
СТР. 4
Для читателей
6 лет и старше

6+6+
СТР. 2

Юбилей дошкольного 
отделения

24 ноября 2014 №34 (163)

Старосты познакоми-
лись с замглавы по ЖКХ

СТР. 7

Чужих детей не бывает

СТР. 4

Стройка: садики и 
школы

ВНИМАНИЕ!

С 1 ноября 2014 года сектор ЖКХ и благоустройства располагается по адресу: дер. Заневка, д. 48, контактный телефон 8 (812) 400-26-09; сектор социального обслуживания, 
культуры, спорта и молодёжной политики – дер. Янино-1, ул. Новая, строение 1 В (голубой финский модуль), контактный телефон 8 (81370) 78-361.

Администрация

Корреспонденту газеты «Заневский вестник» удалось 
пообщаться с Алексеем Гердием сразу после заседания 
совета депутатов.

– Алексей Викторович, поздравляем Вас с избра-
нием на должность главы администрации Заневского 
сельского поселения. Расскажите о планах на ближай-
шие пять лет.

– За последние несколько лет местным органам власти 
удалось значительно продвинуться в решении ряда вопросов. 
Однако существует еще немало задач, которые предстоит ре-
шать. Сейчас главное не сбавлять темп работы по ним и завер-
шить начатое. Работы впереди много – нам достался большой 
багаж проблем еще с периода 90-х – но, как говорится, – «Взял-
ся за гуж, не говори, что не дюж».

Встречи с жителями показали, что в первую очередь они 
ждут от нас газификации, водоснабжения, обеспечения на-
дежности электроснабжения. На сегодняшний день достигну-
ты значительные результаты. В ближайшее время газ получат 
жители двухэтажных домов в Янино-1, жители ул. Новой и ул. 
Ржавского в Суоранде, жители частного сектора Кудрово уже 
могут обращаться в Петербурггаз за получением технических 
условий. В конце лета администрация получила технические 
условия на линии в Янино-1. В этом году будет внесено из-
менение в адресную программу и начнется проектирование 
разводящего газопровода. Разработка проекта, его согласо-
вание и экспертиза занимают около года. Как только он будет 
готов – будем пытаться продвинуть проект в правительствен-
ную программу газификации Ленинградской области. Петер-
бурггаз занимается газификацией Заневки – она включена в 
инвестиционную программу, согласно которой в 2014-2015 
году будет разработана проектная документация, после чего 
начнутся строительно-монтажные работы. Выполнен проект на 
подводящий газопровод по Новосергиевке, сейчас начинает-
ся проектирование распределительного.

Большой объем работ проведен и по сетям тепло- и во-
доснабжения: произведена замена некоторых ветхих участ-
ков сетей, проложены новые трассы. В настоящее время за-
вершаются работы по разработке проекта водоснабжения 
Янино-2. В муниципальную программу включено строитель-
ство кольцевого водопровода в Новосергиевке, а также ре-
конструкция нескольких участков водопроводов в Суоранде, 
Новосергиевки и Янино-2. В Суоранде и Янино-1 также будет 
произведен ремонт ВНС.

Работы ведутся и по улучшению внешнего вида поселения. 
Мы хотим создать все условия для комфортного проживания 
на территории муниципалитета.

– Каким Вы видите Заневское поселение в ближай-
шем будущем?

– Я уверен, что уже очень скоро мы его не узнаем. С каж-
дым днем наше поселение все больше становится похоже на 
город – в Кудрово и Янино-1 возводятся современные жилые 
кварталы. Сейчас мы ведем политику по повышению обеспе-
ченности населения социально-значимыми объектами. За-

27 октября в Заневском сельском поселении завершилось формирование органов местного самоуправления. 
Главой администрации стал Алексей Гердий. Именно его конкурсная комиссия рекомендовала депутатам совета 
третьего созыва. Алексей Гердий является руководителем администрации поселения с 2005 года.

невское поселение было одним из 
первых, подписавших трехстороннее 
соглашение с Правительством Ленин-
градской области и застройщиком о 
развитии социальной инфраструк-
туры на территории муниципального 
образования. Проведенная работа 
уже принесла плоды: в следующем 
году должны быть сданы в эксплуата-
цию две школы и два детских садика в 
Кудрово, еще через год, там же, нач-
нет работу самая крупная школа на 
Северо-Западе. Недавно началось 
строительство детского садика и в 
Янино-1. Это должно снизить нагруз-
ку на уже существующие объекты.

Кроме того, Генеральным пла-
ном предусмотрена больница, кото-
рая будет расположена за парком 
«Оккервиль». Застройщики также 
готовы выделить часть своих земель 
для того, чтобы территория больницы 
была больше. Помимо этого, сегод-
ня уже достигнуты договоренности с 
районом о передаче этого парка в 
муниципальную собственность. Мы 

ситуации. Проектов на сегодняшний день много, но реализа-
ция их требует больших денежных и временных затрат. Одно 
могу сказать точно, развитие дорог будет, и мы приложим для 
этого все усилия.

– Последние годы в поселении ведется большая рабо-
та с населением. Произойдут ли кардинальные измене-
ния в этом вопросе?

– Курс, проводимый нами в течение последних пяти лет, 
меняться не будет. Сегодня мы напрямую взаимодействуем со 
старостами, Советом ветеранов, местным отделением Обще-
ства инвалидов, а также ведем прием граждан. Получая таким 
образом достоверную информацию о жизни в поселении, 
органы местного самоуправления могут в кратчайшие сро-
ки приступить к решению любой возникшей проблемы. Очень 
важно, что администрация тесно взаимодействует с советом 
депутатов. Важные нормативные акты, регулирующие испол-
нение администрацией своих полномочий, принимаются опе-
ративно, что, в свою очередь, позволяет и нам быстро и каче-
ственно решать все необходимые вопросы.

Итоги сентябрьских выборов показали, что своей рабо-
той мы заслужили доверия у жителей. Терять его не входит в 
мои планы – работа с населением у администрации всегда 
будет стоять на первом месте. Мы работаем для граждан и 
в их интересах. Мы и дальше будем уделять особое внима-
ние социально незащищенным категориям граждан, вете-
ранам, представителям старшего возраста, и, конечно же, 
детям – нашему будущему.

Алексей Гердий: «Взялся за гуж, не говори, Алексей Гердий: «Взялся за гуж, не говори, 
что не дюж»что не дюж»

планируем сделать его местом отдыха, где нашим жителям бу-
дет комфортно отдыхать не только летом, но и зимой – в нем 
будет проходить лыжная трасса. Планируется создание парко-
вых зон и в других населенных пунктах муниципалитета. Прора-
батываются вопросы организации дополнительных отделений 
«Почты России», «Сбербанка», участковых пунктов полиции, 
а в Кудрово еще и дома культуры. Когда численность офици-
ально зарегистрированных жителей достигнет установленного 
законодательством уровня, эти проекты станут реальностью.

– Вопрос развития дорожной системы в муници-
пальном образовании волнует сегодня и старожилов, 
и новоселов. Какие работы ведутся для улучшения те-
кущей ситуации?

– Вопрос дорог стоит остро. Причин сложившейся ситуа-
ции несколько – это и быстрые темпы увеличения численности 
населения, и развитие всего Всеволожского района, привед-
ших к увеличению нагрузки на транспортные магистрали, и 
недоработки более ранних проектов дорожной сети обла-
сти, и отсутствие муниципального дорожного фонда. В на-
стоящее время специалисты администрация прорабатывают 
все направления дальнейшего развития дорожной системы 
поселения: проводится ремонт муниципальных дорог, прини-
маются на баланс безхозяйные дорожные объекты, ведутся 
работы по созданию дорожного фонда, а также переговоры 
с представителями строительных компаний, ДРСУ, Дорожным 
комитетом, Правительством района, администрацией Все-
воложского района по совместному решению сложившейся 
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Администрация Занев-
ского поселения выражает 
благодарность ОАО «Ас-
фальтобетонный завод 
№1» в лице исполнитель-
ного директора Михаила 
Владимировича Калинина 
и генерального директора 
Владимира Валентиновича 
Калинина за ремонт дороги 
на улице Центральная в де-
ревне Суоранда в начале 
сентября этого года.

Высокое качество ра-

Семья Клименко выра-
жает огромную благодар-
ность руководителям За-
невского поселения В.Е. 
Кондратьеву и А.В. Гердию 
за оказание помощи в стро-
ительстве пандуса и съезда 
от парадной №5 дома №12    

Старосты познакомились с новым заместителем главы администрации по 
ЖКХ и градостроительству

«Сегодня мы встретились с вами, чтобы 
обсудить злободневные вопросы, связанные 
с благоустройством и ЖКХ, – начал встре-
чу Станислав Валерьевич. – Администрации 
нужна ваша помощь в оперативном выявле-
нии проблем на местах, поскольку именно вы, 
как никто другой, знакомы с ситуацией на за-
крепленном за вами участке. Чем быстрее вы 
передадите информацию нам, тем быстрее 
мы сможем принять меры, направленные на 
ликвидацию проблем, находящихся в рамках 
нашей юрисдикции».

Станислав Валерьевич также отметил, что 
в настоящее время на реализацию программ 
по благоустройству и улучшению ситуации в 
сфере ЖКХ из местного бюджета выделяют-
ся значительные средства. Однако большое 
значение имеет и отношение людей к своему 
дому и населенному пункту.

В Янинском доме культуры состоялась встреча старост с новым заместителем главы администрации 
по ЖКХ и градостроительству С.В. Мыслиным. В ходе диалога были намечены пути дальнейшего взаи-
модействия.

Яркий тому пример – несанкциониро-
ванные свалки, регулярно появляющиеся в 
поселении. Ежегодно с территории муници-
пального образования вывозятся сотни кубо-
метров ТБО, при этом организаторами свалок 
порой выступают сами местные жители. Ста-
нислав Валерьевич напомнил собравшимся 
о действующей административной комиссии, 
которая может привлечь к административной 
ответственности не только организации, но 
и отдельных граждан. Помимо этого, специ-
алисты администрации проводят регулярные 
объезды территории для выявления сложных, 
проблемных объектов.

В ходе встречи старосты подняли мно-
го общих и частных вопросов, беспокоящих 
местное население. Жителей линий и улицы 
Шоссейной беспокоит вопрос газифика-
ции и уличного освещения. «На некоторых 
участках улиц очень темно. По ним не только 
трудно передвигаться в темное время суток, 
но и, что более важно, опасно, – рассказал 
староста частного сектора Янино-1 Гельмут 
Иванович Вайкум.

К сожалению, работы по благоустрой-
ству администрация может проводить только 
на дорогах, находящихся в муниципальной 
собственности. На сегодняшний момент на 
балансе муниципального образования на-
ходится чуть более одного километра дорог. 
Однако специалисты администрации ведут 
планомерную работу по приемке объектов 
на баланс. За этот год были выполнены ра-
боты по ямочному ремонту асфальтового 
покрытия дорог, установлены искусственные 
неровности, дорожные знаки, обустроены 
пешеходные переходы. Помимо этого, ведут-
ся работы по приведению в порядок грунто-
вых дорог.

Станислав Валерьевич рассказал ста-
ростам и о работе администрации по га-
зификации поселения: в настоящее время 
разрабатываются схемы газификации Суо-
ранды, Хирвости и Янино-2. В этом году уже 

проложен распределительный газопровод 
по улице Ржавского в Суоранде. «За послед-
ние несколько лет в поселении появилось 
несколько новых муниципальных газопрово-
дов, но они до сих пор не запущены, – сде-
лал акцент он. – Леноблгаз не пускает газ, 
поскольку нет конечных потребителей. Жите-
ли не подают заявки на подключение – пуга-
ет цена». В связи с этим заместитель главы 
администрации попросил старост провести 
работу с населением и рассказать о суб-
сидии на подведение газа к домам, выде-
ляемой областным бюджетом, а также уча-
ствовать в разработке схем газификации 
населенных пунктов, чтобы средства мест-
ного бюджета использовались более рацио-
нально, и работа не пропадала зря. Он так-
же пригласил собравшихся принять участие 

в разработке муниципальных программ, в 
рамках которых будет в дальнейшем разви-
ваться Заневское поселение.

Уважаемые жители!

Обновлен официальный сайт Заневского сельского поселения. Теперь на главной странице расположена новостная 
лента, где представлена расширенная и актуальная информация об общественных, культурных, спортивных событиях  
нашего муниципального образования, а также  деятельности органов местного самоуправления.

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

Жители второго подъ-
езда дома № 29 по улице 
Военный городок: Г. Белян-
ская, А. Хлопотин, Р. Морин, 

бот, выполненных сотруд-
никами компании, дока-
зало статус предприятия, 
которое по праву считается 
компанией №1 в своей от-
расли. Оно является самым 
крупным производителем 
высококачественных сме-
сей в России. В настоящее 
время завод обеспечивает 
качественными смесями 
крупные областные объек-
ты, а теперь и Заневское 
сельское поселение.

От имени органов местного 
самоуправления Заневского по-
селения соглашение подписали 
Вячеслав Кондратьев и Алексей 
Гердий. Данное соглашение пред-
усматривает совместную работу 
органов местного самоуправле-
ния и прокуратуры в правовой 
сфере. По сути, теперь все про-
екты нормативно-правовых актов 
будут направляться в городскую 
прокуратуру для проведения пра-
вовой и антикоррупционной экс-

Главы поселения и прокурор района подписали соглашение
В здании администрации Всеволожского муниципального рай-

она по окончании заседания Совета депутатов было подписано 
соглашение между руководителями поселений и Всеволожской 
городской прокуратурой.

пертизы документов. 
Прокуратура, в свою оче-

редь, будет выносить заключение 
о правомерности принятия тех 
или иных нормативно-правовых 
актов, вносить свои предложения 
и корректировки. Соглашение 
было подписано в рамках феде-
рального закона №273 «О про-
тиводействии коррупции», в целях 
обеспечения единства правового 
пространства, а также верховен-
ства Конституции России.

Подписание соглашения со-
стоялось после окончательного 
формирования органов местного 
самоуправления всех поселений. 
Напомним, до середины сентября 
были избраны все главы муници-
пальных образований, назначены 
главы администраций. Прокурор 
Всеволожского района Игорь Чер-
нов отмечает, что аналогичное со-
глашение подписывалось и в пре-
дыдущие годы с действующими на 
тот момент главами поселений.

по улице Новой.
Они также благодарят 

всех, кто принимал непо-
средственное участие в ра-
ботах: А.Г. Потехина, А.А. 
Васильева и других. Нали-
чие пандуса значительно 
облегчило им жизнь.

И. Морина выражают благо-
дарность депутату Искендеру 
Мамедову за оказание помо-
щи в решении многолетней 

проблемы – протекания 
крыши и желают ему отлич-
ного здоровья, терпения, 
счастья и удачи.
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В общей сложности работы 
охватили площадь почти в 540 ква-
дратных метров, удалось заасфаль-
тировать 31 яму – в Янино-1 на 1-ой 
линии, на улице Военный городок, 
Новой и Кольцевой. В Заневке доро-
ги отремонтировали на Питерской 
улице и у дома №48.

На ремонт дорог, который длился 
фактически около месяца, было вы-
делено более 500 тысяч рублей. На-
помним, что муниципальному образо-
ванию принадлежит всего чуть больше 
километра дорог, и в настоящее вре-
мя идет процесс их оформления в му-

Ямы на дорогах Янино-1 и 
Заневки заасфальтировали

В начале ноября администрация завершила 
ямочный ремонт дорог в Янино-1 и Заневке, ко-
торый проводился в соответствии с программой 
«Благоустройство и социальное содержание тер-
ритории МО «Заневское сельское поселение».

Первую партию песчано-гра-
вийной смеси доставили в посе-
ление в начале месяца. Первыми 
в списке на отгрузку гравия стали 
одни из самых отдаленных от ад-
министративного центра деревни 
– Суоранда и Янино-2.

По муниципальному контрак-
ту подрядная организация осу-
ществляла только доставку гравия. 
Места отгрузки были определены 
заранее: точную информацию о 
самых проблемных участках до-
рог предоставили в сектор ЖКХ и 
благоустройства администрации 
старосты населенных пунктов. На 
них была и организация работ по 
подсыпке ям на местах.

О том, как проходили рабо-
ты, рассказал староста деревни 
Янино-2 Евгений Перов: «На мой 
призыв принять участие в работах 
отозвались многие местные жите-
ли. Благо среди нас есть еще те, 
кто готов не только требовать ре-
шения проблемных вопросов, но 
и оказывать содействие в этом. 
Одни перевозили гравий на теле-
жках и раскидывали его лопатами, 
другие, кто мог, объединились и 
наняли технику».

При этом Евгения Васильеви-
ча, как местного жителя, удивляет 
позиция некоторых односельчан, 
которые хотят, чтобы и дороги 
были хорошими, и чтобы машины 
под окнами не ездили. Взвесив 
все «за» и «против», они склоня-
ются в пользу второго варианта. 

Грунтовые дороги подсыпали щебнем
На этой неделе в поселение приехал последний грузовик с песчано-

гравийной смесью для подсыпки грунтовых дорог. Всего для нужд по-
селения было закуплено более одной тысячи кубометров.

Однако большинство жителей хо-
чет видеть деревню благоустроен-
ной и без проблем передвигаться 
по ее улицам.

Работы по подсыпке грунтовых 
дорог проводились также в частных 
секторах Янино-1 и Кудрово, де-
ревнях Новосергиевка и Хирвости. 

Реализация этого проекта по-
требовала больше времени, чем 
ожидали старосты и сотрудники 
администрации: решение напра-
вить выделяемые старостам деньги 
на благоустройство проблемных 
участков грунтовых дорог было 
принято еще в начале года, де-
нежные средства в бюджет муни-
ципалитета Комитет по местному 

самоуправлению Ленинградской 
области перечислил только летом, 
да и найти подрядную организа-
цию, согласную выполнить муни-
ципальный контракт, удалось не с 
первой попытки. Каждый этап – от 
подачи заявки на участие в об-
ластной программе содействия 
развитию на части территорий му-
ниципальных образований Ленин-
градской области иных форм мест-
ного самоуправления в рамках 
реализации 95 областного закона 
до заключения муниципального кон-
тракта с подрядной организацией – 
контролировали лично руководите-
ли поселения Вячеслав Кондратьев 
и Алексей Гердий.

Первые изменения в Федераль-
ном законе, регулирующем вопро-
сы энергосбережения, произошли 
еще в 2011 году. В соответствии с 
ними собственники помещений в 
многоквартирных домах обязаны до 
1 июля 2012 года обеспечить осна-
щение принадлежащих им помеще-
ний приборами учета воды, электро-
энергии и тепла. Ввод этих приборов 
в эксплуатацию также входит в обя-
занности собственников. В вопросе 
газа законом дано небольшое по-

ЖКХ: для несознательных граждан тарифы вырастут
В прошлом году, в апреле, Правительство РФ издало постановление № 344, вносящее изменения в Правила 

установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, а также в Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Теперь 
все, кто до конца этого года не установит счетчики воды, тепла и газа, будут платить больше.

слабление: срок установки счетчи-
ков продлен до 1 января 2015 года.

Несмотря на это многие жители 
нашего поселения так и не уста-
новили индивидуальные приборы 
учета – для них с 1 января 2015 
года сумма, указанная в платежке 
за коммунальные услуги, вырастет. 
В соответствии с постановлением 
Правительства №344 повышающие 
коэффициенты составят:

с 1 января 2015 г. по 30 июня 
2015 г. – 1,1;

с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 
2015 г. – 1,2;

с 1 января 2016 г. по 30 июня 
2016 г. – 1,4;

с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 
2016 г. – 1,5;

с 2017 года – 1,6.
Другими словами, чем дольше 

собственник помещения в много-
квартирном доме не исполняет 
свою обязанность по установке 
счетчиков, тем больше с каждым го-
дом он будет платить за предостав-

ляемые коммунальные услуги. Те же, 
кто счетчики установил в срок, будут 
и дальше платить по фактическому 
расходу согласно показателям при-
бора учета. 

Средства, полученные в каче-
стве разницы при расчете разме-
ра платы за коммунальные услуги с 
применением повышающих коэф-
фициентов, будут направлены на 
реализацию мероприятий по энер-
госбережению и повышению энер-
гетической эффективности.

Справка
Одной из главных причин «не-

желания» исполнять свои обязанно-
сти по установке счетчиков является 
стоимость самого прибора учета и 
работ по его установке. Однако мало 
кто знает, что по закону его покупку и 
установку можно осуществить в рас-
срочку на пять лет. Ее обязана предо-
ставить как управляющая компания, 
так и  ресурсоснабжающая органи-
зация в соответствии с ч. 9 ст. 13 За-
кона «Об энергосбережении».

ниципальную собственность. Однако 
дороги, которыми пользуются жители, 
необходимо ремонтировать уже сей-
час, поэтому администрация выдели-
ла бюджетные средства на их ремонт. 

Напомним, в этом году прово-
дились и другие работы по содер-
жанию и развитию автомобильных 
дорог. В частности, были установле-
ны искусственные неровности и до-
рожные знаки.

В дальнейшем эти работы будут 
проводиться, исходя из складываю-
щейся ситуации, а также по прось-
бам жителей.

В среднем стоимость подклю-
чения частного дома к распре-
делительному газопроводу может 
достигать 300 000 рублей. Сумма 
отнюдь немаленькая, особенно для 
многодетных семей, инвалидов и 
представителей старшего возрас-
та. Однако часть расходов готов 
компенсировать областной бюджет. 
За разъяснениями мы обратились 
к начальнику сектора ЖКХ и благо-
устройства администрации Занев-
ского поселения Олегу Туманову.

«В прошлом году Правительство 
Ленинградской области издало по-
становление о порядке предостав-
ления субсидии юридическим и фи-
зическим лицам, осуществляющим 
подключение частных домовладе-
ний к сетям газоснабжения. Теперь 
оплату части расходов готов взять на 
себя комитет по топливно-энергети-
ческому комплексу Ленинградской 
области. Домовладельцу же после 
заключения договора с компанией, 
занимающейся подведением газа, 
нужно будет внести лишь плату в 
размере не менее 10 тысяч рублей 

Часть расходов на подведение газа к частному дому можно вернуть
В нашем поселении идет планомерная работа по газификации част-

ного сектора. В прошлом году распределительный газопровод появил-
ся на улице Новой в Суоранде, в этом году – на улице Ржавского. Одна-
ко местные жители не торопятся подключаться к газопроводу – пугает 
цена подведения газа к домам.

– для льготных категорий граждан, 
50 тысяч рублей – для остальных жи-
телей области. Разницу между этой 
суммой и фактической стоимостью 
работ будет покрывать субсидия. 
Ее размер для льготных категорий 
граждан может достигать 140 000 
рублей, для прочих собственников – 
100 000 рублей, – пояснил Олег Ле-
онидович. – Однако существует ряд 
требований к претендентам на по-
лучение средств из областного бюд-
жета. Во-первых, этажность дома 
не должна превышать трех этажей, 
во-вторых, расчетный уровень га-
зопотребления должен составлять 
не более 4 куб. м/ч, в-третьих, на 
момент заключения договора на вы-
полнение работ по подключению в 
доме должен быть постоянно заре-
гистрирован или сам собственник 
домовладения, или хотя бы один из 
его близких родственников (родите-
ли, супруг, дети). При этом в обоих 
случаях это должны быть граждане 
Российской Федерации».

К льготным категориям граждан 
отнесены пенсионеры, родители 

(усыновители), воспитывающие со-
вместно проживающих с ними одно-
го или нескольких детей (детей-ин-
валидов), инвалиды, ветераны ВОВ и 
других боевых действий, Герои Со-
ветского Союза, Герои Российской 
Федерации, полные кавалеры орде-
на Славы, а также граждане, под-
вергшиеся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС.

Заявление и пакет документов, 
необходимых для включения в пере-
чень претендентов на получение 
субсидии, необходимо предоста-
вить в комитет по топливно-энергети-
ческому комплексу Ленинградской 
области до 15 декабря текущего 
года.

С полным текстом постановле-
ния можно ознакомиться на офици-
альном сайте Правительства Ленин-
градской области.

Справка

Постановление правительства 
Ленинградской области № 282 

«Об утверждении порядка предо-
ставления субсидии из областного 
бюджета Ленинградской области 
юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, физиче-
ским лицам на возмещение части 
затрат в связи с выполнением работ 
по подключению внутридомового га-
зового оборудования индивидуаль-
ных домовладений к сетям газора-
спределения» губернатор области 
Александр Дрозденко подписал 30 

августа 2013 года. Принятие этого 
документа направлено на ускоре-
ние процесса полной газифика-
ции Ленинградской области и для 
значительного увеличения уровня 
газифицированных индивидуальных 
домовладений.

Связаться с отделом газифика-
ции и газоснабжения комитета по 
топливно-энергетическому комплек-
су Ленинградской области можно 
по телефону: 8(812) 274-95-93.
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Вот уже сорок лет двери дет-
ского сада открыты для всех жите-
лей поселения. Сегодня в садике 
занимаются более ста ребятишек, 
у которых есть родители, бабушки 
и дедушки, братья и сестры. Кол-
лективу дошкольного отделения 
было очень важно, чтобы в празд-
нике поучаствовали все его «оби-
татели» – было принято решение 
торжественное юбилейное меро-
приятие провести в январе, а в но-
ябре устроить два Дня рождения: 
для младших и для старших групп.

Все дети и родители были 
приглашены на театрализован-
ное представление «Во дворце 
сказок». Перед входом гостей 
встречали гусары с эмблемами 
дошкольного отделения, выпол-
ненными совместными усилиями 
детей и педагогов. Звучала музы-
ка, настраивая зрителей на вол-
шебный лад и праздничное на-
строение. На импровизированной 
сцене Король с Королевой искали 
воспитателя для своей дочки Пир-
липат, а злая Мышильда с мышами 
мешала им в этом. Но на помощь 
главным героям пришел Щелкун-
чик с гусарами. Сообща они по-
бедили злодеев. Были в сказке и 
Фея, и Звездочет со звездами, и 

В Заневском сельском посе-
лении в настоящее время рабо-
тает единственная муниципальная 
школа и детский сад. Каждый годо-
вой квартал застройщики вводят в 
эксплуатацию новые квадратные 
метры жилья, которые покупают, 
в основном, молодые семьи с ма-
ленькими детьми или только ожи-
дающие пополнения. Уже сейчас 
в поселении, согласно официаль-
ной статистике, проживает около 8 
тысяч человек. И это при том, что 
многие новоселы пока не учтены, 
так как они, зачастую, не зареги-
стрированы по фактическому ме-
сту жительства. 

По информации Леноблин-
форм, в феврале этого года гла-
ва администрации Всеволожского 
района заявлял, что в общей слож-
ности в очередях в детские сады 
стоят родители более 8 тысяч де-
тей, причем ежемесячно очередь 
растет примерно на 200 детей. 
По его подсчетам, муниципалитету 
в ближайшем будущем необходи-
мо около 30-35 новых дошкольных   
учреждений. 

Дошкольное отделение отмечает юбилей
В этом месяце дошкольное отделение МОУ «Янинская СОШ» отмечает юбилей. По традиции 

в праздничных мероприятиях принимают участие не только дошколята, но и их родители.
Фрекен Бокк, и Карлсон, и Мэри 
Поппинс. После всех их приклю-
чений стало ясно – самый лучший 
детский сад в Янино-1. Именно 
там живут настоящие воспитатели 
и волшебницы, туда приводят луч-
ших детей!

 После спектакля все участни-
ки праздника дружно исполнили 
песню «Каравай». Так начался 
творческий концерт, специально 
для которого родители с малыша-
ми подготовили стихи, песенки, 
сценки и даже хореографические 
композиции. Например, выпускни-
цы детского сада – Настя Абрамо-
ва и Аня Ганина исполнили зажи-
гательный русский танец. Массу 
положительных эмоций доставил 
фильм про дошкольное отделе-
ние, сделанный выпускницей дет-
ского сада Евгенией Агафоновой. 
Педагоги дошкольного отделения 
тоже не остались в стороне – вме-
сте с ребятами они исполнили лю-
бимые всеми танци, а также «Пес-
ню преподавателей». Не забыли 
организаторы и о веселых играх. 
Кроме того, гостей вечера ждали 
огромные именинные торты и ве-
селая дискотека.

В это же время все желающие 
могли посмотреть выставку твор-

ческих подарков родителей – это 
и плакаты «Мой любимый детский 
сад», и сделанные вместе с деть-
ми «совята», символы янинского 
дошкольного отделения, и рисун-
ки, и даже целые фотоальбомы. 
Организовали свою выставку и 
педагоги: батик, вышивка, вяза-
ние, оригами, витражи и еще 
много-много всего интересного! 
К этой дате были приурочены  и 

мини-сочинения «Для чего я отдаю 
ребенка в детский сад?», напи-
санные родителями воспитанни-
ков, и эссе педагогов «За что я 
люблю свой детский сад?». Экспо-
зиция была организована в фойе 
дошкольного отделения.

Педагогический коллектив благо-
дарит всех участников и организато-
ров праздника и приглашает на тор-
жественное мероприятие в январе.

Стройка: садики и школы в Янино-1 и Кудрово
Янино-1 и Кудрово – одни из самых застраиваемых населенных пун-

ктов Ленинградской области, прилегающие к Петербургу. В обеих де-
ревнях на глазах местных жителей вырастают целые микрорайоны, в 
которых продаются тысячи квартир. Таким образом, все острее встает 
вопрос нехватки объектов социальной инфраструктуры. 

планируем очередь по району лик-
видировать в целом», – заявил он 
на недавней пресс-конференции.

Положительные изменения за-
тронули и Янино-1, где началось 
строительство нового муниципаль-
ного детского сада на 220 мест. 
Учреждение будет готово к концу 
февраля будущего года, и уже 1 
сентября новый детский сад от-
кроет свои двери. На возведение 
этой постройки из бюджетов Все-
воложского района и Ленобласти 
выделили почти 230 миллионов   
рублей. 

Однако большую часть соци-
альных объектов, которые появятся 
в Заневском поселении, построят 
за счет крупных застройщиков по 
программе «Социальные объек-
ты в обмен на налоги». Суть ее в 
том, что застройщик, вставший на 
налоговой учет в области, строит 
на свои средства детские сады 
и школы. А затем Правительство 
области выкупает их за счет на-
логовых отчислений, которые полу-
чила от строительной компании. 
По предварительным данным, за 

из них подписали соглашение об 
участии в программе.

Особенно активно застройщи-
ки начали действовать в Кудрово, 
некоторые из них уже получили 
разрешение на строительство у 
администрации Заневского посе-
ления и начали возводить объек-
ты. Так, к январю будущего года в 
Кудрово появится детский сад на 
110 мест, к февралю 2015 года – 
на 140 мест и к августу 2016 года 
еще на 140 мест. Что касается 
школ, ситуация с которыми также 
остается напряженной, то в де-
кабре следующего года в южной 
части Кудрово появится общеоб-
разовательная школа на 275 мест. 
Кроме того, в 2016 году откроют 
свои двери две школы на 600 и 
на 1600 мест. Последняя, кстати, 
станет крупнейшей в Северо-За-
падном регионе. Напомним, стро-
ителям эта школа обойдется в 1,3 
млрд. рублей: в здании предус-
мотрено 64 учебных класса, два 
спортзала, просторный актовый 
зал и бассейн. В суперсовремен-
ной школе откроется и дошколь-
ное отделение на 165 мест.

В Янино-1 новые детские сады, 
построенные по социальной про-
грамме, появятся чуть позднее. К 
1 сентября 2017 года в ЖК «Янила 
Кантри» откроется детский сад на 
105 мест, там же к 2018 году бу-
дет построена школа на 825 мест. 
Строительство еще минимум двух 
садиков на 200 и 225 мест начнет-
ся в 2015 - 2016 годах. 

В общей сложности, как у ку-
дровских, так у янинских застрой-
щиков планы по строительству 
социальных объектов довольно 
масштабные. К 2020 году строи-
тельные компании хотят возвести 
16 детских садов и 6 школ в Кудро-
во, а также 12 дошкольных учреж-
дений и 5 школ в Янино-1 (с учетом 
тех, что появятся в ближайшее вре-
мя). Область готова выкупить боль-
шую часть объектов. Это будет за-
висеть, во-первых, от количества 
образовательных учреждений, 
которые будут востребованы, а 
во-вторых, от возможностей бюд-
жета. Невыкупленные социальные 
объекты станут частными. Кста-

ти, в Кудрово на территории ЖК 
«Новый Оккервиль» уже работает 
частный детский сад «Липмик», а 
в Янино-1 вскоре вместе с жилым 

Однако сейчас прогнозы по 
ликвидации очередей в детские 
сады довольно оптимистичны. По 
словам главы администрации Все-
воложского района Владимира 
Драчева, за этот год очередь со-
кратилась больше, чем в два раза. 
«К концу 2015 – началу 2016 мы 

2015 – 2017 года застройщики по-
полнят бюджет Ленобласти более, 
чем на 9 млрд рублей, а на выкуп 
объектов пойдет около 5 млрд 300 
млн рублей. 

В Кудрово сейчас работает 
девять, а в Янино-1 – шесть стро-
ительных компаний. Большинство 

комплексом «Янинский каскад» 
заработает частный детский сад 
на 68 мест.

Справка: социальная инфраструктура от застройщиков до 
2020 года.

Янино-1: 

ООО «Викинг» уже в этом меся-
це планирует сдать в эксплуатацию 
ЖК «Янинский каскад» – 9-16-ти 
этажный монолитный дом, первый 
этаж которого займет частный дет-
ский сад на 68 мест. 

ООО «НСК» («Невская строи-
тельная компания») возведет ЖК 
«Брусничный» – два восьмиэтаж-
ных дома, детский сад на 140 мест 
и школу на 825 мест. 

ЗАО «ЦДС» строит жилой ком-
плекс «Новое Янино», состоящий 
из шести 12-ти этажных домов и 
детского садика на 175 мест. 

ЗАО «Ленстройтрест» органи-
зовал самую большую стройку на 
территории Янино-1 под названи-
ем «Янила Кантри». К 2020 году 
здесь планируется построить пять 
кварталов из 50 домов, три дет-
ских сада общей суммой на 460 
мест и школу на 825 мест. 

ЗАО «СУ-155» под застройку 
выкупил четыре участка – Аэро-
дром-1,2, Янино-Восточный и Кова-
лево. Здесь появится Янино-парк, 
который будет включать 11 домов 
по 12 этажей и три детских сада 
на 225 мест каждый.

ООО «КВС-Девелопмент» по-
строит «Ясно. Янино» – 41 моно-
литный дом и три садика – два на 
200 мести один на 240 мест, а 

также школу на 1200 мест.

Кудрово:

ООО «Кудрово Град» (ЗАО 
«ИСК «Отделстрой» и ЗАО «Стро-
ительный трест») построит три дет-
ских сада и школу на 1600 мест 
для целого микрорайона, который 
составят жилые комплексы «Новый 
Оккервиль» и «Капитал».

ЗАО «ЦДС» построит ЖК «Вес-
на» – шесть домов, два детских 
сада на 120 мест каждый и школу 
на 850 мест. 

ООО «Сэтл Сити» возведет бо-
лее 20 домов, сейчас очередями 
сдаются квартиры в жилых ком-
плексах «Вена» и «Лондон». Здесь 
же появятся три детских сада на 
110 мест. Кроме того, компания 
приступила к строительству еще 
одного детского сада на 140 мест, 
а также школы на 600 мест. 

ООО «Полис Групп» построит 
жилые комплексы – «Вернисаж», 
«Австрийский квартал» и «Бе-
резовая роща» – 12 домов, два 
садика на 110 мест и еще один 
на 136 мест, а также две школы, 
одна из которых будет рассчита-
на на 275 мест.

ООО «Мавис» планирует по-
строить детский сад площадью 
– 2084, 49 кв. м для шести домов    
ЖК «Прогресс».

С юбилеем, дорогие коллеги!
У нас, педагогов, удивительная 

работа. Мы каждый день наблю-
даем за тем, каким будет челове-
чество, и знаем, что именно мы 
в состоянии что-то изменить. По 
крайней мере, запрограммиро-
вать на что-то доброе и лучшее.

Мы создаем будущих людей. 
Сначала прячем их под свое крыло, 
где оберегаем и вскармливаем, а 
потом – готовим к взрослой жизни 
и даем понять, что чье-то крыло все 
равно нужно будет всегда.

Я желаю вам восприимчивых 
детей. Пусть они вырастают такими, 
какими их делаете вы, и панцирь из 
понятий нравственности, доброты, 
морали, которым вы покрываете их 
в детском саду, никогда и ничем не 
разбивается.

От всей души, дорогие мои, по-
здравляю вас с юбилеем нашего 
любимого детского садика, желаю 
профессионального удовольствия, 
радости и добра.

Зам.директора по ВР 
ДО МОУ «Янинская СОШ»            

В.А. Агафонова
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На экскурсии по Петербургу и Ленинградской области жи-
тели нашего поселения ездят регулярно. Многие уже посетили 
храмы Северной столицы, побывали в Кронштадте, а теперь и 
в Пушкине.

Полный микроавтобус выехал из Янино-1 и буквально за 
час довез экскурсантов и гида до места назначения. В раз-
ное время Пушкин называли Сарской мызой, Сарским, Благо-
вещенским, Царским, Солдатским и даже Детским селом. На 
этих землях располагались и шведская усадьба, и император-
ская резиденция, и детские дома.

Отправной точкой экскурсии стал памятник поэту, в честь ко-
торого и назван сейчас этот город. Монумент Александру Серге-
евичу Пушкину был установлен на годовщину смерти поэта в не-
большом садике, где он черпал вдохновение, будучи лицеистом.

Далее жители поселения прогулялись по Екатерининскому 
парку, где познакомились с историей этого места и покормили 
доверчивых белок прямо с рук. Пожалуй, главная особенность 
паркового комплекса – уникальный Большой пруд, он же водо-
вод, который был создан искусственно. Ранее воду для импе-
раторского двора доставляли в чанах аж из Петербурга, так 

Возможность сражаться на об-
ластном уровне 12 спортсменов из 
Заневского поселения получили бла-
годаря второму месту в отборочном 
туре. Судьбоносным для них стал матч 
против команды центра дополнитель-
ного образования детей «Ладога», 
который состоялся в начале этого 
месяца. Футболисты сыграли два тай-
ма по 15 минут. Финальный счет игры 
оказался разгромным – 13:2 в пользу 
«Заневки-1». Среди ребят 12-13 лет 

Юные спортсмены поселения 
поедут на областное Первенство 
по мини-футболу

Команда «Заневка-1» стала финалистом 
юношеского Первенства Ленобласти по мини-
футболу, обыграв ребят из других сельских 
поселений муниципальных районов.

особенно отличились: Иван Кудров (4 
гола), Роман Устинов (1 гол), Сергей 
Марченко (вратарь, 1 пенальти), Дми-
трий Кулибов (7 голов и 2 – в свои во-
рота). Ранее команда-победитель обы-
грала со счетом 9:1 и своих земляков 
– ФК «Заневка-2», которая также при-
няла участие в отборочном туре.

В декабре этого года «Заневка-1» 
поедет в Гатчину, чтобы принять участие 
в областном финале Первенства. По-
желаем победы юным спортсменам.

Жители поселения побывали в гостях у царских особ
Экскурсионная группа, состоящая из жителей Янино-1 и Кудрово, посетила город Пушкин. Бесплат-

ная поездка была организована советом депутатов, администрацией Заневского сельского поселения 
и старостами деревень.

что этот водоем в начале 18 века стал главным источником 
воды в Царском селе.

Однако экскурсия в Пушкин была бы не столь увлекатель-
на без посещения Екатерининского дворца, поэтому, поды-
шав свежим воздухом, группа поспешила в парадные залы. 
История этой летней императорской резиденции началась в 
1710 году, когда Петр Великий подарил своей жене Екатерине I 
этот участок земли. Великолепное здание в стиле позднего ба-
рокко создал архитектор Франческо Бартоломео Растрелли. 
Внутреннее убранство дворца напоминает о еще двух женщи-
нах-императрицах – Елизавете Петровне и Екатерине II, кото-
рые в периоды своего правления были здесь хозяйками.

Экскурсанты из Заневского поселения вместе с гидом ос-
мотрели дворцовые интерьеры: заглянули в залы и комнаты, где 
когда-то пировала, принимала гостей, работала и отдыхала 
царская семья. Великолепная мебель, картины, посуда, ковры 
и другие детали внутреннего убранства дворца, без сомне-
ния, впечатлили многих.

На обратном пути жителям поселения удалось, без пред-
варительной договоренности, попасть в Феодоровский собор: 

там они поставили свечки и полюбовались роскошным иконо-
стасом в древнерусском стиле.

Поездка в Пушкин, без сомнения, удалась: все были доволь-
ны и сердечно благодарили всех организаторов экскурсии.

Основные герои их представления – опытный и рассуди-
тельный волшебник Питер и немного капризная, ленивая вол-
шебница Миланж. Они встретились на одной сцене, чтобы по-
бороться друг с другом в мастерстве магического искусства. 
Каждый из них продемонстрировал невероятные и удивитель-
ные фокусы. 

У них в руках неожиданно появлялись и видоизменялись 
различные предметы и даже животные. Фокусник Питер менял 
цвет у воды и поднимал в воздух стол, а Миланж удалось на-
колдовать в пустой клетке пушистого кролика и белоснежного 
голубя. 

Дети были в восторге не только от чудес на сцене, но и от 
того, что многим из них удалось лично поучаствовать в пред-
ставлении. Иллюзионисты не раз приглашали маленьких по-
мощников выполнить тот или иной трюк, бросали в зрительный 
зал огромные надувные мячи и бумажные снежинки. «Для фо-
кусников выступление для детей – это испытание на прочность, 
– всерьез замечает Питер Бант после шоу. – Надо обязательно 
создавать чудо вместе с ними, иначе юные зрители теряют к 
волшебнику интерес». Артист говорит, что своих учеников он 
учит именно взаимодействию со зрителями, а технику талант-
ливый чародей может освоить самостоятельно – с помощью 
специальной литературы и обучающих семинаров. 

Родители, которые пришли на представление вместе со 
своими детьми, также остались довольны. Иллюзионисты обы-
грали простые житейские премудрости, которые понятны каж-
дому взрослому, но не каждому ребенку – важность дружбы, 
трудолюбия и благодарности за помощь. Кроме того, Питер 
Бант в короткой поучительной истории раскрыл ребятам глав-
ный смысл фокусов. Он поведал об одном маленьком маль-
чике, который впервые пришел в филармонию и во время 
выступления пианиста громко закричал: «Я знаю, как играет 
музыкант, он просто нажимает на клавиши!». Но на этот вы-
крик никто не отреагировал, и остальные слушатели продолжа-
ли наслаждаться музыкой. «Волшебник творит чудеса так же, 
как пианист исполняет произведение, – добавил Питер Бант. 
– Раскрытие фокуса полностью убивает переживание. Одно 
дело знать технику трюка, а другое – уметь его исполнить так, 
чтобы приковать внимание зрителей». Рассказ Питера оказал-
ся действенным и янинские дети просто верили в чудеса, не 
пытаясь разоблачить артиста. 

В конце шоу к волшебникам подошли родители одной из 
маленьких зрительниц и спросили, когда будет следующее вы-
ступление. Питер Бант пригласил их на свое шоу в Петербурге, 
но обещал еще не раз приехать и в Янино-1. 

Чудо убивает разоблачение
Волшебник Питер Бант и иллюзионистка Миланж в прошлое воскресенье завое-

вали сердца маленьких жителей Заневского поселения. На сцене Янинского КСДЦ 
артисты выступили с программой под названием «Путешествие в Вообразилию».

Напоследок корреспон-
дент «Заневского вестника» 
спросил у Питера, как он 
стал волшебником. «Однажды 
мне приснилось, что я – вол-
шебник, которого зовут Питер 
Бант. И я стал новым персона-
жем, который не стесняется 
показывать фокусы и прыгать 
по сцене. Сейчас я – свобо-
ден и счастлив», – ответил он. 
Оказывается раньше Питер 
был другим человеком и звали 
его – Петр Унру. Четыре года 
назад он занимал должность 
директора по информацион-
ным технологиям и руководил 
большим количеством людей. 
Он вырос в семье научных 
сотрудников – советских ин-
женеров, которые нередко го-
ворили ему о том, что знания 

Гастролеры приехали вместе с труппой цирка «Мы из 
Санкт-Петербурга», которая в этот день подарила жителям 
Заневского поселения веселый праздник с участием артистов 
«звериного жанра».

Животные были на высоте и безукоризненно выполнили все 
цирковые трюки. Например, страус Феня звонил в большой ко-
локол и с удовольствием принимал на шею кольца, которые 
надевала на него дрессировщица. Он считается старожилом 
цирка, ведь ему уже 11 лет. Озорные обезьянки от страуса 
не отставали и непринужденно катались на самокате, делали 
сальто, а одна даже ездила верхом на собаке.

Достойно справился с ролью циркового артиста и карли-
ковый кенгуренок Кега, которого, кстати, можно поздравить с 
дебютом: он впервые выступал на большой сцене. Номера с 
трюками животных чередовались с выступлениями любимца 
публики – клоуна Алешки, акробатов и йога, который ходил по 
битым стеклам и острым кинжалам.

Напомним, что на сцене Янинского КСДЦ труппа выступа-
ла уже в третий раз. По словам директора и дрессировщицы 
цирка Лидии Скворцовой, для успешного выступления артистов 
всегда создаются все условия, а благодарные зрители про-
щаются с ними овациями. Лидия Сергеевна вскоре планирует 
вернуться со своей труппой в стены Янинского дома культуры 
и вновь порадовать жителей поселения яркими номерами.

Цирк уехал, но обещал 
вернуться

Янинскому дому культуры всегда 
удается угодить даже самым приве-
редливым зрителям. Так, специально 
для всех любителей циркового искус-
ства были приглашены необычные 
артисты: страус эму, две обезьянки, 
питон-альбинос, шпиц, далматинцы и 
кенгуренок.

полезны, а умения почти не важны. Но Петр всегда считал эту 
мысль – заблуждением. Так он научился творить чудеса, опро-
вергая знание о том, что чудес не бывает.

МБУ «Янинский сельский КСДЦ» и адми-
нистрация Заневского сельского поселения 
приглашают всех желающих принять уча-
стие в культурно-массовых и спортивных 
мероприятиях.

Расписание культурно-массовых и спортивных 
мероприятий на декабрь

13 декабря, сб. 15:00 – Пред-
новогодний огонек. МБУ «Янин-
ский сельский КСДЦ», дер. Яни-
но-1, ул. Шоссейная, д. 46.

23,24,25 и 26 декабря, вт.-
пт. 16:00 – Новогодняя елка. МБУ 
«Янинский сельский КСДЦ», дер. 
Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46.

27 декабря, сб. 12:00 – Ново-
годняя елка. Дер. Кудрово, парк 
«Оккервиль».

27 декабря, сб. 14:00 – Но-
вогодняя елка. МБУ «Янинский 
сельский КСДЦ», дер. Янино-1, 
ул. Шоссейная, д. 46.ейная, д. 46.
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Риск не стоит вашей жизни
В середине ноября в Ленинградской области сильно похолодало. С приближением зимы не стоит забывать о 

дополнительных опасностях, которые появляются в это время года. Например, стоит ознакомиться с правилами 
передвижения по покрытому льдом водоему.

Как определить прочность льда
Помните, до наступления устойчивых моро-

зов лед непрочен. Водоемы сначала замерзают 
у берега – на мелководье, а затем уже на сред-
ней глубине. Даже, если внешне лед кажется 
везде одинаковой толщины, он может обладать 
различной прочностью и грузоподъемностью. 

Приблизительно проверить прочность льда 
можно на глаз. На открытом бесснежном про-
странстве лед всегда толще. Он должен быть с 
зеленоватым или синеватым оттенком.  Более 
тонкий лед образуется на водоемах с быстрым 
течением, на глубоких и открытых для ветра и 
снега местах, у болотистых берегов, под мо-
стами и в узких протоках, а также в нижнем 
бьефе плотины и в местах, где растет камыш, 
тростник и другие водные растения. Цвет тон-
кого льда молочно-мутный, серо-желтоватый, 
по структуре он обычно ноздреватый и пори-
стый. Отметим, что такой лед обрушивается 
без предупреждающего потрескивания. Как 
правило, безопасная толщина льда для одного 
человека должна быть не менее 7 см, для со-
оружения катка – 12 см и более, для соверше-
ния пешей переправы – 15 см и более и для 
проезда автомобилей – не менее 30 см. 

Правила поведения на льду
Во-первых, ни в коем случае нельзя выхо-

дить на лед в темное время суток и при плохой 
видимости из-за тумана, снегопада или до-
ждя. Во-вторых, при переходе через реку сто-
ит пользоваться ледовыми переправами. Без-
опаснее всего придерживаться проторенных 
троп или идти по уже проложенной лыжне. Но 
если их нет, перед тем, как спуститься на лед, 
очень внимательно осмотритесь и наметьте 
предстоящий маршрут. В-третьих, не прове-
ряйте прочность льда ударом ноги, для этого 
используйте полено или, если вы на лыжах, 
лыжную палку. Если после первого сильного 

удара выступит небольшое количество воды, 
– это значит, что лед тонкий. В этом случае 
следует немедленно отойти по своему же сле-
ду к берегу, скользящими шагами, не отрывая 
ног ото льда и расставив их на ширину плеч. 
Таким образом, нагрузка распределится на 
большую площадь. Точно так же поступают при 
предостерегающем потрескивании льда и об-
разовании в нем трещин. 

Помимо прочего, при переходе водоема 
группой необходимо соблюдать расстояние друг 
от друга 5-6 м. Замерзшую реку или озеро лучше 
переходить на лыжах, расстегнув крепления лыж. 
Держите лыжные палки в руках, не накидывая 
петли на кисти рук. Эти меры позволят в случае 
опасности быстро сбросить лыжное снаряже-
ние. Рыбакам на замерзший водоем необходимо 
брать с собой прочный шнур длиной 20-25 ме-
тров с большой глухой петлей на конце и грузом. 
Груз поможет забросить шнур к провалившему-
ся в воду человеку, а петля нужна для того, чтобы 
пострадавший мог продеть ее подмышки. 

Что делать в чрезвычайных ситуациях
Если все предостережения не помогли и лед 

под вами провалился, главное – не поддавайтесь 
панике. Не барахтайтесь в воде и не наваливай-
тесь всем телом на тонкую кромку льда, так как 
под тяжестью тела он будет обламываться. Ши-
роко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с го-
ловой в воду. Затем обопритесь локтями об лед и 
постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая 
ближе всего к его кромке. Если вам это удалось, 
поворотом корпуса вытащите вторую ногу и бы-
стро выкатывайтесь на лед. Далее без резких 
движений отползайте как можно дальше от опас-
ного места в том направлении, откуда пришли. 

Если же вам не удалось самостоятельно вы-
браться из воды, зовите на помощь. Старайтесь 
затрачивать минимум сил на то, чтобы удержи-
ваться на поверхности воды. Дело в том, что 
одна из причин быстрого понижения темпера-
туры тела – активное поступление к телу новой 
порции холодный воды при резких движениях. 
Находясь на плаву, следует держать голову как 

можно выше над водой. Известно, что более 
50% всех теплопотерь организма, приходится 
на ее долю. Если на расстоянии, на преодоле-
ние которого потребуется не более 40 минут, 
находится берег, плот или шлюпка, можете плыть 
туда. Добравшись до плавсредства, надо не-
медленно раздеться, выжать намокшую одежду 
и снова надеть ее.  

Если же под лед провалились не вы, а другой 
человек, подходите к полынье очень осторож-
но, лучше подползти по-пластунски. Крикните 
пострадавшему, что идете ему на помощь, это 
придаст ему силы. За 3-4 метра протяните ему 
веревку, шест, доску, шарф или любое другое 
подручное средство. Помните, подавать постра-
давшему руку небезопасно, так как при прибли-
жении увеличивается нагрузка на лед, и вы сами 
рискуете провалиться. После того, как вы спасли 
человека, перенесите его на безопасное место, 
согрейте. Пострадавшего надо укрыть в месте, 
защищенном от ветра, хорошо укутать в любую 
имеющуюся одежду, одеяло. Если он в сознании, 
напоите его горячим чаем, кофе. 

Обращаем ваше внимание на то, что не 
следует растирать тело пострадавшего и давать 
ему алкоголь, этим можно нанести серьезный 
вред организму. Если человек находится без со-
знания, поверните его лицом вниз и опустите го-
лову ниже таза, а затем очистите рот от слизи. 
При появлении рвотного и кашлевого рефлексов 
необходимо полностью удалить воду из его дыха-
тельных путей и желудка. При отсутствии пульса 
на сонной артерии немедленно сделайте наруж-
ный массаж сердца и искусственное дыхание. 

Помните, несоблюдение правил безопас-
ности на водных объектах часто становится 
причиной гибели и травматизма людей. Если 
на ваших глазах человек провалился под 
лед, немедленно сообщите о происше-
ствии по телефонам: 01, 02, 112 (для або-
нентов сотовой связи). 

Важнейшим признаком ин-
фаркта является внезапное по-
явление или быстрое развитие 
непереносимости физической на-
грузки. То есть вдруг стало трудно 
подниматься по лестнице, пере-
двигаться по квартире.

Более редкий признак – боль 
за грудиной. Люди, которые пере-
несли инфаркт, показывая эту 
боль, кладут раскрытую ладонь 
правой руки на середину груди и 
сжимают ее в кулак.

Инфаркт может случиться у 
каждого. После 40 лет у всех лю-
дей на планете появляются атеро-
склеротические бляшки. И это не 
зависит от уровня холестерина в 
крови. При повышенном холесте-
рине бляшек больше, но смертель-
ной может стать даже единствен-
ная бляшка. Когда уже имеющаяся 
в сосуде сердца бляшка «лопнет», 
то на месте этого разрыва тут 
же образуется тромб, который 
начнет постепенно расти. В орга-
низме разворачивается борьба: 
растет тромб, но внутренние силы 
организма пытаются его раство-

Что надо знать об инфаркте

Нас часто пугают инфарктом и его по-
следствиями. Но многие не знают, как рас-
познать случившийся инфаркт и что делать 
до приезда «Скорой помощи».

Муки выбора
«Оказывается, это неправиль-

ные пчелы. Совсем неправильные. И 
они, наверное, делают неправильный 
мед», – восклицал Винни-Пух, под-
летая на воздушном шаре к улью. И 
он был отчасти прав, ведь мед не-
правильным действительно бывает. В 
большинстве случаев его под видом 
натурального продают в магазинах 
и на рынках недобросовестные про-
давцы. Именно поэтому важно на-
учиться отличать его от натурального, 
полезного и лечебного собрата. 

Конечно, самый качественный 
мед на прилавках магазина или 
рынка можно опознать только в ла-
боратории, но избежать откровен-
ной подделки помогут и стандартные 
подручные способы. Так, покупать 
надо уже засахарившийся продукт 
с характерным запахом, ведь к но-
ябрю собранный летом мед должен 
находиться именно на этой стадии. 
Помните, что настоящий зрелый мед 
наматывается на ложку, а в баночку 
ложится горкой. А вот легко стекать 
с ложки мед не должен, в противном 
случае – он сильно разбавлен водой. 

Качественный мед не имеет не-
приятных посторонних оттенков, без 
остатка растворяется во рту и чуть 
дерет горло. Кроме того, лакомство 
не должно пениться и расслаиваться, 
эти свойства появляются у недозрев-
шего или забродившего меда. Ино-
гда продавцы на рынке предлагают 
«сладкий янтарь», в котором плавают 
останки пчел, кусочки воска или ча-
стички травы, – такие добавки могут 
класть специально, чтобы убедить 
наивного покупателя в натуральности 
меда. Однако лучшее доказательство 
этого – сертификат качества продук-
та, который каждый покупатель может 
потребовать у продавца. А в мага-
зине мед можно отчасти распознать 

Мед: полезные свойства и советы покупателям
Медовый сезон в России начинается с ноября по апрель. В пер-

вый месяц «сладкого» периода любители меда особенно активно 
начинают делать запасы. Это лакомство имеет множество лечеб-
ных свойств, которые облегчают симптомы многих заболеваний. 
Но, чтобы мед действительно напитывал организм полезными ве-
ществами, он должен быть натуральным.

рить. Этих сил организма может 
хватить примерно на 2 недели. За 
это время бляшка, если она боль-
ше не повреждалась, может за-
жить. Но если бляшка не зажила, 
тромб продолжит расти и пере-
кроет весь просвет сосуда. В этот 
момент кровь к мышце сердца, то 
есть к миокарду, перестает посту-
пать и он работает «вхолостую», в 
результате погибая.

Что же делать, если кажется, 
что у Вас или близкого человека 
инфаркт? Просто поднимитесь на 
три этажа по лестнице. Если вы-
полнить это не получается, увы, 
это инфаркт. Надо срочно вы-
пить таблетку аспирина, сесть и 
вызвать скорую. Не нужно ждать 
пока само пройдет. Помните: на 
счету каждая минута. Врачи могут 
оказать реальную помощь лишь в 
первые несколько часов после на-
ступления инфаркта. Все дальней-
шие действия сводятся к умень-
шению последствий и попыткам 
предотвратить еще один инфаркт.

Врач-кардиолог, к.м.н. К. М. Николин

по упаковке: на ней должны быть ука-
заны место и дата сбора меда, со-
ответствие ГОСТу, сертификация по 
стандарту ISO 22000:2005. Послед-
ний номер означает высокий уровень 
безопасности производства пищевых 
продуктов на предприятии.

Пчелиный дар
Мед лучше выбирать в соответ-

ствии с индивидуальными предпо-
чтениями, ведь разные виды этого 
лакомства помогают при лечении 
разных заболеваний. Так, липовый 
отлично помогает при простуде, гре-
чишный рекомендован тем, кто стра-
дает анемией, донниковый хорош 
при варикозном расширении вен. 
Пустырниковый мед прекрасно успо-
каивает, а чертополоховый улучшает 
мужское здоровье. 

Однако надо помнить, что по-
сле термической обработки все по-
лезные вещества меда испаряются. 
Именно поэтому его не стоит добав-
лять в горячий чай, температура кото-
рого выше 37 градусов. 

Мед с различными добавками, 
который можно сделать самим или 
найти в продаже, также очень по-
лезен. Фрукты, изюм, орехи, пыльца, 
прополис усиливают лечебные свой-

ства лакомства. Например, мед с 
инжиром рекомендуется при тахикар-
дии, бронхиальной астме, при болях в 
груди, эффективен в борьбе с жаром. 
Мед с изюмом очень полезен при 
сердечно-сосудистых заболеваниях: 
атеросклерозе и гипертонии, нервных 
расстройствах. Можно принимать его 
и после инсульта. Мед с миндалем 
способствует улучшению работы же-
лудочно-кишечного тракта, оказывает 
очищающее действие. Кроме того, та-
кое сочетание способствует заживле-
нию не только мелких язвочек в кишеч-
нике, но и рассасыванию некоторых 
новообразований. 

Мед с прополисом обладает 
мощным противовоспалительным 
свойством и укрепляет иммунитет. 
При смешивании такого меда с яго-
дами черемухи получается очень 
сильный природный антибиотик. 
Мед с добавлением цветочной пыль-
цы полезен детям, так как стимули-
рует рост. Вообще, пыльца богата 
белками, витаминами, фермента-
ми, углеводами, жирными кислотами 
и растительными гормонами. Она 
способствует улучшению состава 
крови, нормализует количество лей-
коцитов и эритроцитов.
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Именно семейные формы устройства де-
тей дают ребенку возможность получить по-
ложительный опыт семейной жизни, пройти 
внутрисемейный процесс социализации. Се-
годня существует несколько форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семью: усыновление, опека 
(попечительство), опека на возмездных усло-
виях (приемная семья).

При усыновлении (удочерении) юридиче-
ски устанавливаются родственные связи меж-
ду ребенком и человеком или супружеской 
парой, не являющимися его родными отцом 
и матерью. Все права и обязанности усынов-
ленного ребенка приравниваются к правам и 
обязанностям родных детей.

Устройство детей под опеку (попечитель-
ство) не влечет за собой возникновения между 
приемными родителями и приемными детьми 
алиментных и наследственных правоотноше-
ний, вытекающих из законодательства Россий-

Чужих детей не бывает!
В любом государстве и любом обществе всегда были и будут дети-сироты и дети, которые по различным причи-

нам остаются без попечения родителей. К сожалению, в современной России их насчитывается больше, чем по-
сле окончания Великой Отечественной войны. По самым скромным подсчетам, в нашей стране проживает около 
1,5 млн брошенных детей. При этом ежегодно выявляется еще сто тысяч детей, нуждающихся в опеке. Каждый из 
нас может сделать такого ребенка счастливым, приняв его в свою семью.

ской Федерации. Попечитель представляет 
подопечных и совершает от их имени и в их 
интересах все юридически значимые дей-
ствия. Опекун также осуществляет контроль 
сохранения и использования имеющегося у 
несовершеннолетнего ребенка движимого 
и недвижимого имущества, но сам не имеет 
права распоряжаться этим имуществом.

Приемная семья заключает договор о 
осуществлении опеки (попечительства) с 
органами опеки и попечительства. К отно-
шениям, возникающим из такого договора, 
применяются правила гражданского зако-
нодательства о возмездном оказании услуг. 
Приемными родителями могут быть супруги, 
а также отдельные граждане, желающие 
принять ребенка или детей на воспитание. 
Лица, не состоящие в браке между собой, 
не могут быть приемными родителями одно-
го и того же ребенка.

Орган опеки и попечительства вправе 

отказаться от исполнения договора в случае 
возникновения в приемной семье неблаго-
приятных условий для содержания, воспита-
ния и образования ребенка или детей, воз-
вращения ребенка или детей родителям либо 
усыновления ребенка или детей.

При усыновлении (удочерении), уста-
новлении опеки(попечительства), передаче 
на воспитание в приемную семью государ-
ство оказывает различные меры социальной 
поддержки гражданам (семьям), решивших 
взять ребенка на воспитание. Так, им вы-
плачивается единовременное пособие при 
передаче ребенка на воспитание в семью 
(при усыновлении российскими граждана-
ми ребенка-инвалида, ребенка в возрас-
те от 7 лет, либо родных братьев и сестер 
сумма пособия составляет 100 000 рублей); 
ежемесячное пособие на содержание де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьях опекунов (попечителей) 

и приемных семьях; ежемесячная доплата 
за воспитание каждого ребенка, не достиг-
шего трехлетнего возраста, с отклонениями 
в развитии, ребенка-инвалида в размере 
прожиточного минимума, установленного 
Постановлением Правительства Ленинград-
ской области для трудоспособного населе-
ния, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемным родителям. Помимо этого, 
детям-сиротам, обучающимся в муници-
пальных образовательных учреждениях Ле-
нинградской области, предоставляется бес-
платный проезд на городском, пригородном 
(в сельской местности - на внутрирайонном) 
транспорте (кроме такси), а также бесплат-
ный проезд один раз в год к месту житель-
ства и обратно к месту учебы.

В настоящее время во Всеволожском рай-
оне ищут приемных родителей дети разных 
возрастов. Возможно, Вы найдете среди них 
ребенка, который станет для Вас родным.

Дети, нуждающиеся в вашем внимании

Арсений Б. 
Мальчик родился в июле 2012. 
Возможные формы устройства: усыновле-

ние, опека (попечительство). 
Братья/сестры: нет. 

Арсений – спокойный, меланхоличный 
мальчик. Арсений развивается с некоторым 
отставанием от своих сверстников, но он мно-
гое умеет делать – бегает в ходунках, стоит, 
держась за опору, но пока не может сидеть, 
учится кушать самостоятельно. С детками спо-
коен, может с ними поиграть, но любит побыть 
и один. 

Арсений очень-очень нуждается в семье.

Юля А. 
Девочка родилась в марте 2012. 
Возможные формы устройства: опека (по-

печительство). 
Братья/сестры: нет. 

Улыбчивая, жизнерадостная, эмоциональ-
ная девочка. Юля развивается чуть медленнее 
своих сверстников, но уже многое умеет де-
лать. Ест она хорошо, с аппетитом, уверен-
но садится и встает, самостоятельно ходит, 
любит гулять. Юля общительная и улыбчивая. 
Очень тянется к взрослым, легко вступает в 
контакт, радуется, смеется. 

Юлечка ждет любящих маму и папу.

Игорь Н. 
Мальчик родился в июле 2011. 
Возможные формы устройства: усынов-

ление, опека (попечительство). 
Братья/сестры: нет. 

Игорек – «особенный» мальчик, он разви-
вается с отставанием от сверстников. Очень 
радуется вниманию взрослых, прижмется всем 
телом ко взрослому, замрет и будет в таком по-
ложении ровно столько, сколько ему позволят. 
Очень ласковый, Игоря одевают, а он целует 
воспитателя – благодарит. Игорь уже научился 
самостоятельно ходить, пить из чашки, есть с 
ложки, манипулирует игрушками. Очень нужда-
ется в родительских тепле и заботе.

Настя П. 
Девочка родилась в сентябре 2005. 
Возможные формы устройства: усыновле-

ние, опека (попечительство). 
Братья/сестры: нет. 

Общительная, ласковая, подвижная и 
доброжелательная девочка. Дети любят На-
стю за ее непосредственность и с удоволь-
ствием с ней играют. Принимает активное 
участие в праздничных концертах, любит 
петь и танцевать, на сцене чувствует себя 
свободно. Охотно участвует в подвижных 
и сюжетно-ролевых играх, театрализации. 
Зимой любит кататься на санках, летом 
играть в песочнице.

С анкетами других детей можно познакомиться на официальном сайте администрации Заневского поселения (www.zanevka.org).

Приглашаем Вас принять участие в праздничных мероприятиях, при-
уроченных к Дню матери.

27 ноября в 18:00 в Янинском доме культуры состоится праздничный концерт.
В Кудрово торжественное вручение почетного знака «Новорожденный житель Занев-

ского сельского поселения» состоится 28 ноября:
- с 13:30 до 15:00 в детском садике «Лимпик» (ул. Ленинградская, д. 5, корпус, вход че-

рез Интерактивный музей)
- с 15:30 до 16:30 в помещении управляющий компании «Содружество столиц» (ул. Цен-

тральная, д. 50, корпус 1, 3 подъезд).
Вместе с медалью будет вручаться полезный подарок – подарочная карта сети магази-

нов детских товаров «Здоровый малыш».

Ждем Вас.

Уважаемые родители новорожденных Заневского поселения!
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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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6+
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. Подъем, воодушевление. 3. Иллюстрационная печатная форма с рельефным рисунком. 5. Дугообраз-
ное искривление. 9. Детская игрушка. 10. Полуобезьяна отряда приматов, обитающая в лесах Мадагаскара. 11. Русский певец, 
бас (1873 - 1938). 12. Приспособление на борту судна для временного закрепления конца причального каната. 13. Самолет с 
двумя плоскостями крыльев. 14. Положение, принимаемое на веру за неприложную истину. 17. Ивовый кустарник. 18. Сказка 
М. Салтыкова-Щедрина. 20. Мастер, изготавливающий изделия из драгметаллов. 21. В стихосложении - твердая форма, стихот-
ворение в 15 строк. 22. Глава церковно-административной территориальной единицы. 24. Прозвище американцев, уроженцев 
США. 25. Река, приток Невы. 26. Персонаж трагедии А. Пушкина «Каменный гость». 27. Заросли низкорослых или стелющихся 
кустарников. 30. Главная артерия кровеносной системы. 33. Телефонный аппарат, включение которого производится опуска-
нием в него монеты или жетона. 34. Мужское имя (от Иосиф, др.-евр. «приумножающий»). 35. Искривление, неодинаковость, 
неравномерность. 37. Персонаж романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев». 39. Продовольствие для войск (устар.). 
40. Специалист по науке о закономерностях наследственности и изменчивости. 41. Доктор, герой книг А. Конан Дойля.

По вертикали: 2. Спортивное сооружение, круговая дорожка. 3. Игральные пластинки, кубики, используемые в азартных играх. 
4. Искусство составления букетов, а также сам букет. 6. Стюардесса. 7. Их бьют, когда бездельницают (разг.). 8. Род безгорбых 
южноамериканских животных семейства верблюдовых. 15. Верхние плотные листы, с двух сторон закрывающие книгу, тетрадь. 16. 
Работница, которая приводит помещение в порядок. 18. Прокламация, листок политического или информационного содержания. 19. 
Лучший по оборудованию, обслуживанию номер гостиницы, вагон, салон. 23. Изобразительное искусство, создание художествен-
ных образов с помощью красок. 28. Одно из упражнений в тяжелой атлетике. 29. Разрывной артиллерийский снаряд, начиненный 
картечными пулями или другими поражающими средствами. 31. Фасон мужской рубашки. 32. Решительное действие, отражающее 
нападение. 35. Польза, выгода. 36. Представительный орган государственной власти. 38. Настоящая фамилия Штирлица.

Ответы смотрите в следующем номере.
Ответы на кроссворд из №30(159).

По горизонтали: 4. Древо. 7. Оркестр. 8. Ритмика. 9. Портмоне. 10. Окись. 12. Хамса. 13. Дантист. 15. Плазма. 18. Лупа.  19. 
«Лолита». 20. Шале. 21. Ладья. 23. Ольга. 24. Казино. 25. Вальс. 28. Счастье. 30. Спас. 32. Изгиб.

По вертикали: 1. Вторник. 2. Звено. 3. Нарцисс. 4. Джип. 5. Ядро. 6. Дипломат. 9. Прогноз. 11. Эстафета. 14. Иваново. 15. 
Пистоль. 16. Муар. 17. Клякса. 18. Лосьон. 20. Шахтер. 22. Пасха. 25. Воск. 26. Лассо. 27. Соха. 29. Сонник. 31. Приор. 

Размещение вашей рекламы в газете 
«Заневский вестник» 

8 905 281 - 48 - 94

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

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

Наши 85-летние юбилярыНаши 85-летние юбиляры

Анастасия Семеновна ФедотоваАнастасия Семеновна Федотова
Валентина Алексеевна СеменоваВалентина Алексеевна Семенова

Наши 80-летние юбилярыНаши 80-летние юбиляры

Нина Лаврентьевна БайкаловаНина Лаврентьевна Байкалова
Юрий Николаевич ЕгоровЮрий Николаевич Егоров
Анна Петровна ПерфильеваАнна Петровна Перфильева

Наши 75-летние юбилярыНаши 75-летние юбиляры

Ольга Ивановна КольцоваОльга Ивановна Кольцова
Александра Алексеевна МалашкинаАлександра Алексеевна Малашкина
Анастасия Ивановна ГалушкинаАнастасия Ивановна Галушкина

Наш 70-летний юбилярНаш 70-летний юбиляр

Анастасия Петровна АнтиповаАнастасия Петровна Антипова

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры

Валентина Егоровна ЧуриковаВалентина Егоровна Чурикова
Елена Владимировна КорнееваЕлена Владимировна Корнеева
Татьяна Васильевна СмирноваТатьяна Васильевна Смирнова
Владимир Иванович ИвановВладимир Иванович Иванов

Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры

Валерий Афанасьевич АникейченкоВалерий Афанасьевич Аникейченко
Дарья Михайловна ИвановаДарья Михайловна Иванова
Галина Николаевна КервеГалина Николаевна Керве
Николай Васильевич ШибаевНиколай Васильевич Шибаев
Юрий Иванович ЗайцевЮрий Иванович Зайцев
Татьяна Аркадьевна  АнтиповаТатьяна Аркадьевна  Антипова


