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День матери

Совет депутатов: бюджет и еще 12 вопросовСовет депутатов: бюджет и еще 12 вопросов

В Кудрово открылась 
своя секция по футболу

Спортивное утро – это 
здорово

Бюджет на следующие три года, как и 
раньше, остается социально ориентиро-
ванным: основные расходы приходятся на 
муниципальные программы, главная цель ко-
торых – повышение качества жизни местно-
го населения. В 2016 году из 366 млн рублей 
прогнозируемых расходов 85 млн придется 
на развитие коммунальных и инженерных 
сетей, 90 млн – на благоустройство и сани-
тарное содержание территории, 40 млн – на 
обеспечение граждан качественным жи-
льем, 15 млн – на повышение безопасности, 
29 млн и 23 млн – на развитие спорта и куль-
туры соответственно.

Исполнить намеченные работы планиру-
ется за счет налоговых поступлений в бюд-
жет. Основным источником дохода останут-
ся налоги на имущество. При рассмотрении 
вопросов о размерах ставок на земельный 
налог и налог на имущество физических лиц 
в 2016 году депутаты поддержали предложе-
ние специалистов администрации об их «за-
морозке» на нынешнем уровне. Однако, со 
следующего года налог на имущество будет 
рассчитываться уже исходя из кадастровой 
стоимости объекта налогообложения. Это-
го требует действующее законодательство. 
Существенно пополнят казну и поступления 
от сдачи в аренду земли. Коэффициент к 
арендной плате за использование земель-
ных участков в 2016 году останется таким 
же, как и в прошлые годы.

В конце ноября депутаты третьего созыва утвердили 
проект бюджета муниципального образования на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов. Помимо него, на 
повестку дня были вынесены и другие не менее важные 
для развития поселения вопросы.

В ходе заседания депутаты также рас-
смотрели и утвердили Положение о муници-
пальном земельном контроле, Положение о 
порядке передачи в концессию имущества, 
находящегося в собственности МО «Занев-
ское сельское поселение», передачу части 
полномочий Всеволожскому району и дру-
гие вопросы.

Завершилось заседание отчетом на-
чальника сектора ЖКХ и благоустройства 
Вячеслава Бубликова о ходе работ по гази-
фикации и водоснабжению частного сек-
тора Кудрово. В следующем году в рамках 
утвержденной муниципальной программы 
специалисты администрации планируют 
разработать проектно-сметную документа-
цию, а в 2017 году – выйти на строительство 
объектов. Необходимые для разработки 
ПСД технические условия уже получены.

Глава муниципального образования, 
председатель совета депутатов Вячеслав 
Кондратьев потребовал от специалистов 
администрации не затягивать с подготовкой 
документов. Ситуацию, когда жителям де-
ревни, расположенной в непосредственной 
близости к Санкт-Петербургу, воду привозят 
в цистернах, Вячеслав Евгеньевич считает 
«чистым безобразием». «На февральском 
заседании мы заслушаем ваш отчет о про-
деланной работе», – подвел итог  обсужде-
ния данной темы глава поселения.

Акцент – на эффективность муниципальных финансов
Правительство 47-го региона отменяет с 1 января 2016 года «отрицательные трансферты», которые раньше зачис-

лялись из бюджетов муниципальных образований на областной уровень. Об этом заявлено на очередном совещании 
в Доме правительства Ленинградской области.

Речь идет о муниципальных образованиях, 
где налоговые доходы на 1 жителя по итогам 
года превышают средний размер по регио-
ну более, чем в три раза. Раньше финансы 
сверх базового значения зачислялись на об-
ластной уровень, после чего их распределяли 
между территориями Ленинградской области 
с меньшими финансовыми поступлениями.

«Теперь эти средства будут оставаться в 
местных бюджетах. Такая мера станет оче-
редным стимулом для муниципальных образо-

ваний укреплять собственную доходную базу»,  
– сказал первый заместитель председателя 
правительства Ленинградской области – пред-
седатель комитета финансов Роман Марков.

Он подчеркнул, что бюджетная политика 
Ленинградской области в сфере межбюд-
жетных отношений нацелена на обеспече-
ние сбалансированности бюджетов муници-
пальных образований.

При этом общий объем межбюджетных 
трансфертов муниципальным образованиям 

47-го региона из областного бюджета ежегод-
но увеличивается. С 2013 года он вырос с 32,7 
млрд рублей до 39,6 млрд рублей в 2015 году.

Также ежегодно увеличивается количество 
объектов муниципальной собственности, стро-
ительство и реконструкция которых ведется за 
счет средств областного бюджета. Если в 2013 
году за счет бюджетных инвестиций построено и 
реконструировано 194 муниципальных объекта, 
то в 2015 году их количество увеличилось до 290.

Помимо этого, руководство Ленинград-

ской области по-прежнему уделяет особое  
внимание сдерживанию долговых обяза-
тельств муниципальных образований. На-
чиная с 1 января 2014 года долговая на-
грузка на местные бюджеты сократилась 
с 2,4 млрд рублей до 1,8 млрд рублей по 
состоянию на 1 ноября 2015 года.

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской 

области
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Сегодня День матери для Заневского 
поселения не просто очередная празд-
ничная дата в календаре: ежегодно более 
сотни жительниц муниципального образо-
вания становятся мамами. По данным со-
циального сектора администрации, с октя-
бря прошлого года по октябрь текущего в 
нашем поселении родилось 186 малышей.

По словам жительницы Кудрово Натальи 
Сурковой, мамы пятимесячного Тимофея, 
с рождением ребенка на женские плечи 
ложится большая ответственность, однако 
счастье, которое привносит в жизнь ро-
дителей малыш, безгранично. «Ничего не 
бойтесь, рожайте», – советует она женщи-
нам. Сама Наталья в будущем планирует 
стать мамой еще раз. 

Помимо торжественного вручения па-
мятных медалей и подарков, молодых мам 
в этот день ждал праздничный концерт, 
подготовленный сотрудниками Янинского 
СКСДЦ. Юные артистки нашего поселе-
ния представили зрителям трогательные 
номера: дуэт Валентины Грацианской 
и Алины Демиденко исполнил песню 
«Мама», а Дарина Щеглова поздравила 
бабушек замечательной песней «Мама 
мой мамы». Искренность, которую вложи-

День самого родного человека
24 ноября в Янино-1 отметили День матери. В рамках праздничного мероприятия ро-

дителям новорожденных были вручены подарки от администрации поселения, а их ма-
лышам – почетные знаки «Новорожденный житель Заневского сельского поселения».

ли девочки в эти песни, тронула сердца всех 
присутствовавших в зале. Порадовал своим 
выступлением гостей праздника и местный 
ансамбль «Лазурь». Выступления приглашен-

В прошлую среду в садике все внимание 
было приковано к мамам. С самого утра 
малыши с нетерпением ждали прихода ви-
новниц торжества, ведь их ожидало столько 
приятных сюрпризов: ребята подготовили 
для них подарки, выучили трогательные сти-
хи и песни.

По сложившейся традиции праздник 
проходил не в привычном формате: «Раз-
влечения отличаются от обычного праздни-
ка, в первую очередь тем, что они не такие 
формальные, во-вторых, родители во вре-
мя них не просто зрители, а полноценные 
участники действия, – рассказала корре-
спонденту газеты «Заневский вестник» за-
меститель директора по воспитательной 
работе дошкольного отделения Янинской 
школы Валентина Агафонова. – Таким об-
разом достигается тесный контакт между 
взрослыми и детьми. Когда мы только нача-
ли их проводить, для многих родителей было 
сложно проявлять свои эмоции на публике, 

Дошколята признались мамам в любви
Воспитанники дошкольного отделения Янинской школы трогательно поздравили мам с Днем матери.

сегодня они активно принимают участие в 
развлечениях».

Действительно, гостьи праздника с не 
меньшим удовольствием, чем дети, участвова-
ли в забавах: наряжались, танцевали, строили 
башни из кубиков, угадывали по ладошке сво-
их малышей и т.д. В перерывах между конкур-
сами дети читали стихи, пели для мам песни, 
признавались им в любви: «Добрая, умная, 
красивая…» – не скупились на комплименты 
малыши. Многих взрослых эти слова растро-
гали до слез.

Но, как оказалось, не только дети подго-
товились к празднику. Семья Гриши Голуба, 
воспитанника средней группы, поздравила 
мам музыкальным номером, а семья Саши 
Суровцевой из младшей группы исполнила для 
зрителей танец маленьких утят.

Безусловно, праздник, который при под-
держке воспитателей устроили для мам ма-
лыши, останется в памяти родителей на дол-
гие годы.

Письмо материПисьмо матери
Здравствуй, доченька милая, здравствуй!Здравствуй, доченька милая, здравствуй!
Обнимаю тебя горячо, Обнимаю тебя горячо, 
Чтоб не гнуло тебя ненастье,Чтоб не гнуло тебя ненастье,
Дай подставлю свое плечо.Дай подставлю свое плечо.

Радость, горе понять сумею, Радость, горе понять сумею, 
Все, чего  не постичь самой.Все, чего  не постичь самой.
Разделю, что сама имею,Разделю, что сама имею,
Будь, прошу, откровенна со мной.Будь, прошу, откровенна со мной.

Не щади мое сердце, не надо,Не щади мое сердце, не надо,
Ни весной, ни холодной зимой.Ни весной, ни холодной зимой.
Твоя жизнь – для меня награда,Твоя жизнь – для меня награда,
Только будь откровенна со мной.Только будь откровенна со мной.

Будь спокойной, неторопливой,Будь спокойной, неторопливой,
И о счастье своем не забудь.И о счастье своем не забудь.
В этом бренном подлунном миреВ этом бренном подлунном мире
Будь красивой, любимой будь!Будь красивой, любимой будь!

Г.Г. Пустовалова,Г.Г. Пустовалова,
жительница Янино-1жительница Янино-1

ных артистов: Ольги Жаровой, Александры 
Андреевой, Валентины Лебедевой и Алены 
Малькинтиной были встречены зрителями 
не менее тепло.

Чествование заслуженных мам 
нашего района состоялось в пред-
дверии Дня матери в одном из 
банкетных залов Всеволожска. От-
бор участниц проходил согласно 
определенному списку критериев: 
наличие двух и более детей, до-
стижения в работе и в социальной 
сфере, а также активное участие 
в общественной и политической 
жизни Всеволожского района. От 
нашего муниципального образо-
вания на награждение отправи-
лась одна из самых активных мно-
годетных мам поселения – Татьяна 
Третьяк. Нужно отметить, что она 

Татьяна Третьяк – «Мама-2015»
Во Всеволожском районе состоялся торжественный прием женщин, 

номинированных на звание «Мама-2015». От каждого муниципально-
го образования было выдвинуто по одной претендентке. Заневское 
поселение представила многодетная мама Татьяна Третьяк.

прекрасно совмещает роль мамы 
четверых ребятишек с ролью руко-
водителя семейного клуба «Занев-
ские жемчужинки» и другую соци-
альную деятельность.

Торжественный прием был ор-
ганизован с целью укрепления со-
циальной значимости роли матери 
в сохранении и развитии семьи, 
создании семейных ценностей и 
традиций. Глава администрации 
Всеволожского района Владимир 
Драчев лично поздравил каждую 
участницу. Женщинам дарили цве-
ты и теплые слова поздравления. 
«Было очень приятно!» – вспоми-

нает Татьяна Третьяк. «Иногда в 
жизни наступают моменты, когда 
кажется, что опускаются руки, но 
когда вот так хвалят, ты понима-
ешь, что все не зря», – делится 
мама четверых детей. 

По словам Татьяны, ведущие 
мероприятия уделили внимание 
каждой участнице, рассказывая 
чем примечательны их семьи и они 
сами. Кроме того, организаторы 
подготовили и другие сюрпризы: 
выступление ансамбля «Четыре го-
лоса» и детскую комнату с анима-
торами и особой развлекательной 
программой для малышей.

Семейный клуб «Заневские 
жемчужинки» поздравляет всех 
мам с их «профессиональным» 
праздником. Будьте здоровы, кра-
сивы и счастливы в окружении 
своих близких.

Фото из архива 
газеты
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Программа мероприятия под-
разумевала выступления авторитет-
ных спикеров по двум направлени-
ям: «Социальное проектирование» 
и «Бизнес пространство». Иван 
Скорняков и его коллега Дмитрий 
Иванов, как начинающие предпри-
ниматели, прослушали лекции в 
рамках «Бизнес пространства», что 
позволило ребятам получить знания 
в сфере поиска идей для реализа-
ции коммерческих проектов на тер-
ритории Всеволожского района и за 
его пределами. Их вниманию были 
представлены выступления масти-
тых преподавателей: «интернет-бур-
жуя» Андрея Рябых с темой «Пазлы 
начинающих предпринимателей», 
экспертов Федерации дебатов 
Мади Шахрура и Сергея Гаврилова 
с темой «Технологии публичных вы-
ступлений», молодого выдающегося 
бизнесмена Валерия Астанчука с 
лекцией «Как продается идея. Тех-
нология презентации бизнес-про-
ектов» и других. По словам наших 
ребят, Валерий Астанчук впечатлил 
их больше других своей лаконичной 
манерой подачи информации: «Он 
выступал всего лишь два часа и за 
это время мы смогли узнать много 
полезной информации», – подчер-
кнул Иван Скорняков. 

Лекции по направлению «Со-
циальное проектирование», по 

В военной части №75752, рас-
положенной в поселке Бугры, состо-
ялось традиционное военно-патри-
отическое мероприятие для парней 
допризывного возраста. Поводом 
для этого стал праздник День при-
зывника, ежегодно отмечающийся 
15 ноября. Приглашены на него 
были ребята трех школ: Токсовской, 
Бугровской и Янинской.

По плану мероприятия гостям 
показали фильм о службе в части 
№75752, подготовленный ее солдата-
ми. Далее «хозяева» проводили всех 
на экскурсию в казармы и комнату 
славы, с целью развеять мифы, пу-
гающие молодых людей призывного 
возраста, рассказав о реформах, 
изменивших армейский быт в лучшую 
сторону: новая одежда, вкусная и по-
лезная еда, тихий час, интересный 
досуг и другое. Будущим призывникам 

Представители молодежного совета нашего 
поселения приняли участие в Школе молодежного 
актива Всеволожского района

Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной поли-
тики администрации Всеволожского района с 21 по 22 ноября провел 
Школу молодежного актива на базе «Петро спорт отеля» в Янино-1. 
Принять участие в этом научном съезде довелось трем представителям 
молодежного совета нашего поселения, а именно: Ивану Скорнякову, 
Андрею Павлову и Дмитрию Иванову.

мнению Андрея Павлова, полезны 
ему, как члену молодежного со-
вета. Более интересным Павлу по-
казалось выступление психолога и 
тренера Европейского института 
Тамары Лазаревой с темой «Тех-
нология презентации социальных 
проектов». Помимо этого, участ-
ники съезда прослушали мастер-
класс по фандрайзингу (как найти 

средства и ресурсы на развитие 
социального проекта) от ректора 
Института менеджмента и инно-
ваций, а также тренера-практи-
ка с 20-летним опытом Валерия       
Вандышева и другое. 

По итогу Школы молодежного 
актива все участники получили спе-
циальные сертификаты о прохожде-
нии обучающих курсов.

В Буграх наших ребят
поздравили с Днем призывника

Юноши 9-11 классов Янинской школы про-
верили в Буграх свою готовность к службе в 
Вооруженных силах России. 

дали понять, что бояться им нечего, а 
служить Отечеству – долг, который в 
нашей стране лежит на плечах силь-
ной ее половины.

Завершило встречу будущих за-
щитников нашей страны мини-сорев-
нование в подтягивании на турнике и 
сборке-разборке автомата на вре-
мя. Всех участников поощрили грамо-
тами и памятными призами.

Александр Ивашкявичус из 9 «А» 
признался корреспонденту «Заневско-
го вестника», что планирует служить 
после вуза или школы. «Сегодня мне 
много чего понравилось, но особенно 
музей с офицерскими кепками, экс-
курсия в казармы, разбор и сбор авто-
мата. Я понял, что многое изменилось в 
армии к лучшему. Мне понравилось, 
как там живут, дедушка рассказывал, 
что у них условия были хуже», – поде-
лился своим впечатлениями  Саша. 

В митинге на 39 километре Дороги жизни приняли уча-
стие делегации ветеранских объединений, представители 
администраций городских и сельских поселений, обще-
ственных организаций и воинских частей Всеволожского 
района, а также учащиеся общеобразовательных школ и 
молодежь. От нашего поселения на мероприятии присут-
ствовали председатель Совета ветеранов Галина Георгиевна 
Пустовалова и его члены, а также председатель янинско-
го отделения Общества инвалидов Татьяна Владимировна     
Захаркина.

«После митинга мы возложили венок и цветы к монумен-

Ветераны встретились у Разорванного кольца
20 ноября у монумента «Разорванное кольцо» состоялась ежегодная област-

ная встреча ветеранов Дороги жизни. Мероприятие было приурочено к 74-ой 
годовщине начала действия ледовой трассы.

ту», – рассказала корреспонденту газеты «Заневский вест-
ник» участница встречи Галина Георгиевна Пустовалова.

Из Коккорево участники встречи отправились в ДК им. Чка-
лова поселка Морозова, где для них было подготовлено те-
матическое мероприятие «Дорога жизни: вчера, сегодня и 
навсегда». Перед собравшимися выступили не только мест-
ные коллективы и исполнители, но и гости из гатчинского 
дома культуры.

Организаторы встречи не забыли и о полевой кухне. 
После концерта все желающие смогли отведать ее «фир-
менное» блюдо.

Народные избранники обсудили с 
гражданами широкий спектр вопросов: от 
общих, волнующих большинство местных 
жителей, до частных. Самыми популярны-
ми оказались вопросы открытия отделений 
федеральных служб, строительство соци-
альных и спортивных объектов, развитие 
транспортной сети.

Единый день приема граждан
1 декабря партия «Единая Россия» организовала день приема граждан. В нашем поселении на вопросы жителей 

отвечали действующие депутаты совета депутатов. Прием проводился в Янино-1 и Кудрово.
Открытие отделений почты и полиции 

особенно волнует жителей новых кварталов. 
Отвечая на вопрос кудровчанки, депутат Вя-
чеслав Алексеев пояснил, что организация 
всех федеральных служб идет от количества 
прописанных на конкретной территории жи-
телей. По имеющейся информации, жители 
Кудрово лишь недавно стали активно про-

писываться в приобретенных 
квартирах. Как быстро будет 
достигнут необходимый уро-
вень населенности зависит от 
самих граждан.

Получил ответ на свой во-
прос прямо на месте и житель 
Янино-1. Его интересовала воз-
можность обезопасить выезд 
из Янино-2 в Колтуши. По сло-
вам депутатов, в соответствии с 
ППТ части деревни выезд из нее 
будет осуществляться по друго-
му маршруту.

Немало вопросов касалось 
и развития самого Янино-1. 
Большинство из них требовало 
уточнения данных у специали-
стов, курирующих конкретную 
сферу деятельности, – депута-
ты взяли эти обращения на кон-
троль для дальнейшей работы.
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В Заневке прошел сольный концерт «Лазури»
В ноябре в библиотеке Заневки состоялся концерт ансамбля «Лазурь», приуроченный сразу к трем празд-

никам: Дню народного единства, Дню матери и Дню инвалидов. Разделить это душевное событие друг с дру-
гом пришли многие жители деревни. Некоторые из них привели с собой внуков.

Хмурое небо и промозглая пого-
да не смогли испортить настроение 
участникам соревнований. Все – и 
взрослые, и дети – с улыбкой ждали 
старта спартакиады. Разбудить спя-
щие силы организма спортсменам 
помогла общая разминка под зажи-
гательную музыку. После нее участ-
ники были готовы к любым состяза-
ниям. Впереди их ждали веселая 
эстафета, отдельные соревнования 
для пап, мам и детворы, а также лю-
бимая многими поколениями рос-
сиян игра «Горячая картошка». Од-
нако к спортивным конкурсам были 
допущены не все дети. Малыши, ко-
торым еще не исполнилось четырех 
лет, могли вместо участия в состяза-

Спортивное утро – это здорово

Воскресным утром в спортивном зале Янинской школы прошла спар-
такиада семейных команд. Организатором мероприятия выступил се-
мейный клуб Заневского поселения.

ниях поиграть в детском манеже. 
Вот как прокомментировала со-

ревнования ведущая спортивного 
праздника, руководитель семейно-
го клуба Татьяна Третьяк: «Плани-
ровалось, что участников спарта-
киады будет больше, но прийти, к 
сожалению, смогли не все. Однако 
мы очень рады, что сегодня среди 
нас есть «новички», те, кто пришел 
на наши мероприятия первый раз. 
Мое мнение: лучше провести время 
в хорошей компании, на позитиве, 
в движении, чем просидеть тот же 
час-два перед телевизором».

Для Татьяны Хаянен спартакиа-
да стала первым мероприятием се-
мейного клуба, в котором она при-

няла участие. На соревнования она 
пришла вместе с двухлетней дочкой 
Софией и пятилетним племянником 
Никитой. «Надо почаще проводить 
такие мероприятия, – считает она. – 
Они очень сплачивают. Кроме того, 
такие встречи полезны детям: они 
общаются, начинают дружить».

Дмитрий Варзанов, учувствовав-
ший в спартакиаде вместе с женой 
Валентиной и пятилетней дочкой 
Аней, согласен, что такие меропри-
ятия для детей не только интересны, 
но и полезны, особенно в плане 
коллективного отдыха. «В садике ре-
бенок с детьми только, здесь еще и 
общение с взрослыми: играли мы 
все вместе»,– пояснил он.

Дети с удовольствием принима-
ли участия во всех соревнованиях. 
Ребята постарше даже сыграли в 
дартс, хотя этот конкурс готовил-
ся исключительно для мам. «Мне 
понравилось, – призналась после 
подведения итогов спартакиады 
Валентина Сорокина. – Особенно 
конкурс «мумия». Это и не уди-
вительно, ведь это соревнование 
получилось действительно ярким и 
запоминающимся.

В ходе спартакиады командный 
дух и высокие результаты прояви-
ла команда Артемьевых, Садовни-
ковых и Мамедовых. Они заняли 
первое место в командном зачете. 
Второе место – у команды Варза-
новых, Литвин и Сорокиных. Грамо-
той за участие были награждены 
члены семьи Хаянен.

Взрослые зрители прекрасно знали и 
подпевали почти каждую песню из репертуа-
ра вокального коллектива Янинского СКСДЦ. 
Прозвучали старые добрые: «Вальс фрон-
товых подруг», «Ой, со вечора, с полуночи», 
«Рио-Рита» и другие. 

«Мы приехали к ним первый раз, нас дав-
но ждали. Приняли очень хорошо и подпевали, 
особенно заключительную песню «Старый 
вальсок», – с теплом рассказывает руководи-
тель ансамбля Нина Шик. 

В финале концерта жителей Заневки ждал 
еще один сюрприз: предложение собрать во-
кальный коллектив в родной деревне, который 
сможет взять под свое чуткое крыло хормейстер 
«Лазури». Гости вечера были приятно удивлены, 
некоторые отреагировали с волнительным во-

одушевлением. «У нас ведь действительно есть 
много любителей попеть, поэтому, если к нам 
будет приезжать руководитель, то мы, конечно, 
соберем свой ансамбль!» – уверяет корреспон-
дента «Заневского вестника» будущая солистка 
Галина Алексеевна Яковлева.

Нина Робертовна в свою очередь выра-
зила взаимное желание создать в поселении 
еще один ансамбль. Заниматься они смогут 
в актовом зале библиотеки, где установлено 
фортепиано.

Интересно, что «Лазурь» под ее руковод-
ством ведет свою творческую деятельность в 
нашем муниципальном образовании и в рай-
оне уже три года. На сегодняшний день в ан-
самбле поет тринадцать жительниц Заневско-
го поселения. 

Нина Робертовна и ее подопечные выражают благо-
дарность сотрудникам администрации и руководству дома 

культуры за возможность репетировать, выступать и за 
предоставление костюмов. 

В этот раз Алена Голод, куратор 
клуба, познакомила воспитанников 
старшей группы с «волшебными» 
свойствами воды. Столь привычный 
для малышей предмет оказался от-
нюдь не таким простым, каким ка-
жется на первый взгляд.

В ходе занятия дошколята узна-
ли, что у воды нет ни цвета, ни за-
паха, ни собственной формы. Она 
может быть соленой и пресной, чи-
стой и грязной. Как отметил «про-
фессор», употребление послед-
ней в пищу чревато неприятными 
последствиями: от легкого недомо-
гания до серьезной болезни.

Опыты показали, что вода 
есть даже в овощах и фруктах, 
которыми мальчишки и девчон-
ки так любят лакомиться. Но, что 
намного удивительнее, она ока-

Вода раскрыла детям
некоторые из своих тайн

В дошкольном отделении Янинской школы 
состоялось второе заседание интеллекту-
ального клуба «Супердетки».

залась при этом тяжелее расти-
тельного масла.

Однако даже столь серьезные 
открытия померкли на фоне чудес, 
на которые в действительности спо-
собна обычная вода: ребята были 
поражены фокусами, которые 
можно проделать с водой дома. 

«Дошкольники активно при-
нимали участие в опытах и экс-
периментах, на основе получен-
ных результатов ребята строили 
собственные умозаключения, – 
рассказала заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
дошкольного отделения Янинской 
школы Валентина Агафонова. – 
Сегодня наши юные «почемучки» 
смогли не только получить ответы 
на интересующие их вопросы, но 
и понять, что знать – это здорово!»

Первая встреча с воспи-
танниками детского садика со-
стоялась 13 ноября. Инспектор 
по пожарной безопасности Яна 
Богданова пришла в гости к млад-
шим дошкольникам. Она расска-
зала малышам много интерес-
ного о пожарной службе. В ходе 
мероприятия ребята не только 
порассуждали о тех ситуациях, 
когда огонь – друг и когда он – 
враг, но и выучили номер вызова 
пожарной службы. Закончилось 
занятие просмотром мультфиль-
ма о пожарной дружине.

Ребят из старшей группы Яна 
Владимировна навестила через 
несколько дней. Специально для 
них она приготовила интересную 
викторину. Дети очень порадовали 
инспектора знанием правил пове-
дения во время пожара: они друж-
но отвечали на ее вопросы и легко 
разгадывали загадки. Дошколята 
даже прочли стихи о том, что нель-
зя играть со спичками.

Помимо теории, ребят ждала 
также «практика». В рамках эста-
феты малыши посоревновались в 
скорости вызова пожарной дружи-
ны и преодолении препятствий, в 

Дошколята встретились с
инспектором по пожарной 
безопасности

Специалист Пожарной инспекции 
Всеволожского района посетил янин-
ский детский сад дважды.

конце которых им нужно было пра-
вильно надеть настоящий пожарный 
шлем. Этот предмет «гардероба» 
огнеборца стал приятным сюрпри-
зом для ребят. В завершении встре-
чи ребята посмотрели обучающий 
мультфильм «Спасик и его друзья».

Заместитель директора по 
воспитательной работе дошколь-
ного отделения Янинской школы 
Валентина Агафонова уверена, 
что встречи с инспекторами и по-
жарными обязательно станут до-
брой традицией в детском садике.
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Знакомство Павла с 
футболом произошло, 
когда ему было всего 
шесть лет. Как рассказы-
вает сам тренер, в этот 
спорт привел его стар-
ший брат: «Мне сразу 
очень понравилась эта 
игра, и с тех пор я начал 
заниматься футболом!» – 
вспоминает он.

За шесть первых лет 
тренировок с перво-
го взгляда влюбленный 
в игру мальчик Паша 
набрался мастерства, 
которое на очередном 
турнире не смог не заметить тренерский состав скау-
тов киевского «Динамо». «Там я увидел, что такое «боль-
шой футбол», – отмечает Павел. Предложение остаться 
в украинском клубе он принять не смог, поскольку для 
этого требовалось поменять гражданство.

Спустя некоторое время юноше поступило предложе-
ние из Московской академии «Спартака». После удач-
ного просмотра Павел остался с красно-белыми, с ними 
же ему и начали открываться возможности профессио-
нального футбола. С командой «Спартак-1988» он стал 
двукратным чемпионом России, а в 2004 году на Чемпио-

К юным хоккеистам особый подход
В одно из воскресных занятий юных хоккеистов на-

шего поселения вместо обычной программы тренировки 
ждали веселые старты.

Сегодня в секции, открытой на базе Янин-
ского СКСДЦ в 2013 году, занимается более 
двадцати ребят. Большинство из них пришло 
в секцию в сентябре этого года. «В прошлом 
учебном году костяк группы составляли вось-
миклассники. Из-за перехода во вторую 
смену в школе, они не могут посещать тре-
нировки сегодня, – рассказала заместитель 
директора Янинского СКСДЦ Алена Само-
шенкова. – При наборе новых воспитанников 
мы делали упор на ребят помладше. Сейчас в 
секции в основном ребята 2007-2008 г.р., но 
есть и дошколята. Они очень смышленые и не 
уступают учащимся начальной школы».

По словам тренера Кирилла Филиппенко, 
тренировки детей такого возраста долж-
ны проходить в игровой форме, поскольку 
от стандартных упражнений ребята могут 
устать, элементы игры помогают поддер-
жать у них интерес к занятиям. Поэтому, 
чтобы разнообразить тренировочный про-
цесс, было решено организовать для юных 
хоккеистов веселые старты.

В ходе них ребята отработали технику 
катания на коньках и владение клюшкой. В 
качестве бонуса после эстафеты тренер и 
его помощник устроили для них догонялки. 
«Ребята замечательно проявили себя. Каж-
дый старался в силу своих возможностей, 
– подчеркнул в беседе с корреспондентом 

газеты «Заневский вестник» Кирилл Алексе-
евич. – Несмотря на то, что ребята занима-
ются всего два месяца, результат на лицо. 
Половина из них, когда пришли в секцию, 
даже не умели кататься на коньках».

Успехи, достигнутые ребятами за не-
сколько месяцев, отмечают и их родители. 
«Когда в сентябре мы пришли в секцию, мой 
сын Кирилл не умел кататься ни на роликах, 
ни на коньках, – рассказала жительница 
Янино-1 Диана Глазкова. – После двух за-
нятий на льду он довольно уверено встал 
на коньки. Сейчас он принимает участие 
в общих занятиях с клюшкой и шайбой». 
По словам мамы, мальчик с нетерпением 
ждет каждого занятия. Ему очень нравится 
команда, командная работа, а от трене-
ра Кирилла Филиппенко и его помощника 
Игоря Бурмака он просто в восторге.

Во многом столь быстрых результатов де-
тям удалось достичь благодаря увеличению 
количества тренировок на льду. До апреля 
этого года воспитанники секции занимались 
на катке только один раз в неделю. «Второй 
лед нас очень спас. Одно занятие – это очень 
мало, – призналась Алена Самошенкова. – 
Сейчас мы с тренером надеемся на то, что 
зима будет хорошей, и получится организо-
вать для ребят каток на улице, например, за-
лив спортивную коробку». 

В Кудрово открылась своя секция по футболу
Наставником начинающих футболистов в Кудрово теперь будет Павел Зубов, 

бывший игрок команд «Иртыш» (г. Омск), «Спортакадемклуб» и «Спартак» 
(г. Москва), «Зенит» и «Смена-Зенит» (г. Санкт-Петербург) и других.

Набор детей 2004-2009 г.р. в бес-
платную секцию по футболу про-
должается. Получить подробную 
информацию вы сможете, позво-
нив тренеру лично, по телефону:              
8 (921) 646-81-84.

нате России в городе Азове 
в составе сборной Москвы 
был награжден, как лучший 
игрок России среди юношей 
1988 года рождения. К не-
счастью, вскоре он получил 
травму.

После реабилитации в 
составе другой московской 
команды «Спортакадемклу-
ба» на товарищеской игре 
с молодежкой «Зенита» Пав-
лу поступило предложение 
перейти в питерский клуб. 
С сине-бело-голубыми он 
провел три сезона, а после 
расформирования «Смены-

Зенита» футболист подписал договор с омским «Ирты-
шом» – командой его родного города.

Сейчас Павел Зубов понял, что свою жизнь он хочет 
навсегда связать с футболом, но теперь уже в качестве 
наставника. «Меня делает тренером в первую очередь 
– огромная любовь к футболу и опыт, полученный за всю 
мою футбольную жизнь, а это более двадцати лет, из них 
одиннадцать – профессионально. Второе – это желание 
развиваться, продолжать учиться и своим делом помо-
гать детям знакомиться с великолепной игрой, в которую 
играет весь мир!» – поясняет тренер.

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/

Наши футболисты выходили на поле шесть раз, но только 
две встречи закончились победой ФК «Заневка». Тренер ко-
манды Алексей Попов видит за этими сухими цифрами другие, 
намного более важные для наших спортсменов результаты.

«На турнире мы приобрели бесценный опыт: мы впер-
вые соперничали с мужскими коллективами, которые пре-
восходили нас в  мастерстве, опыте и по антропометри-
ческим показателям. В игре против лидера турнира – ФК 
«Каламбур» – не потерпевшего ни одного поражения, мы 
смотрелись очень достойно и уступили с разницей всего 
лишь в один мяч (6:7), имея при этом все шансы на победу, 
но подвела реализация. Замечу, что футболисты команды 
«Каламбур» являются представителями футбольных клубов 
Санкт-Петербурга, а это значит, мы на правильном пути», 
– поделился своим видением ситуации Алексей Федорович. 

Прошедшие соревнования, по его словам, помогли выявить 
слабые и сильные стороны команды. По результатам деталь-
ного анализа каждого матча в тренировочный процесс будут 
внесены корректировки – ребят ждет «работа над ошибками».

В Романовке подвели 
итоги турнира по мини-
футболу

В МО «Романовское сельское посе-
ление» завершился турнир по футболу 
в формате 6 на 6. Юношеская коман-
да Заневского поселения заняла ше-
стое место, набрав девять очков.
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В связи с понижением среднесуточных температур, 
ухудшением ветро-волнового режима и прогнозом нача-
ла ледостава на водных объектах, в целях обеспечения 
безопасности людей на водных объектах в Ленинград-
ской области при эксплуатации маломерных судов, в 
соответствии с Правилами пользования водными объек-
тами, расположенными на территории Ленинградской 
области, для плавания на маломерных судах, утверж-
денными постановлением Правительства Ленинградской 
области от 8 октября 2007 года №250, губернатором 
Ленинградской области подписано распоряжение от 13 
ноября 2015 года №759-рг «О закрытии навигации для 
маломерных судов на водных объектах, расположенных 
на территории Ленинградской области». 

Руководитель Всеволожского отделения
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ленинградской области»

Е.В. Павлова 

НА ВОДОЕМАХ ОБЛАСТИ 
С 17.11.2015 г. ЗАКРЫТА 

НАВИГАЦИЯ ДЛЯ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

Ответственность за «преднамеренный» ложный вызов рас-
сматривает статья 19.13 Кодекса об административных право-
нарушениях РФ: «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, 
милиции, скорой медицинской помощи или иных специализиро-
ванных служб влечет наложение административного штрафа в 
размере от 1 000 - 1 500 рублей».

В случае установленного ложного вызова подростком, не до-
стигшим 16 лет (при уголовной ответственности – 14 лет), адми-
нистративная ответственность не наступает: дело передается на 
рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, кото-
рая устанавливает и применяет к подросткам дисциплинарные 
меры. Также подростки становятся на учет в подразделения по 
делам несовершеннолетних. Помимо прочего, нельзя забывать 
и об ответственности родителей. За неисполнение обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 
КоАП РФ) опекуны или родители несовершеннолетних правона-
рушителей привлекаются к административной ответственности, 
подразумевающей предупреждение и наложение штрафа.

Цена ложного вызова
Ложные вызовы можно условно разделить на два типа: «преднамерен-

ный» и «ошибочный». «Преднамеренные», т.е. заведомо ложные вызовы спе-
циализированных служб, караются по всей строгости закона. При вызове 
спецслужб (пожарная охрана, полиция, скорая помощь) из хулиганских по-
буждений гражданин должен быть готов понести административную ответ-
ственность, а в случае сообщения о теракте – уголовную.

Если пожар все-таки произошел, не-
обходимо сделать все возможное, чтобы 
свести к минимуму гибель людей и мате-
риальный ущерб. Исход любого пожара во 
многом зависит от того, как своевременно 
была вызвана пожарная помощь и приняты 
безотлагательные меры к эвакуации людей 
из горящего здания.

Человек, заметивший пожар или заго-
рание, должен незамедлительно вызвать 
пожарную помощь по телефону «01», и чем 
быстрее она прибудет, тем легче и успеш-
нее будет ликвидирован пожар, оказана по-
мощь людям, находящимся в опасности. При 
передаче сообщения о пожаре необходимо 
назвать точный адрес: наименование ули-
цы, номер дома, что горит и где, указать (по 
возможности) место возникновения пожара, 
внешние признаки пожара, существующую 
угрозу людям, удобный проезд и, наконец, 
сообщить свою фамилию и, если есть, но-
мер телефона. Такое правильное и полное 
сообщение позволит пожарной охране 
предвидеть возможную обстановку и при-
нять необходимые предварительные реше-
ния, дающие возможность в короткий срок 
сосредоточить у места пожара соответству-
ющие силы и средства по его ликвидации.

Помимо вызова пожарной помощи, не-
обходимо организовать оповещение о по-
жаре всех находящихся в здании людей не-
зависимо от размеров и места пожара или 
загорания, равно как и при обнаружении 
хотя бы малейших признаков горения (дыма, 
запаха гари).

По прибытию пожарных подразделений 
необходимо обеспечить их встречу. Встре-
чающий должен четко проинформировать 
пожарных о сложившейся обстановке, сооб-
щить все ли люди эвакуированы из горящего 
дома, если там остались люди, сколько их и 
где они могут находиться. Кроме того, следу-
ет сказать какие помещения охвачены огнем.

Если загорелся деревянный дом, необ-
ходимо покинуть его немедленно. Так как 
деревянные конструкции не могут противо-
стоять натиску огня, и в считанные минуты 

Если возник пожар

Пожар может возникнуть всюду, где огонь найдет хотя бы 
малейшую лазейку. Это не выключенный вовремя электри-
ческий утюг или чайник, небрежно брошенный дымящийся 
окурок, непогашенная спичка, дефект, ветхость электро-
проводки, неисправность печи или дымохода и т. д.
концентрация дыма станет смертельной. 
Главное, не тратьте драгоценные мгнове-
ния, пытаясь спасти свое имущество. На 
карту поставлены жизнь и здоровье вас и 
ваших близких. Убедитесь, что из дома выш-
ли все люди.

Если дом кирпичный и очаг возгорания 
небольшой, попробуйте потушить пожар, 
используя подручные средства: воду, сти-
ральный порошок, плотную ткань, землю из 
цветочного горшка, идеальный вариант – 
огнетушитель.

Помните, горящие электроприборы или 
проводку под напряжением тушить водой 
нельзя, вода – хороший проводник электри-
чества. Отключите электроэнергию и на-
кройте электроприбор плотной тканью. Без 
доступа кислорода огонь погаснет.

Если справиться с огнем вы не можете, 
немедленно покиньте квартиру. При этом 
ни на секунду не отпускайте от себя детей. 
Держите их за руку или за плечи. В много-
этажном здании эвакуироваться можно по 
пожарным лестницам на балконах, по неза-

дымляемым лестничным клеткам, а также из 
окон первого этажа, если на них не стоят 
глухие металлические решетки.

Покидая комнату или квартиру, закрой-
те двери и окна: при дополнительном досту-
пе кислорода огонь распространяется еще 
быстрее.

Пользоваться лифтом во время пожара 
категорически запрещается. Было немало 
трагических случаев, когда лифт с людьми 
останавливался между этажами, и люди 
оказывались в ловушке.

Не входите туда, где большая концен-
трация дыма! В современных зданиях очень 
много пластика, синтетики, которые при по-
жаре выделяют токсичные вещества. Доста-
точно сделать несколько вдохов, и вы може-
те погибнуть.

Держитесь за стены, поручни, дыша при 
этом через влажный носовой платок или 
одежду. Если концентрация дыма увеличи-
вается, то пригнитесь, либо передвигайтесь 
ползком. Если вы чувствуете повышение тем-
пературы, значит, вы приближаетесь к опас-
ной зоне и лучше всего повернуть обратно.

Если из-за густого дыма, повышенной 
температуры и огня вы не можете выйти на 
улицу, нужно немедленно вернуться в квар-
тиру. Плотно прикройте за собой дверь, 
дверные щели и вентиляционные отверстия 
заткните мокрыми тряпками. В кирпичном 
доме единственная возможность проникно-
вения огня к вам в квартиру – через дере-
вянную дверь. Если поливать ее обильно во-
дой, натиск огня она может выдержать, по 
крайней мере, до приезда пожарных.

При образовании опасной концентра-
ции дыма и повышенной температуры в 
квартире следует выйти на балкон или лод-
жию, плотно прикрыв дверь. Самое главное 
– не паникуйте. В черте города прибытие 
пожарных подразделений к месту пожара 
составляет 5-7 минут.

Только от вашей сознательности и куль-
туры безопасного поведения можно из-
бежать огненной беды. Помните об этом и 
берегите себя!

Отдел надзорной деятельности Всеволожского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области напоминает: в случае 
пожара или появления дыма, немедленно позвоните по телефону 01 (моб. 112), 8 (813-70) 72-240.

А вот к категории «ошибочного» вызова можно отнести 
сообщения, когда человек принял за пожар водяной пар, 
дым от огневых работ или любое другое явление, способ-
ное с расстояния показаться задымлением. Такие вызовы, 
хоть и являются ложными, но законом не караются. Ведь с 
огнем шутки плохи: лучше вовремя позвонить в пожарную 
охрану, чем упустить время и дать небольшому возгора-
нию превратиться в самый настоящий пожар. Но важно 
не забывать: сегодня технические средства помогают без 
труда вычислить телефонных хулиганов и привлечь их к от-
ветственности, поэтому звонить по номеру «01» без пово-
да нельзя. Ведь пока пожарные подразделения следуют к 
месту, где на самом деле возгорания нет, их помощи могут 
ждать люди, чьи жизни находятся в цепких лапах беспо-
щадного и коварного огня.

Пресс-служба Главного управления
МЧС России по Ленинградской области

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области осуществляет прием заявок 
для участия в конкурсном отборе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в Ленинградской области на право получения субсидий на 
поддержку начинающих фермеров (предоставление гранта на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и  
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающего 
фермера) и на право получения гранта на развитие семейной 
животноводческой фермы в 2016 году (предоставление гранта на 
создание и развитие семейной животноводческой фермы).

Прием заявок на участие в конкурсном отборе осущест-
вляется с  1 по 25 декабря 2015 года включительно,  кроме 
выходных и праздничных дней, по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д.3, каб. 2-45 (по направлению: развитие се-
мейных животноводческих ферм) и каб. 2-97 (по направлению: 
поддержка начинающих фермеров) с 10 до 17 часов.

Предварительный заказ пропусков по тел.: 8 (812) 710-07-29, 
579-38-54.

Внимание: конкурс для начинающих фермеров Ленинградской области
Подробная информация о порядке и сроках проведения 

приема заявок:
1. Для участия в конкурсном отборе крестьянских (фер-

мерских) хозяйств в Ленинградской области на право полу-
чения субсидий на поддержку начинающих фермеров (пре-
доставление гранта на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и  единовременной помощи на 
бытовое обустройство начинающего фермера) находится по 
адресу http://agroprom.lenobl.ru/deyat/razv//notice.

2. Для участия в конкурсном отборе крестьянских фермер-
ских хозяйств на право получения гранта на развитие семей-
ной животноводческой фермы в 2016 году (предоставление 
гранта на создание и развитие семейной животноводческой 
фермы) находится по адресу http://agroprom.lenobl.ru/deyat/
zhiv/Development_domestic_stockraising_farms.

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области
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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 для специалистов, 
работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа Ленинградской области

(далее специалисты сельской местности)

Меры социальной поддержки специали-
стов сельской местности установлены об-
ластным законом от 01.03.2005 г. №13-оз 
«Об оплате жилья и коммунальных услуг и 
мерах социальной поддержки специали-
стов, работающих и проживающих в сель-
ской местности и поселках городского типа 
Ленинградской области» (далее – Закон).

Положение о порядке предоставления 
мер социальной поддержки специалистам 
сельской местности утверждено постановле-
нием Правительства Ленинградской области 
от 18.10.2011 г. №336 (далее – Порядок).

Специалисты, на которых распро-
страняется действие настоящего Закона:

• специалисты государственной вете-
ринарной службы;

• медицинские и фармацевтические ра-
ботники организаций здравоохранения, нахо-
дящихся в ведении Ленинградской области, и 
муниципальных организаций здравоохранения;

• социальные работники, занятые в го-
сударственном и муниципальном секторах 
социального обслуживания, финансируе-
мых за счет средств областного или мест-
ного бюджетов;

• педагогические работники госу-
дарственных и муниципальных образо-
вательных учреждений (за исключением 
педагогических работников федеральных 
образовательных учреждений), финанси-
руемых за счет средств областного или 
местного бюджетов;

• специалисты учреждений культуры, 
финансируемых за счет средств област-
ного или местного бюджетов.

• специалисты, вышедшие на пенсию, 
которые проработали не менее 10 лет в 
сельской местности и поселках городского 
типа и продолжают проживать в сельской 
местности, поселках городского типа Ле-
нинградской области. 

Согласно действующему законодатель-
ству специалисты сельской местности име-
ют право на ежемесячную денежную ком-
пенсацию по оплате жилья и коммунальных 
услуг в размере:

• педагогические работники – 1 503 
рубля (иждивенцы – 301 рубль);

• остальные специалисты – 560 ру-
блей (иждивенцы – 180 рублей).

Документы необходимые для назна-
чения компенсации по оплате жилья и 
коммунальных услуг:

1. Заявление (по форме).
2. Документы, подтверждающие прожи-

вание в сельской местности или поселке 
городского типа Ленинградской области и 
состав семьи.

3. Паспорт (и его копия).
4. Пенсионное удостоверение (и его 

копия) или справка о получении пенсии 
(для специалистов, вышедших на пенсию) 
(справка может быть представлена заяви-
телем самостоятельно или быть запрошена 
комитетом в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия).

5. Трудовая книжка (и ее копия) и(или) 
справка о работе в сельской местности 
(для специалистов, вышедших на пенсию).

6. Справка с места работы (с указа-

нием: даты поступления на работу, зани-
маемой должности, места нахождения уч-
реждения (организации) для специалистов 
государственной ветеринарной службы и 
медицинских работников), справка с места 
работы (с указанием: даты поступления на 
работу, занимаемой должности, места на-
хождения учреждения (организации) и ис-
точника ее финансирования для остальных 
специалистов по Закону). Справка может 
быть представлена заявителем самосто-
ятельно или быть запрошена комитетом в 
рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия.

7. Документ о неполучении мер со-
циальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг по месту 
жительства (для граждан, зарегистриро-
ванных по месту жительства за пределами 
Ленинградской области либо муниципаль-
ных образований Ленинградской области, 
в которых они фактически не проживают) 
(документ может быть представлен заяви-
телем самостоятельно или быть запрошен 
комитетом в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия).

8. Документы, содержащие сведения о 
коммунальных платежах за жилое помещение 
и коммунальные услуги за месяц предшеству-
ющий обращению за компенсацией, и о на-
личии (отсутствии задолженности) по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг.

9. Копия сберегательной книжки Сбер-
банка РФ (в случае перечисления компен-
сации в кредитное учреждение).

В случае обращения за компенсацией 
на иждивенца необходимы документы:

1. Документ, подтверждающий совмест-
ное проживание иждивенца со специалистом.

2. Документ, подтверждающий факт на-
хождения на иждивении:

• свидетельство о рождении (и его ко-
пия) (для детей в возрасте до 18 лет);

• справка с места учебы (для детей в 
возрасте до 23 лет, обучающихся в обра-
зовательных учреждениях по очной форме 
обучения);

• документ, подтверждающий нетру-
доспособность членов семьи специали-
ста (паспорт, справка об инвалидности), и 
справка об их иждивении;

• решение суда (и его копия) (для при-
знанных недееспособными);

• справка организации жилищно-комму-
нального хозяйства о расчете ежемесячной 
денежной компенсации гражданам, вклю-
ченным в федеральный регистр, без учета 
совместно с ними проживающих членов 
семьи, являющихся одновременно иждивен-
цами специалиста сельской местности (при 
наличии в семье федеральных льготников).

Ежемесячная денежная компенсация 
назначается с даты подачи заявления. 

Факт работы в качестве специалиста 
(исключение – специалисты, вышедшие 
на пенсию) подтверждается справкой с 
места работы по истечении 12 месяцев 
со дня обращения за назначением ком-
пенсации (не считая месяца обращения). 
Орган социальной защиты населения в 
рамках межведомственного информаци-

онного взаимодействия самостоятельно 
запрашивает у работодателя справки о 
работе. Также заявитель вправе само-
стоятельно представить данную справку 
в орган социальной защиты населения по 
истечении 12 месяцев со дня обращения 
за назначением компенсации.

Обращаем внимание, что областным за-
коном от 15.02.2013 г. №3-оз «О внесении 
изменений в статьи 2 и 5 областного закона 
«Об оплате жилья и коммунальных услуг и 
мерах социальной поддержки специалистов, 
работающих и проживающих в сельской 
местности и поселках городского типа Ленин-
градской области»» с 01.04.2013 г. введено 
ограничение размеров ЕДК, получаемых 
несколькими льготниками, проживающими 
в одном жилом помещении, фактическими 
расходами на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг, а именно:

1. Если в одном жилом помещении прожи-
вают несколько специалистов сельской мест-
ности, имеющих право на ЕДК, ЕДК предостав-
ляется каждому из них. Совокупный размер 
ЕДК, приходящийся на всех специалистов, 
проживающих в одном жилом помещении, не 
должен превышать фактических расходов на 
оплату жилья и коммунальных услуг.

2. Если в одном жилом помещении со 
специалистом проживают граждане, име-
ющие право на ЕДК по основаниям, уста-
новленным иными нормативными правовы-
ми актами, ЕДК предоставляется каждому 
из них по одному из оснований по выбору 
гражданина, если иное не предусмотрено 
нормативными правовыми актами. Сово-
купный размер ЕДК, приходящийся на всех 
проживающих в одном жилом помещении, 
не должен превышать их фактических рас-
ходов на оплату ЖКУ.

В случае отсутствия у граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, не оборудо-
ванных центральным отоплением и газос-
набжением, документов, подтверждающих 
их фактические расходы на приобретение 
топлива и баллонного газа в 2013 году, сум-
мы фактических расходов за 2012 и 2013 
годы указываются ими в заявлении.

3. Если в одном жилом помещении про-
живают несколько педагогических работни-
ков, имеющих право на ЕДК, ЕДК предостав-
ляется одному из них либо каждому в равных 
долях (по выбору) от размера, определенно-
го в соответствии с Законом.

Выплата ежемесячной денежной ком-
пенсации по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг приостанавливается в следую-
щих случаях:

1. Если в одном жилом помещении 
проживают несколько специалистов 
сельской местности, имеющих право на 
ЕДК и(или) в одном жилом помещении 
со специалистом проживают граждане, 
имеющие право на ЕДК по основаниям, 
установленным иными нормативными 
правовыми актами получателями, кото-
рым предоставляется ЕДК в соответствии 
с Законом или их представителями по 
истечении 12 месяцев со дня обращения 
за назначением компенсации (не считая 
месяца обращения) и далее каждые 12 

месяцев не представлены документы, 
подтверждающие их фактические рас-
ходы на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, понесенные за 12 
предшествующих месяцев, в течение 
которых предоставлялась компенса-
ция по ЖКУ.

2. В случае если свыше двух ме-
сяцев не производится оплата жилого 
помещения и(или) коммунальных ус-
луг выплата ежемесячной денежной 
компенсации приостанавливается. В 
случае полного погашения долга или 
заключения с организациями ЖКХ со-
глашения о погашении задолженности 
компенсация восстанавливается, но не 
более чем за 12 месяцев.

 Возобновление выплаты ежемесячной 
денежной компенсации, приостановленной 
в случае, предусмотренном пунктом 1 на-
стоящего абзаца, производится с месяца 
приостановления выплаты, в случае если 
обращение за возобновлением выплаты 
ежемесячной денежной компенсации по-
следовало не позднее 30 дней со дня:

• ее приостановления;
• со дня смерти близких родственников;
• окончания лечения;
• стихийного бедствия. 
В случае обращения за возобновлени-

ем выплаты ежемесячной денежной ком-
пенсации по истечение 30 дней со дня ее 
приостановления возобновление выплаты 
ежемесячной денежной компенсации осу-
ществляется с даты подачи заявления.

Получатели указанной компенсации 
обязаны в течение 10 дней сообщить в ко-
митет по социальным вопросам о следую-
щих обстоятельствах:

1. Перемене места жительства.
2. Увольнении из учреждения               

(организации).
3. Переходе на получение мер социаль-

ной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг по другим основаниям 
(по инвалидности, как ветеран труда и др.).

4. Переходе на должность, замещение 
которой не дает право на ежемесячную 
денежную компенсацию.

Внимание! Ст. 159.2 Уголовного ко-
декса предусматривает уголовную ответ-
ственность при получении пособий, ком-
пенсаций, субсидий и иных социальных 
выплат, путем предоставления заведомо 
ложных и (или) недостоверных сведений, а 
равно путем умолчания о фактах, влеку-
щих прекращение указанных выплат. 

Комитет по социальным вопросам ад-
министрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 
осуществляет прием документов по адресу:

• г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д.1, кабинет № 8, телефон: 25-099.

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

• п. Кузьмоловский, ул. Железнодорож-
ная, д.26, телефон: 91-586.

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

Нотариальные конторы работают по следующим адресам:
1. Нотариус Дмитрий Владимирович  Митрофанов.
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, де-

ревня Кудрово, ул. Ленинградская, 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.
2. Нотариус Ольга Львовна Герасименко.

Уважаемые жители!

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, де-
ревня 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»

На территории МО «Заневское сельское поселение» начали осуществлять но-
тариальную деятельность нотариусы Дмитрий Владимирович Митрофанов и Ольга 
Львовна Герасименко.
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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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Ответы смотрите в следующем номере.
Ответы на кроссворд из №33(200).

По горизонтали: 1. Подсека. 4. Грильяж. 5. Матрос. 8. Охра. 10. Нотариус. 12. Маракана. 14. Идо. 15. Облако. 16. Торос. 
18. Розарий. 19. Овес. 21. Исаев. 24. Онучи. 25. Осина. 28. Егоза. 29. Перенос. 33. Пробел. 34. Карман. 36. Разгар. 37. ГТО. 
39. Раструб. 40. Кит. 41. Умора.

По вертикали: 1. Порох. 2. Август. 3. Вологда. 6. Аванпорт. 7. Агама. 9. Характер. 11. Сенокос. 13. Нина. 17. Слово. 20. Тайсон. 
21. Историк. 22. Молотьба. 23. Зита. 26. Анчар. 27. Чаплин. 29. Пластика. 30. Адлер. 31. Аэробус. 32. Туз. 35. Мадрид. 38. Осса.

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

Наши 85-летние юбилярыНаши 85-летние юбиляры

Вера Сергеевна КалининаВера Сергеевна Калинина
Николай Кузьмич ВласовНиколай Кузьмич Власов

Наш 80-летний юбилярНаш 80-летний юбиляр

Мария Михайловна СучиловаМария Михайловна Сучилова

Наш 75-летний юбилярНаш 75-летний юбиляр

Нона Ивановна ЛистопадоваНона Ивановна Листопадова

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры

Вячеслав Васильевич ИсаченковВячеслав Васильевич Исаченков
Александра Константиновна Александра Константиновна 
КосачКосач
Галина Алексеевна ЯковлеваГалина Алексеевна Яковлева

Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры

Алексей Иванович ПречесныйАлексей Иванович Пречесный
Николай АлександровичНиколай Александрович
ВасилевскийВасилевский
Александр Александрович Александр Александрович 
НикифоровНикифоров
Татьяна Михайловна МарковаТатьяна Михайловна Маркова

По горизонтали: 1. Город и порт, столица Ливии. 7. Добыча диких зверей и птиц. 9. Тайное соглашение о совместных 
действиях против кого-нибудь. 10. Общее название для высшего духовенства в православной церкви. 11. Змея в сказке 
Р. Киплинга «Книга джунглей», друг Маугли. 12. Кавалерия, конное войско. 14. Вид обуви, башмаки, выдолбленные из 
дерева. 17. Особый вид деятельности, направленный на формирование общественного мнения по широкому спектру 
вопросов. 22. Тип японских неолитических фигурок. 24. Расположение уступами. 26. Единица оценки степени, силы 
какого-нибудь явления. 28. Государство в Африке. 33. Сорт мелкого винограда без косточек, а также изюм из этого со-
рта винограда. 34. Денежная единица Аргентины, Боливии, Кубы, Мексики. 36. Старинный рождественский и святочный 
обряд, сопровождавшийся обходом домов. 38. Передняя часть сцены. 39. Логический довод, служащий основанием 
доказательства. 41. Лицо (или команда), участвующее в заключительной части спортивных соревнований. 44. Группа 
людей, считающих себя избранными в каком-нибудь отношении. 45. Южная водяная птица с нежно-розовым оперением, 
длинной шеей и длинными ногами. 46. Тонкий слой золота на поверхности чего-либо.

По вертикали: 2. Соотношение двух музыкальных звуков по высоте. 3. Мясо коровы или быка как пища. 4. Ягодное 
дерево семейства розоцветных. 5. Башня с сигнальными огнями на берегу моря. 6. Кавалер, воздыхатель, ухажер. 8. 
Занавеси из легкой прозрачной ткани, закрывающие все окно. 13. Счетная единица на Яве, равная 20 штукам. 15. Про-
хладительный кисловатый напиток, настаиваемый с дрожжами на солоде. 16. Место, по которому что-нибудь согнуто. 
18. Спортивный инвентарь, роликовые коньки. 19. Человек, изменивший своим убеждениям, предатель, отступник. 20. 
Марка шведских автомобилей. 21. Мелкое место в реке, озере. 23. Вид теплицы в виде гряд, покрытых застекленными 
рамами или прозрачной пленкой. 25. Сухая кормовая смесь, сбалансированная по содержанию питательных веществ. 
27. Вьющаяся прядь волос. 29. Небо, все видимое над Землей пространство. 30. Частичка горящего или раскаленного 
вещества. 31. Приспособление для ручного прядения, приводимое в движение ножной педалью. 32. Денежная единица 
Японии. 35. Крайний, неудержимый страх, тревога, беспокойство. 37. Итальянский поэт, автор «Божественной комедии» 
(1265 - 1321). 40. Древнегреческий эпический поэт, автор «Илиады» и «Одиссеи». 42. Рыба семейства сельдевых. 43. 
Звук, производимый ударами, колебаниями чего-нибудь металлического, стеклянного. 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ПРИЕМА ГРАЖДАН

20152015

14 декабря 2015 года с 12:00 до 20:00 в здании ад-
министрации МО «Заневское сельское поселение», 
расположенном по адресу: дер. Заневка, д. № 48, 
состоится общероссийский день приема граждан.


