудь еще и…побольше (смеется).

Сначала мы очень удивлялись выбранному для площад-
ки месту. Рядом две дороги. Было даже страшно. Смотришь, 
а у детей мячик на дорогу вылетел. Но сейчас ее огородили, 
и стало спокойнее. Но надо ее расширять. Нас все больше 
и больше. Летом еще дачники с детьми приезжают, молодежь 
переезжает. И все приходят сюда.

Кроме того, большое спасибо за спиленное дерево, что 
росло через дорогу. Мы боялись, что оно упадет на площадку. 
Вот уже год, как у нас нет такой проблемы».

Ирина Я. не отрицает, был момент, когда дети стали мусо-
рить на площадке. «Но это скорее наше упущение в воспита-
нии. Мы их заставили убираться. Они сами с мешками в руках 
наводили порядок на площадке. Это деревня и дворников у нас 
нет», - отметила она. Сейчас на площадке идеальный порядок. 
Мелкий мусор всегда можно выкинуть в новую урну.

Да и сами дети относятся к площадке с трепетом. По сло-
вам Екатерины Т., как и все дети, они балуются, но в отличие от 
детей, живущих в городе, они не будут ничего ломать – у них 
другое отношение к этому.

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

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

Адрес сайта: http://www.zanevka.org/

ая лен-
ашего

Прошло время, система, оставшаяся без постоянного 
присмотра и обслуживания, стала засоряться, движение 
воды в канавах нарушилось. И как итог, то тут, то там ста-
ли происходить подтопления территорий, на которых сейчас 
располагаются жилые дома.

С этой проблемой сталкивались жители многих домов в 
Янино-1. Работы по устранению этой проблемы стоят на осо-
бом контроле в администрации муниципального образования. 
Так, в прошлом году за счет муниципального бюджета были 
восстановлены водопропускные трубы и проведены работы по 
расчистке канав от кустов и деревьев на участке от военной 
части до леса, вдоль Кольцевой дороги.  Проведенные работы 
должны способствовать решению проблемы подтопления тер-
риторий у домов 52 и 71 по улице Военный городок.

С проблемой подтопления ежегодно сталкиваются и жите-
ли частного сектора в Янино-1. В связи с этим в этом году было 
принято решение о проведении работ по расчистке канав по 
улице Кольцевая. Работы по углублению канав шли в течение 
нескольких недель. В ходе них канавы по разные стороны до-
роги были соединены трубой. Теперь вода без проблем может 
перетекать из одной в другую и уходить дальше в лес.

Прочистка канав

Когда-то давно, еще в советские годы, 
на территории сегодняшнего муници-
пального образования располагались 
различные совхозные овощные планта-
ции и фермы по выращиванию домаш-
него скота, для их нужд была разра-
ботана сложная система мелиорации, 
охватывающая каждый клочок земли. В 
сезон обильных дождей и таянья снега 
все «лишние» воды уходили по специ-
альным канавам в леса, ручьи и реки. 
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Каждый человек хотя бы раз в жизни встречался с этим по-
нятием, но мало кто задумывался о происхождении этого сло-
восочетания. Понятие молодежной политики сложилось в обще-
ственно-политической и научной литературе в 30-40-х годах, и 
было связано со становлением молодежи как значимой соци-
альной силы. К 70-м года она стала самостоятельным направ-
лением государственной политики большинства стран. 

В нашей стране это произошло совсем недавно, и Ленин-
градская область была одним из первых субъектов Российской 
Федерации, где развитие молодежной политики было опреде-
лено на законодательном уровне. Так, в 2011 году был принят 
областной закон Ленинградской области N 105-оз «О государ-
ственной молодежной политике в Ленинградской области», в 
котором определены основные понятия молодежной политики.

Молодежная политика дает возможность молодым людям в 
возрасте от 14 до 30 лет достичь поставленных целей в раз-
личных сферах жизни общества, не только на свое благо, но 
и на благо муниципального образования, где они живут, или 
региона, где они работают. Однако, молодежь социально не-
однородна, различные ее подразделения (рабочая, учащаяся, 
городская и сельская) имеют свои специфические интересы. В 
связи с этим были разработаны и в настоящее время действу-
ют двенадцать основных направлений молодежной политики, 
которые затрагивают различные сферы интересов молоде-
жи: содействие соблюдению и защите прав и свобод молодых 
граждан; гражданско-патриотическое воспитание молодежи; 
формирование толерантного сознания молодежи; профилак-
тика асоциального поведения в подростковой и молодежной 
среде; формирование здорового образа жизни и организа-
ции отдыха и оздоровления молодежи; поддержка деятельности 
молодежных общественных объединений, а также молодежных 
инициатив; реализация творческого потенциала молодежи; 
поддержка молодых семей; содействие в улучшении жилищных 
условий молодежи; содействие трудовой адаптации и занято-
сти молодежи; содействие в развитии молодежного предприни-
мательства; содействие организации и развитию молодежного 
международного и межрегионального обмена. Многие из этих 
направлений легли в основу муниципальной программы «Моло-
дежь муниципального образования «Заневское сельское посе-
ление», реализация которой начнется уже в следующем году. В 
ней отражены все основные проблемы и возможности работы 
с молодым поколением. Данная программа станет важнейшим 
инструментом формирования, развития и использования того 
потенциала, которым в настоящее время располагает подрас-
тающее поколение. 

Продолжение читайте в декабрьском номере.

По официальным данным в России насчитывается 5 
миллионов наркоманов. По статистике, каждый из них в год 
«подсаживает на иглу» от трех до пяти человек. В их число 
попадают и дети.

В нашей стране существует ответственность за немеди-
цинское потребление наркотических средств: администра-
тивная за нахождение в общественных местах в состоянии 
наркотического опьянения и уголовная за хранение и рас-
пространение наркотических средств. Ответственность за 
правонарушение, совершенное ребенком, не достигшим 16 
лет, несут перед законом родители. Порой они последними 
узнают о его пагубном пристрастии. Предотвратить это мож-
но сохраняя с ребенком доверительные отношения, интере-
суясь его жизнью.

Оперуполномоченный по особо важным делам отдела меж-
ведомственного взаимодействия в сфере профилактики потре-
бления несовершеннолетними запрещенных веществ УФСКН 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Н.К. Бондаренко 
напомнила родителям об их роли в профилактике употребления 
наркотических веществ детьми и подростками. В своем докладе 
она затронула вопрос освидетельствования ребенка на пред-
мет употребления наркотических средств, косвенных признаков 
употребления наркотиков и последствий этого.

По словам сотрудников правоохранительных органов, воз-
можно, очень скоро будет принят закон о тестировании детей 
на употребление наркотиков после окончания школы, перед 
поступлением в ВУЗ и во время учебы. 

Выявление факта употребления наркотика может силь-
но подпортить дальнейшую судьбу ребенка. Ряд ВУЗов (ВУЗы 
МВД, МЧС, Высшая школа милиции, МГТУ им. Н.Э. Баумана и 
т.д.) уже сегодня требуют от абитуриента справку из наркоди-
спансера. Информация о факте употребления наркотиков на-
всегда остается в единой базе ГУВД России. Раз попробовав 
наркотики, можно забыть и об учебной или рабочей визе в ряд 
европейских стран. 

С первого взгляда не всегда возможно определить нахо-
диться ли человек под действием наркотических средств. Сто 
процентным признаком наркотического опьянения является от-
сутствие реакции зрачка на свет. При алкогольном опьянении 
такая реакция есть всегда. Кроме того, сегодня можно купить 
тест на наиболее распространенные виды наркотиков. Они 
продаются в большинстве аптек.

В завершении своего отчета Н.К. Бондаренко сделала ак-
цент на том, что наркотики всегда заполняют какую-то пустоту 

Общерайонное родительское собрание в рамках 
акции «Область без наркотиков»

Собрание прошло в актовом 
зале Янинской СОШ. В нем при-
няли участие родители и учителя 
школ Всеволожского района, а 
также сотрудники администрации 
МО «Заневское сельское поселе-
ние» и представители правоохра-
нительных органов. Тишина в зале 
свидетельствовала о важности, 
поднятой темы.

внутри человека, вызванную безразличием со стороны окру-
жающих. У несовершеннолетних она может быть вызвана как 
отсутствием внимания со стороны родителей, так и отсутстви-
ем организованного досуга.

Поддержала ее в этом и начальник подразделения по де-
лам несовершеннолетних УМВД по Всеволожскому району 
И.Л. Хондошко. Дети, чьи родители живо интересуются всеми 
событиями в жизни ребенка и участвуют в организации досуга 
в свободное от учебы время, почти никогда не становятся нарко-
манами. Если у родителей все-таки возникло подозрение в этом, 
обратиться в лабораторию для проведения теста можно в любое 
время. Помните, это не гиперконтроль, а проявление любви к ре-
бенку, в которой он нуждается в любом возрасте. Наркома-
ния – это болезнь, а болезнь лучше предупредить, чем лечить. 

С этим согласен и социальный педагог Янинской СОШ 
Л.Н. Хорунжая. В школе проводится много мероприятий на-
правленных на предотвращение употребления наркотиков не-
совершеннолетними. Это и тематические классные часы, раз-
личные конкурсы, участие школьников в антинаркотических 
акциях и т.д. В школе работает множество секций и кружков.

Пугают результаты тестирования учащихся 9 класса Янин-
ской СОШ, проведенного в соответствии с распоряжением 
Комитета образования. Так, только 45% учащихся общаются 
с родителями в свое свободное время, 57% чувствуют себя 
одинокими, 78% жалуются на непонимание со стороны роди-
телей, 35% на проблемы с учебой. Другими словами детям не 
хватает родителей. «Если вы не будите заниматься своим ре-
бенком, кто-то другой «позаботится» о нем», – заметила она. 

В целях организации досуга детей и подростков на тер-
ритории Заневского поселения по распоряжению глав муни-
ципального образования Вячеслава Кондратьева и Алексея 
Гердий проводится активная работа по профилактике упо-
требления наркотических веществ несовершеннолетними.
Большую роль в этом играет слаженная работа по органи-
зации детского досуга, проводимая администрацией, Янин-
ской СОШ и Янинским СКСДЦ. Для юных жителей поселения 
работают творческие кружки и спортивные секции. С детьми 
работают талантливые преподаватели и профессиональные 
тренеры. Большинство секций, работающих сейчас на терри-
тории муниципального образования, финансируются за счет 
средств местного бюджета. Родителям нужно только привести 
в них ребенка. Возможность реализовать себя в творчестве и 
спорте, внимание и контроль со стороны взрослых – отличный 
способ оградить ребенка от наркотиков.

Всем гражданам Всеволожского района предлагается не 
оставаться равнодушными и принять активное участие в акции.

Если Вы располагаете сведениями о фактах незаконного 
оборота наркотиков (распространение, хранение, изготов-
ление), потребления наркотических средств и содержание 
наркопритонов в районе, сообщите об этом по телефонам 
доверия правоохранительных органов Всеволожского райо-
на, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Управление ФСКН России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, тел.: (8-812)275-03-51, (8-812)717-50-22. 

Акция «Область без наркотиков»
С 11 ноября по 11 декабря 2013 года в Ленинградской области про-

водится акция «Область без наркотиков».
Факс УФСКН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области: (8-812)495-51-06.
Телефон доверия УФСКН: (8-812)495-52-64.
E-mail: fskn@78.fskn.gov.ru.
ГУМВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 

тел.: (8-812)573-21-81.
Управление внутренних дел Всеволожского района, тел.: 

(8-813-70)23-094.
Ситуационный центр Ленинградской области, тел.: (8-

812)004.

День призывника отмечается в воинской части №75752 
уже третий раз. Приезд наших ребят на этот праздник стал 
доброй традицией. К участию в военно-патриотических сорев-
нованиях были приглашены школьники 9-11 классов поселений 
Всеволжского района.

В актовом зале ребятам подробно рассказали о воинской 
службе, о важности принятия решения о службе, о том, как 
сильно изменилась армия за последнее время. По окончании 
речи школьники засыпали выступающего вопросами. Из отве-
тов ребята узнали, что в армии теперь шведский стол, да и в 
увольнительную ходить стало намного проще. По окончании ув-
лекательной лекции будущим защитникам показали фильм о во-
инской части. Оказывается, в военные годы дивизион внес весо-
мый вклад в снятие блокады Ленинграда. Особенно напряженно 
работали посты, осуществлявшие перехват радиосетей ВВС 
противника, производилось постоянное слежение за авиацией.

День призывника прошел в Буграх
Старшие классы Янинской школы приняли участие в празднике при-

зывника в Бугровской воинской части. По итогам военно-патриотических 
соревнований наши школьники заняли 2 место.

Что такое молодежная 
политика?

По поручению глав Заневского 
сельского  поселения В.Е. Кондра-
тьева и А.В. Гердий на территории 
муниципального образования идет 
работа по развитию молодежной 
политики.  Что это такое объясняют 
специалисты сектора социального 
обслуживания, культуры, спорта и 
молодежной политики.

После этого школьников отвели в спортивный зал: там 
и должны были состояться соревнования по подтягиваниям 
и сбору-разбору автомата. Перед состязаниями для ребят 
провели наглядный инструктаж по сборке-разборке ору-
жия и дали всем желающим попробовать себя в этом. Для 
быстроты проведения соревнований юношей поделили на 
две группы. Одни собирали-разбирали автомат на время,  
другие подтягивались. Ребята подбадривали друг друга сло-
вами поддержки. 

Учащиеся Янинской СОШ заняли несколько призовых 
месть. Илья Орехов занял первое место по подтягиваниям. 
Он подтянулся 21 раз. На втором месте, отстав от него все-
го на одно очко, Александр Егоров. Третье место по сбо-
ру-разбору автомата у Антона Прохорова. Победителям 
вручили грамоты и призы. В общекомандном соревновании 
наши ребята заняли второе место.

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

Расписание культурно-
массовых и спортивных 
мероприятий на декабрь

6 декабря, пт. 15:00 – Соревнования по футболу на 
снегу. МОУ «Янинская СОШ», ул. Новая, д.16.

11 декабря, ср. 15:00 – Соревнования по лыжным гон-
кам. МОУ «Янинская СОШ», ул. Новая, д.16.

14 декабря, сб. 15:00 – Предновогодний отчетный кон-
церт КСДЦ и торжественное награждение спортсменов. 
МБУ «Янинский КСДЦ».
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В турнире приняли участие 7 команд из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти. За призовые места соревновались две 
наши команды девушек 10 и 11 лет. В упорной 
борьбе команда 2002 гг.р. заняла первое место. 

Состав команды: Екатерина Баранникова  
(капитан), Виктория Мокиевская, Полина Ко-
новалова, Валентина Грацианская, Анастасия 
Аргунова, Кристина Деревягина, Елизавета 
Соколова, Дарья Сычева. Они была награж-
дена грамотами, медалями и кубком. Лучшим 
игроком команды признана Валентина Граци-
анская. За особую игру она была награждена 
памятным подарком.

Девочкам сложно было бы добиться таких 
потрясающих результатов без постоянных тре-
нировок, выездов на соревнования и турниры. 

Победа на межрегиональном турнире
Соревнования женских команд по волейболу прошли в 

Санкт-Петербурге. Наша команда участвовала в межреги-
ональном турнире «Золотая Осень» и заняла первое ме-
сто. Останавливаться на достигнутом наши спортсменки 
не намерены.

Особую роль сыграли учебно-тренировочные 
сборы в городе Анапа. 

Поддержку юным талантам оказывают гла-
вы муниципального образования Вячеслав Кон-
дратьев и Алексей Гердий – девочки выступают 
в форме с гербом Заневского поселения, для 
их тренировок выделяется спортивный инвен-
тарь (мячи, сетки и т.д.), спонсируются поездки 
на соревнования.

Так, 24-26 ноября  они примут участие в  
X традиционном Международном турнире по 
волейболу, посвященном памяти тренера В.С. 
Наумова. За победой наши юные спортсменки 
отправятся далеко от дома, в жемчужину ре-
спублики Карелия – город Кондопога. За кубок 
будут сражаться 11 команд из Северо-Запад-
ного региона России. 

Турнир был организован Ленинградским 
областным центром развития дополнительного 
образования детей «Ладога». В нем приняли 
участие команды из Заневки, Колтушей и Раз-
метелево. Матчи проходили в спортивном зале 
центра. По итогам соревнований команда за-
няла третье место. Ребята были награждены 
почетным дипломом.

Младшая группа (1999-2002 гг.р.) в октя-
бре этого года заняла третье место в сорев-
новании по футболу в рамках спартакиады 
среди школ Всеволожского района.

Честь муниципального образования на 
футбольных турнирах отстаивают и взрослые 
команды. Так, в прошлом году команда MAD 
завоевала первое место в турнире Nike Шанс 
в Санкт-Петербурге, чем обеспечила себе вы-
ход в Финал Российского турнира Nike Шанс в 
Москве. Достижением этого года стало право 
выступать в суперлиге OLEPromo, одного из 
сильнейших и популярнейших любительских 
турниров Санкт-Петербурга в формате 8 на 8.

Для них путь к вершине Олимпа начался в 
2006 году, когда ребятам было по 15 лет. Имен-

Футбольная жизнь Заневки
10 ноября детская футбольная команда «Заневка» (стар-

шая группа 1997-1999 гг.р.) приняла участие в открытом 
турнире по мини-футболу «Осенние каникулы», проходив-
шем в деревне Разметелево. 

но тогда они приняли участие в своем первом 
городском турнире ФЛДК (футбольная лига 
дворовых команд). Ребята показали средние 
результаты. После года упорных тренировок 
команда MAD стала первой в этом турнире. 
Потом были и другие победы. Все это время 
тренироваться ребятам было негде – в родном 
поселении не было подходящей спортивной 
площадки. Сначала главы муниципального 
образования Вячеслав Кондратьев и Алексей 
Гердий поощряли ребят полезными подарка-
ми: футбольными мячами и спортивной фор-
мой, вскоре появилась идея построить новое 
футбольное поле в Заневке. Сегодня на нем 
могут тренироваться все любители здорового 
образа жизни. 

По словам Ильи Лебедева, командира ко-
манды, перед ними сегодня стоит множество 
задач: остаться в элитном дивизионе, на-
браться опыта и с каждым новым турниром 
занимать все более высоким местам. В буду-
щем ребята мечтают участвовать во всерос-
сийских соревнованиях, таких как чемпионат 
и кубок России по футболу в формате 8 на 8.

В начале ноября в Заневском сельском поселении была 
открыта вторая группа секции по оздоровительному плава-
нию для лиц пожилого возраста.

Активный досуг для пожилых

Секция, созданная по инициативе глав му-
ниципального образования Вячеслава Кондра-
тьева и Алексея Гердий, пользуется сегодня 
колоссальным спросом среди населения. В 
первую очередь в нее приглашаются ветераны 
и  инвалиды I и II категории. Занятия проходят в 
спортивном комплексе ALEX FITNESS в Кудрово. 

В честь открытия второй группы сотрудник 
сектора социального обслуживания, культуры, 
спорта и молодежной политики, мастер спорта 
по плаванию, продемонстрировала виды спор-
тивного плавания на дистанции 100 метров.

Г.Г. Пустовалова, председатель Совета ве-
теранов: «От лица участников секции хотелось 
бы поблагодарить Совет депутатов и админи-
страцию за возможность бесплатно посещать 
бассейн в Кудрово. Нас очень радует такая 
возможность. Каждое занятие вызывает у нас 
только положительные эмоции. И мы всегда с 
нетерпением ждем следующей поездки».

Для занятий жителей поселения адми-
нистрация муниципального образования за 
счет средств местного бюджета арендует 
половину бассейна в ALEX FITNESS, одном из 
самых современных спортивных комплексов 

Санкт-Петербурга. Всех участников спор-
тивной секции из населенных пунктов, где 
они проживают, забирает комфортабель-
ный автобус. Занятия проходят в присут-
ствии инструкторов по плаванию, следящих 
за соблюдением правил безопасности в 
бассейне. Людям, неуверенно держащимся 
на воде, сотрудники фитнес-клуба выдают 
специальное оборудование noodles (гибкие 
палки). После плавания все желающие могут 
прогреться в сауне. 

Помимо секции по оздоровительному пла-
ванию в Заневском поселении работают так-
же секции по Nordic Walking (северная ходь-
ба) и по оздоровительной гимнастике. Секция 
по северной ходьбе, открытая в прошлом году, 
не уступает по популярности плаванию. Дваж-
ды в неделю любители северной ходьбы тре-
нируются в парке в Кудрово. В прошлом году 
многие их них участвовали в соревновании по 
северной ходьбе, проходившем в Заневском 
сельском поселении. Так же все желающие 
могут посещать секцию по оздоровительной 
гимнастике. Занятия проходят два раза в не-
делю в Янинском СКСДЦ.

д.Янино-1,
МБУ «Янинский сельский КСДЦ» 
13 часов 00 минут 

Публичные слушания проводятся в соот-
ветствии со статьями 169-183 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО, Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

Организатор публичных слушаний: Гла-
ва муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

На публичных слушаниях присутствуют: 
Глава МО «Заневское сельское поселение» 
Кондратьев В.Е., Глава Администрации МО 
«Заневское сельское поселение» Гердий 
А.В., начальник ФЭС администрации Скид-
кин А.В., депутаты Совета, сотрудники Адми-
нистрации, жители МО «Заневское сельское 
поселение».

Количество зарегистрированных участни-
ков публичных слушаний – 21 человек.

Вопрос, вынесенный на публичные слу-

Протокол публичных слушаний по проекту Решения о бюджете муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014 год

шания: проект бюджета муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2014 год.

Начало публичных слушаний 13 часов 00 
минут.

Скидкин А.В. открыл слушания. Предложил 
избрать председателя и секретаря для веде-
ния протокола публичных слушаний. 

Голосовали: единогласно.
Председателем предложил избрать Главу 

МО «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинград-
ской области Кондратьева В.Е., секретарем 
Скорнякову Э.В.

Голосовали: единогласно.
Председателем публичных слушаний из-

бран Глава МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области Кондратьев В.Е., се-
кретарем Скорнякова Э.В.

Скидкин А.В. пояснил, что в преддверии 
нового финансового года и в соответствии с 
Бюджетным кодексом необходимо принятие 
бюджета на соответствующий финансовый год.

При работе над проектом о бюджете на 
2014 год были учтены все изменения в за-
конодательстве а также первоочередные 
направления деятельности администрации в 

соответствии с 131-ФЗ. 
Кондратьев В.Е.: «До начала публичных 

слушаний и в процессе проведения публичных 
слушаний вопросов, предложений и замеча-
ний не поступило».

Скорнякова Э.В. предложила проект-ре-
золюцию публичных слушаний: 

1. Одобрить Проект Бюджета МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области 
на 2014 год.

2. Рассмотреть проект Решения о бюдже-
те 2014 года на Совете депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение».

3. 19 ноября обнародовать результаты 
публичных слушаний путем размещения ин-
формации во всех населенных пунктах, вхо-
дящих в состав МО «Заневское сельское по-
селение»: д.Янино-1 (информационный стенд 
администрации МО «Заневское сельское 
поселение», информационный стенд ДК, 
торговая зона); Янино-2 (информационный 
стенд у магазина); дер.Кудрово (инф. стенд 
ул.Ленинградская д.5); д. Суоранда (инфор-
мационный стенд на спортивной площадке), 
д. Новосергиевка (информационный стенд у 
магазина), д.Заневка (стенды у администра-
ции и библиотеки), на официальном сайте 
МО «Заневское сельское поселение».

Информацию изложить следующего со-
держания: 19 ноября 2013 года в здании 
МБУ «Янинский сельский КСДЦ», дер. Яни-
но-1 состоялись публичные слушания по 
проекту Бюджета муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленин-
градской области на 2014 год. Возражений 
и дополнений в ходе публичных слушаний не 
поступило. Считать публичные слушания по 
вопросу принятия Проекта Бюджета МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской 
области состоявшимися.

С протоколом публичных слушаний мож-
но ознакомиться у секретаря Совета депу-
татов МО «Заневское сельское поселение» 
д.Заневка,48 с 9:00 до 17:00, либо на офици-
альном сайте zanevka.org. 

Кондратьев В.Е. поставил резолюцию-за-
ключение публичных слушаний на голосование.

Результаты голосования: резолюция-за-
ключение принята единогласно.

Публичные слушания окончены в 14 часов 
00 минут.

Председатель публичных слушаний 
Кондратьев В.Е.

Секретарь публичных слушаний    
Скорнякова Э.В. 

Уважаемые жители  Всеволожского района!
01 ноября 2013 года истек срок уплаты 

имущественных налогов физических лиц за 
2012 год. В связи с приближением новогодних 
каникул многие жители нашего района гото-
вятся к отдыху за границей. Неуплата налогов 
может обернуться очень неприятной ситуаци-
ей для должника в виде испорченного отдыха 
по причине ограничения выезда за пределы 
Российской Федерации. 

Ограничение права должника на выезд за 

Вниманию физических лиц, плательщиков имущественных налогов (земельный налог, налог на имущество, транспортный налог)
границу является одной из мер принудитель-
ного взыскания задолженности.

В соответствии со статьей 67 Федераль-
ного закона «Об исполнительном производ-
стве» должнику – физическому лицу может 
быть ограничен выезд из Российской Феде-
рации в случае неисполнения им судебного 
решения в установленный срок и без уважи-
тельных причин.

Во избежание проблем при выезде за гра-
ницу, самое время исполнить свою обязан-

ность и своевременно погасить имеющуюся 
задолженность.

Инспекция ФНС России по Всеволожскому 
району Ленинградской области напоминает, 
что проверить информацию о задолженности 
по уплате налогов, а также сформировать 
квитанции на уплату, или произвести оплату 
в режиме «онлайн» можно с использованием 
электронных сервисов ФНС России:

• Узнай свою задолженность (www.r47.
nalog.ru).

• Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц; (www.r47.nalog.ru).

По всем вопросам вы можете обратиться 
в Инспекцию ФНС России по Всеволожскому 
району Ленинградской области лично или на-
править свой вопрос через интернет с исполь-
зованием указанных выше сервисов или по по-
чте по адресу: 188640 Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе д. 138-а.

Информация предоставлена ИФНС России 
по Всеволожскому району
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

Внимание: бесплатная диспансеризация
Диспансеризация взрослого на-

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

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

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

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

Амбулатория «Заневский пост»

Уважаемые жители Заневского 
сельского поселения!

Пожары чаще всего происходят 
от беспечного отношения к огню 
самих людей: непогашенная сига-
рета, не отключенный от сети обо-
греватель, не выключенный утюг и т. 
д. Все это – угрозы для вашей жиз-
ни  и жизни ваших близких. Гибель и 
травматизм людей от огня составля-
ют 9 случаев из 10. По данным Цен-
тра пожарной статистики, в России 
за первое полугодие этого года 
из-за неосторожного обращения с 
огнем было зафиксировано 26323 
возгорания, в том числе 1249 по 
вине детей, и почти столько же из-
за нарушения правил эксплуатации 
электрооборудования и бытовых 
электроприборов – 20742 случая.

Чтобы обезопасить себя от 
пожара при использовании элек-
трооборудования, следует при-
держиваться некоторых правил: 
никогда не перегружайте сеть элек-
трическими приборами, не протяги-
вайте электрический кабель по полу, 
под коврами, там, где часто ходите. 
Немедленно отключайте приборы от 
сети, если почувствуете, что прибор 
издает неприятный запах или видны 
искры. Часто случается, что одно-
временное включение в электросеть 
нескольких электроприборов ведет 
к перегрузке и может стать причи-
ной пожара. К сожалению, на на-
шем рынке очень часто встречают-
ся дешевые аналоги качественной 
электрики, они многократно увели-
чивают риск пожара. 

Если при включении того или 
иного электроприбора освещение 
становится чуть слабее, это верный 
признак того, что сеть перегруже-
на. В большинстве случаев пробле-
ма кроется в небрежных скрутках 
электрических проводов или слабо 
затянутых контактах. А это пред-
вестник пожара. В данном случае 
нужно срочно вызывать электрика.

Часто возгорания происходят 
в садовых и деревенских домах с 
печным отоплением. Помните, что 
при эксплуатации печного ото-
пления запрещается: 

• оставлять без присмотра то-
пящиеся печи, а также поручать де-
тям следить за ними;  

Как обезопасить себя от пожара
Лужи уже покрываются тоненькой корочкой льда, и во многих домах 

люди начинают топить печки, использовать обогревательные приборы, 
забираться под теплые одеяла. В связи с участившимися возгораниями 
жилых домов в Ленинградской области «Заневский вестник» и отдел 
надзорной деятельности УНД ГУ МЧС напоминает вам о правилах по-
жарной безопасности.

• располагать топливо и другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

• топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

• производить топку печей во вре-
мя проведения в помещениях собра-
ний и других массовых мероприятий; 

• перекаливать печи;
• устанавливать металлические 

печи, не отвечающие требованиям 
пожарной безопасности, стандар-
там и техническим условиям; 

• при установке временных ме-
таллических и других печей заводско-
го изготовления должны выполняться 
указания (инструкции) предприятий–
изготовителей, а также требования 
норм проектирования, предъявляе-
мые к системам отопления.      

Постарайтесь не подпускать к 
печи детей. Из печной дверцы может 
выскочить раскаленный уголек или ис-
кра и стать причиной пожара. Будьте 
бдительны, металлические части печ-
ки очень горячие – можно получить 
серьезный ожог. Не забывайте и про 
печную заслонку. Если ее закрыть 
раньше времени, в доме скопится 
угарный газ, и можно отравиться. 

Кроме того, нельзя топить печи 
с открытыми дверками, сушить на 
них одежду, дрова и другие матери-
алы. Поверхности отопительных при-
боров и дымовых труб необходимо 
систематически очищать от пыли и 
белить, а обнаруженные в печи тре-
щины своевременно заделывать.                                                                                                           

Во время отопительного сезона 
необходимо прочищать дымоходы не 
реже 1 раза в 3 месяца. Следить за 
печью нужно не только в жилых поме-
щениях, но и периодически прове-
рять чердаки. Дымоход должен быть 
обязательно побелен. Делать это 
нужно для того, чтобы вовремя заме-
тить образовавшиеся трещины, кото-
рые и являются источниками пожара.                                                                                                                                          
   Кроме этого, нередки случаи, 
когда старый дом дает усадку, а 
печь, установленная на отдельный 
фундамент, не оседает. Вследствие 
этого, разделки, расположенные на 
дымоходе, оказываются выше сго-
раемых конструкций перекрытий и 

чердака, что также может привести 
к возгоранию. 

К сожалению, бывают случаи, 
когда пожар возникает по вине ре-
бенка. Обязательно проведите с 
ребенком инструктаж по пожарной 
безопасности и заставьте его пове-
рить в то, что звонок взрослым и в 
пожарную охрану – необходимость 
в этой ситуации. Следует разыграть 
с ребенком сценарий, которому 
нужно будет следовать при возник-
шей опасности.  

Если вы обнаружили возгора-
ние, и потушить его своими силами 
вам не удается, срочно покидайте 
помещение. Сначала убедитесь, что 
за входной дверью нет дыма и огня. 
Об этом может свидетельствовать 
холодная дверь. Если дверь горячая, 
открывать ее ни в коем случае нель-
зя! Когда покинете комнату, закрой-
те за собой дверь. Это уменьшит 
распространение огня и защитит 
имущество. Не забудьте взять клю-
чи, если все пути эвакуации будут 
перекрыты, и вы не сможете поки-
нуть здание, ключи будут нужны, что-
бы вернуться в квартиру, которая, в 
этом случае, станет убежищем.

Если нельзя убежать из горящей 
квартиры, надо сразу же позво-
нить по телефону «01» и сообщить 
пожарным точный адрес и номер 
квартиры. После этого звать из окна 
на помощь соседей и прохожих. По-
пробуйте поднять шум, чтобы стало 
ясно, где вы находитесь. Это лучше 
всего делать не криком, а стуча о 
какой-либо предмет. При возмож-
ности закройте форточку и дверь в 
комнате, где начался пожар, щели 
проложите шторами, лучше если 
они будут влажными. Можете облить 
водой двери и пол, это будет препят-
ствовать разрастанию огня. Нужно 
смочить водой одежду, покрыть голо-
ву мокрой салфеткой, чтобы не на-
дышаться угарным газом.

 Помните, при пожаре дым го-
раздо опаснее огня. Большинство 
людей при пожаре именно зады-
хаются. Если чувствуете, что кис-
лорода не хватает, опуститесь на 
корточки или продвигайтесь к вы-
ходу ползком – внизу дыма меньше. 

Закрытая дверь может не только за-
держать проникновение дыма, но 
иногда и погасить огонь. Если выйти 
через дверь не удалось, держитесь 
внизу около окна. Немного его при-
откройте, полностью открыв окно, вы 
создадите сквозняк, который будет 
способствовать сильнейшему за-
дымлению комнаты. Это позволит 
дышать свежим воздухом и избе-
жать дыма, который будет посте-
пенно наполнять комнату. Только в 
случае крайней необходимости от-
кройте окно полностью или выбейте 
стекло. В этом случае дым может по-
пасть в комнату также и с наружной 
стороны дома. Помните, если стекло 
будет выбито, в комнату будет посту-
пать больше кислорода, что «раз-
дразнит» огонь.

Если вы находитесь на первом 
этаже и можете покинуть помеще-
ние через окно, сделайте это. Если 
находитесь выше первого этажа, 
откажитесь от намерения прыгать. 
Лучше дождаться помощи, чем раз-
биться или покалечится.

При пожаре в подъезде никогда 
не садитесь в лифт. Он может за-
стрять, и вы пострадаете от дыма. 
Не задерживайтесь на лестничных 
клетках и в коридорах. Покиньте дом 
по возможности как можно быстрее. 
Вы должны знать, какие ходы в доме 
ведут в тупики, старайтесь туда не 
попадать. Нужно считаться с тем, 
что вокруг будет паника, поэтому 
обязательно держитесь за перила.

Когда приедут пожарные, во 
всем слушайтесь их. 

Иногда мы становимся неволь-
ными свидетелями пожара. Если вы 
попали в такую ситуацию, нужно 
позвонить по телефону «01» и про-
информировать пожарную часть, 
ведь именно ваш звонок может 

спасти чью-то жизнь! 
 Чаще всего потерпевшие стра-

дают от отравления углекислым га-
зом. Первые признаки –  ухудшение 
зрения, снижение слуха, легкая боль 
в области лба, головокружение, 
ощущение пульсации в висках, сни-
жение координации мелких точных 
движений и аналитического мыш-
ления (дальше может быть потеря 
ощущения времени, рвота, потеря 
сознания). Пострадавшему нужно 
обеспечить приток свежего воздуха. 

В случаях легкого отравления 
следует дать крепкий чай, кофе, по-
нюхать на ватке нашатырный спирт, 
освободить шею и живот от тугих 
элементов одежды.

При ожогах первая помощь со-
стоит в том, чтобы прекратить воз-
действие огня на человека. Надо 
сбить пламя, потушить одежду. За-
тем необходимо охладить в течение 
10 минут обожженную поверхность 
тела упакованной в полиэтиленовые 
мешочки холодной водой, льдом или 
снегом. Это останавливает процесс 
повреждения тканей и уменьшает 
боль. После этого нужно аккурат-
но снять обгоревшую одежду (если 
одежда прилипла, отрывать ее нель-
зя). На обожженный участок накла-
дывается стерильная салфетка, бинт 
или другой перевязочный материал.

При обширных ожогах постра-
давшего накрывают чистой просты-
ней. Обожженную кожу не следует 
смазывать жиром, зеленкой, мар-
ганцовкой. Облегчения это не прино-
сит, а только затрудняет врачу опре-
деление степени поражения тканей. 

Если человек в сознании, следу-
ет напоить его теплым чаем и дать 
принять болеутоляющие средства, 
например анальгин, а также корва-
лол или валидол.

Запомните самое главное правило не только при пожаре, но и при любой другой опасности: «Не поддавайтесь 
панике и не теряйте самообладания».

В случае пожара звоните по телефону 01 (моб. 112), 8 (813-70) 40-829

29 ноября с 10:00 до 12:00 будет проводиться бесплатная флю-
орография. Выездной флюорограф будет находиться рядом с ам-
булаторией «Заневский пост». Детям разрешается проходить это 
обследование только с 15 лет.

Амбулатория «Заневский пост» проводит бесплатную вакцина-
цию детского населения противогриппозной вакциной «Гриппол».

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

Уважаемые жители МО «Заневское сельское поселение»!
Всеволожский ДОСААФ производит набор граждан, подлежащих оче-

редному призыву и годных по состоянию здоровья, для обучения специаль-
ности «водитель категории «С». 

Обучение проходит по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе 107.
Справки по телефону: 8-813-70-41-960, 8-813-70-38-503 

Информация предоставлена сектором социального обслуживания, 
культуры, спорта и молодежной политики на основании письма из отдела 
военного комиссариата Ленинградской области по городу Всеволожск и 

Всеволожскому району

Бесплатное обучение специальности «водитель 
категории «С»
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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 вопросам можно обратиться в сектор социального обслуживания, куль-
туры, спорта и молодежной политики по номеру 8 (81370) 78-366 с понедельника 
по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 13:00 
до 14:00). 

Мы работаем для Вас!

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

Предоставление мер социаль-
ной поддержки семьям с детьми на 
территории Ленинградской обла-
сти осуществляется в соответствии 
с федеральным и региональным 
законодательством.

В рамках федерального за-
кона от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» за счет 
средств федерального бюджета 
органами социальной защиты 
населения муниципальных обра-
зований Ленинградской области 
гражданам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхо-
ванию, предоставляется:

- единовременное пособие 
при рождении ребенка;

- ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста 1,5 лет.

Размер единовременного посо-
бия при рождении ребенка в 2013 
году составляет 13 087,61 руб.

Ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком предоставляется в 
размерах:

- по уходу за первым ребенком 
- 2 453,93 руб.;

- за вторым и последующими 
детьми – 4 907,85 руб.

Указанные пособия предостав-
ляются гражданам по месту работы 
или службы одного из родителей ре-
бенка. В случае если граждане не 
подлежат обязательному социаль-
ному страхованию, т.е. оба роди-
теля не работают (не служат), либо 
обучаются по очной форме обуче-
ния, указанные пособия назнача-
ются в органах социальной защиты 
населения по месту жительства.

Единовременное пособие бе-
ременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу 
по призыву, предоставляется в 
2013 г. в размере 20 725,60 рублей.

Ежемесячное пособие на ре-
бенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по при-
зыву, предоставляется в 2013 г. в 
размере 8 882,40 рублей.

Во исполнение Федерального 
закона от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» в области 
принят областной закон № 103-оз 
от 01.12.2004 г. «О социальной под-
держке семей, имеющих детей, в 
Ленинградской области».

Данным законом за счет средств 
областного бюджета предусмотрены 
ежемесячные и единовременные 
пособия на детей, предоставляе-
мые независимо от социальных вы-
плат, предусмотренных федераль-
ным законодательством. 

В целях стимулирования рож-
даемости установлено единовре-
менное пособие при рождении 

Меры социальной поддержки, предоставляемые детям и семьям с детьми на территории Ленинградской области
ребенка в размере 20 000 рублей, 
которое предоставляется независи-
мо от очередности рождения детей 
и среднедушевого дохода семьи. 

При рождении (усыновлении 
и (или) удочерении в возрасте до 
трех месяцев) одновременно троих 
и более детей предусмотрено до-
полнительное единовременное 
пособие в размере 100 000 рублей 
на семью.

Ежемесячное пособие на ре-
бенка предоставляется малоиму-
щим семьям, среднедушевой доход 
которых не превышает величину 
прожиточного минимума, установ-
ленную в расчете на душу населе-
ния в Ленинградской области.

Размеры ежемесячных пособий 
установлены дифференцированно, 
в зависимости от возраста ребенка 
и категории семьи, в которой про-
живает ребенок, и в 2013 году со-
ставляют от 245 руб. до 905 руб.

Ежемесячное пособие в разме-
ре разницы между величиной про-
житочного минимума на ребенка, 
установленной в Ленинградской об-
ласти за 2-й квартал года, предше-
ствующего текущему финансовому 
году, и среднедушевым доходом се-
мьи предоставляется трем категори-
ям малоимущих семей:

1) на ребенка-инвалида, один из 
родителей (единственный родитель) 
которого не работает, в связи с не-
обходимостью ухода за ребенком-
инвалидом;

2) на ребенка, оба родителя (един-
ственный родитель) которого являются 
инвалидами I и (или) II групп и не рабо-
тают, являясь нетрудоспособными;

3) на ребенка, один из родите-
лей которого является инвалидом I 
или II группы и по заключению ме-
дицинского учреждения нуждается 
в постоянном постороннем уходе, а 
второй родитель не работает в свя-
зи с осуществлением ухода за ре-
бенком до достижения им возраста 
трех лет.

Размер пособия указанным 
выше категориям семей, в составе 
которых имеются инвалиды, опре-
деляется индивидуально, в зависи-
мости от среднедушевого дохода 
семьи.  Размер пособия устанав-
ливается таким образом, чтобы он 
был не ниже ежемесячного посо-
бия на ребенка, размер которого 
установлен областным законом, в 
зависимости от возраста ребенка 
и категории семьи, в которой про-
живает ребенок.

Областным законом от 
27.09.2005 г. № 75-оз «О здравоох-
ранении в Ленинградской области» 
предусмотрена выплата ежеме-
сячной денежной компенсации 
на питание беременным женщи-
нам, кормящим матерям и детям 

в возрасте до трех лет из семей, 
среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленной на душу населения в 
Ленинградской области. 

В 2013 году размеры выплат 
составляют:

- беременным женщинам, кор-
мящим матерям либо детям первого 
года жизни – 800 руб.;

- детям второго и третьего года 
жизни – 700 руб.

Во исполнение Указа Президен-
та Российской Федерации от 07 мая 
2012 года №606 «О мерах по реа-
лизации демографической политики 
Российской Федерации» принят об-
ластной закон от 04.10.2012г. № 73-
оз «Об установлении ежемесячной 
денежной выплаты семьям в случае 
рождения третьего ребенка и после-
дующих детей», которым предусмо-
трена ежемесячная денежная выпла-
та в размере величины прожиточного 
минимума, установленной на ребен-
ка семьям, среднедушевой доход ко-
торых не превышает среднедушевой 
доход, сложившийся на территории 
Ленинградской области, в которых ро-
дились третьи и последующие дети 
после 31 декабря 2012 года.

Величина прожиточного миниму-
ма на ребенка и среднедушевого 
дохода, сложившегося на террито-
рии Ленинградской области еже-
годно устанавливается областным 
законом об областном бюджете 
Ленинградской области на соответ-
ствующий финансовый год для опре-
деления права на ежемесячную де-
нежную выплату.

В соответствии с областным за-
коном Ленинградской области от 
25.12.2012 года №101-оз «Об об-
ластном бюджете Ленинградской 
области на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» величина 
прожиточного минимума на ребенка 
на 2013 год составляет 6 000 рублей, 
среднедушевой доход, сложивший-
ся на территории Ленинградской 
области за 2012 год, составляет 
18 450 рублей. 

В целях повышения престижа мно-
годетных семей и их роли в улучшении 
демографической ситуации в Ленин-
градской области принят областной 
закон от 17.11.2006г. № 134-оз «О 
социальной поддержке многодетных 
семей в Ленинградской области».

Меры социальной поддержки 
в рамках реализации данного за-
кона предоставляются без учета 
доходов семьи.

Так, многодетным семьям пре-
доставляется:

• ежемесячная денежная ком-
пенсация по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг по 500 
рублей на каждого члена многодет-
ной семьи;

• ежегодная денежная компен-
сация для приобретения одежды и 
школьно-письменных принадлежно-
стей, выплата которой производится 
со второго квартала года, в размере:

- 2 500 рублей на детей из мно-
годетных семей со среднедушевым 
доходом, размер которого не пре-
вышает величины прожиточного ми-
нимума на душу населения, установ-
ленной в Ленинградской области;

- 1 500 рублей на детей из 
остальных семей; 

• бесплатный проезд на вну-
тригородском транспорте (кроме 
такси), а также в автобусах приго-
родных и внутрирайонных линий для 
учащихся общеобразовательных 
учреждений по единым социальным 
проездным билетам на период об-
учения в общеобразовательных уч-
реждениях с 1 сентября по 30 июня; 

• льготное питание детям, обу-
чающимся в общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях началь-
ного профессионального образо-
вания, в соответствии с областным 
законодательством;

• прием в первоочередном по-
рядке детей в дошкольные образо-
вательные учреждения;

• при наличии медицинских пока-
заний обеспечение в первоочеред-
ном порядке детей местами в дет-
ских учреждениях санаторного типа;

• первоочередное оказание услуг 
детям и родителям в учреждениях со-
циального обслуживания населения;

• предоставление материнского 
капитала.

В соответствии с областным за-
коном № 109-оз от 14.12.2011 года 
«О внесении изменений в областной 
закон «О социальной поддержке 
многодетных семей в Ленинградской 
области», дополнительно к ранее 
установленным мерам социальной 
поддержки, для многодетных се-
мей предусмотрен материнский 
капитал в размере 100 000 рублей 
при рождении (усыновлении) третье-
го и последующего ребенка (детей), 
рожденных (усыновленных) с 1 июля 
2011 года.

Средства материнского капитала 
являются целевыми и распоряжение 
средствами (частью средств) возмож-
но только по пяти направлениям:

1) улучшение жилищных условий, 
включая приобретение земельных 
участков, газификацию жилого по-
мещения (домовладения);

2) получение образования (об-
разовательных услуг) ребенком 
(детьми);

3) получение медицинских услуг 
ребенком (детьми), оказываемых 
сверх услуг, предусмотренных Фе-
деральным законом «Об обязатель-
ном медицинском страховании в 
Российской Федерации», в том чис-

ле приобретение дорогостоящих 
лекарственных средств; 

4) лечение и реабилитация 
ребенка-инвалида; 

5) приобретение транспортного 
средства семьей, имеющей ребен-
ка-инвалида, либо пять и более детей. 

Реализация права на рас-
поряжение средствами (частью 
средств) материнского капи-
тала наступает по истечении 
полутора лет со дня рождения 
третьего и последующего ребен-
ка и возможна по нескольким 
направлениям, установленным 
областным законом. 

В соответствии с областным 
законом Ленинградской области 
от 01.12.2004 г. № 105-оз «О госу-
дарственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим граж-
данам в Ленинградской области», 
семьям, имеющим среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленной на душу 
населения в Ленинградской обла-
сти, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, предоставляется 
государственная социальная 
помощь в виде единовременной 
денежной выплаты.

На детей из малоимущих 
многодетных семей, семей, име-
ющих детей-инвалидов и семей, 
потерявших кормильца, государ-
ственная социальная помощь в виде 
единовременной денежной выплаты 
предоставляется в размере 2 000 
рублей на каждого ребенка.

Предоставление социальных 
выплат в области осуществляет-
ся на принципах заявительности, 
адресности, нуждаемости, диф-
ференцированного и индивидуаль-
ного подхода к каждой семье.

В соответствии с постановле-
нием Губернатора Ленинградской 
области от 16 октября 2007 года 
№ 190-пг «Об учреждении почет-
ного знака Ленинградской области 
«Слава матери» женщины, родив-
шие и достойно воспитавшие (вос-
питывающие) пять и более детей, не 
награжденные орденами «Мать-
героиня», «Материнская слава», 
«Родительская слава» или медалью 
«Медаль материнства» могут быть 
представлены к награждению по-
четным знаком Ленинградской об-
ласти «Слава матери».

Женщине, награжденной по-
четным знаком Ленинградской об-
ласти «Слава матери», предостав-
ляется единовременная денежная 
выплата в размере 100 000 рублей.

Ходатайство о награждении 
почетным знаком вносится органа-
ми местного самоуправления при 
предоставлении соответствующих 
документов.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138), тел.: 8(81370)23-624.

Отдел опеки и попечительства (г. Всеволожск, Всеволожский, пр., д. 1), тел.: 8(81370)21-196.
Комитет по образованию, спорту и молодёжной политике (г. Всеволожск, 1-линия, д. 38), тел.: 

8(81370)57-038.
МУЗ «Всеволожская центральная районная больница» (г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20), 

тел.: 8(81370)24-219.
Отделение по делам несовершеннолетних УВД (г. Всеволожск, ул. Народная, д. 1), тел.: 8(81370)40-338.
УВД по Всеволожскому району (г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д. 6), тел.: 8(81370)23-094.
Комитет по социальным вопросам (г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1), тел.:  8(81370)20-212.

Куда обращаться в случаях выявления фактов 
жестокого обращения с детьми? В МБУ «Янинский сельский культурно-спортивный досуговый центр» 

идет набор в группу занятий гимнастикой для беременных (все триместры). 
Занятия для беременных включают: 
- упражнения с элементами пилатеса и йоги,
- упражнения Кегеля, 
- дыхательные упражнения.
Занятия для беременных улучшают настроение, снимают нервное 

напряжение, уменьшают симптомы раннего токсикоза, стимулируют де-
ятельность кишечника, являются действенной профилактикой варикоза, 
обеспечивают хорошее кровообращение мамы и ребенка, готовят к ро-
дам и максимально быстрому восстановлению в послеродовый период. 

Расписание занятий будет известно после комплектования группы.
Предварительная запись по тел.: 8(813-70)78-458 (Влад) или   

8(921)581-44- 58 (Алена).

Гимнастика для беременных



22 ноября 2013 № 32 (124)
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯСВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

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 встрече, либо воспользоваться электронной 
почтой z.vestnik@gmail.com.

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

Свидетельство ПИ № ТУ78-
01388 от 22.07.2013 г., выдано 
Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Се-
веро-Западному федеральному 
округу.

Учредитель: МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области     
Издатель: МБУ «Редакция газеты «Заневский вестник»  МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области
Вр.и.о. директора: Евгения Люосева
Редактор: Варвара Фуфаева 
Дизайн и вёрстка: Дмитрий Тутынин
Адрес: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д.48.

Отпечатано: ООО «Фирма «Курьер», Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63. Подписано в печать 21 ноября 
2013 года. Установочный тираж: 3500 экземпляров. Газета распространяется бесплатно.

Ответы смотрите в следующем номере.

По горизонтали: 2. Продукт лучшего качества, полученный первым при перегонке, размоле, обработке. 5. 
Пешеходная дорожка по сторонам улицы. 8. Выделение кого-нибудь, чего-нибудь из какой-нибудь среды. 10. Пу-
бличный показ результатов деятельности. 12. Непохожий на других, своеобразный человек. 14. Древнегреческий 
философ, учитель Платона. 16. Индейский народ группы атапасков в США. 17. Наклон, показатель крутизны скло-
на. 21. «Летающая тарелка». 22. Инструмент для сжимания, схватывания, раскалывания в виде двух скрепленных 
на шарнире стержней. 23. Одно из колец, составляющих цепь. 26. Жесткий лечебный бандаж. 27. Жалящее пере-
пончатокрылое насекомое. 29. Четное число (разг.). 31. Один из атомов одного и того же химического элемента, 
имеющих различные атомные веса. 33. Большое стадо овец. 34. Вход в здание. 35. Специалист по языкам. 36. 
Квашеное топленое молоко.

По вертикали: 1. Тело мертвого человека или животного. 3 Киногерой М. Жарова («Деревенский детектив»). 
4. Ярлык. 6. Мужское имя (кельт. - медведь). 7. Темная жидкость для пропитывания поверхности дерева с целью 
окраски. 9. Мясное блюдо, часть туши - бедро. 11. Место торговли, базар. 13. Поверхность с незначительным 
изменением высот. 15. Место для выбрасывания мусора. 18. Персонаж повести А.С. Пушкина «Пиковая дама». 
19. То, что создано воображением. 20. Удар по щеке ладонью. 24. Сложенный и завязанный кольцом конец ве-
ревке, шнура. 25. Украинский хоккейный клуб (Киев). 28. Марка автомобиля. 30. Стилистический прием, слово 
или оборот речи в переносном, иносказательном значении. 32. Зерновая культура.

Ответы на кроссворд из №29(121).
По горизонтали: 1. Акробатка. 3. Ретро. 8. Брод. 9. Кнутовище. 10. Охапка. 14. Щука. 16. Азарт. 22. Собчак. 

24. Зорро. 25. Андрей. 26. Пейзаж. 27. Трал. 28. Разврат. 29. Вентель.

 По вертикали: 2. Катион. 4. Бубен. 5. Судорога. 6. Струна. 7. Авель. 11. Корица. 12. Мрак. 13. Хит. 15. Кон-
вой. 17. Рюшка. 18. Кокарда. 19. Извоз. 20. Брошюра. 21. Идея. 23. Цезарь.

Размещение вашей рекламы в газете 
«Заневский вестник» 

8 905 281 - 48 - 94

Наш 85-летний юбиляр

Степанида Тодоровна Васильчук

Наш 80-летний юбиляр

Станислав Николаевич Родионов

Наши 75-летние юбиляры

Виктор Иванович МихайловВиктор Иванович Михайлов
Антонина Ивановна ЮшинаАнтонина Ивановна Юшина
Зоя Ивановна ИвановаЗоя Ивановна Иванова
Нина Ивановна МалыгинаНина Ивановна Малыгина

Наши 70-летние юбилярыНаши 70-летние юбиляры

Владимир Васильевич СкипальскийВладимир Васильевич Скипальский
Екатерина Васильевна ЕгороваЕкатерина Васильевна Егорова
Анна Николаевна КуршеваАнна Николаевна Куршева
Людмила Михайловна ШмелеваЛюдмила Михайловна Шмелева

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры

Таиса Евгеньевна ГронскаяТаиса Евгеньевна Гронская
Николай Федорович АлександровНиколай Федорович Александров
Татьяна Федоровна ЗолотоваТатьяна Федоровна Золотова
Владимир Иванович ВоронинВладимир Иванович Воронин
Юрий Николаевич КовалевЮрий Николаевич Ковалев
Альбина Владимировна ТарасоваАльбина Владимировна Тарасова
Галина Алексеевна ЗавьяловаГалина Алексеевна Завьялова

Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры

Владимир Иванович КацавецВладимир Иванович Кацавец
Геннадий Федорович ТрухановГеннадий Федорович Труханов
Мария Дмитриевна ФомкинаМария Дмитриевна Фомкина
Михаил Кузьмич РевенкоМихаил Кузьмич Ревенко
Елена Анатольевна ШишкинаЕлена Анатольевна Шишкина
Анатолий Васильевич РоманецАнатолий Васильевич Романец
Владимир Николаевич БезруковВладимир Николаевич Безруков
Галина Петровна ЧумачеваГалина Петровна Чумачева
Татьяна Герасимовна ИвановаТатьяна Герасимовна Иванова
Вячеслав Витальевич БеловВячеслав Витальевич Белов
Людмила Александровна ЛаштобЛюдмила Александровна Лаштобаа

юбиляррррррррррюбиляррррррррррррррр

овна Васильчуовна Васильчук

юбилярюбиляр

ич Родионоаевич Родионов

юби рыюбиляры

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

Уважаемый Станислав Николаевич Родионов сер-
дечно поздравляем Вас с 80-летием!

Желаем долгих и радостных лет жизни, здоровья и 
благополучия, а также успешно завершить начатое 
строительство.

С юбилеем поздравляем,
Счастья радости желаем,
Чтобы жили, не тужили,
В доме денежки водились!
Чтоб соседи уважали,
Добрым взглядом провожали.
Чтоб достроил новый дом,
Двести лет живите в нем.
И забудьте про аптеку!
Много ль надо человеку?!?

Совет ветеранов МО «Заневское сельское поселение» и 
председатель Совета Г.Г. Пустовалова


