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прошел публичные слушанияпрошел публичные слушания

Публичные слушания по про-
екту бюджета проводятся в нашем 
поселении ежегодно. Они позволя-
ют наладить более тесную связь с 
жителями, услышать их пожелания 
и предложения.

Проект главного финансового 
документа поселения предста-

В понедельник в здании администрации состоялись 
публичные слушания по проекту бюджета муниципаль-
ного образования на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов.

вил собравшимся начальник ФЭС 
Алексей Скидкин. Планируется, что 
расходная часть бюджета 2016 
года составит более 366 млн. ру-
блей, доходная – 264 млн. рублей. 
Показатели планового периода 
следующих годов несколько скром-
нее. При этом дефицит в 2017 и 

Как органы местного самоуправления готовятся к принятию бюджета
За две недели до публичных слушаний по проекту бюджета специалисты администрации представили 

депутатскому корпусу муниципальные программы, которые легли в основу документа. По сути, их обсуж-
дение стало ничем иным, как предварительным рассмотрением будущего бюджета.

Фото из архива газеты.Фото из архива газеты.

разования», «Развитие культуры на 
территории муниципального образо-
вания». В 2016 году к ним добавится 
еще одна – «Развитие территорий, 
на которых осуществляются иные 
формы местного самоуправления».

Доклады о намеченных в рам-
ках программ работах представили 
заместители главы администрации 
и начальники секторов. Ни один из 
подготовленных обзоров не остался 
без должного внимания – докладчи-
кам потребовалось около трех ча-
сов, чтобы ответить на все вопросы 
депутатов. Большинство из них ка-
салось проектов, запланированных 
на 2016 год. Народные избранники 
проявили интерес к планам адми-
нистрации по газификации и водо-
снабжению населенных пунктов, 
развитию сети уличного освещения, 
строительству спортивных объек-
тов, созданию системы видеона-
блюдения, а также к ходу работы 

Муниципальные программы вот 
уже несколько лет являются основой 
главного финансового документа 
поселения. Данный принцип фор-
мирования казны делает четким 
деление средств по направлениям, 
целям и задачам.

В настоящее время в нашем 
поселении действуют 7 программ: 
«Обеспечение устойчивого функци-
онирования и развития коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности 
на территории муниципального об-
разования», «Благоустройство и са-
нитарное содержание территории», 
«Развитие автомобильных дорог 
местного значения», «Безопасность 
муниципального образования», 
«Обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории муни-
ципального образования», «Разви-
тие физической культуры и спорта 
на территории муниципального об-

по обеспечению жильем граждан, 
состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, и 
переселение жителей поселения 
из аварийного жилищного фонда. 
Помимо этого, были подробно рас-
смотрены проекты, предложенные 
старостами деревень.

«Встреча со специалистами 
администрации прошла очень пло-
дотворно: удалось подробно разо-
брать многие проекты, – отметил 
глава муниципального образова-
ния, председатель совета депутатов 
Вячеслав Кондратьев. – В данные 
программы включены наказы наших 
избирателей. Уверен, благодаря 
реализации разработанных муни-
ципальных программ, нам удастся 
достигнуть значительных результа-
тов по повышению качества жизни 
в нашем поселении. Как и предыду-
щие годы бюджет поселения остает-
ся социально ориентированным». 

ДОО района собрались 
вместе

Прогулка по Кронштадту

2018 годах не превысит допусти-
мый уровень. В 2016 дефицит пла-
нируется покрыть за счет измене-
ния остатка денежных средств на 
счете бюджета.

После доклада присутствую-
щие в зале смогли задать вопро-
сы специалистам администрации. 
Особую активность проявили жи-
тели частного сектора Кудрово. Их 
волнуют строительство внутрипо-
селкового водопровода и подводя-
щего газопровода, а также работы 
по благоустройству территории. 
Начальник сектора ЖКХ и благо-
устройства Вячеслав Бубликов под-
твердил включение ряда проектов 
по частному сектору в планы ад-
министрации на ближайшие годы. 
Развернутые ответы на свои вопро-
сы получили также старосты Суо-
ранды, Янино-1 и Янино-2.

С проектом бюджета можно оз-
накомиться на официальном сайте 
администрации Заневского поселе-
ния – www.zanevka.org.
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Вела заседание Лира Викто-
ровна Бурак – заместитель главы 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» по 
общим вопросам. Также активное 
участие в работе совета приняла 
глава МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ольга Владими-
ровна Ковальчук, которой удалось 
подчеркнуть особую значимость 
некоторых вопросов повестки дня, 
касавшихся социальной поддерж-
ки граждан. 

После награждения главы ад-
министрации МО «Заневское 
сельское поселение» Алексея 
Викторовича Гердия почетной гра-
мотой главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» за многолетний добросо-
вестный труд в органах местного 
самоуправления, большой вклад в 
социальное и экономическое раз-

В районной администрации состоялся Административный совет
12 ноября прошло очередное заседание Административного совета при главе администрации му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Меропри-
ятие началось минутой молчания, которой члены совета почтили память погибших в авиакатастрофе 
на Синайском полуострове. 

витие Всеволожского района, на 
трибуну поднялась Елена Иванов-
на Фролова – заместитель главы 
администрации по социальным во-
просам. Ее доклад был посвящен 
итогам организации временной 
занятости подростков от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время и 
выделение финансовых средств 
из бюджетов всех уровней муни-
ципальных образований. Она осо-
бенно подчеркнула, что, не смотря 
на то, что эта работа ведется, не-
которым поселениям стоит актив-
нее работать с Центром занято-
сти. Традиционно в летний период 
подростки заняты на работах по 
благоустройству, однако их силы 
и талант могли бы использоваться 
разнообразнее. 

Второй доклад сделал Николай 
Петрович Александров – начальник 
отдела военного комиссариата 

Ленинградской области по Всево-
ложску и Всеволожскому району 
Ленинградской области. Он пред-
ставил статистические данные по 
текущему призыву в вооруженные 
силы и подробно остановился 
на мерах, которые должны пред-
принимать в поселениях для того, 
чтобы план призыва был выпол-
нен. Точные и конкретные допол-
нения по этой важной теме про-
звучали из уст заместителя главы 
районной администрации по без-
опасности Дениса Валерьевича                           
Пономаренко. 

Председатель комитета по со-
циальным вопросам Лариса Ми-
хайловна Сахно рассказала об 
изменениях, которые следуют из 
вступления в силу Федерального 
закона от 28.10.2013 № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской 
Федерации», а также об органи-
зации социального обслуживания 
на территории Всеволожского 
района. Во все администрации 
городских и сельских поселений 
будут высланы соответствующие 
разъяснения. 

Выступление главы админи-
страции МО «Свердловское го-
родское поселение» Всеволож-
ского муниципального района 
Александра Павловича Павловича 
началось с краткой исторической 
справки, что уже становится тра-
дицией для выступлений глав на 
Административном совете. Оче-
видно, что основная тема доклада 
Александра Павловича «Перспек-

тивные планы развития на 2015-
2016 годы МО «Свердловское 
городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района», 
будет реализована и станет ча-
стью славной истории поселения. 
Кстати, глава отметил, что сегодня 
около 3000 жителей выступают 
за переименование поселка им. 
Свердлова в Борисоглебск-на-
Неве – если внимательно изучить 
историю края, на это есть все    
основания. 

Заместитель главы администра-
ции по экономике Павел Михай-
лович Березовский был краток и 
конкретен. Он обратился к главам 
администраций городских и сель-
ских поселений с просьбой усилить 
работу по повышению достовер-
ности данных о социально-эконо-
мическом положении МО «Всево-

ложский муниципальный район» на 
основе статистической отчетности 
по региональным формам сбора 
данных. В частности он указал на 
изменения, которые произошли в 
части учета инвестиций в основ-
ной капитал. В адрес администра-
ций будет направлено стандартная 
форма письма, которая поможет 
собрать необходимые данные с 
предприятий. 

В конце заседания от лица ко-
митета по архитектуре и строи-
тельству была еще раз озвучена 
информация о передаче части 
полномочий с первого уровня на 
уровень администрации района. 

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 

район»

Постановлением Правительства Ленинградской области 
от 30 мая 2014 года №218 утвержден порядок разработки и 
утверждения краткосрочных планов реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. Фактически, при условии выполне-
ния ряда требований, можно перенести срок капремонта 
дома на более ранний период.

Для этого необходим следующий пакет документов: акт 
обследования дома с заключениями, ведомость работ, ко-
торые необходимо провести в ближайшее время, сметы, 
а также прохождение экспертизы. К подготовке докумен-
тов могут быть привлечены компании, имеющие допуск на 
производство соответствующих работ. Выбор исполнителя 
целесообразно поручить управляющей компании. Однако 
решение в каждом случае должно быть принято на общем 
собрании жильцов дома.

«По факту должно состояться три собрания: о проведе-
нии обследования, о сметах на работы и о переносе сро-
ков капитального ремонта», – пояснил старостам Вячеслав 
Бубликов, начальник сектора ЖКХ и благоустройства. За-
ключить договоры с компаниями, выбранными собственни-
ками, обязана УК или ТСЖ соответствующего дома, а вот 
оплатить их работы – владельцы жилых помещений. В части 
неприватизированных квартир данные расходы возместит 
администрация поселения.

Сроки подачи документов для переноса сроков про-
ведения капитального ремонта строго оговорены: напри-
мер, для участия в программе 2017 года пакет должен быть 
предоставлен в правительство Ленинградской области не 
позднее 30 июня 2016 года, т.е. за полгода до планируемой 
даты. Важным критерием принятии решения о переносе 
сроков является отсутствие у жильцов дома задолженности 
по оплате взносов на капитальный ремонт.

В завершении встречи специалисты администрации по-
просили старост обсудить с жителями своих участков во-
прос переноса сроков капитального ремонта. Подробную 
информацию по данной теме жители могут найти на сайте 
регионального оператора www.lokaprem.ru.

Со старостами Янино-1
поговорили о капитальном 
ремонте домов

В прошлую пятницу начальник 
сектора ЖКХ и благоустройства 
В.П. Бубликов встретился со ста-
ростами многоквартирных домов, 
расположенных в Янино-1. Пово-
дом для собрания стала возмож-
ность изменить сроки проведения 
капитального ремонта зданий.

Сроки проведения капитального ремонта дома 
можно передвинуть, если платить

В утвержденной областным правительством долгосрочной 
программе Фонда капитального ремонта многоквартирных до-
мов Ленинградской области, рассчитанной до 2043 года, наше 
поселение в первых рядах не числится. Но как пояснили в ад-
министрации муниципального образования, это не значит, что 
ничего нельзя изменить. По закону сроки капитального ремонта 
можно передвинуть, но все зависит от собственников помеще-
ний. Именно от них должна исходить инициатива об изменении 
даты проведения капремонта. Местная администрация со сво-
ей стороны готова помочь жителям в решении данного вопроса.

По словам заместителя главы администрации по ЖКХ и гра-
достроительству Станислава Мыслина, к активным действиям 
по переносу сроков капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома могут приступать жители домов 1, 16, 
38, 43, 52, 53, 68, 69, 70 и 71 по улице Военный городок: в про-
ект бюджета муниципального образования на 2016 год и на 
плановый период 2017-2018 годов были включены работы по 
восстановлению сети ГВС, подводящей воду к их домам. В 2016 
году администрация планирует разработать проектно-сметную 
документацию на выполнение данных работ, а также пройти 
все необходимые государственные экспертизы. Конкурсную 
процедуру на выполнение ремонтных работ администрация 
сможет провести в этом же году. В этом случае восстановление 
данного участка водопровода будет произведено к 2017 году. 
«Чтобы горячая вода, подведенная к домам, стала поступать 
в квартиры, необходим ремонт внутридомовой системы водо-
снабжения. В соответствии с Жилищным кодексом РФ содер-
жание общедомового имущества возложено на собственников 
помещений. Если они предоставят в администрацию поселения 
полный пакет документов, необходимый для переноса сроков 
капремонта, мы направим в Фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Ленинградской области ходатайство об 
этом», – пояснил Станислав Валерьевич.

Собственникам помещений в доме 15 по улице Новой и в 
доме 29 по улице Военный городок  также стоит задуматься 
о процедуре переноса сроков капитального ремонта кровли 
своих домов.

Первое, что должны сделать собственники, чтобы изме-
нить сроки проведения капитального ремонта, – провести 
общее собрание дома по данному вопросу. Решение о не-
обходимости переноса ремонта на более раннюю дату, чем 
указано в региональной программе, должно быть принято 
большинством голосов. В этом случае инициативной группе 
следует обратиться в управляющую компанию за заключени-

Начиная с прошлого года собственники жилых помещений в мно-
гоквартирных домах стали получать, помимо квитанции на оплату 
коммунальных услуг, еще одну – на оплату расходов, связанных с 
капитальным ремонтом общего имущества. Главным вопросом для 
граждан сразу же стал вопрос о сроках его проведения.

ем о состоянии общего имущества. После этого заключение 
вместе с протоколом общего собрания дома должно быть 
предоставлено в местную администрацию.

Однако, как отмечают специалисты администрации муни-
ципального образования, решающим фактором при принятии 
Фондом капитального ремонта решения о переносе сроков, 
является отсутствие у дома долгов по капитальному ремон-
ту. В настоящее время собираемость сборов на капремонт в 
Заневском поселении самая низкая по району. На 6 октября 
этого года задолженность перед Фондом составляла более 21 
млн. рублей. Только 25% собственников помещений оплачива-
ют счета за капремонт. Таким образом неплательщики лишают 
себя и своих соседей возможности жить в комфортных, а са-
мое главное, безопасных условиях.

Должников, скорее всего, не обрадует тот факт, что за не-
своевременную оплату или неоплату взносов на капитальный 
ремонт будут начисляться пени. В соответствии со статьей 155 
Жилищного кодекса РФ собственники помещений в многоквар-
тирном доме обязаны уплатить в Фонд капитального ремонта 
проценты в размере одной трехсотой ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый 
день просрочки, начиная со следующего дня после наступле-
ния установленного срока оплаты по день фактической выплаты 
включительно. Неуплаченные взносы на капитальный ремонт, а 
также пени за несвоевременную и (или) неполную уплату таких 
взносов могут быть взысканы с должников в судебном порядке.
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Недавно старшеклассники 
побывали на экскурсии «А.С. 
Пушкин в Петербурге». По пла-
ну мероприятия экскурсовод, 
сопровождающий группу уче-
ников, проложил маршрут по 
достопримечательным местам, 
связанным с жизнью поэта. Де-
тям открылось много интересных 
страниц биографии Александра 
Сергеевича. Они побывали во 
дворе дома, где Пушкин провел 
свои последние годы жизни, и 
на месте его фатальной дуэли 
с Дантесом. Ученица 9«Б» Таня 
Аношина поделилась с корре-
спондентом газеты «Заневский 
вестник» своими впечатлениями: 
«До этой экскурсии я не знала, 
что у Александра Сергеевича 
было много детей и то, что он 
своей жене Наталье перед смер-
тью сказал, чтобы она через два 
года вышла замуж за достойного 
человека, но Наталья Гончарова 

Познавательный октябрь

Прошлый месяц для учеников Янинской 
школы оказался богатым на экскурсии. 
Руководство школы и родительский коми-
тет планируют повторять «Экскурсионный 
месяц» в каждой четверти.

носила траур аж 7 лет», – с удив-
лением вспоминает Татьяна. 

Интересно, что столь впечат-
ляющими получились и другие 
поездки школьников: в Летний 
сад, в Музей железнодорожного 
транспорта, в Музей связи, в Зо-
ологический музей, по необыч-
ным и малоизвестным памятни-
кам Петербурга и другие. 

Экскурсии в первой четвер-
ти проводились для всех классов 
школы. Инициативу организовать 
познавательные поездки про-
явили руководство и родители 
учащихся. По мнению педагогов, 
экскурсия для детей – ненавяз-
чивый способ расширить круго-
зор, усвоить правила поведения 
в местах культурного досуга, а 
для некоторых – еще и помощь в 
профессиональной ориентации. 
Благодаря этим поездкам дети 
лучше узнают свой край, исто-
рию и культуру нашей Родины.

Любители настольного тенниса скрестили ракетки
По словам Алены Самошен-

ковой, заместителя директора 
Янинского СКСДЦ, выступающего 
организатором мероприятия, ко-
личество участников соревнования 
по сравнению с прошлым годом вы-
росло. Проверить свое мастерство 
владения малой ракеткой в этом 
году решили два десятка спор-
тсменов. «Регистрация участников 
началась за две недели, – расска-
зала она корреспонденту газеты 
«Заневский вестник». – Людей ин-
формировали с помощью афиш и 
групп во «ВКонтакте». Также при-
глашали спортсменов из других му-
ниципальных образований, тех, кто 
регулярно принимает участие в на-
ших мероприятиях. Очень активно 
проявили себя кудровчани: от них 
поступило больше всего звонков». 
Помимо местного населения, на 
приглашение откликнулись жители 
Санкт-Петербурга и Мурино.

При проведении соревнований 
организаторы решили отойти от олим-
пийской системы: участники были 
разбиты на четыре группы, по итогам 
внутригрупповых встреч сильнейшие 
игроки переходили в следующий тур. 
Таким образом каждый участник мог 
сыграть несколько партий, почувство-
вать дух соревнований.

Приятно поразило количество 
возрастных спортсменов. С одним 
из них – Александром Петровичем 
Петровым корреспонденту газеты 
«Заневский вестник» удалось пого-
ворить прежде, чем он встретился 
со своим первым противником: «Я 

1 ноября в спортивном зале Янинской школы прошли соревнования 
по настольному теннису среди мужчин. 

живу в Санкт-Петербурге. О со-
ревнованиях узнал от товарища. 
В настольный теннис играл еще в 
пионерском лагере. В советское 
время в каждом из них были столы 
для игры в него. Пройти мимо было 

просто невозможно: играли с маль-
чишками целыми днями. Сейчас с 
товарищами играем в Alexfitness в 
Кудрово. Здорово, что в настоящее 
время спорт активно развивается, 
и проводятся такие соревнования». 

К беседе присоединился его 
товарищ, житель Суоранды Игорь 
Владимирович Мясников. Лишь 
год назад он возобновил занятия 
настольным теннисом. «Играю я 
средне, – признался Игорь Вла-

димирович. – В первой встрече 
мне повезло – я выиграл со сче-
том 2:0». Однако, как он успел 
отметить, уровень мастерства у 
всех участников разный, среди 
них есть сильные соперники. Под-
держать его на соревнованиях 
приехали жена и сын. В этом году 
подростки могли лишь наблюдать 
за игрой: по регламенту к со-
ревнованиям допускались только 
мужчины старше 16 лет.

Самым молодым участником 
соревнований стал 17-летний жи-
тель Янино-1 Александр Медведев. 
Он честно сказал, что настольный 
теннис – не его вид спорта, пред-
почитает футбол, волейбол, ба-
скетбол. Несмотря на это, в дан-
ных соревнованиях он принимает 
участие уже во второй раз: «Я не 
ожидал, что будет столько народа. 
В том году участников было мень-
ше. Пришел на соревнования, по-
скольку спорт для меня – лучшее 
занятие на выходных».

Азарт, дух соперничества за-
разил всех участников соревнова-
ний – турнир продолжался более 
четырех часов. Первое место в 
честной борьбе занял житель Санкт-
Петербурга Кирилл Солохин, второе 
и третье места – жители Кудрово: 
Владимир Девель и Юрий Саперов. 
Победителям были вручены кубки, 
медали и спортивные призы, участ-
ники были награждены грамотами. 
Все спортсмены остались довольны 
встречей и с нетерпением ждут сле-
дующего турнира.

В середине прошлой недели 
представители совета ветеранов 
и общества инвалидов Заневского 
поселения совершили экскурсион-
ный мини-тур по достопримечатель-
ным местам Кронштадта. 

Первой остановкой в городе во-
инской славы стал памятник Иоан-
ну Кронштадскому в садике на углу 
Посадской и Андреевской. От него 
автобус совершил обзорный марш-
рут по центральным улицам города 
с остановкой у Гостиного двора.

Далее, в сопровождении экс-
курсовода группа осуществила пе-
шую прогулку к памятнику котелку 
и «Дереву желаний» через мемо-

Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На главной странице расположена новостная лента, где пред-

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

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском поселении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».
Адрес сайта: http://www.zanevka.org/

Прогулка по Кронштадту
Для жителей Заневского поселения сотрудники администрации 

организовали очередную поездку в Кронштадт. 

риальную плиту разрушенному в 
годы революции Собору св. Андрея 
Первозванного.

На каждом объекте гид делала 
остановки, чтобы поведать жите-
лям нашего поселения удивитель-
ные факты исторических событий. 
Так   группа постепенно приблизи-
лась к Петровской пристани, ми-
новав еще по меньшей мере пять 
достопримечательных объектов: 
памятник мичману К.П. Пахтусову, 
памятник И.К. Айвазовскому, Па-
мятник блокадной колюшке, Памят-
ник Петру I и другие. 

Нет сомнений, что каждому 
члену экскурсионной группы по-

нравилась поездка. Огромную благо-
дарность организаторам меропри-
ятия выразила Любовь Васильевна 
Новикова: «Спасибо сотрудникам 
администрации за такую шикарную 
экскурсию. Мы все в восторге!». Зоя 
Александровна Ившина, в свою оче-
редь, призналась, что уже бывала в 
Кронштадте, но тогда без замеча-
тельных историй гида город ее не 
так впечатлил. Полностью доволен 
поездкой и Алексей Гаврилович Го-
лушков: «Порадовало, что погода 
позволила нам отдохнуть, познако-
миться. Я здесь никогда до этого не 
был, поэтому много узнал нового», – 
признался житель Янино-1.
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Сборная волейболисток Все-
воложского района выиграла Пер-
венство Ленинградской области, 
прошедшее в центре «Ладога» (Раз-
метелево). В команду победителей 
вошли пять наших спортсменок: 
Екатерина Баранникова, Татьяна 
Коробкина, Инга Пильщикова, Ана-
стасия Лукьяненко и Александра 
Морозова. За кубок они боролись 
в возрастной группе 2003-2004 г.р.

По словам их тренера Ильи 
Ухабова, главным «призом» за эту 
победу для наших девушек является 
перспектива участия в Зональном 

Недавно воспитанники сту-
дии современного танца Dance 
Mix выступили на XII междуна-
родном молодежном открытом 
конкурсе «Песни и танцы на-
родов России и мира «Ангел 
надежды», организованном при 
поддержке комитета по внеш-
ним связям Санкт-Петербурга, 
комитета по молодежной полити-
ке Санкт-Петербурга, комитета 
по культуре Санкт-Петербурга, 
Международного благотвори-
тельного фонда Владимира Спи-
вакова и других.

По словам солистов коллекти-
ва Николая Корсукова и Сергея 
Мерзлякова, конкуренцию им со-
ставили около двадцати коллек-
тивов из разных городов, в том 
числе и Ленобласти. 

Ребята исполнили свой са-
мый масштабный номер Military, автором 
идеи и постановки которого является руково-

В число лучших вошел и был отмечен по-
четной наградой Совет ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Заневского поселения.

«Мы, ветераны, благодарим адми-
нистрацию поселения за всестороннюю 
поддержку и помощь в нашей работе и 
желаем дальнейшего сотрудничества с 
социальным сектором, редакцией газе-
ты, депутатами и всеми, кто желает нам 
успехов», – отмечает Галина Георгиевна 
Пустовалова, председатель Совета вете-
ранов Заневского поселения. 

Танцоры показали класс!
Янинский танцевальный коллектив Dance Mix в очередной раз успешно съездил на 

международный фестиваль в Санкт-Петербург.

дитель студии Анастасия Корчинская. Благода-
ря общим усилиям это выступление принесло 

нашим танцорам кубок и диплом 
лауреата второй степени в номи-
нации «Хореография»: «Совре-
менный танец». 

Dance Mix часто выступает для 
жителей Заневского поселения – 
его давно знают и любят. Шансы 
показать свои успехи авторитет-
ной беспристрастной публике кол-
лектив старается использовать с 
максимальной пользой: «Подобные 
конкурсы для нас в первую очередь 
– полезный опыт работы на большой 
сцене», – отмечает Сергей.

Интересно, что в этом году ребя-
та уже привозили высокие награды 
за выступления на других мероприя-
тиях, например, на Международном 
фестивале «Балтийская феерия» 
они взяли третье место.

Кстати, коллектив Dance Mix уже 
активно готовится к фестивалям, за-

планированным на 2016 год: ребята репетиру-
ют новый номер и шьют костюмы для него.

Совет ветеранов 
нашего поселения 
отметили в районе

На торжественном за-
седании районного Со-
вета ветеранов были под-
ведены и озвучены итоги 
конкурса на лучшую вете-
ранскую организацию.

Наши спортсменки попали в число лучших в области
Волейболистки Янинской школы одер-

жали победу в Первенстве Ленинград-
ской области.

первенстве России, которое будет 
проходить в декабре в Череповце. 

Следует отметить, что в этом се-
зоне янинские волейболистки уже 
имеют особые успехи. Например, 
группа 2002 г.р. в своей категории 
заняла второе место на соревнова-
ниях среди команд Всеволожского 
района, а старшая группа 1999-
2000 г.р. – команда «Восход» –  вы-
билась на вторую строчку в тур-
нирной таблице Чемпионата Клуба 
волейболистов любителей.

Желаем дальнейших побед 
юным спортсменкам!

Юные футболисты не боятся встреч с 
сильными противниками

Во второй игровой день тур-
нира противниками ФК «Заневка» 
стали  ФК «Львы» и ФК «Дружба». 
Оба противника оказались стар-
ше и опытнее наших спортсменов 
– «Львам» мы уступили, однако 
«Дружба» справиться с натиском 
наших ребят не смогла: матчи за-
вершились со счетом 3:5.

На то, чтобы проявить себя, 
футболистам давались два тайма 
по 20 минут. По правилам турни-
ра на поле одновременно могли 
находиться только шесть игроков: 
один вратарь и пять полевых. Бла-
годаря неограниченному коли-
честву замен все ребята, заяв-

8 ноября наша юношеская команда по футболу во второй раз вы-
шла на поле в рамках турнира выходного дня, организованного сек-
тором физической культуры и спорта ДК «Свеча» МО «Романовское 
сельское поселение». 

ленные на соревнования, смогли 
принять участие в игре. Особенно 
отличились Александр Медведев, 
Артем Дубас и Василий Тихоми-
ров. Им принадлежат все голы, за-
битые в ворота противников.

«Победа очень порадовала 
меня, – признался корреспонден-
ту газеты «Заневский вестник» 
центральный полузащитник Алек-
сандр Медведев, автор четырех 
голов. – Несмотря на то, что таким 
составом мы выступали первый 
раз, команда сыграла слажено, 
мы боролись за все мячи». К тур-
ниру команда готовилась очень 
ответственно, но, как отметил 

Александр, им есть еще над чем 
поработать на тренировках.

Итоги встречи прокомментиро-
вал и тренер нашей команды Алек-
сей Федорович Попов: «Я очень 
доволен результатами. Когда мы 
заявлялись на турнир, мы ожидали 
встретить на нем команды своей 
возрастной категории, по факту 
же большинство спортсменов ока-
залось старше 30 лет. Естествен-
но, у них больше игрового опыта. 
Но наши ребята сражались очень 
самоотверженно».

Впереди у ребят еще несколько 
встреч. Итоги турнира будут извест-
ны в конце ноября.

Открыта вторая секция
по футболу

Начался набор детей 2004-2009 
г.р. в бесплатную секцию по футболу. 
Занятия будут проводиться в теплом 
футбольном манеже, под руковод-
ством Павла Зубова – бывшего фут-
болиста Олимпийской сборной Рос-
сии, игрока Санкт-Петербургского 
«Зенита», участника Суперкубков 
России и Европы, Лиги Европы УЕФА, 
Чемпионата России и других. 

Получить подробную инфор-
мацию Вы сможете, позвонив 
тренеру лично, по телефону:       
8 (921) 646-81-84.

Начинающих футбо-
листов Заневского посе-
ления теперь будет тре-
нировать бывший игрок 
ФК «Смена-Зенит». 

Осуществляется на-
бор молодых людей от 
16 лет и старше в
секцию бокса.

Подробная информация по 
телефонам:

8 (921) 940-19-17
Шамиль Абдулаевич

8 (921) 581-44-58
Алена Юрьевна

ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ
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«До конца этого года мы закро-
ем проблему с очередями в детские 
сады по области везде, кроме Все-
воложского района и самого Всево-
ложска, поэтому вам будет уделено 
особенное внимание», – сказал 
Александр Дрозденко. 

В Романовке подрядчик воз-
водит детский сад на 280 мест за 
средства областного и местного 
бюджетов. Начаты подготовительные 
работы по строительству объекта, 
вынос сетей водопровода, электро-
сетей и сетей связи с территории 
строительства, земляные работы по 
устройству котлована, устройство 
фундаментов. Объект предполага-
ется сдать в следующем году. Под-
рядчик заверил главу региона, что 
график строительства соблюдается 
и проблем с финансированием нет.

Всех всеволожских детей обеспечат детскими садами
В ходе рабочей поездки по региону губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко осмотрел 

строящиеся детские сады во Всеволожске и окрестностях.
Детский сад на 160 мест во 

Всеволожске на ул. Героев дол-
жен быть сдан в конце этого года. 
Полностью завершена кирпичная 
кладка наружных стен и перегоро-
док, произведен монтаж плит пере-
крытий первого и второго этажей, 
монтаж окон, сделаны отделочные 
работы по первому этажу, утепле-
ны полы первого этажа, устроены 
кровля, наружные сети теплоснаб-
жения, электроснабжения, водо-
снабжения и канализации.

Также губернатор осмотрел 
площадки строительства детских 
садов в микрорайоне «Южный» во 
Всеволожске, которые бизнес-со-
общество возводит за свои сред-
ства и после сдачи передаст муни-
ципальным властям. 

Среди осмотренных объектов 

очевидное отставание от графи-
ка на четыре месяца – только при 
строительстве детского сада в Яни-
но. Губернатор взял ситуацию на 
особый контроль с тем, чтобы все 
работы были завершены в начале 
следующего года.

«Сегодня также посмотрели и 
обсудили несколько перспективных 
пятен для строительства детсадов 
на будущее. Мы ведем мониторинг 
возведения каждого детского до-
школьного учреждения во Всево-
ложском районе с тем, чтобы ликви-
дировать очередь из детей до семи 
лет за 2016-2017 годы», – сказал 
Александр Дрозденко. 

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

В ГБУ ЛО «Молодежный» в поселке им. Морозова прошел 
шестой слет детских и молодежных объединений «Галактика», 
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг. В нем приняло участие около ста детей из 
двенадцати объединений. Ребята из ДОО «Старшеклассник», 
основанного на базе Янинской школы, с радостью присоеди-
нились к своим товарищам из района.

Слет начался с расселения активистов по комнатам, кото-
рые заранее были подготовлены для комфортного пребывания 
детей. После этого, на общем построении, школьников поздра-
вили с каникулами и озвучили план мероприятия. Программа 
оказалась насыщенной и увлекательной. 

Основным ее пунктом стало проведение мастер классов 
от каждой делегации. ДОО «Старшеклассник» подготовило 
презентацию на тему «Города воинской славы Ленинградской 
области». По словам руководителя объединения Людмилы Ни-
колаевны Хорунжей, дети готовили свое выступление само-
стоятельно. На других мастер классах участники слета смогли 
больше узнать о том, как можно проводить досуг, о нормах ГТО, 
выучить некоторые песни военных лет и многое другое.

Детские общественные объединения в очередной 
раз собрались вместе

В поселке им. Морозова прошел слет общественных объединений 
«Галактика». Со всего района на него съехалось двенадцать объеди-
нений, в том числе наше ДОО «Старшеклассник».

Нельзя не отметить и то, что дети получили уникальную воз-
можность встретить новых и старых друзей, поделиться свои-
ми идеями и узнать, как живут их сверстники в других уголках 
Всеволожского района. Учащийся Янинской школы Кирилл Пе-
тухов на ежегодном слете «Галактика» был уже не в первый 
раз: «Я был рад вновь провести время со старыми друзьями 
из Морозовки, – вспоминает активист. – Я думаю, что педагоги 
организовывают нам эти встречи, чтобы мы дружили школами 
и развивались в общении».

Действительно, дружба между школами существует. За не-
сколько дней до слета наши ребята посетили день рождения 
детского объединения Щегловской школы. «У нас традиция 
такая – на дни рождения объединений собираться вместе со 
всего района», – пояснила активистка Янинской школы Ксения 
Соколова-Диденко. По словам девочки, эти встречи они с това-
рищами ждут с нетерпеньем.

В качестве подарка коллегам наши ребята прочли поздра-
вительное стихотворение и исполнили показательный танец. За 
выступление они были награждены грамотами от комитета об-
разования и комитета по молодежной политике.

Юные активисты из ДОО «Старшеклассник» и их руко-
водитель выражают благодарность родителям: Александру 
Валерьевичу Чугуеву, Дмитрию Николаевичу Рымыгину, Николаю 

Александровичу Соколову-Диденко, Ольге Анатольевна  
Ворожцовой за участие в жизни объединения и за помощь 
с транспортом.

В рамках рабочего визита в Доме правительства региона 
прошло заседание координационного совета Уполномочен-
ных по правам ребенка в СЗФО РФ, которое было посвящено 
вопросам создания благоприятных условий для жизнеобеспе-
чения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья во всех сферах их жизнедеятельности. 

Во время заседания Павел Алексеевич Астахов подчеркнул: 
– Опыт, представленный Ленинградской областью, очень 

интересен. Только за последние два года в регионе прои-
зошли серьезные изменения. Это касается и нормативно-
правовой, законодательной базы, и работы исполнительной 
власти области. Существенно улучшились показатели по 
учреждениям, хотя детское население области растет. Так, 
в начале 2015 года в детских интернатных учреждениях со-
держалось чуть более 900 детей (а два года назад – еще 
1388), в детских домах в начале этого года – 401 ребенок 
(644 ребенка в 2013 году). Это очень показательно, и если 
мы будем двигаться так же последовательно, то обязательно 
решим обсуждаемые сегодня проблемы. 

Павел Астахов наградил Александра Дрозденко по-
четной грамотой Уполномоченного при президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребенка «За высокий 
профессионализм, активную жизненную позицию, прин-
ципиальность и ответственность в вопросах защиты прав 
и интересов детей и семей с детьми». Глава региона, в 
свою очередь, вручил детскому омбудсмену медаль «За 
вклад в развитие Ленинградской области». 

После заседания Павел Алексеевич отправился во Всево-
ложск, в Мультицентр социальной и трудовой интеграции детей 
с ограниченными возможностями здоровья, где ознакомился с 
работой учреждения. В этом уникальном учреждении выстро-
ена новая межведомственная модель, позволившая сотням 
молодых ребят с ограниченными возможностями здоровья об-
учаться по различным специальностям, чтобы иметь возмож-
ность адаптироваться в социуме, получить профессию, и, что 
самое важное, получить гарантию трудоустройства в будущем. 

Председатель совета благотворительного фонда «Ме-
сто под солнцем» Ирина Григорьевна Дрозденко во время 
презентации мультицентра отметила: 

– Уникальность нашего проекта – в комплексном подхо-
де к вопросам социализации и трудоустройства инвалидов. 
На модели Мультицентра нужно отработать программы по 
профессиональной подготовке с последующим адресным 
трудоустройством, снизив нагрузку на социальную корзину. 
Инвалидность – это статус по здоровью, а не форма дея-
тельности, они такие же граждане РФ, с теми же правами и 
обязанностями, что и у каждого гражданина. Мультицентр 
дает шанс на реализацию своего права на труд.

Павел Астахов побывал на швейном мастер-классе и пред-
ложил впоследствии открыть шоу-рум работ воспитанников 
центра. Также Уполномоченный при Президенте РФ по правам 
ребенка осмотрел бытовую и профессиональную сушильную, 
обувную мастерскую, мастерскую клининга, компьютерный 
класс и жилые комнаты воспитанников мультицентра. 

После экскурсии по Мультицентру Павел Алексеевич сказал: 
– Это действительно уникальный проект, здесь ведется 

правильная проектная системная работа. Необходим имен-
но такой методический центр, где будут налаживаться ос-
новные методики и реализовываться основные программы, 
а затем уже будут появляться представительства и филиалы. 
Этот Мультицентр – совсем молодое учреждение, которое 
открылось только в сентябре этого года – пример того, как 
надо выстраивать такую работу.

Пресс-служба администрации
МО «Всеволожский муниципальный район»

Главный детский
омбудсмен России
посетил Ленобласть

11 ноября с рабочим визитом 
Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по правам 
ребенка Павел Алексеевич Астахов 
посетил Ленинградскую область.

Особенно творчески к событию подошел 3 «А» под руко-
водством Натальи Алексеевны Кан. Каждому в классе учитель 
дала шанс проявить свои творческие способности, объявив 
конкурс «Мои стихи об осени». Дети сочиняли, как лирику, 
так и загадки о природных явлениях «золотой поры».

Кроме того, в других классах были проведены конкурсы 
«Лавка грамотности», «Моя тетрадь – мое лицо», олимпиада 
по литературе, презентации любимых книг «Прочитай! Не по-
жалеешь!» и многое другое.  

По словам заместителя директора по воспитательной ра-
боте Валентины Сергеевны Евстроповой, до конца «Года ли-
тературы в России 2015» детей ждет еще много творческих 
мероприятий и заданий. 

В Янинской школе прошли творческие конкурсы в 
рамках недели русского языка и литературы

Необычными уроками и заданиями 
в Янинской СОШ отличилась неделя 
русского языка и литературы, про-
шедшая в конце первой четверти.

Фото Антона Крупнова (Всеволожские висти).
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все мы являемся налогоплательщиками: 
платить налоги – одна из обязанностей граж-
данина Российской Федерации, прописанная 
в Конституции. Прежде всего, речь идет о нало-
ге на доходы физических лиц. Получая тот или 
иной доход, мы обязаны заплатить в бюджет на-
лог с него. Однако в некоторых ситуациях часть 
уже уплаченного налога можно вернуть. Для 
этого следует получить налоговый вычет.

Налоговый вычет – это сумма, уменьшаю-
щая налогооблагаемую базу – размер дохода 
лица, на который полагается налог. Налоговые 
вычеты определяются законодательно и рас-
считываются согласно условиям применения. 
На данный момент в Российской Федерации 
существуют четыре вида налоговых вычетов: 
стандартные, социальные, имущественные и 
профессиональные.

Налоговый вычет предоставляется при 
условии, что гражданин имеет доходы, обла-
гаемые подоходным налогом по ставке 13% 
НДФЛ. При определении размера налоговой 
базы налогоплательщик имеет право на полу-
чение налоговых вычетов, которые применя-
ются к доходам, облагаемым по минимальной 
ставке 13%. Налоговым периодом при этом 
является календарный год. 

Напомним, что налогоплательщиками НДФЛ 
признаются физические лица, являющиеся ре-
зидентами Российской Федерации (т.е. физи-
ческие лица, фактически находящиеся на тер-
ритории Российской Федерации не менее 183 
дней в календарном году), а также физические 
лица – нерезиденты, получающие доходы от ис-
точников в Российской Федерации.

Налоговой базой по НДФЛ признаются все 
доходы налогоплательщика, как в денежной, так 
и натуральной форме, а также доходы в виде 
материальной выгоды. При этом для доходов 
в натуральной форме налоговая база опре-
деляется исходя из рыночных цен. В перечень 
доходов, не подлежащих обложению НДФЛ, в 
частности включаются государственные посо-
бия, за исключением пособий по временной 
нетрудоспособности (включая пособие по ухо-
ду за больным ребенком), государственные 
пенсии, компенсационные выплаты в пределах 
установленных норм и ряд других доходов. 

Стандартные налоговые вычеты
Стандартные налоговые вычеты назначают 

определенным категориям населения – инва-
лидам, ветеранам, семьям с несовершенно-
летними детьми и т.д. – при некоторых условиях.

Например, лица, принимавшие участие в 
ликвидации последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС и пострадавшие при этом, 
могут рассчитывать на вычет в размере 3 000 
рублей за каждый месяц налогового периода. 
Налоговое удержание в таком же размере по-
ложено и тем, кто пострадал от аварии на про-
изводственном объединении «Маяк», а также 
инвалидам Великой Отечественной войны. На-
логовый вычет в размере 500 рублей за каждый 
месяц налогового периода распространяется 
на следующие категории налогоплательщиков: 
Героев Советского Союза и Героев Россий-
ской Федерации, а также лиц, награжденных 
орденом Славы трех степеней и т.д. С полным 
перечнем физических лиц, имеющих право на 
данные вычеты, вы можете ознакомиться в п. 1 
ст. 218 Налогового кодекса РФ. 

Отдельной категорией, имеющей право 
на стандартный налоговый вычет, являются 
граждане, имеющие детей. Вычет на ребенка 
предоставляется плательщику налогов – ро-
дителю, у которого на обеспечении есть ре-
бенок, а также налогоплательщику, который 
является для ребенка попечителем или  при-
емным родителем. Налоговый вычет может 
оформляться на всех детей, как матерью, так 

Налоговые вычеты для физических лиц
«Заневский вестник» продолжает публикацию материалов, направленных на повыше-

ние юридической грамотности граждан. В этот раз специалисты юридического сектора 
администрации расскажут о налоговых вычетах, их видах, а также разберут порядок и 
сроки предоставления двух из них.

и отцом. Если один из родителей отказался от 
льготы, второй может претендовать на два вы-
чета сразу. Льгота в двойном размере может 
полагаться одинокому родителю при предо-
ставлении соответствующих документов.

Данный вычет предоставляется независи-
мо от получения иных стандартных вычетов и 
работает до того месяца, в котором прибыль 
налогоплательщиков, посчитанная нарастаю-
щим итогом со дня стартовавшего года, пре-
взошла 280 000 рублей. В 2015 году вычет на 
первого ребенка составит 1 400 рублей, на 
второго – 1 400 рублей, на третьего и после-
дующих – 3 000 рублей. Ребенок-инвалид по-
лучит вычет в размере 3 000 рублей. 

Налоговое удержание совершается на 
любого ребенка до 18 лет и на любого учени-
ка очной формы обучения, ординатора, аспи-
ранта, курсанта, студента до 24 лет.

Обычно стандартное налоговое удержа-
ние наниматель оформляет «автоматически», 
но следует уточнять эту информацию, а также 
давать своевременно работодателю всю ин-
формацию о своих вновь рожденных детях, а 
также приемных детях.

Стандартные налоговые вычеты в 2015 
году даются налогоплательщику налоговым 
агентом, являющимся источником выдачи до-
хода, по предпочтению налогоплательщика на 
основе его заявления в письменной форме 
и документации, свидетельствующей о праве 
на подобные налоговые вычеты (удержания). 
Плательщику налогов, имеющему право на 
несколько вариантов стандартных вычетов, 
дается наибольший из вычетов.

Эти удержания вправе дать не только на-
ниматель, с которым у гражданина заключено 
трудовое соглашение, но и иной налоговый 
агент. К примеру, физическое лицо может по-
лучать доходы в качестве арендной оплаты, ав-
торских наград, оплаты за исполненные рабо-
ты или сделанные услуги по договору, которые 
точно также облагаются налогами по ставке 
13%. Иными словами, лицо, работающее по 
трудовому соглашению в одной фирме и сда-
ющее имущество в аренду второй, обладает 
правом получать налоговые стандартные вы-
четы с фирмы-арендатора.

Если на протяжении налогового периода 
налоговые стандартные удержания налого-
плательщику не давались или были даны в 
меньшей величине, то по завершении налого-
вого периода на основе документации, под-
тверждающей право на подобные удержания, 
налоговым органом совершается перерасчет 
налогов, и учитываются стандартные вычеты 
величины, которые упомянуты выше.

Социальные налоговые вычеты
Социальные налоговые вычеты регулирует 

ст. 219 Налогового кодекса РФ. Эти вычеты 
можно получить только в отделении налоговой 
службы по месту жительства. При этом не-
обходимо подать налоговую декларацию по 
НДФЛ за тот год, в котором были произведены 
расходы на собственное обучение и обуче-
ние детей, лечение и приобретение медицин-
ских препаратов, финансирование будущей 
пенсии, а также на благотворительные цели.

Социальные налоговые вычеты предо-
ставляются по окончании календарного года. 
Помимо налоговой декларации, в налоговый 
орган необходимо представить документы, 
подтверждающие расходы налогоплательщи-
ка. К таким документам относятся договоры 
на обучение, лечение и другие платежные до-
кументы (чек ККМ, приходно-кассовый ордер, 
платежное поручение и т.д.). С 2010 года к 
данному пакету документов заявление на по-
лучение социального налогового вычета при-
кладывать не требуется.

Если в одном налоговом периоде социаль-
ные налоговые вычеты не могут быть исполь-
зованы, то на следующие налоговые периоды 
остаток вычетов не переносится. Другими 
словами, если вы оплачивали обучение или ле-
чение в 2014 году, то подать декларацию для 
получения налогового вычета вы должны стро-
го в 2015 году. Также, если за 2014 год сумма 
уплаченного налога была меньше суммы на-
логового вычета, ее остаток не переносится и 
не будет возвращен.

Социальные налоговые вычеты предоставля-
ются в размере фактически понесенных расхо-
дов, но ограничены в целом предельной суммой 
в 120 000 рублей. То есть, максимальная сумма 
налога, возвращаемая налогоплательщику, со-
ставит 15 600 рублей (120 000 х 13%). Поэтому 
налогоплательщик, произведя несколько видов 
расходов, должен определиться, в отношении 
каких расходов он будет заявлять социальный 
налоговый вычет. Например, налогоплательщик 
в 2014 году заплатил за свое обучение 100 000 
рублей, лечение супруги – 40 000 рублей, лече-
ние своего отца – 50 000 рублей, а также опла-
тил страховой взнос в сумме 20 000 рублей по 
договору личного добровольного пенсионного 
страхования. Несмотря на то, что фактиче-
ские расходы налогоплательщика составили 
210 000 рублей, он вправе заявить вычет в 
сумме 120 000 рублей по расходам на обуче-
ние и частично на лечение.

Чтобы получить социальный налоговый вы-
чет за собственное обучение и обучение детей 
Вам необходимо подать вместе с налоговой 
декларацией  следующие документы: договор 
с образовательным учреждением, которое 
имеет лицензию на ведение образовательной 
деятельности, а также документ об оплате за 
обучение (квитанция об оплате через банк, 
кассовый чек, квитанция к ПКО и др.).

Предельная сумма такого вычета со-
ставляет 120 000 рублей, при этом расходы 
на обучение детей – не более 50 000 рублей 
на каждого ребенка в общей сумме на обо-
их родителей. Социальный налоговый вычет не 
применяется в случае, если оплата расходов 
на обучение производится за счет средств 
материнского капитала.

Для самого налогоплательщика форма обу-
чения не влияет на право получения социально-
го налогового вычета, однако в отношении детей 
принимаются расходы только при обучении на 
дневном отделении. При получении социального 
вычета определяющим является не период об-
учения, а дата оплаты. То есть, при оплате за не-
сколько лет обучения, подать документы на вы-
чет необходимо в текущем налоговом периоде.

Нередко при оплате обучения детей до-
кументы оформляются непосредственно на 
ребенка. Но в подп. 2 п. 1 ст. 219 Налогового 
кодекса РФ указано, что социальный налого-
вый вычет может быть получен в сумме, упла-
ченной налогоплательщиком, то есть родите-
лем за обучение своих детей.

Каков же выход из такой ситуации? Соглас-
но ст. 29 Налогового кодекса РФ налогоплатель-
щик может иметь уполномоченного представи-
теля. Поэтому в случае если оплата за обучение 
произведена ребенком и в документах не ука-
зан налогоплательщик – родитель, социальный 
налоговый вычет может быть предоставлен при 
наличии доверенности (или договора поруче-
ния), согласно которой родитель доверяет сво-
ему сыну (дочери) оплатить обучение.

Налогоплательщик вправе получить соци-
альный налоговый вычет и в отношении сумм, 
уплаченных за услуги по лечению в медицин-
ских организациях России или у частнопрак-
тикующего врача (определение Конституци-
онного суда РФ 14.12.2004 N 447-О). Вычет 
предоставляется по расходам на лечение не 

только налогоплательщика, но супруга (су-
пруги), своих родителей и детей в возрасте 
до 18 лет. Указанный налоговый вычет рас-
пространяется и на расходы на приобрете-
ние медикаментов. Но медицинские услуги 
и медикаменты должны быть поименованы 
в перечнях, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 19.03.2001 г. №201 «Об 
утверждении Перечней медицинских услуг и 
дорогостоящих видов лечения в медицинских 
учреждениях Российской Федерации, лекар-
ственных средств, суммы оплаты которых за 
счет собственных средств налогоплательщика 
учитываются при определении суммы соци-
ального налогового вычета». В частности, к та-
ким медицинским услугам отнесены: услуги по 
диагностике и лечению при оказании скорой 
медицинской помощи; услуги по диагностике, 
профилактике, лечению и медицинской реа-
билитации при оказании амбулаторной или 
стационарной медицинской помощи.

Социальный налоговый вычет может быть 
получен и в отношении страховых взносов, упла-
ченных налогоплательщиком по договорам до-
бровольного медицинского страхования, если 
лечение производится в медицинских учрежде-
ниях, имеющих соответствующие лицензии на 
осуществление медицинской деятельности.

Особый статус имеет социальный налого-
вый вычет по расходам на дорогостоящее ле-
чение: он принимается в размере фактически 
произведенных расходов без каких-либо огра-
ничений. При этом перечень видов дорогосто-
ящего лечения определен также постановлени-
ем Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 201.

При финансировании будущей пенсии на-
логоплательщик вправе получить вычет в сумме 
уплаченных пенсионных взносов по договору 
негосударственного пенсионного обеспечения 
или добровольного пенсионного страхования, 
заключенному налогоплательщиком в свою поль-
зу и (или) в пользу супруга (в том числе в пользу 
вдовы, вдовца), родителей (в том числе усынови-
телей), детей-инвалидов (в том числе усыновлен-
ных, находящихся под опекой (попечительством); 
а также в сумме уплаченных налогоплательщи-
ком дополнительных страховых взносов на нако-
пительную часть трудовой пенсии.

Кроме указанных видов расходов, социаль-
ный налоговый вычет может быть получен в отно-
шении денежных средств, израсходованных на-
логоплательщиком на благотворительные цели 
организаций культуры, образования, здраво-
охранения и др., а также сумм пожертвований, 
уплаченных религиозным организациям на осу-
ществление ими уставной деятельности. Так, за-
частую одним из условий поступления ребенка 
в школу является внесение благотворительного 
взноса. И если такая школа частично или полно-
стью финансируется за счет средств бюдже-
та, то налогоплательщик вправе заявить сумму 
благотворительного взноса в качестве вычета. 
Невозможно это сделать, если благотворитель-
ность оказывается в вещественной форме, на-
пример, налогоплательщик приобрел мебель и 
передал ее школе.

Особенности имущественных и профес-
сиональных налоговых вычетов будут рассмо-
трены в следующей статье.

Нотариальные конторы работают по сле-
дующим адресам:

1. Нотариус Дмитрий Владимирович  
Митрофанов.

Адрес: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, деревня Кудрово, ул. Ленинград-
ская, дом 9/8. 

Режим работы: пн., вт., чт., пт. с 10:00 до 19:00.
Предварительно можно записаться по 

телефону: 921-08-90.
Предоставляет все виды нотариальных услуг.

Уважаемые жители!
На территории МО «Заневское сельское поселение» начали осуществлять нотариальную 

деятельность нотариусы Дмитрий Владимирович Митрофанов и Ольга Львовна Герасименко.

2. Нотариус Ольга Львовна Герасименко.
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский 

район, деревня Кудрово, ул. Ленинградская, дом 7. 
Режим работы: пн., вт., чт., пт. с 10:00 до 

19:00; сб. с 10:00 до 15:00.
Предварительно можно записаться по 

телефону: +7 (921) 634-52-22.
Предоставляет все виды нотариальных услуг.

Администрация
МО «Заневское сельское поселение»

Внимание!
В материале с контактными 

данными служб и организаций, 
работающих на территории 
Заневского поселения и Все-
воложского района, была до-
пущена ошибка.

Вы можете связаться с ООО 
«СпецТехникаЯнино» по телефо-
ну: 8 (812) 640-67-74.

Приносим свои извинения.
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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 реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
по аренде жилых помещений

В соответствии с действующим законо-
дательством, гарантирующим право детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей 
(далее по тексту – детей-сирот), на жилое 
помещение, также нормативно-правовыми 
актами администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, регламентирующими реализацию их 
жилищных прав, комитет по социальным во-
просам сообщает следующее: комитет по 
социальным вопросам имеет право арендо-
вать для граждан, которые включены в список 
детей-сирот и подлежат обеспечению жилым 

помещением (далее по тексту – Список), бла-
гоустроенные жилые помещения до момента 
обеспечения их специализированными жилы-
ми помещениями.

Данные полномочия реализуются с обя-
зательным проведением процедур, пред-
усмотренных Федеральным законом от 
05.04.2013 ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Фактическая стоимость аренды жилых по-
мещений законодательно установлена и со-
ставляет не более 10 тыс. рублей в сельском 
поселении, и не более 15 тыс. рублей – в го-

родском поселении Всеволожского района.
Обязательные требования
Арендодателем может быть физическое 

либо юридическое лицо, являющееся соб-
ственником жилого помещения, не обреме-
ненного правам третьих лиц.

Благоустроенное жилое помещение в виде 
квартиры, комнаты, жилого дома, части жилого 
дома должно быть оборудовано отоплением, 
водоснабжением, водоотведением, электро-
снабжением, естественной вентиляцией.

В свою очередь комитет по социальным 
вопросам, в случае аренды жилого помеще-
ния у собственника, осуществляет контроль 
за данным помещением и производит регу-

лярные ежемесячные выплаты арендода-
телю согласно договора (муниципального 
контракта).

По всем интересующим Вас вопросам, 
Вы можете обратиться в отдел опеки и попе-
чительства комитета по социальным вопросам 
администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, кото-
рый осуществляет прием граждан, заявлений 
и документов по адресу: г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 12, Кабинет №13, телефон 
8(81370) 20-315.

Приемные дни: понедельник, вторник, 
с 9:00 до 16:00 (обеденный перерыв с 
13:00 до 14:00).

Информация об условиях реализации программы «Жилье для российской семьи» на территории Ленинградской области

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 5 мая 2014 года № 404 
«О некоторых вопросах реализации про-
граммы «Жилье для российской семьи» 
в рамках государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» утвержде-
ны основные условия и меры реализации 
данной программы, а также критерии и 
требования отбора земельных участков, 
застройщиков, проектов жилищного стро-
ительства для ее реализации.

По итогам отбора земельных участков, 
застройщиков, проектов жилищного строи-
тельства в рамках программы «Жилье для 
российской семьи» участником програм-
мы признано ООО «Малый Петербург» с 
проектом жилья экономического класса 
общей площадью 10 тыс. кв. метров на 
земельных участках по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. 
Щеглово, Невский проспект (кадастровые 
номера участков: 47:07:0957006:1068; 
47:07:0957006:1069; 47:07:0957006:1070; 
47:07:0957006:1071; 47:07:0957006:1077; 
47:07:0957006:1078). 

30.09.2015 подписан договор о взаи-
модействии между комитетом по строитель-
ству Ленинградской области и обществом 

с ограниченной ответственностью «Малый 
Петербург» по обеспечению строительства 
жилья экономического класса в рамках про-
граммы «Жилье для российской семьи» на 
территории Ленинградской области.

В рамках указанной программы пла-
нируется строительство жилья экономи-
ческого класса по цене 35 тыс. рублей за 
1 кв. метр в объеме 10 тыс. кв. метров до 
01.07.2017 года. 

Данная программа позволит улучшить 
жилищные условия гражданам отдельных 
категорий, перечень которых утвержден 
постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 20.05.2015 №168 «О не-
которых вопросах реализации программы 
«Жилье для российской семьи» в рамках 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации» в 
Ленинградской области». 

Это граждане, постоянно проживающие 
в Ленинградской области: многодетные се-
мьи, работники бюджетной сферы, инвали-
ды, граждане, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, а также другие гражда-
не, желающие улучшить жилищные условия, 
занимающие менее 18 кв. метров на члена 
семьи (или менее 32 кв. метров на одиноко 

проживающего гражданина), имеющие не-
высокий уровень дохода, но достаточный для 
получения ипотечного кредита или приобре-
тения жилья за счет собственных средств. 

В рамках данной программы планирует-
ся предоставление льготных кредитов граж-
данам – участникам программы.

С перечнем категорий граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономиче-
ского класса в рамках программы, а также с 
другой информацией (в том числе с часто за-
даваемыми вопросами) граждане, желающие 
принять участие в программе, могут ознако-
миться в разделе «Информация для граждан 
по программе «Жилье для российской семьи» 
(http://www.building.lenobl.ru/programm/prog/
housing_for_Russian_family/information).

Формирование списков граждан-участ-
ников программы будет осуществляться ад-
министрацией Щегловского сельского посе-
ления Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. 
Щеглово, д.5, каб.9, тел. 8 (81370) 68-565,      
8 (81370) 68-441, приемный день – вторник 
с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. 
Также представить заявление и документы 
для участия в программе граждане смогут в 
одно из 11 отделений ОАО «Ленинградское 
областное жилищное агентство ипотечного 

кредитования», расположенных в Санкт-
Петербурге и 10 городах Ленинградской 
области. Агентство будет осуществлять 
проверку платежеспособности участников 
программы, в случае необходимости полу-
чения ими кредита на льготных условиях, и 
осуществлять по доверенности передачу 
заявления и комплекта документов в ад-
министрацию Щегловского сельского по-
селения. Кроме того, ОАО «Ленинградское 
областное жилищное агентство ипотечного 
кредитования» является уполномоченной 
организацией по формированию сводного 
по Ленинградской области реестра граж-
дан, включенных в списки граждан, имею-
щих право на приобретение жилья эконо-
мического класса в рамках реализации 
программы и предоставлению застройщи-
ку-участнику программы сведений, содер-
жащихся в указанном реестре. 

Прием заявлений граждан о включении 
в списки граждан, имеющих право на при-
обретение жилья экономического класса 
в рамках реализации программы, будет 
осуществляться с 1 ноября 2015 года. 

На сайте комитета по строительству 
Ленинградской области можно найти под-
робную информацию застройщика по зе-
мельным участкам и жилым домам, в том 
числе квартирографию и видеоматериалы.

Государственная программа разрабо-
тана на период с 2016 по 2020 годы и будет 
реализовываться в один этап. Ее цель – обе-
спечение эффективного функционирова-
ния рынка труда Ленинградской области. 
Об этом доложил председатель комитета по 
труду и занятости населения Ленинградской 
области Александр Караванский.

Госпрограмма призвана повысить эф-
фективность государственного регулиро-
вания рынка труда и управления охраной 
труда, сократить дисбаланс между спросом 
и предложением рабочей силы на регио-
нальном рынке труда, обеспечить предо-
ставления государственных услуг в области 
занятости населения и социальной поддерж-
ки безработных граждан, увеличить трудовой 
потенциал Ленинградской области.

Предусмотрена реализация трех под-
программ: «Активная политика содействия 
занятости населения на рынке труда Ле-
нинградской области», «Улучшение условий 
и охраны труда в Ленинградской области», 
«Оказание содействия добровольному пе-
реселению в Ленинградскую область соот-
ечественников, проживающих за рубежом». 
Таким образом, программа охватывает все 
основные  направления  государственной 
политики в сфере занятости населения.

Справка
Общий объем финансирования госу-

К трудоустройству – программный подход
В Ленинградской области утверждена государственная программа «Содействие занятости населения Ленин-

градской области». Такое решение принято на заседании правительства Ленинградской области.

дарственной программы – 3,1 млрд рублей, 
из которых за счет средств федерального 
бюджета – 1,1 млрд рублей, за счет средств 
областного бюджета – 1,6 млрд рублей, объ-
ем финансирования за счет средств прочих 
источников – 278,9 млн  рублей.

Результатами реализации государ-
ственной программы станет достижение к 
концу 2020 года:

• уровня безработицы (по методологии 
Международной организации труда) в сред-

нем за год не выше 4,4%;
• уровня занятости населения в возрасте 

15-72 лет (по методологии Международной орга-
низации труда) в среднем за год не ниже 68,2%;

• коэффициента напряженности на рынке 
труда (численности незанятых граждан в рас-
чете на одну заявленную в службу занятости 
населения вакансию на конец года) не выше 
0,2 человека на одну вакансию.

• обеспечение доли граждан, получивших 
государственные услуги в общей численности 

граждан, обратившихся в службу занятости 
населения за предоставлением государ-
ственных услуг, не менее 96%;

• обеспечение стабилизации показате-
ля «численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве» на 
уровне 1 человека на 1000 работающих;

• обеспечение переселения на терри-
торию Ленинградской области около 3000 
человек соотечественников.

***
Правительством Ленинградской об-

ласти в 2013 году были утверждены 16 го-
спрограмм. Госпрограммы представляют 
собой систему мероприятий и инструмен-
тов государственной политики, формиру-
емых на основе целей и задач развития 
Ленинградской области в долгосрочной 
перспективе. В соответствии с бюджетным 
посланием губернатора, начиная с 2014 
года переход на программно-целевые ме-
тоды управления в Ленинградской области 
осуществлен в полном объеме.

Государственные программы Ленинград-
ской области объединяют ресурсы, ранее 
распределенные по долгосрочным целевым 
программам, эффективность которых из-за их 
большого числа была недостаточно высокой.

Пресс-служба
губернатора и правительства

Ленинградской области
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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: 1. Место среди леса, расчищенное для пашни. 4. Сорт шоколадных конфет с поджаренными мо-
лотыми орехами. 5. Моряк, рядовой флота, а также служащий судовой команды. 8. Минерал, природный желтый пиг-
мент (желтая краска). 10. Должностное лицо, уполномоченное свидетельствовать, оформлять различные юридические 
документы. 12. Стадион в Бразилии, Рио-де-Жанейро. 14. Международный вспомогательный язык, созданный на основе 
эсперанто в 1907 г. 15. Сплошная масса мелких летучих частиц. 16. Ледяная глыба, образовавшаяся при сжатии льдов в 
морях, озерах, реках. 18. Питомник, где выращиваются розы. 19. Травянистое растение семейства злаков, зерна кото-
рого обычно идут на корм лошадям, а также на крупу. 21. Российский революционер, народник, участник покушений на 
Александра II (1857-1886). 24. Обмотка для ног под сапоги или лапти. 25. Лиственное дерево семейства ивовых с листьями 
на длинных черенках, легко приходящими в движение. 28. Подвижный, беспокойный человек, непоседа. 29. Изменение 
сроков чего-либо. 33. Незаполненное место в тексте, промежуток. 34. Вшитая или нашивная деталь в одежде. 36. Наи-
более полное проявление, наивысшая точка в развитие чего-либо. 37. Программа физической подготовки в общеобразо-
вательных, профессиональных и спортивных организациях в СССР. 39. Расширение в виде воронки. 40. Крупное морское 
млекопитающее. 41. Смех до упаду.

По вертикали: 1. Взрывчатое вещество. 2. Древнеримский император, внучатый племянник Цезаря (63 г. до н.э. - 14 г. н.э.). 
3. Название города и притока реки Сухоны. 6. Внешняя часть порта, удобная для якорной стоянки судов. 7. Вид ящерицы. 
9. Твердая, сильная воля, стойкость, упорство в достижении чего-нибудь. 11. Время косить траву. 13. Персонаж драмы 
«Маскарад» М. Лермонтова. 17. Единица языка. 20. Американский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелой 
весовой категории, мировой рекордсмен. 21. Преподаватель истории (разг.). 22. Извлечение семян (или плодов) из коло-
сьев, бобов, початков растений. 23. Святая Римско-католической церкви, почитаемая покровительницей горничных и до-
машней прислуги. 26. Тропическое дерево семейства тутовых (содержит ядовитый млечный сок). 27. Американский актер, 
кинорежиссер, сценарист (1889-1977). 29. Совокупность искусств, создающих объемные формы. 30. Аэропорт в Сочи. 31. 
Многоместный пассажирский самолет. 32. Старшая игральная карта. 35. Город, столица Испании. 38. В греческой мифо-
логии – олицетворение молвы, вестница Зевса. 

Ответы смотрите в следующем номере.
Ответы на кроссворд из №31(198).

По горизонтали: 3. Аладдин. 5. Пикша. 8. Блок. 9. Однолюб. 10. Паша. 11. Посох. 12. Пунктир. 14. Туфли. 17. Особняк. 20. Чарка. 
23. Абрис. 24. Мораль 26. Отток. 27. Рудник. 28. Пегас. 31. Гипофиз. 36. Розга. 37. Прическа. 39. Ньерд. 40. Барто. 41. Астроном.

По вертикали: 1. Гималаи. 2. Крен. 4. Идо. 6. Шагал. 7. Напев. 8. Бусидо. 10. Починка. 13. Трубка. 15. Умка.16. Кошмар. 
18. Трюмо. 19. Сага. 21. «Макбет». 22. Атом. 25. Людмила. 29. Старец. 30. Ухо. 32. Осип. 33. Заступ. 34. Ракета. 35. Грабли. 
36. Ранчо. 38. Идол.

Если Вы хотите поздравить родствен-Если Вы хотите поздравить родствен-
ников, близких людей или коллег с Днем ников, близких людей или коллег с Днем 
рождения или с любым другим знамена-рождения или с любым другим знамена-
тельным событием на страницах нашей тельным событием на страницах нашей 
газеты газеты –– отправляйте текст поздрав- отправляйте текст поздрав-
ления и фото виновника торжества на ления и фото виновника торжества на 
электронную почту z.vestnik@gmail.com.электронную почту z.vestnik@gmail.com.8 (905) 281-48-94

Реклама в газете «Заневский вестник» 
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Наш 85-летний юбиляр

Екатерина Александровна ДроздоваЕкатерина Александровна Дроздова

Наши 80-летние юбилярыНаши 80-летние юбиляры

Гранислава Ивановна ЩукинаГранислава Ивановна Щукина
Раиса Григорьевна КудрявцеваРаиса Григорьевна Кудрявцева
Сюльвия Матвеевна ГоловановаСюльвия Матвеевна Голованова

Наши 75-летние юбилярыНаши 75-летние юбиляры

Надежда Семеновна ДоляНадежда Семеновна Доля
Галина Степановна СахароваГалина Степановна Сахарова
Людмила Ивановна БайдуковаЛюдмила Ивановна Байдукова
Лидия Александровна СмирноваЛидия Александровна Смирнова

Наш 70-летний юбилярНаш 70-летний юбиляр

Юрий Кузьмич ПотаповЮрий Кузьмич Потапов

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры

Владимир Иванович АндреевскийВладимир Иванович Андреевский
Анатолий Ремович ИвановАнатолий Ремович Иванов

Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры

Евгений Николаевич ЕреминЕвгений Николаевич Еремин
Жанна Маматовна КасымоваЖанна Маматовна Касымова
Галина Ивановна ТальяГалина Ивановна Талья
Валентина Геннадьевна ДаниловаВалентина Геннадьевна Данилова
Галина Иосифовна ГригорянГалина Иосифовна Григорян
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С юбилеем от всей души С юбилеем от всей души 
поздравляем наших        поздравляем наших        
ноябрьских юбиляров!ноябрьских юбиляров!

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


