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Уважаемые жители Заневского поселения!Уважаемые жители Заневского поселения!
Примите искренние поздравления с Примите искренние поздравления с 

наступающим Новым годом!наступающим Новым годом!
Уже совсем скоро наступит новый, 2014 

год. Только раз в году календарь дарит нам 
удивительную и необычную ночь, когда, прово-
жая один год, мы сразу же встречаем новый. 

Для Заневского поселения  этот год был бо-
гат на события, которые вошли в каждый дом. 
Это работа, семья, заботы, наши успехи и до-
стижения, совместные планы на будущее. Нам 
удалось продолжить жилищное строительство, 
начать строительство школ, предоставить 4 
квартиры для погорельцев, отремонтировать 
часть муниципальных дорог, облагородить 
внутридомовые территории. Не все, что мы планировали – сделали. Не-
решенных проблем еще много. Но мы на десятки шагов продвинулись 
вперед, заложив хорошую основу для будущего развития. 

Всё, что достигнуто нами в 2013 году, - это, прежде всего, результат 
слаженного труда каждого жителя, коллективов, их руководителей и рядо-
вых тружеников. 

Впереди у нас - большая напряженная работа, крупные, ответствен-
ные задачи. Уверен, мы успешно решим их, сообща справимся с любыми 

трудностями, осуществим все планы и замыслы.
Дорогие земляки! В преддверии Нового года мы желаю,  

чтобы дети были здоровы и счастливы, чтобы семьи 
были крепкими, а в каждом доме царили мир и бла-

гополучие. Пусть новый 2014 год принесёт 
счастье и удачу, любовь и взаимопонима-

ние, станет для вас годом благополучия 
и успеха! 

Алексей Гердий,
глава администрации  

Заневского сельского поселения

Дорогие земляки!Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с са-От всей души поздравляю вас с са-

мым долгожданным праздником - Новым мым долгожданным праздником - Новым 
годом!годом!

Это одни из самых любимых и добрых 
праздников в нашей стране. Для всех нас 
новогодние торжества - особая пора, свя-
занная с приятными хлопотами и заботами, 
подарками и предстоящими каникулами. С 
раннего детства мы связываем его с верой 
в чудо, в то, что станут реальностью самые 
заветные мечты.

 Последние мгновения уходящего года – 
это пора подведения итогов, оценка прой-
денного пути. Для нашей малой родины по 

многим экономическим показателям он был позитивным. Всё, что мы 
делали - было направлено на интересы жителей – направлено на наши 
дома, наши дворы и улицы. Конечно, были в этом году трудности, были 
разочарования и ошибки, но они дали нам новый опыт, сделали нас силь-
нее. Главное – верить в свои силы, честно и добросовестно трудиться! 

Мы стоим на пороге нового года. Каким он станет, что он прине-
сет – во многом зависит от нас самих. Замечательный народ Заневско-
го поселения достоин благополучной и спокойной жизни, нам есть чем 
гордиться, что любить и беречь на своей малой родине. 
Благодарю всех земляков за понимание, доверие 
и активное участие в жизни Заневского поселе-
ния. Пусть благополучие и достаток, радость 
и счастье придут в новом году в каждую се-
мью, в каждый дом. Желаю вам крепко-
го здоровья, исполнения желаний, 
добра и мира! 

Вячеслав Кондратьев,
глава  Заневского  
сельского поселения

Основная задача этого со-
бытия – реализация права за-
явителей на получение ответов по 
существу поставленных вопросов 
при личных обращениях в любые 
государственные органы или ор-
ганы местного самоуправления, в 
компетенцию которых входит реше-
ние поставленных вопросов. В этот 
день на всей территории России 
представители исполнительных ор-
ганов власти всех уровней отвеча-
ли на вопросы граждан. 

В администрации МО «За-
невское сельское поселение» на 
вопросы жителей отвечали глава 
администрации Алексей Гердий и 
специалисты секторов, в компетен-
цию которых входит решение постав-

В этом году в День Конституции Российской Федерации впервые в истории нашей страны прошел 
Общероссийский день приема граждан. 

ленных вопросов. Прием начался 
ровно в 12 часов. На этот момент 
в администрации уже собралась 
группа желающих задать вопрос 
лично главе администрации. Прием 
проводился в порядке живой очере-
ди при предоставлении документа, 
удостоверяющего личность. 

Большинство вопросов каса-
лись ЖКХ. Жителей интересовали 
капитальный ремонт жилых домов, 
работа управляющих компаний, 
начисление оплаты за коммуналь-
ные услуги и т.д. Были и вопросы, 
связанные с градостроительством 
и социальной сферой. Для реше-
ния некоторых вопросов по рас-
поряжению главы администрации 
в кратчайшие сроки будут орга-

низованы совещания с предста-
вителями управляющих компаний, 
а также направлены письменные 
обращение по факту заявления в 
компетентные органы. О резуль-
татах будет сообщено заявителям 
письменно.

По нескольким вопросам граж-
данам было обеспечено личное 
обращение в режиме видеосвязи к 
уполномоченным лицам иных орга-
нов власти, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в уст-
ных обращениях вопросов.

В соответствии с поручением 
Президента Российской Федера-
ции общероссийский день приема 
граждан в День Конституции будет 
проводиться ежегодно.

20 декабря 2013 №35 (127)

трурудностями, осущеу ствим все план
Дорогие земляки! В пред

чтобы дети были здор
были крепр кими, а в 

гополучие. Пу
счастье и у

ние, с, та

ечь на своей малой родине. 
а понимание, доверие 
Заневского поселе-

достаток, радость 
ду в каждую се-
ам крепко-
ланий,

Общероссийский день приема гражданОбщероссийский день приема граждан



20 декабря 2013 № 35 (127)

2

границах улицы Новая (дома №№ 
2, 3, 4, 5, 6,12) и улицы Заневская 
(дома №№ 3, 5, 7) Совет депутатов 
поручил главе администрации про-
вести собрания жителей для выбо-
ров новых старост. 

Также на заседании Совета 
были приняты решения об установ-
лении налога на имущество физиче-
ских лиц, проживающих на террито-
рии муниципального образования, и 
земельного налога для юридических 
и физических лиц, обладающих зе-
мельными участками в пределах 
границ МО «Заневское сельское 
поселение», налоговых ставках по 
ним и льготах, предоставляемых на-
логоплательщикам. 

Так, ставки налога на иму-
щество (строения, помещения и 
сооружения) установлены в за-
висимости от суммарной инвента-
ризационной стоимости объектов: 
до 300 000 рублей – 0,1%, от 300 
000 до 500 000 рублей – 0,3%, свы-
ше 500 000 рублей – 2%. 

В отношении земельных участ-
ков, относящихся к землям сельско-
хозяйственного назначения или к 
землям в составе зон сельскохозяй-

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

Одним из социально-значимых 
решений стало утверждение Поло-
жения «Об обеспечении жителей 
проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления и газос-
набжения, топливом». Теперь за 
оказанием социальной поддержки 
в сектор социального обслужива-
ния, культуры, спорта и молодежной 
политики могут обратиться мало-
имущие семьи и малоимущие оди-
ноко проживающих граждане, в том 
числе: ветераны ВОВ, инвалиды I и II 
групп, ветераны труда, опекаемые 
семьи, многодетные семьи, семьи с 
детьми инвалидами, а также граж-
дане, среднедушевой доход кото-
рых не превышает установленной 
величины прожиточного минимума, 
определяемого по Ленинградской 
области ежеквартально. Приоб-
ретение и доставка топлива (дров, 
угля, топливных брикетов) граж-
данам будет оказываться за счет 
средств местного бюджета.

Далее, в ходе заседания были 
рассмотрены вопросы, связан-
ные с работой старост. В связи 
с отсутствием старост в деревне 
Суоранда и в деревне Янино-1 в 

Заседание Совета депутатов
На очередном Совете, состоявшемся 27 ноября, депутаты МО «Заневское сельское поселение» 

рассмотрели ряд актуальных вопросов.

В этот день со сцены звучало 
много теплых слов в адрес мам и ба-
бушек, первые из которых – от лица 
руководителей Заневского сельского 
поселения Вячеслава Кондратьева и 
Алексея Гердий. 

Основным событием праздника 
стало торжественное вручение по-
четного знака «Новорожденный жи-
тель Заневского сельского поселе-
ния». Его вручали молодым родителям 
заместитель главы администрации 

День матери

23 ноября в Янинском доме культуры прошел праздничный концерт, 
посвященный Дню матери. В 2013 году в Заневском сельском поселении 
родилось 105 малышей.

по общим и социальным вопросам и 
начальник сектора социального об-
служивания, культуры, спорта и мо-
лодежной политики, сама недавно 
ставшая мамой. «Рождение ребенка 
открывает в женщине самые лучшие 
качества: любовь, заботу, доброту и 
милосердие. Все, что мы вкладыва-
ем в ребенка с первых дней жизни, 
обязательно вернется к нам стори-
цей», - отметила она. Вместе с меда-
лью всем молодым мамам подарили 

подарочные карты в магазин «Здо-
ровый малыш».

Поздравили мам и творческие 
коллективы Янинского дома культуры: 
хоровой ансамбль «Лазурь», студия 
бальных «Аврора», студия совре-
менного танца Dance-Mix и многие 
другие. Специально для этого празд-
ника ребята, с особой любовью, при-
готовили множество замечательных 
песен, танцев и сценок - ведь в зале 
находились их дорогие мамы.
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возможность обустроить им комнату. 
Ремонт в детской стал возможен при 
поддержке генерального директора 
«ГлавСтройКомплекс» Н.И. Пасяда, 
спонсорскую поддержку в приоб-
ретении кроваток-трасформеров  
для малышей оказал генеральный 
директор «Арсенал-Недвижимость» 
В.В. Лаптев.

Помощь оказывают и власти Все-
воложского района – после рожде-
ния детей Председатель комитета 

социальной защиты Всеволожского 
района Е.И. Фролова вручила нам 
денежный сертификат, а Ленин-
градское областное отделение  
Российского детского фонда и Со-
циально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних города 
Всеволожск приобрели кроватку для 
нашей старшей дочери и памперсы 
для малышей.

Большое вам спасибо!
Т.И. Третьяк, жительница Янино-1

Сегодня развитие Янинской 
школы идет активными темпами. 
Во многом это стало возможно 
благодаря поддержке руководите-
лей МО «Заневское сельское по-
селение» Вячеслава Кондратьева 
и Алексея Гердий. Они не только 
говорят о правах и свободах граж-
дан, закрепленных в Конституции 
РФ, но и делают все возможное для 
их реализации.

Школьники учатся в отремон-
тированных, оборудованных не-
обходимой техникой классах. Для 
выпускников школы организовы-
ваются выпускные вечера. Юные 
спортсмены выезжают на сорев-
нования и сборы. Летом ребята 
могут устроиться в трудовые бри-
гады – отдохнуть и заработать. И 
это лишь малая толика того, что де-
лается для школы руководителями 
Заневского поселения. 

Помощь оказывают и депу-
таты Заневского поселения. При 

В прошлом году в нашей семье 
родилась тройня: три маленьких 
чуда. Забот сразу прибавилось. В 
этот момент большую поддержку 
нам оказал глава администрации 
Заневского поселения А.В. Гердий. 
Сразу после выписки из роддома 
он подарил нам специальную ко-
ляску для тройняшек. А в этом году 
при участии руководителей муни-
ципального образования В.Е. Кон-
дратьева и А.В. Гердий появилась 

финансовой поддержке Искенде-
ра Мамедова в школе появилась 
новая радиосвязь. Теперь вместо 
привычного школьного звонка 
звучит классическая музыка, ра-
ботает громкая связь. Появилась 
возможность проводить радио-
линейки. У первоклашек в классе 
появился мягкий уголок.

Спонсорскую поддержку ока-
зывают и застройщики. Так, ге-
неральный директор ЗАО «СТК 
«Прок» Владимир Юрьев оказал 
поддержку в приобретении ком-
пьютерной и электронной техники 
для школы, а также мебели для до-
школьного отделения. Всю юриди-
ческую поддержку сопровождал 
руководитель Проекта ЗАО «СТК 
«Прок» Сергей Ржевский.

Искреннее вам спасибо! И с 
наступающим Новым Годом!
Администрация и педагогический 

коллектив МОУ «Янинская средняя 
общеобразовательная школа»

ственного использования и исполь-
зуемых для сельскохозяйственного 
производства, налоговая ставка 
установлена в размере 0,3% от ка-
дастровой стоимости участка. Та-
кой же размер ставки установлен 
для земельных участков, занятых 
жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса 
(за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся фонду 
и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального 
комплекса) или предоставленных 
для жилищного строительства. Став-
ка в размере 0,3% от кадастровой 
стоимости распространяется и на 
приобретенные (предоставленные) 
для индивидуального жилищного 
строительства, личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородни-
чества или животноводства, дачного 
хозяйства земельные участки. В от-
ношении прочих земельных участ-
ков ставка составляет 1,5% от их 
кадастровой стоимости. 

Оба налога вступают в силу 1 
января 2014 года.

Уважаемые жители! 
Продолжается работа общественной приемной депутатов МО 

«Заневское сельское поселение». Депутаты ведут прием каждую 
среду с 15-00 до 18-00.

 
График приема на декабрь и январь

25.12.2013   Н.А. Громова 
15.01.2014   И. Мамедов
22.01.2014   В.П. Моцак
29.01.2014   В.В. Алексеев

Желающих обратиться по интересующим вопросам ждем по  
адресу: дер. Янино-1, ул. Заневская,1 (1 этаж, актовый зал). Ин-
формацию можно получить каждый рабочий день по телефону: 
521-35-56 с 9-00 до 18-00.

В начале урока Вячеслав Евге-
ньевич рассказал об исторических 
этапах конституционного развития 
России, истории принятия совре-
менной Конституции и предпосыл-
ках ее возникновения. Работа с 
учащимися строилась по принципу 
«вопрос - ответ». Глава объяснил 
из каких основных разделов со-
стоит Конституция. Как выяснилось, 
старшеклассники лучше всего зна-
комы с правами и свободами, за-
крепленными в основном докумен-
те страны. Помимо перечисленных 
ими прав и свобод глава сообщил 
о праве участвовать в управлении 
делами государства, избирать 
и быть избранными в органы го-
сударственной власти и органы 
местного самоуправления. 

Особое внимание было уде-

День Конституции в Янинской школе
В этом году в Янинской СОШ Дню Конституции были посвящены нестандартные уроки. Так, для старшеклассников 

урок провел глава Заневского поселения Вячеслав Кондратьев.
лено федеративному устройству 
Российской Федерации и раз-
граничению предметов ведения 
и полномочий между различными 
уровнями власти. На примере За-
невского сельского поселения 
Вячеслав Кондратьев в доступной 
форме объяснил разделение вла-
стей органов местного самоуправ-
ления, структуру и полномочия ад-
министрации и Совета депутатов 
Заневского сельского поселения, 
а также их взаимодействие с орга-
нами власти других уровней.

Также при поддержке специали-
стов сектора социального обслу-
живания, культуры, спорта и моло-
дежной политики учителя Янинской 
СОШ провели видео-урок для уча-
щихся 7-9 классов.

Школьники посмотрели образо-

вательное видео, а после ответили 
на вопросы специалиста сектора 
социального обслуживания, культу-
ры, спорта и молодежной политики. 
Активнее всех отвечали ученики де-
вятого класса Бахтеир Сидиков и 
Анастасия Брюхова. К сожалению, 
опрос на знание гимна Российской 
Федерации выявил, что наизусть его 
никто не помнит. Но ребята пообе-
щали обязательно выучить его к сле-
дующей встрече. 

Когда все тонкости истории 
Российской Конституции были из-
учены, школьникам пожелали знать, 
а главное соблюдать Конституцию 
РФ. Для этого в конце урока им вру-
чили брошюры «Конституция Рос-
сийской Федерации». 

В планах сделать проведения та-
ких уроков традицией.
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Глава Заневского сельского поселения  подвел итоги социально-
экономического развития в 2013 году 

Новый год считается рубежом, когда принято подводить итоги и 
строить планы на будущее. Следуя традиции, мы тоже решили под-
вести своего рода черту под уходящим  2013 годом. Как прожило 
его Заневское поселение? Какие события были наиболее значимы? 
С какими показателями муниципальное образование  вступает в но-
вый, 2014 год, и чего нам ждать от него? Ответить на эти вопросы 
мы попросили человека, который может сделать это максимально 
компетентно - главу Вячеслава Евгеньевича Кондратьева. 

3

Вячеслав Кондратьев: 
«В Новый год вошли уверенно!»

ИНТЕРВЬЮ ГЛАВЫИНТЕРВЬЮ ГЛАВЫ

творческих формирования, которые 
посещают 167 человек. Думаю, что 
наше муниципальное образование 
отличается количеством бесплатных  
творческих кружков и спортивных 
секций. В этом году мы открыли еще 
секцию хоккея.

 Важно, что в культурно-спортив-
ную жизнь мы вовлекаем жителей 
разных возрастов.  

Проводятся различные социаль-
ные акции с участием волонтерских 
движений и молодежи поселения. 
По душе нашим ветеранам и пенси-
онерам организация бесплатного 
плавания в бассейне.

 В течение года было проведено 
63 праздничных мероприятия, в чис-
ле самых крупных: День поселения, 
Масленица, Торжественный митинг, 
посвященный Дню победы, День за-
щиты детей. 

Так что заняться в Заневском по-
селении есть чем, я уверен. 

Планы - 2014
- Итоги минувшего года мы 

подвели. Расскажите, каковы 
приоритеты работы в 2014 году. 

- Главный приоритет – это про-
должение всего комплекса работ, 
направленных на развитие Занев-
ского сельского поселения, на обе-
спечение достойной жизни граж-
дан,  которые мы проводили все эти 
годы. И планы в этом направлении 
у нас уже есть. По-прежнему, боль-
шое внимание будем уделять сфе-
ре ЖКХ. Среди первоочередных 
задач – ремонт дорог, газификация 
населенных пунктов, обеспечение 
жильем нуждающихся, благоустрой-
ство территории, развитие инве-
стиционной политики, жилищное 
строительство, обеспечение водо-
снабжением и водоотведением.   
Много планов в социальной сфере. 
И работа по их реализации уже ве-
дется. В новый год мы вошли уверен-
но. Но раскачиваться после празд-
ников нам некогда – жители ждут от 
нас конкретных дел уже сейчас.   

- Вячеслав Евгеньевич, от 
чего, по-вашему мнению,  в пер-
вую очередь, зависит, эффектив-
ность работы органов местного 
самоуправления? 

- Безусловно, эффективность 
местного самоуправления опреде-
ляется, прежде всего, материаль-
ными и финансовыми ресурсами, 
имеющимися в распоряжении муни-
ципального образования. За период 
работы с 2009 –2013 годов произо-
шло расширение перечня вопросов 
местного значения, большая часть 
из которых привела к увеличению 
объема расходных обязательств му-
ниципального образования. Новые 
полномочия требуют дополнительно-
го финансового обеспечения.  Бюд-
жет поселения является финансовой 
основой для выполнения муници-
пальным образованием своих функ-
ций. Расходы на развитие культуры, 
спорта, жилищно-коммунального 
хозяйства, других обязательств  и 
программ напрямую зависят от до-
ходов бюджета. Поэтому одной из 
первостепенных задач, которые ста-
вит перед собой поселение – задей-
ствовать все возможности для укре-
пления финансовых основ, прежде 
всего за счет роста собираемости  
местных налогов и эффективного 
использования расходов. Так, в 2009 
году доходная часть бюджета посе-
ления составляла порядка 106 мил-
лионов рублей, а в 2013 – 233 мил-
лиона – динамика  на лицо. И за это 
мы благодарны всем,  кто выполнил 
свои обязательства.  В полном объ-
еме были уплачены как налог НДФЛ 
- основной  источник пополнения 
доходной части бюджета, так и пла-
тежи, связанные с арендой муници-
пальной собственности.

- Какие события отличают 
этот год от предыдущих?

- Во-первых, это принятие гене-
рального плана - документа опреде-
ляющего комплексное развитие тер-
ритории до 2035 года.  А во-вторых, 
учитывая, что на нашей территории 
на протяжении 26 лет находится 
только одна школа - конечно, начало 
строительства двух школ в Кудрово. 
Одна рассчитана на 600 учащихся, 
а другая на 1600. Как сказал гу-
бернатор области Александр Дроз-
денко: «Она будет самой большой 
в Ленинградской области». Кроме 
того, в этом году нами была про-
делана огромная подготовительная 

работа для  включения нашего соци-
ального объекта, а именно: детского 
сада – в  бюджет другого уровня. Мы  
сформировали участок, обеспечили 
его всей необходимой инфраструк-
турой, выдали технические условия.   
Так что скоро в Янино-1 начнется 
строительство нового детского сада.  
Это, скажем так, знаковые события.  

Хочется отметить, что наконец-
то мы смогли сдвинуть с «мертвой 
точки»  процесс газификации. В 
этом году газифицирована была ул. 
Новая в Суоранде. Это стало нача-
лом  реализации большой програм-
мы газификации поселения. 

Были проведены значитель-
ные  объемы по текущему ремон-
ту уличного освещения, объектов 
жилищно-капитального комплекса, 
благоустройству, поддержанию  в 
исправном состоянии муниципаль-
ных дорог, дворовых проездов и 
дворов. В течение всего времени  
мы работали в области  совершен-
ствования объектов жилищно-ком-
мунального комплекса, направлен-
ных на повышение устойчивости и 
надежности обеспечения граждан 
коммунальными услугами.  

- Согласитесь, сейчас слож-
нее всего приходится жителям, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации или  незащищен-
ным категориям населения.

- Мы это понимаем, и поэтому в 
минувшем году старались сделать 
все, что в наших силах, для их под-
держки. Нам удалось приобрести за 
счет местного бюджета муниципаль-
ное жильё,  4 квартиры  были выде-
лены  для  погорельцев.  Еще одной 
семье была предоставлена субси-
дия на приобретения жилья. Всего 
на эти цели было направлено 13,35 
миллионов рублей. 

Социальная политика не входит 
в полномочия органов местного 
самоуправления, тем не менее, мы 
стараемся помогать гражданам, 
нуждающимся в поддержке. Прежде 
всего, оказывается помощь  мало-
имущим семьям и малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам. 
150 000 рублей из местного бюд-
жета направлено в виде материаль-
ной помощи 15 жителям поселения. 
Традицией стало содействие в полу-
чении  частичной оплаты путевок  в 
летние детские лагеря. Так, в 2013 
году мы помогли отправить отдыхать 
6 детей и подростков. Ежегодно из 
местного бюджета выделяются де-

нежные средства на организацию 
молодежных трудовых бригад.

- Является ли, на ваш взгляд, 
население союзником и помощ-
ником местной власти  в решении 
вопросов местного значения?

- Безусловно, сделать население 
помощником в решении вопросов 
местного значения очень важно. Хо-
телось бы отметить значительную по-
мощь в решении вопросов жизнео-
беспечения своих земляков старост, 
которые были избраны в уходящем 
году. Оптимальные результаты по 
выработке решений и взаимодей-
ствию с жителями дают встречи с 
нашим Советом ветеранов. Кроме 
того, мы проводим сходы граждан 
по просьбе жителей. Также в этом 
году мы открыли общественную при-
емную депутатов. Дополнительно  к 
своему времени приема, каждую 
среду месяца депутат, независимо 
от своего избирательного округа, 
общается с жителями. Данные фор-
мы работы с населением приносят 
взаимную пользу: мы информируем 
людей о своей работе, они дают ей 
свою оценку. По результатам со-
браний и встреч, даются конкретные 
поручения. Убежден, что такое взаи-
модействие с населением – важное 
направление деятельности местной 
власти, которое способствует повы-
шению эффективности. 

- Какие проблемы, по вашему 
мнению, больше всего беспокоят 
население поселения, есть ли у 
вас решение этих проблем?

- Ликвидация ветхого аварийно-
го жилья, бесперебойное обеспе-
чение водой, газификация, ремонт 
внутрипоселковых дорог – основные 
проблемы Заневского сельского по-
селения. Над этими проблемами 
мы работаем системно, и уже не 
первый год. Со   следующего года 
наше муниципальное образование 
будет развиваться в рамках про-
граммного бюджета. Т.е. мы нач-
нем реализацию целого ряда новых 
муниципальных программ, целью 
которых является кардинальное 
улучшение ситуации в различных 
сферах жилищно-коммунального 
хозяйства. В частности, это: «Обе-
спечение качественным жильем 
граждан»,  «Обеспечение устойчи-
вого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры и повышение энер-

гоэффективности», «Благоустрой-
ство и санитарное содержание», 
«Развитие автомобильных дорог».    
Все программы разрабатывались 
на основании мониторинга с уче-
том актуальных задач.  

- Вячеслав Евгеньевич, вы 
сказали, что со следующего года 
муниципальное образование пе-
рейдет на программный бюджет. 
В чем его отличие от существую-
щего бюджета?

- Программный бюджет это абсо-
лютно новый подход к формированию 
бюджета. С одной стороны он вызван 
изменениями в законодательстве, а с 
другой – необходимостью  планиро-
вания расходов в перспективе. Т.е. он 
формируется на основании муници-
пальных программ, разрабатывае-
мых и принимаемых администрацией 
с учетом приоритетных направлений 
деятельности. Начиная с 2014 года, 
Заневское поселение переходит на 
трехлетний программный бюджет. В 
нашем муниципальном образова-
нии  приняты семь программ, одна 
из которых имеет три подпрограммы. 
Общая сумма финансирования по 
данным программам на три года со-
ставит около 416 миллионов рублей. 
И эти расходные цифры подкрепле-
ны доходами.

У нас  появляется возможность 
детализировать мероприятия не 
только адресной программы, но и 
не входящие в нее, а также четко 
контролировать исполнение про-
грамм, и, соответственно, бюджета.

Кроме того, программный бюд-
жет позволяет получать софинан-
сирование из других бюджетов для 
реализации наших мероприятий.

- Какие у жителей поселения 
есть возможности для комфорт-
ной жизни, самореализации?

- На сегодняшний день функци-
онирует 7 различных секций, в кото-
рых занимается 223 человека, 14 



20 декабря 2013 № 35 (127)

4

Со сцены участники концерта 
откровенно говорили о современ-
ных пороках – табакокурении, нар-
комании и алкоголизме. Но «пороки 
общества – необязательно пороки 
молодежи». Да, некоторые пред-
ставители молодежи действительно 
поддались им, но кто подает им при-
мер? И кто в таком случае в боль-
шей степени виновен в этом? Дети, 
стремящиеся во всем походить на 
нас, взрослых, или взрослые, кото-
рые не задумаются об этом?

Сегодня взрослые привыкли ви-
деть в подростках исключительно ху-
лиганов, лентяев, нахлебников и т.д. 

В этот день в Янинском доме куль-
туры зал был полон – «новогодней 
иголке некуда было упасть». Ансамб-
ли и творческие коллективы подгото-
вили множество интересных номеров 
для жителей поселения. «Гвоздем» 
программы стал выход на сцену са-
мых маленьких артистов – вокальный 
ансамбль «Кнопочки» порадовал 
зрителей несколькими номерами. 
Малыши задали тон представлению: 
зал рукоплескал. 

Среди красочных и волшебных 
выступлений нашлось время и для 
торжественного награждения спор-
тсменов и активных жителей поселе-
ния. Начальник сектора социального 

Отчетный концерт коллективов Янинского дома 
культуры «прошел на ура»

ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

В минувшую субботу в Янинском СКСДЦ состоялся предновогодний 
концерт, на котором спортсменам и активным жителям поселения 
вручили грамоты и памятные призы.

обслуживания, культуры, спорта и 
молодежной политики В.Н. Качалова 
и заместитель директора Янинского 
СКСДЦ В.С. Воробьев вручили ребя-
там грамоты и памятные подарки. На 
сцену были приглашены: Мухамад 
Сидиков, Григорий Павлов, Ислам 
Таваралиев, Григорий Ястреб, Геор-
гий Вихко, Артем Отаров и Дарья 
Чугуева. Эти ребята отличились во 
многих спортивных мероприятиях, 
прошедших в этом году Заневском 
поселении. За высокие спортивные 
достижения грамотой была награж-
дена Анастасия Меркурьева. Награ-
ды за активное участие в спортивной 
жизни поселения были вручены Илье 

Ухабову, тренеру женской волей-
больной команды; Антону Харчикову, 
учителю физкультуры Янинской шко-
лы; Илье Лебедеву, капитану фут-
больной команды «MAD» и Вадиму 
Фролову, капитану футбольной ко-
манды «Янино-Зенит».

Яркие восточные костюмы, акро-
батические номера, световое шоу, 
хип-хоп и вальс удерживали внима-
ние зрителя в течение нескольких 
часов. На прощальную песню вышли 
все артисты, их было настолько мно-
го, что сцена просто не могла уме-
стить их всех. Концерт так понравил-
ся зрителям, что они еще долго не 
отпускали ребят с подмостков.

В этот вечер в Янинском доме 
культуры звучала музыка П.И. Чай-
ковского, М.И. Глинки, Н.А. Римско-
го-Корсакова и, конечно же, А.А. 
Алябьева, А.Е. Варламова, А.Л. Гу-
рилева, внесших ведущий вклад в 
становление русского романса. 
В песнях, звучавших со сцены, как 
в зеркале отразилась бездонная 
душа русской женщины, в каждой 
говорилось о любви, ее силе и пре-
восходстве над другими чувствами.

Особыми гостями вечера стали 
Николай Стефанович и Анна Ива-
новна Ткаличевы, доказавшие на 

Мне так хочется любить…
В первую субботу в Янино-1 состоялся ве-

чер романса, посвященный самому прекрас-
ному чувству на земле – любви.

Первый молодежный концерт в Янино-1
В последний рабочий день ноября в Янинском СКСДЦ состоялся пер-

вый молодежный концерт, организованный инициативной группой мо-
лодежи Заневского поселения. Он прошел в рамках развития молодеж-
ной политики на территории муниципального образования.

Но это далеко не так. И молодежь 
Заневского поселения – яркий тому 
пример. Многие ребята уже рабо-
тают, активно занимаются спортом, 
самовыражаются по средствам 
различных видов искусства. 

Участники концерта познакоми-
ли зрителей, среди которых были и 
взрослые, с современными направ-
лениями музыки, вокала и танца. 
Танцевальный коллектив Diamonds 
исполнил клубный танец с элемента-
ми go-go, ребята из студии совре-
менного танца Dance Mix – номер 
«Бурлеск» и «Лирический хип-хоп». 
Эти номера регулярно вызывают 

овации зрителей, пришедших на 
концерты в Янинский СКСДЦ. Впер-
вые перед янинскими зрителями вы-
ступили рэперы Ramzes, Remarka и 
Alien, доказав, что даже ритмичный 
речитатив — один из основных эле-
ментов стиля хип-хоп-музыки может 
быть лиричным, ведь смысл заклю-
чается в словах, идущих от сердца.

Ребята попросили присутствую-
щих взрослых не измерять их одной 
линейкой, ведь они абсолютно раз-
ные, каждому присущи собствен-
ные мысли, взгляды и мечты. Одна из 
которых – иметь возможность само-
выражаться в творчестве. 

собственном примере, что настоя-
щая любовь не подвластна времени. 
Вот уже 55 лет они идут вместе по 
жизни. От лица руководителей муни-
ципального образования Вячеслава 
Кондратьева и Алексея Гердий им 
были вручены цветы и подарки. Зал 
поддержал их аплодисментами.

Своим исполнением романсов 
радовали слушателей Светлана 
Мельник, Лидия Калинина, Ксения 
Риффель. Аккомпанировал им Дми-
трий Кошелев. Окунуться в чарую-
щую атмосферу русского романса 
пришли люди всех возрастов.

МБУ «Янинский сельский КСДЦ» по адре-
су: деревня Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46 и 
администрация Заневского сельского посе-
ления приглашают всех желающих принять 
участие в культурно-массовых и спортивных 
мероприятиях.

Расписание культурно-массовых 
и спортивных мероприятий на 
январь

13 и 20 января, пн. в 14:00 – Кинолекторий. МБУ «Янинский сельский 
КСДЦ», д. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46.

27 января, пн. в 15:00 – Концерт,  посвященный Дню снятия блокады Ле-
нинграда. МБУ «Янинский сельский КСДЦ», д. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46.

Протокол публичных слушаний по проекту Решения о бюджете муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

18 декабря 2013 г.
д.Янино-1,
МБУ «Янинский сельский КСДЦ»                                         
14 часов 30 минут

Публичные слушания проводятся 
в соответствии со статьями 169-183 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом МО, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образова-
нии «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Инициатор публичных слушаний: 
Глава муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области.

На публичных слушаниях присутству-
ют: заместители главы администрации, на-
чальники секторов администрации, депу-
таты Совета, Совет ветеранов, сотрудники 
Администрации, жители МО «Заневское 
сельское поселение».

Количество зарегистрированных 
участников публичных слушаний – 29 
человек.

Вопрос, вынесенный на публичные 

слушания: проект бюджета муниципаль-
ного образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 
2014 год и на плановый период 2015-
2016 годов.

Начало публичных слушаний 14 ча-
сов 30 минут.

Председатель публичных слушаний 
начальник ФЭС администрации Скидкин 
А.В. открыл слушания. 

Скидкин А.В. пояснил, что начиная с 
2014 года, муниципальное образование 
переходит на трехлетний программный 
бюджет. Одной из основных особенно-
стей его является то, что он формируется 
на основании муниципальных программ, 
разрабатываемых и принимаемых адми-
нистрацией с учетом приоритетных на-
правлений деятельности.

Программный бюджет это абсо-
лютно новый подход к формированию 
бюджета, вызванный, с одной стороны, 
изменениями в законодательстве, а с 
другой необходимостью планирования 
расходов в перспективе. В МО «За-
невское сельское поселение» приняты 
семь программ, одна из которых име-
ет три подпрограммы. Общая сумма 
финансирования по программам на 
три года (2014-2016) составит 415 930 
400,00 рублей! И эти расходный цифры 

подкреплены доходами.
Таким образом, появляется возмож-

ность детализировать мероприятия не 
только адресной программы, но и не 
входящие в нее, а также четко контроли-
ровать исполнение программ, и, соответ-
ственно, бюджета.

Программный бюджет по сравнению 
с непрограммным более прозрачен, по-
зволяет планировать расходы на трех-
летнюю перспективу, ориентирован на 
результат, позволяет получать софинан-
сирование из других бюджетов для реа-
лизации наших мероприятий.

При работе над трехлетним про-
граммным бюджетом были учтены все 
изменения в законодательстве а также 
первоочередные направления деятель-
ности администрации в соответствии с 
131-ФЗ. 

Также Скидкин А.В. доложил основные 
характеристики трехлетного бюджета:

прогнозируемый общий объем дохо-
дов 2014 года в сумме 188 621,9 тысячи 
рублей;

общий объем расходов 2014 года в 
сумме 205 040,5 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюдже-
та 2014 года в сумме 16 418,6 тысячи 
рублей.

прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета на 2015 год в сумме 191 

021,9 тысячи рублей и на 2016 год в сум-
ме 195 321,9 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета на 
2015 год в сумме 213 333,4 тысячи ру-
блей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 5 183,3 тысячи рублей, 
и на 2016 год в сумме 217 466,0 тысячи 
рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 10 316,6 тысячи 
рублей;

прогнозируемый дефицит бюдже-
та на 2015 год в сумме 22 311,5 тысячи 
рублей и на 2016 год в сумме 22 144,1 
тысячи рублей.

Скидкин А.В. пояснил, что расходы 
на адресную программу строительства 
и капитального ремонта на 2014 год со-
ставят порядка 70 млн.рублей.

Поступило шесть вопросов от жителей.
Специалист ГО и ЧС В.И. Романюк, 

отвечая на вопрос, доложил основные 
направления программы по безопасно-
сти на 2014-2016 годы.

Начальник сектора ЖКХ и благо-
устройства О.Л. Туманов, отвечая на 
вопрос, пояснил положение дел по улич-
ному освещению деревень, в также по 
взаимодействию с ООО «СМЭУ «Занев-
ка» в вопросе приобретения генератора 
для бесперебойной работы котельной.

Начальник сектора социального 
обслуживания, культуры, спорта и моло-

дежной политики В.Н. Качалова, отвечая 
на вопрос председателя Совета вете-
ранов, пояснила основные направле-
ния социальной политики поселения на 
2014-2016 годы.

Председателем предложен проект-
резолюция публичных слушаний: 

1. Одобрить Проект Бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области на 2014 год и на плано-
вый период 2015-2016 годов.

2. Рассмотреть проект Решения о 
бюджете на 2014 год и на плановый пери-
од 2015-2016 годов на Совете депутатов 
МО «Заневское сельское поселение».

С протоколом публичных слушаний 
можно ознакомиться у секретаря Со-
вета депутатов МО «Заневское сель-
ское поселение» д.Заневка,48 с 9:00 
до 17:00, либо на официальном сайте 
zanevka.org. 

Скидкин А.В. поставил резолюцию-
заключение публичных слушаний на 
голосование.

Результаты голосования: резолюция-
заключение принята единогласно.

Публичные слушания окончены в 15 
часов 30 минут.

Председатель публичных слушаний                                                
Скидкин А.В.
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Социальное обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов на дому

Получателями услуги соци-
ального обслуживания на дому 
могут быть граждане Российской 
Федерации пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, муж-
чины старше 60 лет) и инвалиды, 
постоянно или преимущественно 
проживающие на территории Ле-
нинградской области и нуждаю-
щиеся в постоянной или времен-
ной посторонней помощи в связи 
с частичной или полной утратой 
возможности самостоятельно 
решать вопросы жизнеобеспече-
ния вследствие ограничения спо-
собности к самообслуживанию 
и (или) передвижению, а также 
граждане пожилого возраста и 
инвалиды, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации.

Для получения услуги необходи-
мо предоставить в комитет по со-
циальным вопросам (г. Всеволожск, 
Всеволожский пр. д. 1):

1. Заявление (обязательный, 1 
экз. Предоставляется без возврата). 

2. Заключение лечебно-профи-
лактического учреждения о наличии 
показаний и отсутствии медицин-
ских противопоказаний к принятию 
на социальное обслуживание (обя-
зательный, 1 экз. Предоставляется 
без возврата). 

3. Справку о размере пенсии 
заявителя, выданную органом, осу-
ществляющим пенсионное обеспе-
чение, (обязательный, 1 экз. Предо-
ставляется без возврата). 

4. Справку о регистрации по 
месту жительства (форма N 9) (обя-
зательный, 1 экз. Предоставляется 
без возврата). 

5. Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность заявите-
ля (может быть получен в ходе ока-

зания услуги, 1 экз. Предоставляется 
только для просмотра (снятия копии) 
в начале оказания услуги). 

6. Справку, выданную органом 
местного самоуправления или жи-
лищно-эксплуатационным предпри-
ятием, о составе семьи с указанием 
даты рождения каждого члена семьи 
и родственных отношений (обяза-
тельный, 1 экз. Предоставляется без 
возврата). 

Подать документы можно лич-
но, по почте или через законного 
представителя.

Основания для отказа в оказа-
нии услуги: 

• наличие у граждан пожилого 
возраста и инвалидов тяжелых пси-
хических расстройств, хроническо-
го алкоголизма, венерических, хро-
нических инфекционных и кожных 
заболеваний, вирусоносительства, 
активных форм туберкулеза, а так-
же иных тяжелых заболеваний, тре-
бующих лечения в специализиро-
ванных стационарных учреждениях 
здравоохранения;

• наличие в предоставленных до-
кументах исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих одно-
значно истолковать их содержание;

• несоответствие заявителя опи-
санию получателя государственной 
услуги;

• непредставление документов, 
необходимых для зачисления на со-
циальное обслуживание на дому.

Размер платы за социальное 
обслуживание на дому устанавли-
вается конкретному обслуживае-
мому лицу в соответствии с уста-
новленными тарифами и размером 
оплаты за отдельные социальные 
услуги с учетом перечня и объема 
предоставляемых социальных услуг, 
величины его среднедушевого до-
хода в соответствии с Постановле-
нием Правительства Ленинградской 

области от 16 апреля 2009 года № 
102 «Об утверждении стоимости 
социального обслуживания и тари-
фов на гарантированные социаль-
ные услуги, предоставляемые госу-
дарственной системой социальных 
служб Ленинградской области 
гражданам пожилого возраста, ин-
валидам и гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, 
детям с ограниченными возможно-
стями, несовершеннолетним детям 
и семьям с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации».

Стационарное социальное об-
служивание престарелых и инва-
лидов в домах-интернатах

Получить услугу могут граждане 
Российской Федерации постоян-
но проживающие на территории 
Ленинградской области пожилого 
возраста (женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и инвалиды, 
нуждающиеся в постоянной или вре-
менной посторонней помощи в связи 
с частичной или полной утратой воз-
можности самостоятельно решать 
вопросы жизнеобеспечения вслед-
ствие ограничения способности к 
самообслуживанию и (или) передви-
жению, а также граждане пожилого 
возраста и инвалиды, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации.

Для получения услуги необхо-
димо предоставить следующие до-
кументы в комитет по социальным 
вопросам (г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр. д. 1):

1. Письменное заявление граж-
данина (обязательный, 1 экз. Предо-
ставляется без возврата). 

2. Медицинскую карту (обяза-
тельный, 1 экз. Предоставляется на 
все время оказания услуги с обяза-
тельным возвратом Заявителю). 

3. Справку об инвалидности 
(обязательный, 1 экз. Предоставля-

ется только для просмотра (снятия 
копии) в начале оказания услуги). 

4. Паспорт (обязательный, 1 экз. 
Предоставляется только для просмо-
тра (снятия копии) в начале оказа-
ния услуги). 

5. Пенсионное удостоверение 
(необязательный, 1 экз. Предостав-
ляется только для просмотра (снятия 
копии) в начале оказания услуги). 

6. Справку о размере получа-
емой пенсии (обязательный, 1 экз. 
Предоставляется без возврата). 

7. Страховой медицинский по-
лис (обязательный, 1 экз. Предо-
ставляется только для просмотра 
(снятия копии) в начале оказания 
услуги). 

8. Страховое свидетельство го-
сударственного пенсионного стра-
хования (обязательный, 1 экз. Пре-
доставляется только для просмотра 
(снятия копии) в начале оказания 
услуги). 

9. Справку о регистрации по 
месту жительства (форма N 9) (обя-
зательный, 1 экз. Предоставляется 
без возврата). 

10. Справку о составе семьи с 
указанием родственных отношений 
(обязательный, 1 экз. Предоставля-
ется без возврата). 

11. Справку о доходах членов 
семьи (обязательный, 1 экз. Предо-
ставляется без возврата). 

12. Акт о материально-бытовом 
положении (обязательный, 1 экз. 
Предоставляется без возврата). 

13. Справку о последнем месте 
регистрации в Ленинградской обла-
сти (необязательный, 1 экз. Предо-
ставляется на все время оказания 
услуги с обязательным возвратом 
Заявителю). 

Гражданам, частично или пол-
ностью утратившим способность 
к самообслуживанию и нуждаю-
щимся по состоянию здоровья в 

постоянном постороннем уходе 
и наблюдении, стационарное со-
циальное обслуживание в пси-
хоневрологических интернатах 
предоставляется на срок до шести 
месяцев (временно) или в условиях 
постоянного пребывания.

Основанием для отказа в ока-
зании услуги является:

• несоответствие заявителя 
описанию получателя государ-
ственной услуги;

• представление заявителем не 
полного пакета документов;

• общие противопоказания о 
предоставлении государственной 
услуги по стационарному соци-
альному обслуживанию: наличие у 
граждан хронического алкоголиз-
ма, наркомании, венерических, 
хронических инфекционных и кож-
ных заболеваний, вирусоноситель-
ства, активных форм туберкулеза, 
злокачественно протекающих опу-
холевых процессов и их рецидивов, 
а также иных тяжелых заболеваний, 
требующих лечения в специализи-
рованных стационарных учрежде-
ниях здравоохранения;

• наличие в предоставленных 
документах исправлений или се-
рьезных повреждений, не позволя-
ющих однозначно истолковать их 
содержание;

• предоставление заявителем 
(уполномоченным лицом) неполного 
комплекта документов;

• наличие в представленных 
документах неоговоренных при-
писок и исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их со-
держание, кроме случаев, когда 
допущенные нарушения могут 
быть устранены органами и ор-
ганизациями, участвующими в 
предоставлении государственной 
услуги.

ЖКХ
Администрация МО «Заневское 

сельское поселение» информи-
рует граждан, состоящих в списке 
учета в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального 
найма, что в соответствии с Жилищ-
ным Кодексом Российской Федера-
ции от 29.12.2004 г., Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления», 
законом Ленинградской области 
от 26.10.2005 года N 89-ОЗ «О по-
рядке ведения органами местного 
самоуправления Ленинградской 
области учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам со-
циального найма», администрация 
ежегодно с 10 января по 31 марта 
обязана проводить проверку прав 

граждан состоять на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых поме-
щениях на основании документов, 
представленных гражданами, при-
нятыми на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях.

В связи с этим в срок с 15 янва-
ря по 25 марта 2014 года, данным 
гражданам необходимо предста-
вить следующие документы на каж-
дого члена семьи: 

1.Копию паспорта, с одновре-
менным представлением оригинала;

2.Ф-9,Ф-7 (запрашивается в па-
спортном столе);

3.Выписку из финансового 
лицевого счета с указанием ко-
личества проживающих граждан 
(запрашивается в Управляющей 
компании);

4. В случае если у гражданина 
за истекший период произошли 

изменения в ранее представлен-
ных сведениях - Выписку из ЕГРП 
о наличии или отсутствии жилых 
помещений на праве собственно-
сти (запрашивается в Управлении 
Росреестра по Ленинградской об-
ласти, Всеволожский отдел, на каж-
дого члена семьи).

Документы необходимо предо-
ставить в Администрацию МО «За-
невское сельское поселение» Все-
воложского района Ленинградской 
области по адресу: дер. Янино-1, 
ул. Заневская, д.1 , сектор ЖКХ и 
благоустройства, кабинет 2. Время 
работы: понедельник - четверг 9:00 
- 13:00, 14:00 - 18:00, пятница 9:00 
- 13:00, 14:00 - 17:00, специалист: 
Сердцелюбова Татьяна Валерьев-
на. К указанному специалисту мож-
но обратиться по всем имеющимся 
у Вас вопросам.

ЖКХ
ГРАФИК

Очистки от снега придомовых территорий и автостоянок
дер. Янино-1 и дер. Заневка ООО «СпецТехникаЯнино»

Одним из ключевых направ-
лений молодежной политики, про-
водимой на территории муници-
пального образования, является 
гражданско-патриотическое вос-
питание молодежи. 

Благополучие любого граж-
данского общества и правового 
государства во многом зависит от 
уровня гражданского образования 

Патриотическое воспитание детей и молодежи в  Заневском поселении
Одним из ключевых направлений молодежной политики, проводимой 

на территории муниципального образования, является гражданско-па-
триотическое воспитание молодежи. 

и патриотического воспитания его 
граждан. Наша страна не исключе-
ние. Вместе с увеличившимися се-
годня возможностями реализовать 
себя как самостоятельную личность 
в различных областях жизни возрос-
ла ответственность каждого челове-
ка за свою судьбу и судьбу других 
людей. Особенно важно объяснить 
это подрастающему поколению. 

В нашем поселении уделяют 
внимание не только физическому и 
творческому развитию детей и под-
ростков, но и гражданско-патрио-
тическому воспитанию молодежи. 
Воспитание патриотизма у подрас-
тающего поколения является одним 
из ключевых направлений работы 
сектора социального обслужива-
ния, культуры, спорта и молодеж-

ной политики администрации МО 
«Заневское сельское поселение». 
Для этого в этом году был прове-
ден целый комплекс мероприятий: 
многочисленные встречи молодежи 
с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, уборка мест захороне-
ний воинов, погибших в годы ВОВ, 
поездка учащихся Янинской СОШ 
на День призывника в воинскую 
часть п. Бугры и т.д. Юные жители 
Заневки приняли активное участие 
в праздничном концерте ко Дню По-
беды и торжественном возложении 
венков к братскому захоронению 

на Пундоловском кладбище. Уча-
щиеся СОШ взяли шефство над 
мемориальными памятниками и за-
хоронениями на территории Занев-
ского поселения. В следующем году 
в дополнение к этим мероприятиям 
запланировано проведение специ-
алистом сектора социального об-
служивания, культуры, спорта и мо-
лодежной политики кратких лекций 
по тематике гражданско-патриоти-
ческого воспитания вначале уроков 
ОБЖ в Янинской СОШ. 

Продолжение читайте в           
январском номере.

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 (81370) 78-366 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00 
(обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). 

Мы работаем для Вас!

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

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Приглашаем зеленую «гостью» в дом
Самым главным гостем в новогоднем доме является зеленая кра-

савица. Как правильно выбрать праздничную гостью расскажет 
«Заневский вестник».

Гораздо больше трудностей вас 
ожидает, если вы решили покупать 
живое деревце. Для начала выбе-
рете, вокруг сосны или ели в вашей 
семье будут водить хороводы. Напо-
минаем о том, что ель простоит на 
неделю меньше до осыпания иголок. 
Чтобы праздничное настроение со-
хранялось как можно больше, и 
хвойный запах долго не покидал ваш 
дом следуйте некоторым советам:

1) Цвет иголок должен быть зе-
леным или голубым, но уж точно не 
желтым - такая ель осыпется рань-
ше боя курантов.

2) Иголки должны быть по ГОСТу. 
Шутка. Но с слишком длинных или 
коротких будут падать игрушки. 

3) Сруб у основания ствола су-
хой - плохо дело. Красавицу давно 
не хотят приглашать к себе домой. 

4) Проведите рукой по иглам, они 
не должны выпадать и осыпаться, 
если это происходит, дерево сухое. 

5) Попробуйте согнуть ветку, 
давно срубленное или старое де-
рево плохо гнется и трещит. Моло-
дое деревце, как девушка, гибкое и 
эластичное. 

Если сердце указало на «пра-
вильную» ель, нужно ее доставить до-
мой как можно более аккуратно, для 
этого воспользуйтесь мешковиной 
и веревками. Но в дом заносите не 
сразу. Перепад температур может 
сыграть злую шутку с новым приоб-
ретением. Вблизи батарей и ото-
пительных приборов устанавливать 
ее не рекомендуется. Для сохране-
ния влаги в деревце поместите его 
в ведро с песком. Туда же добавьте 
раствор 1 литра воды и небольшого 
количества желатина и глицерина, 
или с добавлением 2 столовых ло-
жек сахара и таблетки аспирина. 
Правда, предварительно вам нужно 
будет зачистить низ ствола от коры 
на 10-15 см. 

ничного» пожара и обеспечить 
оборудованию хорошее состояние 
на следующий год, выполняйте не-
сложные требования: для отключе-
ния электрических украшений, осу-
ществляйте захват в область вилки. 
Не тяните за кабель питания, чтобы 
отсоединить прибор из электросе-
ти. Это может повредить изоляцию 
кабеля и из-за этого в неподходя-
щий момент может произойти возго-
рание, а так же это может привести 
к поражению электрическим током.

Праздники, как и все хорошее, 
быстро заканчиваются и прежде 
чем убрать гирлянды до следующего 
года, требуется внимательно осмо-
треть их. Без сожаления выбросите 
гирлянду, если она имеет ослаблен-
ные соединения, сломанную или 
треснутую вилку. Бережно и акку-
ратно обращайтесь с новогодними 
огоньками. Если они состоят из ламп 
накаливания, каждую лампу требует-
ся обернуть куском картона или по-
местить в отдельные пакет. Храните 
электрические украшения в сухом 
месте, где они не могут быть повреж-
дены водой или чрезмерной влагой. 
Кроме того, держите их подальше от 
детей и домашних животных. И они 
еще долго будут радовать вас.

В новогоднюю ночь и взрослые, 
и дети любят использовать пиро-
технику. Чтобы неожиданно не при-
шлось вызывать пожарных, важно 
запомнить ряд несложных правил и 
не забывать об ответственном обра-
щении с огнем. Очень часто в нашей 
стране продают поддельную продук-
цию, поэтому покупайте пиротехнику 
у тех продавцов, которые имеют все 
необходимые разрешительные доку-
менты на такую деятельность и сер-
тификаты качества на продукцию. 
Продавец должен быть готов пред-
ставить заключение СЭС и Службы 
пожарной охраны, а все товары 

должны иметь описания на русском 
языке и иметь срок годности.

Основные признаки фальсифи-
кации пиротехники:

• На упаковке отсутствуют: наи-
менование, предупреждение об 
опасности и информация, о разме-
рах опасной зоны вокруг работаю-
щего изделия, срок годности, усло-
вия хранения и способы утилизации, 
реквизиты производителя.

• Название или изготовитель, 
указанные на изделии и в сертифи-
кате, не совпадают.

• Копия сертификата не заве-
рена подписью и оригинальной пе-
чатью органа, выдавшего сертифи-
кат, либо нотариуса или владельца 
сертификата.

• В графе сертификата «допол-
нительная информация» нет класса 
опасности.

• Код органа по сертификации 
знака соответствия на изделии не 
совпадает с кодом в номере сер-
тификата.

Если у Вас есть подозрения в 
подлинности изделия, лучше отка-
заться от его приобретения, - здо-
ровье дороже!

От момента покупки до исполь-
зования порой проходит много вре-
мени и тогда фейерверкам нужно 
обеспечить правильное хранение. 
Лучшие условия - сухие и прохлад-
ные места, находящиеся подальше 
от источников огня и газовых при-
боров. Пиротехническую продукцию 
также нельзя оставлять на солнце 
(на подоконниках, балконах, на це-
лый день во дворе и т.д.). Перед за-
пуском обязательно проверьте еще 
раз, не повреждено ли изделие. 
Если оно намокло, не пробуйте су-
шить его на батарее или в духовке. 
При запуске держите остальную 
«артиллерию» подальше от места 
запуска. Особой опасностью обла-

дают петарды, не стоит их носить в 
кармане с ключами и зажигалками.

Российским законодательством 
разрешено использование фейер-
верков на открытых площадках, в 
радиусе 100 метров от которых нет 
зданий и легковоспламеняющихся 
предметов. С особой осторожно-
стью следите за детьми, и не дове-
ряйте им запуски ракет!

Применение пиротехнической 
продукции запрещается:

• на территориях взрывоопасных 
и пожароопасных объектов, в поло-
сах отчуждения железных дорог, не-
фтепроводов, газопроводов, линий 
высоковольтных электропередач;

• на крышах, балконах, лоджиях, 
из форточек, выступающих частях 
фасадов зданий (сооружений);

• при погодных условиях, не 
позволяющих обеспечить безопас-
ность при её использовании. При-
менять пиротехнику при ветре бо-
лее 5 м/с;

• во время проведения митин-
гов, демонстраций, шествий, пике-
тирования;

• лицами, не преодолевшими 

возрастного ограничения, установ-
ленного производителем.

Помните, что самыми распро-
страненными травмами при за-
пусках ракет являются ожоги. При 
поджоге фитиля держите фейер-
верк так, чтобы на вас не летели 
икры. Если он поврежден (над-
ломан, торчит только кончик) от-
кажитесь от использования изде-
лия. Если фейерверк не сработал, 
нельзя пытаться использовать его 
повторно. Батарея, петарда или 
одиночный салют могут сработать в 
самый неподходящий для этого мо-
мент - в руках или в непосредствен-
ной близости от людей.

Во время запуска специалисты 
рекомендуют всегда держать под 
рукой воду (на крайний случай во-
круг вас есть снег). Во-первых, это 
поможет быстро устранить внезап-
ное возгорание, а во-вторых, в воде 
стоит смачивать все сработавшие 
фейерверки на случай, если внутри 
остались взрывчатые и горючие ве-
щества. Чтобы год начинался с чи-
стого листа, не стоит оставлять по-
сле запусков мусор.

Помните, в случае пожара, чрезвычайной ситуации звонить по телефону «01» или «112»!
 Будьте бдительны, не стоит портить себе праздники!

Праздничные угощения обычно 
растягиваются на несколько дней, 
пока холодильник полностью не опу-
стеет. К сожалению, новогоднее 
время летит очень быстро, и мы за-
бываем о сроках хранения продук-
тов: мясные и рыбные блюда, салаты 
с яйцом и майонезом, мягкие со-
рта сыра, молочные продукты – все 
они скоропортящиеся. Особенно 
быстро портятся блюда с высоким 
содержанием белка (яйца, мясная 
нарезка и т.д.). Хранение таких про-
дуктов при комнатной температуре 
недопустимо, поскольку уже через 
четыре часа после пребывания в 
данных условиях, они становятся 
хорошей средой для размножения 
болезнетворных бактерий. Салаты, 
которые перед праздниками готовят-
ся в больших количествах и заправ-
ляются майонезом, довольно часто 
становятся причиной пищевого от-
равления. Храниться заправленные 
майонезом салаты могут не более 
суток даже в холодильнике, особен-
но если в их составе присутствуют 
колбаса, яйца, мясо. Если салаты 
только нарезаны и хранятся без за-
правки (сметаны или майонеза), то 
допускается их хранение в холодиль-
нике в течение двух суток. 

Если же меры предосторожности 
не уберегли от пищевого отравления, 
то такое состояние обычно сопрово-
ждается повышением температуры, 
тошнотой, рвотой и диареей. Таким 
образом, организм реагирует на 
попадание в него болезнетворных 

Новогодние отравления
Новогодние праздники могут запомниться 

не только весельем и продолжительным отды-
хом, но и сильным пищевым отравлением.

бактерий, которые активно выра-
батывают токсины и отравляют его. 
Чтобы помочь организму справиться 
с пищевым отравлением, в качестве 
первой помощи делают промыва-
ние желудка. Это помогает избавить 
организм от тех токсинов, которые 
еще не успели всосаться в кровь. 
Для промывания желудка используют 
охлажденную кипяченую воду. При 
пищевом отравлении следует выпить 
не меньше 4-5 стаканов воды и за-
тем вызвать рвоту, затем повторить 
несколько раз — это обеспечит эф-
фективное очищение организма от 
токсических веществ.

Однако вместо этого лучше по-
мочь организму бороться с ними, 
принимая активированный уголь. 
Необходимо взять 25-30 таблеток 
активированного угля и растолочь их 
в порошок. Затем взять три столовых 
ложки такого порошка и размешать 
их в двух стаканах воды, после чего 
выпить. Обладая высокой адсорби-
рующей способностью, активиро-
ванный уголь поможет эффективнее 
вывести вредные вещества и сни-
зить проявления интоксикации. 

В том случае, если все предпри-
нятые меры не приводят к улучшению 
состояния больного в течение суток 
и наблюдается значительное повы-
шение температуры, полуобмороч-
ное состояние, неукротимая рвота и 
диарея, необходимо в обязательном 
порядке вызвать «скорую» и про-
должить лечение под наблюдением 
медицинского персонала.

Прилавки ломятся от продуктов, 
город нарядно украшен. Везде мож-
но увидеть яркие плакаты о прода-
же новогодних елок - необходимого 
атрибута Нового Года.  В России 
первым наряжать просто деревья 
перед домом приказал Петр Первый 
в 1700 году. А уже потом Николай 
Первый из-за своего увлечения не-
мецкими традициями учредил рож-
дественскую ель. 

Первое, что надо сделать это 
остановиться на выборе: живое или 
искусственное дерево будет ра-
довать глаз. К выбору искусствен-
ной ели нужно подходить очень от-
ветственно, срок годности у нее 
неограничен и, возможно, она будет 
радовать вас не одно десятилетие . 
Поэтому лучше покупать качествен-
ную продукцию. Проверьте устойчи-
во ли она стоит на подножке, лучше 
чтобы она была металлической или 
деревянной. Посмотрите не отламы-
ваются ли у деревца иголки, хорошо 
ли встают съемные ветки на ствол. 
Так как елку мы будем украшать гир-
ляндами, не лишним будет проверить 
из какого материала она выполнена. 
Он не должен быть легковоспламе-
няющимся.  Цены на искусственные 
ели различны, все зависит от высоты, 
пушистости, расцветки, инея и снега 
на ветках. При покупке дерева не 
стоит забывать и о размерах. Нужно 
заранее подумать о месте  установ-
ки зеленой гостьи. Не забывайте о 
том, что на верхушку, скорее всего, 
наденется звезда или пика.

ушку
да или пи

Новый год на носу и мы уже на-Новый год на носу и мы уже на-
чали прицениваться к живым елям. чали прицениваться к живым елям. 
Величавая красавица будет ра-Величавая красавица будет ра-
довать нас все праздники, на нее довать нас все праздники, на нее 
мы, конечно же, навесим красивую мы, конечно же, навесим красивую 
гирлянду и украсим разноцветными гирлянду и украсим разноцветными 
шарами, будем устраивать хорово-
ды и каждое утро заглядывать под 
развесистые лапы в поисках подар-
ка. Чтобы новогоднее волшебство 
не омрачилось, следует следовать 
простым правилам безопасности:

• елка (как живая, так и искус-
ственная) должна стоять как можно 
дальше от отопительных приборов, 
должна быть прочно закреплена на 
подставке или в ведре с песком, что-
бы не наклоняться и не падать;

• новогоднее дерево не должно 
загораживать выходы из помещения 
и вообще мешать свободному дви-
жению по комнате;

• для украшения лесной го-
стьи можно использовать только 
исправные гирлянды заводского 
изготовления, если провода или 
вилка неисправны, гирлянду ис-
пользовать нельзя;

• елку нельзя украшать восковы-
ми свечами, игрушками из бумаги, 
марли, ваты;

• категорически запрещается 
оставлять без присмотра горящие 
новогодние свечи.

С каждым днем ель пересыхает, 
иголки опадают, а ветки становятся 
сухими и хрупкими, становясь все 
более горючими. Лесная гостья, 
украшенная праздничными огнями, 
увеличивает риск возгорания, ведь 
она находится в непосредственном 
контакте с электрическими лампоч-
ками. Высохшие елки, не должны 
храниться в доме, гараже или на 
балконе, есть огромная вероятность 
попадания на них искорок от фейер-
верков и бенгальских огней. 

Чтобы уменьшить риск «празд-

Зимние месяцы являются лидерами по пожарам в жилых домах. Зимние месяцы являются лидерами по пожарам в жилых домах. 
Высохшие елки, праздничные гирлянды,  неправильное использова-Высохшие елки, праздничные гирлянды,  неправильное использова-
ние пиротехники являются основными виновниками возгораний.ние пиротехники являются основными виновниками возгораний.

Как не омрачить Новый Год

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Дорогие жители Заневского               
сельского поселения!

Мы всегда рады видеть Вас в редакции газеты «Заневский 
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почтой z.vestnik@gmail.com.
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zanevka.org в рубрике «Заневский вестник».
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По горизонтали: 1. Балка круглого или прямоугольного сечения. 3. Ансамбль из семи музыкантов. 5. Лицо 
или учреждение, занимающееся импортом. 7. Хищная птица семейства ястребиных. 8. Часть конской сбруи. 9. 
Название двухколесного транспортного средства с двигателем. 10. Узбекский суп из пшеницы, баранены и лука. 
12. Эрзац, продукт, предмет, лишь отчасти, по некоторому сходству являющийся заменой другому. 13. Река в 
Турции, Сирии, Ираке. 14. Элемент строения, отверстие в стене для света и воздуха. 17. Древний предшествен-
ник по роду. 18. Общее растройство организма функций организма вследствие физического повреждения или 
психического повреждения. 20. Буква (устар.). 21. Род круглого пшеничного пирога. 22. Резкий звук от чего-нибудь 
лопнувшего, сломавшегося. 23. Водный вид спорта,, заключающийся в скольжении по волнам на специальной до-
ске. 25. Испанский художник-сюрриалист. 28. Отсутствие зрения. 30. Назначенная встреча отдельных кораблей 
или соединений кораблей. 31. Собственноручная подпись или надпись. 32. Одна часть большого кинофильма.

По вертикали: 1. Звезда созвездия Центавра. 2. Топленый жир, в котором обжаривают кулинарные изде-
лия. 4. Воинское звание. 6. Женская цельная одежда, надеваемая поверх белья. 9. Инструмент, род лопаточки, 
которой наносят раствор штукатурки. 11. Общественная группа с закрепленными законами или обычаями на-
следственными правами и обазанностями. 15. Рисунок или изложение, сделанные предварительно, в общих 
чертах. 16. Художественный образ, создаваемый актерами. 19. Условный знак. 22. Правление, основанное на 
произволе и насилии. 24. Куски ткани для шитья. 26. Литературный жанр. 27. Изнуряющая работа. 28. Вид осад-
ков, белые хлопья, представляющие собой кристаллики льда. 29. Необразованный, невежественный человек.

Ответы на кроссворд из №32(124).
По горизонтали: 2. Первач. 5. Тротуар. 8. Отбор. 10. Смотр. 12. Оригинал. 14. Сократ. 16. Навахо. 17. Уклон. 

21. НЛО. 22. Щипцы. 23. Звено. 26. Корсет. 27. Оса. 29. Чет. 31. Изотоп. 33. Отара. 34. Подъезд. 35. Языковед. 
36. Варенец.

 По вертикали: 1. Труп. 3. Анискин. 4. Бирка. 6. Артур. 7. Морилка. 9. Окорок. 11. Торжище. 13. Равнина. 15. 
Помойка. 18. Лиза. 19. Вымысел. 20. Пощечина. 24. Петля. 25. Сокол. 28. Запарожец. 30. Троп. 32. Просо.

Размещение Вашей 
рекламы в газете 

«Заневский вестник» 

8 905 281 - 48 - 94

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

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

Адрес сайта: http://www.zanevka.org/

вост-
ивных 

Если Вы хотите поздравить родственников, 
близких людей или коллег с Днем рождения или близких людей или коллег с Днем рождения или 
с любым другим знаменательным событием на с любым другим знаменательным событием на 
страницах нашей газеты страницах нашей газеты –– отправляйте текст  отправляйте текст 
поздравления и фото виновника торжества на поздравления и фото виновника торжества на 
электронную почту z.vestnik@gmail.com.электронную почту z.vestnik@gmail.com.

р ( )

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

Наши 95-летние юбилярыНаши 95-летние юбиляры

Анна Сергеевна ФроловаАнна Сергеевна Фролова

Наш 80-летний юбилярНаш 80-летний юбиляр

Нина Федоровна ПавловаНина Федоровна Павлова

Наши 75-летние юбилярыНаши 75-летние юбиляры

Валентина Ивановна НовиковаВалентина Ивановна Новикова
Анна Ивановна СухоруковаАнна Ивановна Сухорукова
Анна Ивановна ТкаличеваАнна Ивановна Ткаличева

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры

Екатерина Ивановна НеживоваЕкатерина Ивановна Неживова
Алла Николаевна БугаренкоАлла Николаевна Бугаренко
Валентин Петрович КречинВалентин Петрович Кречин
Виталий Петрович МягченкоВиталий Петрович Мягченко

Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры

Владимир Иванович ГоловчанВладимир Иванович Головчан
Наталия Викторовна СтепанецНаталия Викторовна Степанец
Людмила Матвеевна ПяндикяйненЛюдмила Матвеевна Пяндикяйнен
Сергей Васильевич РыжковСергей Васильевич Рыжков
Александр Иванович МоргунАлександр Иванович Моргун
Маргарита Валерьяновна ВолковаМаргарита Валерьяновна Волкова
Галина Михайловна ПереслегинаГалина Михайловна Переслегина
Павел Иванович БезотосныйПавел Иванович Безотосный
Наталья Петровна НикифороваНаталья Петровна Никифорова
Вера Анатольевна ПархоменкоВера Анатольевна Пархоменко

Поздравляем с юбилеем                                                         Поздравляем с юбилеем                                                         
Галину Михайловну Переслегину!Галину Михайловну Переслегину!

Дорогая мама нашаДорогая мама наша
И бабуля дорогая!И бабуля дорогая!
Нет тебя родней и краше,Нет тебя родней и краше,
Ты у нас одна такая!Ты у нас одна такая!
С Днем рожденья поздравляем!С Днем рожденья поздравляем!
Будь здорова, не болей!Будь здорова, не болей!
Крепко любим, обнимаем!Крепко любим, обнимаем!
Солнечных желаем дней! Солнечных желаем дней! 

С любовью муж, дети, внукиС любовью муж, дети, внуки

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯСВОБОДНОЕ ВРЕМЯ


