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В школе организовали два урока 
– для учеников двух 8-х и для 9-11-
х классов. В ходе них ребятам был 
продемонстрирован познаватель-
ный видеоролик о истории, назна-
чении и содержании Конституции. 

Напомним, действующий основ-
ной закон государства считается пя-
тым в истории России. Он был принят 
12 декабря 1993 года в результате 
референдума и вступил в силу 25 
декабря после обнародования. В Кон-
ституции провозглашаются и гаран-
тируются основные права и свободы 
человека и гражданина, основы об-
щественного строя, форма правле-
ния и территориального устройства, 
а также основы организации цен-
тральных и местных органов власти.

Янинским школьникам вручили главную книгу России
Не каждый школьник знает о назначении Конституции и о том, что 

в ней написано. А между тем основной закон своего государства с 
юных лет должен знать каждый гражданин. Это хорошо понимают со-
трудники администрации и педагогический коллектив Янинской школы, 
которые 12 декабря совместно провели уроки, приуроченные к Дню 
Конституции России. 

После видеопоказа сотрудник 
социального сектора администра-
ции попросил ребят ответить на 
несколько вопросов, касающихся 
структуры государства. Например, 
какую форму правления и государ-
ственного устройства имеет Россий-
ская Федерация, какие действуют 
органы власти и по какому принципу 
они формируются. Были вопросы и 
на знание точных цифр: школьников 
попросили назвать количество субъ-
ектов страны, число статей Конститу-
ции и депутатов Госдумы. 

Отметим, что среди слушателей 
выделялись особенно активные ре-
бята, которые ежедневно смотрят 
новости. Именно они помогали всем 
остальным отвечать на вопросы. На-

пример, активисты быстро вспом-
нили, кто был первым президентом 
современной России и сколько 
представителей субъектов входят в 
Совет Федерации. Однако большин-
ство школьников не смогли ответить 
на эти вопросы. 

Чтобы ребятам было легче по-
нять процесс принятия законов, ди-
ректор Янинской школы Анатолий 
Зюзин привел пример из школьной 
жизни. Он объяснил, что законот-
ворческая инициатива всегда при-
звана решить какую-либо про-
блему. Так, например, серьезный 
конфликт в школе сначала стоит 
обсудить внутри класса, потом в 
рамках школьного ученического 
самоуправления, а потом вынести 

его на рассмотрение конфликтной 
комиссии совместно с админи-
страцией школы. 

Директор Янинской школы под-
черкнул, что важно не только рас-
сказывать школьникам о стране в 

целом, но и уделять большее внима-
ние их малой Родине. «Главное, что-
бы ребята уважали основной закон 
России, а также знали органы вла-
сти своего поселения, района, об-
ласти, региона», – отметил он.

В Заневке прошел общероссийский день В Заневке прошел общероссийский день 
приема гражданприема граждан

В этом году прием проводился 
во второй раз. Цель его проведе-
ния – реализация права заявите-
лей на получение ответов по суще-
ству поставленных вопросов при 
личных обращениях в любые госу-
дарственные органы или органы 
местного самоуправления, в ком-
петенцию которых входит решение 
поставленных вопросов. Как и в 
прошлый раз, в администрации 
ответственно подошли к выполне-
нию поручения Президента. Прием 
велся в порядке живой очереди, 
при этом не было задержек ни при 
оформлении документов, ни при 
организации видеосвязи. 

На личный прием к главе ад-
министрации в этот день пришли 
жители почти всех населенных 
пунктов Заневского поселения. 
Среди них были представители 
разных категорий граждан. Алек-
сей Гердий отвечал на вопросы с 
12 до 20 часов.

Вопросы касались самых раз-
ных сфер жизни. Многих жите-
лей – особенно родителей – ин-
тересовало строительство новых 
садиков и школ. Алексей Гердий 

12 декабря в нашем поселении прошел общероссийский день приема граждан.

успокоил их: «В нашем поселении 
этому вопросу уделяется особое 
внимание: одновременно со стро-
ительством жилых домов застрой-

щики обязаны возводить на тер-
ритории новых кварталов садики, 
школы, а в некоторых случаях и 
медицинские учреждения. Кро-

ме того, наше поселение одно из 
не многих, кто попал в областную 
программу строительства муни-
ципальных садиков. Новый садик 

на 220 мест появится недалеко от 
Янинской школы». Были заданы во-
просы и о действующих социаль-
ных учреждениях. 

Также жителей интересовал 
вопрос благоустройства дорог, 
проходящих по территории посе-
ления. Для получения коммента-
риев по этой теме специалисты 
администрации несколько раз 
связывались в режиме видеосвязи 
с комитетом по дорожному хозяй-
ству Ленинградской области. С 
жителями нашего поселения об-
щался лично первый заместитель 
председателя комитета Алексей 
Рылеев. По ряду вопросов он по-
советовал обращаться в комитет 
письменно. 

В ходе приема были озвучены 
и ответы на вопросы связанные 
с ЖКХ и благоустройством тер-
ритории поселения – работы по 
устранению проблем уже внесены 
в муниципальные программы даль-
нейшего развития поселения. Все 
жители могут ознакомиться с ними 
на официальном сайте админи-
страции Заневского поселения. 
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– Пожалуй, самым важным со-
бытием в жизни поселения стали 
сентябрьские выборы в предста-
вительные органы власти. Как Вы 
оцениваете итоги выборов в нашем 
муниципальном образовании?

– Итоги любых выборов – это 
своего рада лакмусовая бумажка, 
показывающая уровень доверия жи-
телей по отношению к кандидатам. 
В нашем случае – в связи с тем, что 
многие кандидаты баллотировались 
на выборы не в первый раз – это 
стало показателем результативно-
сти их работы в предшествующий 
период. Большинство обещаний, 
данных перед выборами 2009 года, 
мы выполнили. Большинство, но не 
все. Решение некоторых вопросов 
требует гораздо больше времени. 
Работу по ним мы будем продолжать, 
пока не доведем их до логического 
конца. Нам не впервой сталкиваться 
с трудностями и проволочками при 
работе с другими инстанциями. Но 
нас это никогда не останавливало. 
Так, в этом году был решен вопрос 
с Министерством обороны РФ по 
поводу передачи муниципалите-
ту земли в Янино-1. Помимо этого, 
наконец-то, было завершено не-
сколько долгосрочных проектов в 
сфере ЖКХ и благоустройства.

Большое значение для депутатов 
имели встречи с местными жите-
лями. Считаю важным отметить тот 
факт, что интерес к дальнейшему 
развитию муниципального образо-
вания проявляют и старожилы, и но-
воселы. Благодаря достигнутому ди-
алогу мы смогли выявить ряд скрытых 
проблем. Часть из них была решена 
сразу, контроль над ходом решения 
других взяли на себя специалисты 
администрации. Полученная инфор-
мация позволила нам внести кор-
рективы в программы дальнейшего 
развития поселения. 

– Расскажите, что волнует жи-
телей поселения сегодня? Какие 
действия планируется предпри-

Вот и подходит к концу 2014 год. В преддверии боя курантов нам 
всем хочется оглянуться назад, чтобы вспомнить самые яркие события 
уходящего года, оценить достигнутые результаты, составить планы на 
год грядущий. О том, каким был этот год для нашего поселения, расска-
зал глава муниципального образования Вячеслав Кондратьев.

нять для решения этих вопросов?
– Прежде всего, водоснаб-

жение, газификация и беспере-
бойное обеспечение населенных 
пунктов электроэнергией, ремонт 
внутрипоселковых дорог, ликвида-
ция аварийного жилья, строитель-
ство социально-значимых объек-
тов, благоустройство территории 
муниципального образования. Как 
показали встречи с населением, 
жителей волнуют и вопросы откры-
тия дополнительных отделений Почты 
России, Сбербанка, полиции, раз-
вития транспортной системы.

Решение вопросов в рамках 
нашей юрисдикции включено в му-
ниципальные программы: «Обеспе-
чение устойчивого функциониро-
вания и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и по-
вышение энергоэффективности», 
«Благоустройство и санитарное 
содержание», «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан», «Раз-
витие автомобильных дорог». Для 
решения других мы, как и ранее, 
будем проводить работу с Прави-
тельством Ленинградской области, 
Администрацией Всеволожского 
района, руководством компаний-
застройщиков и другими инвесто-
рами. Решение же некоторых – за 
самими жителями. Открытие допол-
нительных медицинских, почтовых, 
банковских отделений, участковых 
пунктов станет возможным при до-
стижении установленного законом 
уровня населения, зарегистриро-
ванного на конкретной территории. 

– Получается, местные жите-
ли сами могут поспособствовать 
решению своих вопросов? Труд-
но ли наладить продуктивное об-
щение с населением?

– Работа по выстраиванию кон-
структивного диалога требует тер-
пения и понимания с обеих сторон. 
Для нас это возможность сделать 
население союзником в решении 
вопросов местного значения. От 

этого всегда выиграют обе стороны.
За то время, что мы работаем в 

этом направлении, нам удалось до-
стигнуть значительных результатов. 
Уже более года депутаты осущест-
вляют прием граждан не только в 
приемные дни, но и во время ра-
боты общественной приемной. При 
этом задать вопрос «своему» депу-
тату стало сегодня намного проще 
– с этого года вся территория посе-
ления разбита на два избиратель-
ных округа, по каждому из которых 
работают сразу пять депутатов. Об-
ратиться к нам со своим вопросом 
или предложением может любой 
местный житель. Мы всегда открыты 
для общения и готовы поддержать 
инициативы жителей, направленные 
на повышение качества жизни в на-
шем муниципальном образовании. 
Яркий тому пример – организация 
местного отделения Общества ин-
валидов. Идея создания подобной 
организации обсуждалась давно, 
однако найти подходящего челове-
ка, который смог бы объединить лю-
дей, не получалось. Но мысль мате-
риальна. Летом, на одной из встреч 
с местными жителями, к нам по это-
му вопросу обратилась активистка 
из Кудрово – а уже сегодня члены 
местного отделения Общества ин-
валидов России принимают участие 
в различных мероприятиях не только 
у нас, но и в районе. Уверен, что 
совместная работа позволит нам 
добиться таких же положительных 
результатов в выработке оптималь-
ных решений по волнующим их во-
просам, какие дают встречи с пред-
ставителями Совета ветеранов.

Особо хочется отметить вклад 
старост деревень в решение жиз-
ненно важных вопросов. Благодаря 
им мы всегда оперативно получаем 
информацию о всех сложных си-
туациях, возникающих непосред-
ственно на местах, что позволяет в 
кратчайшие сроки приступить к вы-
работке решений по ним.

– Какими достижениями в 
2014 году может похвастаться 
наше поселение?

– За этот год нам удалось до-
биться успехов и в сфере ЖКХ, и в 
социальной сфере. Во время своего 
рабочего визита и.о. главы админи-
страции Всеволожского района В.П. 
Драчев особо отметил нашу работу 
по повышению качества жизни в по-
селении. Говоря о ЖКХ, прежде всего, 
нужно сказать о проведении газопро-
вода по улице Ржавского в Суоранде, 
прокладке подводящего водопровода 
до Новосергиевки, газификации еще 
нескольких многоквартирных домов 
в Янино-1. Помимо этого, большое 
внимание было уделено повышению 
безопасности на дорогах: в несколь-
ких населенных пунктах появились 
пешеходные переходы и дорожки, 
«лежачие полицейские», дорожные 
знаки, в том числе и ограничивающие 
скорость движения автотранспорта. 

Достигнуты значительные резуль-
таты в обеспечении качественным 
жильем отдельных категорий граж-
дан. Погорельцам, многодетным се-
мьям и гражданам, проживающим в 
аварийном жилье, в этом году было 
выделено восемь квартир. В рамках 
реализации 105 областного закона 
Ленинградской области нами было 
выделено 14 земельных участков под 
индивидуальное строительство. Де-
вять из них – многодетным семьям.

Успехом можно считать и попа-
дание Заневского поселения в об-
ластную программу строительства 
муниципальных садиков – новый са-
дик будет построен в Янино-1.

О достижении нового уровня 
развития говорит и то, что наше по-
селение все чаще становится пло-
щадкой для проведения различных 
областных и районных мероприятий.

– Что ждет поселение в 2015 
году?

– На следующий год нами запла-
нирован большой объем работ по 
прокладке новых сетей газо- и во-
доснабжения, капитальный ремонт 
нескольких участков теплосетей и 
ВНС, устройство уличного освеще-
ния в Суоранде, Янино-1 и Занев-
ке, строительство физкультурно-
спортивного комплекса в Янино-1 и 
многофункциональной спортивной 
площадки в Суоранде. Для повыше-
ния безопасности на территории 
поселения будет установлено 70 
видиокамер, а также система опо-
вещения населения о ГО и ЧС. 

Многих жителей должна обра-
довать следующая информация: в 
2015 году застройщики планируют 
ввести в эксплуатацию две школы и 
два детских садика в Кудрово. Мы 
будем следить за этим.

Одним словом, в 2015 году наше 
поселение ждет еще один виток 
развития.

Проект бюджета на следующие 
три года был принят депутатами 
единогласно. По прогнозам спе-
циалистов финансово-экономи-
ческого сектора администрации 
общий объем доходов местного 
бюджета ежегодно будет состав-
лять 223 617,6 тысяч рублей, при 
этом объем резервного фонда 
установлен в размере 3 000,0 ты-
сяч рублей. За три года дефицит 
бюджета должен сократиться поч-
ти в четыре раза – с 37 555,6 ты-
сяч рублей в 2015 году до 9 887,0 
тысяч рублей в 2017. Главными 
источниками пополнения бюджета 
останутся налоговые поступления. 
В следующем году земельный на-
лог пополнит 67% бюджета, НДФЛ 
– 13,4%. 

Основной объем финанси-
рования из местного бюджета 
придется на реализацию муници-
пальных программ. Больше всего 
денежных средств будет направ-
лено на исполнение программ 
по обеспечению устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры и благоустройству 
территории муниципального об-
разования. В 2015 году на это 
предусмотрено 32 202,0 тысяч ру-
блей и 61 580,0 тысяч рублей со-
ответственно. Помимо значитель-
ного объема работ по текущему 
ремонту и реконструкции инже-
нерных и коммунальных систем, а 
также санитарному содержанию 
и озеленению территории муни-

Депутаты приняли бюджет
Депутаты Заневского поселения приняли бюджет на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

ципального образования в 2015 
году, эти программы включают в 
себя строительство подводящего 
газопровода и внутрипоселкового 
водопровода в Новосергиевке, а 
также проектирование распре-
делительного газопровода по Су-
оранде, Хирвости и Янино-2 и по 
улице Шоссейной, Заводской, 1-6 
линиям в Янино-1. В течение отчет-
ного периода расходы на эти про-
граммы увеличатся. 

«В следующем году нам нуж-
но рационально израсходовать 
почти 300 миллионов рублей. Этих 
средств должно хватить на стро-
ительство и реконструкцию не 
только инженерных сетей, но и 

на строительство открытого физ-
культурно-спортивного комплекса 
в Янино-1, и на разработку про-
ектно-сметной документации на 
строительство универсального 
культурно-спортивно досугового 
комплекса в Кудрово с дальнейшим 
выходом на строительство объек-
та», – отметил председатель совета 
депутатов Вячеслав Кондратьев. 

Расходы на реализацию про-
грамм по развитию культуры и 
спорта занимают второе место по 
объему инвестиций из местного 
бюджета. В 2015 году на разви-
тие культуры будет направлено 30 
947,5 тысяч рублей, а на развитие 
спорта – 26 582,6 тысяч рублей. 

В ходе обсуждения статей рас-
ходов глава муниципального обра-
зования Вячеслав Кондратьев за-
острил внимание присутствующих, 
что запланировано увеличение 
расходов на оказание различных 
видов адресной социальной помо-
щи местным жителям. В 2015 году 
на эти цели будет выделено 572 
тысячи рублей, в 2016 – 584 тыся-
чи рублей и в 2017 – 596 тысячи 
рублей. 

На заседании совета были так-
же утверждены ставки земельного 
налога и налога на имущество фи-
зических лиц. Ставки этих налогов 
остались на уровне 2014 года. 
Напомним, ставка на имущество, 
суммарная инвентаризационная 
стоимость которого, умножен-
ная на коэффициент-дефлятор (с 
учетом доли налогоплательщика 
в праве общей собственности на 
каждый из таких объектов), менее 
300 тысяч рублей составит 0,1%, 
от 300 до 500 тысяч рублей – 0,3%, 
свыше     500 тысяч рублей – 2,0%. 

В отношении земельных участ-
ков, относящихся к землям сель-
скохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сель-
скохозяйственного использования 
и используемых для сельскохозяй-
ственного производства, налого-
вая ставка установлена в размере 
0,3% от кадастровой стоимости 
участка. Такой же размер ставки 
установлен для земельных участ-
ков, занятых жилищным фондом 
и объектами инженерной инфра-

структуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный уча-
сток, приходящейся на объект, 
не относящийся к фонду и к объ-
ектам инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального ком-
плекса) или предоставленных для 
жилищного строительства. Ставка 
в размере 0,3% от кадастровой 
стоимости распространяется и 
на приобретенные (предоставлен-
ные) для индивидуального жилищ-
ного строительства, личного под-
собного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животновод-
ства, дачного хозяйства земель-
ные участки. В отношении прочих 
земельных участков ставка со-
ставляет 1,5% от их кадастровой 
стоимости. 

Действующие налоговые льго-
ты Вячеслав Евгеньевич предложил 
дополнить еще одним пунктом – ос-
вободить от уплаты земельного на-
лога все муниципальные, государ-
ственные и частные учреждения 
образования, науки и социально-
го обеспечения, непосредственно 
исполняющие возложенные на них 
функции. «В ближайшее время в 
Кудрово, наравне с муниципаль-
ными, дополнительно появятся еще 
и частные детские сады. Сняв с 
них эту налоговую нагрузку, мы до-
бьемся удержания темпов роста 
стоимости пребывания детей в до-
школьных учреждениях», – пояснил 
он. Эту идею депутаты поддержали 
единогласно.

Вячеслав Кондратьев: «В следующем году Заневское поселение 
ждет еще один виток развития»
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ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

Инициатором поездки выступил 
директор МОУ «Янинская СОШ» 
Анатолий Зюзин. «Эта поездка ста-
ла возможна благодаря поддержке 
главы нашего поселения Вячесла-
ва Кондратьева и директора ООО 
«Дортранстрой» Владимира Ага-
фонова, за что педагогический 
коллектив выражает им большую 
благодарность, – рассказал Ана-
толий Борисович. – Для нас по-
ездка имела большое значение – 
финская система образования на 
сегодняшний день одна из лучших 
в мире». Об этом свидетельствуют 
результаты исследования «PISA». 
По уровню грамотности и знаний 
молодых людей в математике и 
естественных науках Финляндия 
занимает одну из самых высоких 
позиций в рейтинге международ-
ной программы по оценке образо-
вательных достижений учащихся.

Во время поездки особое вни-
мание было уделено изучению 
вопросов организации образо-
вательного процесса, системе 
коллективной и индивидуальной 
работы с учащимися по вопросам 
профессиональной ориентации, 
организации административной 
работы в образовательных учреж-
дениях. С этой целью педагоги 
Янинской школы посетили финский 
муниципальный детский сад, школу 
и Восточно-Карельское народное 
училище в городе Пункахарью.

Сначала нашим педагогам 
была представлена нижняя сту-
пень системы образования – до-
школьное учреждение. Дошколь-
ное образование в Финляндии, 
хотя и абсолютно бесплатное, не 
является обязательным. Местные 
органы власти обязаны обеспе-
чить всех детей возможностью 
посещать детский сад. Правда, в 
нем дети находятся всего четыре 

В ноябре этого года педагоги Янинской школы посетили Финляндию с целью изучения опыта «северного 
соседа» в части внедрения механизмов поддержки инноваций в систему дошкольного, общего и профес-
сионального образования.

часа. За это время воспитатели 
вырабатывают у детей навыки ус-
воения учебного материала. С 
помощью игры ребенку препод-
носятся азы математики, родного 
языка (чтение, письмо), естествоз-
нания и даже этики. Дошкольному 
образованию в Финляндии уделя-
ют большое внимание, поскольку 
видят в нем основу всей системы 
образования. Особый интерес 
вызвали у янинских педагогов до-
стигнутые финскими коллегами 
результаты в оказании поддерж-
ки семьям, чьи дети не посещают 
дошкольные образовательные уч-
реждения, инклюзивном обучении 
детей, выстраивании взаимодей-
ствия между учредителями и об-
разовательными учреждениями, 
внутришкольном контроле, практи-
ко-направленном обучении, орга-
низации и проведении обучения и 
контроля педагогов. 

Как и в России, получение ос-
новного общего образования га-
рантирует Конституция – почти все 
финские школы государственные. 
Помимо оплаты расходов на обуче-

ние, государство обеспечивает всех 
детей бесплатными учебниками, 
тетрадями, основными канцелярски-
ми принадлежностями и питанием 
в школе. Немаловажным фактом 
является и то, что частным школам 
в Финляндии запрещено взимать с 
учащихся плату за обучение: они 
финансируются правительством так 
же, как и государственные. 

Обучение в школе начинается 
при достижении ребенком семи-
летнего возраста. Школьное об-
разование является обязательным 
и продолжается девять лет. При 
этом первые шесть лет обучения 
принято считать младшей общеоб-
разовательной школой, а последу-
ющие три – старшей общеобра-
зовательной школой. Учебный год 
начинается в середине августа и 
заканчивается в конце мая. Уро-
ки проходят только в одну смену. 
В субботу и воскресенье у детей 
выходные.

Отдельного внимания заслу-
живает и процесс обучения в шко-
ле. Он строится по системе: урок-
домашнее задание-тесты. При 

этом домашние задания для фин-
ских школьников не играют той 
«зловещей» роли, какая закрепи-
лась за ними в России, – когда в 
процесс их выполнения помимо 
самого ученика вовлечены почти 
все члены его семьи. За контроль 
усвоения пройденного материала 
отвечает тестирование. Другой 
особенностью финской системы 
школьного образования является 
отказ от внутренней дифференци-
ации в обучении. Углубленное из-
учение одних предметов в ущерб 
другим на этой стадии обучения 
не приветствуется. Основными 
предметами обучения в школах 
Финляндии являются родной язык 
и второй государственный язык 
страны (финский и шведский), 
математика, физика, химия, исто-
рия, обществоведение, биология, 
география, экология, иностран-
ный язык, этика, физкультура, му-
зыка, изобразительное искусство, 
ручной труд. Еще одна характер-
ная черта системы обучения в 
школе – отсутствие экзаменов. 
Учащиеся не сдают их даже по 

окончании основной школы.
Окончив обязательную обще-

образовательную школу, практиче-
ски все выпускники, как правило, 
продолжают обучение. Среднее 
образование в Финляндии пред-
ставлено двумя типами учебных 
заведений: лицей (гимназия) и 
профессионально-техническая 
школа. Плата за обучение в них не 
взимается, правда, за учебники и 
питание приходится платить. 

Говоря о факторах способ-
ствующих повышению эффектив-
ности всей системы образования 
Финляндии, в первую очередь нуж-
но отметить позитивное отноше-
ние общественности, и, в част-
ности, родителей к обучению, а 
также удовлетворенность самих 
учащихся. Государство прово-
дит инвестирование в образова-
ние каждого отдельного ребенка 
и поддерживает высокий статус 
учителя в обществе. Средняя зар-
плата финского учителя – 2500 
евро в месяц. Среди выпускников 
школ популярность этой профес-
сии очень высока.

«Поездка оказалась очень на-
сыщенной, познавательной и, что 
самое главное, продуктивной, – 
отметила одна из ее участниц, 
заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе Елена 
Студеникина. – Финны не строят 
жизнь по принципу «живу одним 
днем». Планированию, от просто-
го к сложному, детей учат в шко-
ле. Таким образом, формируется 
осознание, что все в жизни зави-
сит от нас самих. 

Педагогический коллектив от 
всей души благодарит организа-
торов образовательной поездки, 
особенно Вячеслава Кондратье-
ва, при поддержке которого наша 
школа меняется к лучшему».

Начиная с этого года 3 декабря 
признан Днем неизвестного сол-
дата. Закон об этом был подписан 
президентом России В.В. Путиным 4 
ноября текущего года. По просьбе 
местных жителей проведение цере-
монии памяти неизвестного солдата 
в нашем поселении было перенесе-
но на 7 декабря, День памяти Героя 
Советского Союза Н.Х. Ржавского.

О подвиге летчика, командира 
звена 153-го истребительного ави-
ационного полка 5-ой смешанной 
авиационной дивизии 23-ей армии 
Ленинградского фронта Никиты Ха-
ритоновича Ржавского рассказал со-
бравшимся житель деревня Суоран-
да Михаил Федосеев: «В этот день, 7 
декабря 1941 года, при выполнении 
боевого задания, самолет лейтенанта 
Ржавского был поврежден в бою. Воз-

В Суоранде отдали дань памяти неизвестному солдату
В первое воскресенье декабря на Пундоловском кладбище в деревне Суоранда состоялся митинг, приуро-

ченный к Дню неизвестного солдата и Дню памяти Героя Советского Союза Никиты Харитоновича Ржавского. 
В торжественно-траурной церемонии возложения цветов к мемориалу приняли участие представители совета 
депутатов и местной администрации, ветераны, школьники и местные жители.

можно, летчик также получил ране-
ние, и, пытаясь спасти самолет, недо-
тянул до своего аэродрома – рухнул 
на окраине нашей деревни. Ему было 
25 лет! Украинец, уроженец села 
Першемарьевка Донецкой области, 
он сражался за нашу Родину, за не-
сколько месяцев войны совершив 283 
боевых вылета».

Он также высказал надежду на 
то, что в деревне появится памятник 
летчику-герою. В качестве места 
его установки в настоящее время 
рассматривается пересечение 
улицы Центральной и улицы Ржав-
ского, рядом с местом гибели ге-
роя. Для Михаила Михайловича это 
имеет особое значение – его двою-
родный дед, тезка, летчик-истреби-
тель, командир 247 авиационного 
полка, майор Михаил Андреевич 

Федосеев погиб в воздушном бою 
через четыре месяца после ги-
бели Никиты Ржавского. Погиб за 
Крымскую землю, которая через 
несколько лет взрастит его внука. 
Сегодня в Перми, родном городе 
героя, ему установлен памятник.

Идею установки памятника 
Н.Х. Ржавскому уже поддержали 
директор комбината «СКУЛЬПТУ-
РА» Санкт-Петербургского Союза 
Художников, заслуженный работ-
ник культуры Юрий Павлов и за-
служенный архитектор России, 
блокадник, ветеран ВОВ Валентин 
Гаврилов, присутствовавшие в этот 
день на митинге. 

От лица ветеранов выступи-
ла Председатель Совета ветера-
нов Заневского поселения Галина 
Георгиевна Пустовалова. В своей 
речи она отметила значимость по-
явления новой даты в календаре во-
инской славы и памятных дат Рос-
сии. Сколько бы лет ни прошло с 
момента окончания войны, родным 
пропавших без вести воинов важно 
знать, что их сыновья, братья, отцы, 
мужья не предали свою Родину, не 
отступили, не струсили перед ли-
цом смерти и до последнего вздоха 
защищали свою землю. 

В этот день у мемориала войнам, 
погибшим в Великой Отечественной 
войне, прозвучало много стихов в 
исполнении директора Янинского 
дома культуры Ольги Георгиевны По-
повой. Стихотворение «Жди меня, и 
я вернусь…» К.М. Симонова прочел 
с нескрываемым волнением, заслу-
женный артист России Николай Ни-
колаевич Смирнов, житель деревни 
Суоранда. Мучительное ожидание 
в то тяжелое время было знакомо 

всем. В семье его бабушки по ма-
теринской линии на фронт ушли 
все ее братья. Все девять. Вернулся 
один. Трое до сих пор числятся без 
вести пропавшими. 

Память воинов, павших на по-
лях сражений, почтили минутой 
молчания. Митинг закончился воз-
ложением цветов к мемориалу. 

Справка
Дата Дня неизвестного сол-

дата была выбрана не случайно. 
Именно 3 декабря 1966 года в оз-
наменование 25-летней годовщи-
ны разгрома немецких войск под 
Москвой прах неизвестного сол-
дата был перенесен из братской 
могилы на 41-м км Ленинградского 
шоссе и торжественно захоронен 
в Александровском саду.

Педагоги Янинской школы познакомились с финской системой образования
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Открыли отчетный концерт 
участницы студии восточного тан-
ца. Юные танцовщицы уже много 
лет радуют жителей и гостей Занев-
ского поселения своими яркими и 
завораживающими выступления-
ми. А в этом году они стали брон-
зовыми призерами чемпионата 
Европы и серебряными призера-
ми Чемпионата Санкт-Петербурга. 
Больших успехов добилась и стар-
шая группа хореографического 
коллектива «Изюминка». Впервые 
приняв участие в открытом межму-
ниципальном хореографическом 
фестивале-конкурсе «Танцеваль-
ное конфетти», они стали лауре-
атами второй степени. Кадриль, 
принесшая им успех, была встре-
чена бурными аплодисментами 
зала. Приятным сюрпризом стало  
выступление  младшей группы кол-
лектива с номером «Конфетти». 
Есть чем похвастаться и танцорам 
студии бального танца «Дуэт». За 
этот год они неоднократно ста-
новились лауреатами различных 
международных конкурсов.

В очередной раз приятно уди-
вили зрителей танцоры студии со-
временного танца «Денс Микс». В 
этот вечер они представили сразу 
несколько новых номеров – «Хип-
Хоп», «Танец под дождем» и «Ба-

В соответствии с постановлением адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» от 24.10.2014г. № 457 «О проведении 
конкурса на предоставление грантов начи-

Подведены итоги конкурса на предоставление грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела
нающим малым предприятиям на создание 
собственного дела» администрация МО «За-
невское сельское поселение» сообщает об 
итогах конкурса.

 
Итоги заседания конкурсной комиссии по предоставлению грантов 
начинающим малым предприятиям на создание собственного дела 

1. Перечень бизнес-проектов, не допущенных к  конкурсному отбору:

2. Перечень бизнес-проектов, допущенных к  конкурсному отбору:

3. Перечень победителей – получателей грантов по результатам конкурсного отбора 
бизнес-проектов:

Объединение людей с ограни-
ченными возможностями появилось 
в поселении по инициативе Вячес-
лава Кондратьева и Алексея Гердий. 
Руководители поселения реализо-
вали свою давнюю идею – собрали 
вместе людей, которые нуждаются в 
особой заботе, предоставили обще-
ству помещение для проведения со-
браний и микроавтобус для участия 
в выездных мероприятиях. На сегод-
няшний день в Обществе уже зареги-
стрировано 35 человек – 17 женщин, 
5 мужчин и 3 опекуна детей-инвали-
дов. Среди них есть люди, страдаю-
щие ДЦП, артритами и другими се-
рьезными заболеваниями. 

«Глава администрации Всево-
ложского района Владимир Драчев 
верно сказал, что День инвалидов – 
это не праздник, а статусный день, 
– поясняет председатель местного 
Общества инвалидов Лариса Лукоя-
нова. – Он напоминает о проблемах 
людей с ограниченными возможно-
стями и о важности их включения в 
общественную жизнь». Именно по-
этому председатель общества ин-
валидов Заневского поселения хочет 
вовлечь в коллективную работу как 

Возможности инвалидов безграничны
Международный день инвалидов, 3 декабря, появился 22 года назад по инициативе Генеральной Ас-

самблеи ООН. Но только в этом году инвалиды Заневского поселения впервые отметили его вместе – на 
встрече членов местного Общества инвалидов.

можно больше детей и молодежи.
В День инвалидов члены Обще-

ства впервые поехали на концерт 
в культурно-досуговый центр «Юж-
ный» во Всеволожске, куда ежегод-
но съезжаются участники анало-
гичных общественных организаций 
всех поселений района. Люди с 
ограниченными возможностям вы-
ступали с номерами творческой 
самодеятельности на сцене и пред-
ставляли свои поделки на выставке 
декоративно-прикладного творче-
ства. Члены объединения Заневско-
го поселения пока были только зри-
телями, но к следующему празднику 
они пообещали подготовить яркие, 
запоминающиеся номера.

Председатель Общества инва-
лидов Заневского поселения Лари-
са Лукоянова подчеркивает особую 
значимость общих встреч инвалидов 
Всеволожского района для обмена 
опытом. «Сегодня познакомилась 
здесь с председателями других 
общественных организаций инвали-
дов, – отметила Лариса Сергеевна. 
– А в соцсетях установила связь и с 
областным центром Общества ин-
валидов в Тихвине». 

Этот день для членов общества 
продолжился чаепитием в Янинском 
доме культуры. Сотрудники социаль-
ного сектора администрации пода-
рили людям с ограниченными воз-
можностями билеты в театр «Буфф» 
на спектакль «Примадонны». Спе-
циальные подарки в честь юбилеев 
получили еще восемь членов обще-
ства. Без внимания не остались и 
те, кто активно поддержал созда-
ние общественной организации не 
словом, а делом – три помощницы 
председателя Общества, а также 
староста Янино-1 Анна Кирсанова 
и председатель Совета ветеранов 
Галина Пустовалова. 

Вечер продолжился в творче-
ской атмосфере – песнями и танца-
ми. Первым выступил хор «Лазурь» 
под руководством Нины Шик. Кол-
лектив исполнил русские народные 
и авторские песни – «Наш колхоз», 
«Калина-рябина», «За тихой рекой» 
и другие. Продолжили радовать 
гостей творческими сюрпризами 
участницы ансамбля цыганского 
танца «Бричка» – Жанна Касымова 
и Татьяна Демиденко. Но особенно 
сплотили всех пришедших песни под 

гитару – «Помнишь, мама», «Песня 
о друге» и другие, которые исполнил 
дуэт Павла Килина из Сертолово и 
Надежды Сычевой.

После всех коллективных встреч 
у членов общества появилось мно-
жество идей и проектов, которые они 
хотят воплотить в жизнь. Это и органи-
зация поэтических вечеров, групп ру-
коделия и других клубов по интересам. 

Один из таких кружков уже в 
скором времени станет доступен 
для членов Общества. Обществен-
ная организация обратилась за 
помощью в организации компью-
терных классов к главе администра-
ции Заневского поселения Алексею 
Гердий. В итоге 22 человека среди 
инвалидов изъявили желание обу-
читься компьютерной грамоте.

Конец года – это всегда время подведения итогов. Свои достижения в актерской игре, танце и вокале представили 
на суд зрителей участники всех творческих формирований Янинского дома культуры.

чата». Этот эмоциональный и чув-
ственный танец не оставил никого 
равнодушным.

Хотя до Нового года еще две 
недели, театральная студия «Фе-
ерия» решила уже сейчас начать 
готовиться к встрече праздника 
– ребята выучили стихи и даже 
сами, на время, стали Дедушкой 
Морозом, его помощниками-гно-
мами и детскими игрушками.

Первые шаги на сцене в этот 

вечер сделали самые юные участ-
ники студии художественной гим-
настики и вокальной студии «Кно-
почки». Несколько лет назад также 
впервые на сцену вышли их стар-
шие коллеги. Однако сегодня без 
них не обходится ни одно празд-
ничное мероприятие. Под чутким 
руководством своих преподавате-
лей малыши обязательно добьются 
не меньших результатов, ведь им 
есть с кого брать пример.

Впервые на сцену поднялись и 
участники новой студии вокала для 
взрослых «Театр песни» Юлия Сто-
лярова, Николай Сипко, Валерия 
Латута и Валерия Бычкова.

Среди красочных выступлений 
нашлось время и для торжествен-
ного награждения спортсменов и 
активных жителей поселения. На-
чальник сектора социального об-
служивания, культуры, спорта и 
молодежной политики Варвара Ка-
чалова вручила ребятам грамоты и 
памятные подарки. «Сегодня очень 
важный день не только для нас, 
взрослых, но и для детей – мы подво-
дим итоги уходящего года. От лица 
руководителей поселения Вячесла-
ва Кондратьева и Алексея Гердий я 
желаю вам, ребята, успехов и удачи 
в следующем году», – сказала она.

В Янинском доме культуры подвели итоги уходящего года
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На днях в социальный сектор ад-
министрации поступило несколько 
обращений от жителей Кудрово. По 
различным причинам они не смог-
ли вовремя зарегистрироваться в 
Ленинградской области и получить 
единовременное (региональное) по-
собие, положенное при рождении 
ребенка. В связи с этим редакция 
«Заневского вестника» задала инте-
ресующие жителей вопросы юристу 
аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в Ленинградской об-
ласти Маргарите Сироткиной. 

– Какой закон определяет 
процедуры выплаты единовре-
менного (регионального) посо-
бия при рождении ребенка?

– Речь идет об областном за-
коне № 103-оз, который есть в от-
крытом доступе на сайте комитета 
социальной защиты населения   
Ленинградской области.

– Какие социальные пособия 
выплачиваются родителям при 
рождении одного или нескольких 
детей? Правда, что есть феде-
ральная выплата в размере – 13 
тыс. рублей и региональная по 
Ленобласти – 20 тыс. рублей?

– Да, все верно. При рождении 
ребенка предусмотрены следую-
щие выплаты:

• единовременное пособие 
(федеральное) – 13 741,99 рублей;

• единовременное пособие (ре-
гиональное) – 20 000,00 рублей;

• дополнительное единовремен-
ное пособие при рождении (усынов-
лении и (или) удочерении в возрас-
те до трех месяцев) одновременно 
трех и более детей – 100 000,00 
рублей;

• материнский капитал много-
детным семьям, воспитывающим 
трех и более несовершеннолетних 
детей – 105 000,00 рублей;

• получение государственного 
сертификата на материнский (се-
мейный) капитал для женщин, родив-
ших второго ребенка – 429 408,00 
рублей.

– Какие документы для по-

Социальные пособия при рождении детей: вопросы и ответы
За счет заселения новостроек в Кудрово и Янино-1 демографический уровень нашего поселения 

стремительно растет. Но разобраться в хитросплетениях процедур получения социальных пособий 
при рождении детей под силу далеко не всем молодым родителям.

лучения этих социальных посо-
бий необходимо представить 
в многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных услуг? 

– При обращении за предостав-
лением любой из вышеперечислен-
ных государственных услуг необхо-
димо самостоятельно представить:

• паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность;

• копию свидетельства о рожде-
нии ребенка (детей);

• документы, подтверждающие 
проживание родителей (родителя, 
усыновителя, опекуна, попечителя) 
с ребенком (детьми) на террито-
рии Ленинградской области и со-
став семьи.

Это обязательный перечень 
документов. Однако есть еще ряд 
документов, которые необходимо 
представить в дополнение к выше-
перечисленным в зависимости от 
выплаты и пособия. Вся эта инфор-
мация есть в районных органах со-
циальной защиты. 

– Потребуется ли справка о 
том, что один из родителей ра-
нее не получал единовременное 
региональное пособие в размере 
20 тыс. рублей, если оба родите-
ля прописаны в разных районах 
Ленобласти?

– Справка о том, что один из 
родителей не получал пособие, 
действительно, необходима. Орга-
ны соцзащиты могут запросить ее 
сами, но это будет дольше по вре-
мени. Быстрее и проще принести 
ее самим. 

– Удастся ли получить посо-
бие, если у одного из родителей 
есть прописка в Ленобласти, 
ребенок прописан там же, а 
другой родитель либо не имеет 
прописки, либо прописан в дру-
гом субъекте? Получат ли оба 
родителя форму № 9 (справка о 
регистрации)?

– Пособие выплачивается, если 
ребенок или один из родителей за-
регистрирован в Ленинградской 

области. Но отсутствие регистра-
ции в Ленинградской области либо 
отсутствие регистрации где-либо у 
одного из родителей не является ос-
нованием для отказа в назначении 
пособия. Форму №9 можно полу-
чить и без регистрации. 

– Если в выплате пособия от-
казали, существуют ли проце-
дуры пересмотра решения? Вы-
платят ли пособие, если можно 
доказать, что документы подали 
не вовремя по причинам, не за-
висящим от получателя. Напри-
мер, система МФЦ сломалась, 
и сотрудники не смогли принять 
документы, или застройщик про-
срочил срок сдачи дома?

 – Если Вы пришли в МФЦ в рабо-
чее время и принесли все необходи-
мые документы, сотрудники в любом 
случае обязаны их принять. Если же 
вы пострадали по вине застройщи-
ка, то эта причина не учитывается. 
В любом случае, если считаете, что 
Вам отказали в назначении пособия 
незаконно – можно обратиться в 
комитет по социальной защите на-
селения Ленинградской области по 
адресу – ул.Замшина, д.6. 

– На что можно потратить со-
циальные пособия?

– Единовременные пособия 
можно тратить по своему усмотре-
нию. Средства материнского капи-
тала в размере 105 000.00 рублей 
являются целевыми. Распоряжение 
средствами (частью средств) пред-
усмотрено по пяти направлениям:

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

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

3) получение медицинских ус-
луг ребенком (детьми), оказывае-
мых сверх услуг, предусмотренных 
Федеральным законом «Об обяза-
тельном медицинском страховании 
в Российской Федерации», в том 
числе приобретение дорогостоящих 

лекарственных средств;
4) лечение и реабилитация ре-

бенка-инвалида;
5) приобретение транспортно-

го средства семьей, имеющей ре-
бенка-инвалида, либо пять и более 
детей.

Государственный сертификат 
на материнский (семейный) капи-
тал для женщин, родивших второго 
ребенка, в размере 429 408,0 ру-
блей также является целевым. Сред-
ствами материнского (семейного) 
капитала можно распоряжаться в 
полном объеме либо частями по не-
скольким направлениям.

 1) Улучшение жилищных ус-
ловий. Условие: приобретаемое 
(строящееся) жилое помещение 
должно находиться на территории 
Российской Федерации.

2) Получение образования ре-
бенком. Средства (часть средств) 
материнского (семейного) капитала 
могут направляться на получение 
образования ребенком (детьми) в 
любой образовательной организа-
ции на территории Российской Фе-
дерации. При этом возраст ребенка 
на дату начала обучения не должен 
превышать 25 лет.

3) Формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии для 
женщин.

Остальные средства можно тра-
тить по своему усмотрению.

Справка
Родители обязаны представить 

все необходимые документы для вы-
платы единовременных пособий при 
рождении ребенка (как региональ-
ного, так и федерального) строго в 
течение 6 месяцев со дня рождения 
ребенка. Необходимые для получения 
выплаты документы подают в МФЦ, где 
их перенаправляют в комитет по со-
циальным вопросам администрации 
Всеволожского района. По закону 
пособия должны выплатить в течение 
десяти рабочих дней со дня приема 
заявления со всеми необходимыми 
документами. Пособия переводят в 
почтовые отделения связи и филиалы 
банков, которые зачисляют их на те-
кущие счета получателей. 

Дополнительную информацию 
о процедурах выплат социальных 
пособий можно найти на портале 
государственных и муниципальных 
услуг Ленинградской области –     
www.gu.lenobl.ru

В празднике приняли участие 
хореографические и вокальные 
студии Янинского КСДЦ – танце-
вальный коллектив «Изюменка», 
бальная студия «Дуэт», студия вос-
точного танца и студия современ-
ного танца Dance mix. Трогатель-
ные композиции о материнской 
любви исполнили руководитель те-
атра песни Полина Ковбаса и ее 
ученик Сергей Мерзляков, участ-
ницы студий эстрадного вокала 
Лиза Макарова и Татьяна Твердох-
лебова, а также  дуэт руководителя 
студий эстрадного вокала Валерии 
Гусаковой и ее воспитанницы Да-
рины Щегловой. Все мамы оста-
лись довольны концертом: многие 
из них увидели на сцене своих де-
тей и, наверное, для них это стало 
самым большим подарком. Зрите-
ли поблагодарили артистов бурны-
ми овациями. 

После концерта мамам ново-
рожденных, чьи дети появились на 
свет с ноября 2013 года по ноябрь 
2014 года, вручили памятные знаки 
и удостоверения «Новорожденный 
МО «Заневское сельского поселе-
ние», а также подарили подарочную 
карту магазина детских товаров 
«Здоровый малыш» и светоотража-
ющий значок на коляску. В этом году, 
согласно статистике сектора соци-
ального обслуживания, культуры, 
спорта и молодежной политики, в по-
селении родилось 200 детей, 114 из 

День благодарности за жизнь
Актовый зал Янинского дома культуры 27 ноября был полностью 

заполнен зрителями. Аншлаг устроили молодые мамы, которые 
вместе с грудничками, детсадовскими малышами и детьми млад-
шего школьного возраста пришли посмотреть концерт, подготов-
ленный специально к Дню матери. 

которых – в Кудрово. Молодых мам, 
живущих в новых комплексах, на-
граждали отдельно. На следующий 
день им вручили подарки на терри-
тории ЖК «Вена» и ЖК «Новый Ок-
кервиль». Многие женщины пришли 
с детьми на руках и после награж-
дения фотографировали своих чад 
с ростовой куклой котенка. 

Еще одно праздничное меро-
приятие прошло во Всеволожском 
районе в КДЦ «Южный». Там было 
организовано чаепитие, концерт и 
церемония награждения самых луч-

ших мам поселений района. В част-
ности, благодарственное письмо и 
подарки вручили активистке, много-
детной матери Заневского посе-
ления Татьяне Третьяк. Поддержать 
женщину приехала целая делегация 
– многодетная семья Зыбиных, со-
стоящая из пяти человек. Им также 
вручили цветы и памятные подарки. 
Отметим, что Татьяну Третьяк не в 
первый раз награждают как лучшую 
мать: она уже представляла поселе-
ние во Всеволожском районе и Ле-
нинградской области.

Современная семья с детьми 
ежедневно решает множество 
социальных, психологических и 
педагогических задач. Дается 
это нелегко, и не всегда принятые 
решения являются правильны-
ми. Однако они всегда влияют на 
дальнейшее развитие не только 
ребенка, но и отношений в семье. 
В принятии рационального реше-
ния может помочь обмен опытом, 
накопленном в семьях, сталкивав-
шихся со схожими проблемами.

Целью семейного клуба, соз-
данного в Заневском поселении, 
помимо обмена опытом, явля-
ется оказание помощи родите-
лям и детям в формировании 
толерантных отношений внутри 
семьи, реализации творческого 
потенциала всех ее членов, по-
вышении социальной привлека-
тельности семьи с детьми. Кроме 
того, он должен стать опорой для 
социальных работников в работе 
с проблемными семьями. «Вовле-
чение неблагополучных семей 
в работу клуба может в корне 
изменить отношение таких ро-

Первое собрание семейного 
клуба

В начале декабря в Янино-1 состоя-
лось первое собрание семейного клу-
ба, организованного администрацией 
Заневского поселения.

дителей к своим чадам. Многие 
проблемы возникают из-за про-
стого невнимания со стороны 
общества, – уверена начальник 
социального сектора Варвара 
Качалова. – Наша помощь – вни-
мание, психологическая, а в не-
которых случаях и материальная 
поддержка, – может стать опо-
рой для них».

Участниками клуба могут стать 
не только молодые семьи с деть-
ми, но и те, чьи дети уже ходят в 
садик или школу. Работа семей-
ного клуба будет вестись сразу 
по нескольким направлениям: 
просветительском, практиче-
ском и социально-культурном. 
Для участников клуба будут про-
водиться обучающие семинары, 
тренинги, собрания, творческие 
и спортивные занятия с детьми. 
Организаторы клуба также пла-
нируют привлекать к работе спе-
циалистов – медиков, психоло-
гов, педагогов – для консультаций 
взрослых и детей. В формирова-
нии программы будут принимать 
участие все члены клуба.

Более подробную информацию можно получить по 
будням с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) в 
секторе социального обслуживания, культуры, спорта и 
молодежной политики: 8 (813-70)78-361.

изнь Перво
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Продажа пиротехники

Помните, что нельзя покупать пиротехнические изделия 
бытового назначения на улице, на объектах торговли, рас-
положенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов, на платфор-
мах железнодорожных станций, в уличных переходах и иных 
подземных сооружениях, а также транспортных средствах 
общего пользования и на территориях пожароопасных про-
изводственных объектов. Приобретать пиротехнику можно 
в магазинах, павильонах и киосках. Такие торговые поме-
щения должны быть оборудованы средствами пожарной 
сигнализации и первичными средствами пожаротушения.

В магазинах самообслуживания пиротехника должна 
продаваться только в специализированных секциях про-
давцами-консультантами. Свободный доступ покупателей к 
огнеопасной продукции запрещен. При этом изделия долж-
ны быть размещены на витринах так, чтобы покупатель мог 
прочесть надписи на них.

Пиротехника должна продаваться в заводской потреби-
тельской упаковке. Продукция, не имеющая маркировки или 
имеющая маркировку, не соответствующую требованиям 
технического регламента, подлежит изъятию из обращения. 
Та же участь должна постичь пиротехнику, у которой истек 
срок годности или приоткрыта упаковка.

Хранение пиротехники

Хранить пиротехническую продукцию можно на скла-
дах, транспортных средствах и в личных помещениях 
граждан. При хранении пиротехники, реализуемой че-
рез розничную торговую сеть, должно быть оборудовано 
складское помещение или отведена зона торгового зала. 
Помимо прочего, запрещено совместно хранить пиротех-

В октября этого года на территории заброшенного 
строительного объекта в результате пожара в вагоне-
бытовке погиб пятиклассник, причиной пожара стало 
неосторожное обращение с огнем. Еще трое детей 
погибли в конце октября. По предварительным данным, 
компания несовершеннолетних находилась в загород-
ном доме без присмотра родителей. К сожалению, та-
кие случае нередки.

Обязанность обучить детей основным правилам по-
жарной безопасности лежит, прежде всего, на плечах 
родителей. Многие считают, что пожар – дело случая, но, 
как правило, это результат беспечности и небрежного от-

Праздничный салют может закончиться трагедией
Накануне новогодних праздников многие забывают, что неправильный вы-

бор и применение пиротехнических средств опасны для жизни, а некоторые 
изделия могут привести к быстрому возникновению пожара.

нику с иными товарами на складах и в кладовых помещени-
ях, а также размещать изделия в подвальных помещениях. 
Изделия на объектах торговли должны храниться в металли-
ческих шкафах в помещениях, отгороженных противопожар-
ными перегородками.

Строгий запрет

Применение пиротехнических изделий бытового назначе-
ния запрещено:

• в ночное время, за исключением праздничных дней, 
установленных действующим законодательством;

• на территориях взрывоопасных и пожароопасных объ-
ектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, 
газопроводов, линий высоковольтных электропередач;

• на крышах и балконах, выступающих частях фасадов 
зданий, спортивных трибунах;

• при использовании декораций, сценического оформле-
ния драпировок (не обработанных огнезащитными состава-
ми), в театральных постановках;

• в помещениях с массовым пребыванием людей;
• на территориях объектов без письменного разрешения 

владельца объекта;
• при погодных условиях, не позволяющих обеспечить без-

опасность при ее использовании;
• во время проведения митингов, демонстраций, шествий, 

пикетирования;
• лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, 

установленного производителем, и лицам, не имеющим соот-
ветствующей аттестации;

• при наличии менее двух аттестованных пиротехников. 
К проведению фейерверков или иных зрелищных меропри-
ятий, связанных с эксплуатацией пиротехнических изделий 

технического назначения, допускаются юридические лица, 
имеющие лицензию на распространение пиротехнических 
изделий IV и V классов.

Памятка

Опасно носить пиротехнические игрушки в карманах, 
сжигать их в костре, разбирать изделия и подвергать их 
механическим воздействиям, работать с пиротехническими 
изделиями в нетрезвом состоянии. Ни в коем случае не ку-
рите, работая с пиротехникой!

Дома храните пиротехнические изделия в недоступном 
для детей месте, вдали от нагревательных приборов. Не до-
пускайте открытого огня в помещении, где хранятся изде-
лия. Помните, что они боятся сырости, и это может отраз-
иться на их работе.

Чтобы с Вами не случилось беды, четко соблюдайте ин-
струкции, которыми должны быть снабжены все пиротехниче-
ские игрушки. Помните, Ваша личная безопасность в Ваших 
руках. Соблюдая элементарные правила безопасности, Вы 
с хорошим настроением встретите Новый год и Рождество.

Пожар не щадит никого
В настоящее время на территории Всеволожского района Ленинградской области сохраняется напряженная об-

становка с гибелью детей при пожарах. Причина нередко в безнадзорности несовершеннолетних и ненадлежащем 
исполнении родителями своих обязанностей.

ношения людей к соблюдению техники безопасности при 
эксплуатации различных отопительных приборов, как совре-
менных электрических, так и печного отопления. Знакомство 
детей с правилами пожарной безопасности должно состо-
яться еще в детстве. Помимо техники безопасности, им сле-
дует также знать номера служб спасения. Несмотря на это, 
оставлять детей без присмотра нельзя ни в коем случае – та-
кая оплошность может принести горе в семью.

Помните, что в зимнее время одной из главных причин 
пожаров становится именно несоблюдение правил эксплу-
атации отопительных приборов. Немалая доля пожаров при-
ходится и на нарушение эксплуатации печного отопления. 

Виновниками и жертвами в таких случаях чаще всего ста-
новятся пенсионеры. Причиной тому не только нарушение 
правил пожарной безопасности, но и невнимательность, 
забывчивость представителей старшего возраста. 

Частой причиной пожаров становится и небрежное 
курение. Непотушенные сигареты, выброшенные из окон 
или балконов, могут попасть на соседние балконы и в от-
крытые окна квартир и стать причиной пожара. Поэтому 
следует тушить сигареты в пепельнице, и для исключения 
заноса источника загорания в помещение закрывать окна 
и двери балконов при уходе из квартиры. Помните, что по-
жар всегда легче предотвратить, чем потушить.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО:
немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону

«01» или «112» с мобильного, 8 (81370) 72-240 – со стационарного.

Отдел надзорной деятельности Всеволожского района 
УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области

Карманная кража
Пожалуй, самым частым преступлением, соверша-

емым в мире, можно назвать карманные кражи. С ними 
успели столкнуться все: от мала до велика. Этот факт толь-
ко подтверждает важность соблюдения правил, которые 
уберегут добропорядочных граждан от карманников. 

Во-первых, кошельки лучше всего хранить во внутрен-
них карманах пальто или костюмов. Крупные суммы денег 
желательно рассредоточить по нескольким внутренним 
карманам. Во-вторых, для небольших покупок лучше за-
вести отдельный кошелек с небольшой суммой денег, ко-
торый легко достать. В-третьих, обязательно застегивайте 
сумку и в переполненном транспорте чаще обращайте 
на нее внимание, подергивайте ее, проверяйте, не рас-
стегнута ли она, нет ли на вашей ручной клади разреза. 
Если у сумки длинная ручка, лучше держаться за нее. По-
мимо прочего, никогда не держите ридикюль за спиной. 
В-четвертых, мужчины, никогда не оставляйте кошелек в за-
днем кармане джинсов или брюк. Не кладите кошелек в по-
лупрозрачные пакеты. Сумкам предпочитайте дипломаты, 
так как похитить кошелек из последнего довольно сложно.

Если карманник все же выбрал Вас в качестве жертвы, 
привлеките внимание окружающих и с их помощью попы-
тайтесь задержать вора. Если сделать это не удалось, по-
старайтесь хотя бы запомнить его приметы.

Как защитить свой дом, авто и карманы от воров
В преддверии новогодних праздников и школьных зимних каникул добросовестные труженики рассеяно 

едут, бегут и бредут по улицам. Именно такой атмосферы всеобщего доверия ждут воры, которые выхо-
дят на преступную трапу. Они ищут легкой наживы в виде чужого имущества. Чтобы не отдать по доброте 
душевной кровно нажитое, стоит соблюдать ряд предосторожностей и быть начеку. 

Угон автомобиля
Для многих людей свой автомобиль – это и средство 

передвижения, и личное пространство, и любимая вещь. 
Любой автомобилист знает, как важно обезопасить свой 
транспорт от угона. Для этого необходимо запомнить не-
сколько правил.

Во-первых, двери автомобиля должны быть постоянно 
заблокированы не только во время стоянки, но и в процес-
се движения по автомобильным дорогам. Даже если к вам 
на улице обращается неизвестный человек, не следует для 
разговора открывать двери: просто чуть опустите стекла. 
Во-вторых, помните, что ухоженное и чистое транспортное 
средство свидетельствует о бережном и внимательном хо-
зяине, который всесторонне оберегает свой автомобиль. 
В-третьих, не стоит оставлять в салоне машины на видном 
месте ценные вещи, иначе вместе с автомобилем украдут 
и их. В-четвертых, автомобилист, который не жалеет тра-
тить средства на безопасность своего транспорта, может 
установить дополнительную защиту – сигнализацию, меха-
нические средства, блокировку под капотом. Кстати, ав-
томобиль с аэрографией на борту или с любыми другими 
существенными знаками визуального отличия автоматиче-
ски становится непривлекательным для угона.

Квартирный взлом 
Не секрет, что воры, чаще всего, тщательно выбирают 

жилой объект, который они собираются обчистить. Грабят 
и частные дома, и квартиры. Особенный интерес со сто-
роны преступников вызывают новостройки, где жители не 
очень хорошо знают соседей. Защитить свое жилище от 
грабителей помогут меры предосторожности. 

Во-первых, не стоит всем сообщать о том, что собира-
етесь на несколько дней уезжать. «Проболтаться» можно 
и знакомым, и малознакомым людям не только лично, но 
и с помощью соцсетей. Кроме того, фотографии инте-
рьера квартиры в публичном доступе могут помочь пре-
ступникам оценить материальную обеспеченность хозяи-
на апартаментов. Во-вторых, установите врезной замок, 
ведь он всегда надежнее накладного. Запирайте входную 
дверь на максимальное количество оборотов. А лучше 
всего использовать на дверях несколько замков разной 
конструкции. В-третьих, выбирайте надежную дверь. Как 
минимум убедитесь, что толщина полотна входной двери 
более 1 мм. Дверь не должна иметь зазоров между по-
лотном и коробкой. В-четвертых, всегда можно воспользо-
ваться дополнительными мерами защиты дома или квар-
тиры. Например, установить систему видеонаблюдения, 
сигнализацию или завести собаку на цепи. А если Вы жи-
вете на первом этаже многоэтажки или в частном доме, 
можно поставить на окна решетки или антивандальную 
фурнитуру.

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Примите поздравления с наступающим Новым 2015 
годом!

Этот праздник несет в себе надежду на лучшее, на 
добрые перемены, на светлые времена. 

Сейчас мы вспоминаем уходящий год, радуемся все-
му доброму, что с нами произошло, и вспоминаем все 
трудности, которые сделали нас еще сильнее. В этом 
году мы смогли решить целый ряд важных вопросов в 
социальной, жилищно-коммунальной сферах. При про-
ведении работ мы старались учитывать интересы всех 
групп населения: от самых юных жителей поселения до 
старожилов. 

Несомненно, Новый год – это прекрасный повод для 
новых свершений, реализации поставленных целей, 
для воплощения в жизнь давних мечтаний. В следую-

щем году Заневское поселение обязательно достигнет 
новых высот – откроют свои двери несколько новых 
садиков и школ в Кудрово, порадует своим видом от-
ремонтированный Янинский дом культуры, на новый 
уровень выйдет работа с населением. Диалог, достиг-
нутый с вами во время проведенных встреч, очень ва-
жен для нас.

Пусть Новый 2015 год принесет вам в подарок бла-
гополучие, стабильность и крепкое здоровье! Желаем 
вам мира, согласия, добра и семейного счастья! С 
Новым годом!

Вячеслав Кондратьев,
глава Заневского сельского поселения

Алексей Гердий,
глава администрации Заневского сельского поселения

Дорогие жители Заневского поселения!

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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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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Крепкого здоровья и Крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!долгих лет жизни!

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

Встречаем 2015 год!

Дорогие земляки, молодежь и    Дорогие земляки, молодежь и    
ровесники!ровесники!

Разрешите поздравить вас всех с Разрешите поздравить вас всех с 
наступающим Новым годом, пожелать наступающим Новым годом, пожелать 
вам оптимизма, здоровья, счастья, вам оптимизма, здоровья, счастья, 
добра, справедливости, благополучия добра, справедливости, благополучия 
и удачи во всем!и удачи во всем!

Зови не зови – все равно он придет,Зови не зови – все равно он придет,
Огнем фейерверков нагрянет,Огнем фейерверков нагрянет,
Здоровья и радость нам всем принесет,Здоровья и радость нам всем принесет,
Надежду и счастье подарит!Надежду и счастье подарит!

Председатель Совета ветерановПредседатель Совета ветеранов
МО «Заневское сельское поселение»МО «Заневское сельское поселение»

Г.Г. ПустоваловаГ.Г. Пустовалова

ГРАФИК
очистки от снега придомовых территорий и автостоянок

МО «Заневское сельское поселение» на 2015 год

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ И ЗАБОТУ
Жители дома №52 по улице Военный городок выражают благодарность депутату совета депута-

тов Искендеру Мамедову за новые дождевые стоки и новое крыльцо у подъезда №1.

Жительница деревни Суоранда Е.А. Лозбина выражает благодарность депутату совета депута-
тов Е.В. Перову за содействие в решении вопроса уличного освещения – около месяца назад в ходе 
работ, проводимых ООО «Свет», новый фонарь был установлен прямо напротив ее дома. Теперь 
можно без опаски выйти на улицу даже в темное время суток.

Если Вы хотите поздравить родственни-Если Вы хотите поздравить родственни-
ков, близких людей или коллег с Днем рож-ков, близких людей или коллег с Днем рож-
дения или с любым другим знаменатель-дения или с любым другим знаменатель-
ным событием на страницах нашей газеты ным событием на страницах нашей газеты 
–– отправляйте текст поздравления и фото  отправляйте текст поздравления и фото 
виновника торжества на электронную по-виновника торжества на электронную по-
чту z.vestnik@gmail.com.чту z.vestnik@gmail.com.

АФИК
й

е жижжжжжжжжжж тели Заневскогооооооооооооооо

Наши 85-летние юбилярыНаши 85-летние юбиляры

Екатерина Филипповна АртюшенковаЕкатерина Филипповна Артюшенкова
Нина Владимировна ВиноградоваНина Владимировна Виноградова
Виктор Тимофеевич ДмитриевВиктор Тимофеевич Дмитриев

Наши 80-летние юбилярыНаши 80-летние юбиляры

Екатерина Ивановна ГущинаЕкатерина Ивановна Гущина
Анна Ефимовна КукушкинаАнна Ефимовна Кукушкина
Егор Степанович СтепановЕгор Степанович Степанов

Наш 75-летний юбилярНаш 75-летний юбиляр

Антонина Николаевна СоколоваАнтонина Николаевна Соколова

Наш 70-летний юбилярНаш 70-летний юбиляр

Галина Алексеевна БелянскаяГалина Алексеевна Белянская

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры

Андрей Владимирович АверьяновАндрей Владимирович Аверьянов
Александр Иванович ДавыдовАлександр Иванович Давыдов
Николай Флориянович ДельваНиколай Флориянович Дельва

Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры

Тамара Александровна ЛарионоваТамара Александровна Ларионова
Николай Николаевич КозловНиколай Николаевич Козлов
Виктор Николаевич ФомкинВиктор Николаевич Фомкин
Наталья Анатольевна МоргунНаталья Анатольевна Моргун
Нина Васильевна БреневаНина Васильевна Бренева
Тамара Егоровна МарееваТамара Егоровна Мареева
Вячеслав Михайлович ПанченкоВячеслав Михайлович Панченко
Людмила Ивановна АнтоноваЛюдмила Ивановна Антонова
Геннадий Станиславович МихайловГеннадий Станиславович Михайлов
Александр Анатольевич Запорожский
Валентина Петровна ВершининаВаВа

Поздравляем Николая Федоровича Поздравляем Николая Федоровича 
Артамонова с Днем рождения.Артамонова с Днем рождения.

15 декабря ему исполнилось 92 года.15 декабря ему исполнилось 92 года.
Недавно он с дочерью и внуком вернулся Недавно он с дочерью и внуком вернулся 

из Киева. Желаем ему и его семье спокой-из Киева. Желаем ему и его семье спокой-
ствия на родной земле, здоровья, внимания ствия на родной земле, здоровья, внимания 
родных, радостей, благополучия и долгих родных, радостей, благополучия и долгих 
лет жизни.лет жизни.

С уважением, Совет ветерановС уважением, Совет ветеранов
МО «Заневское сельское поселение» и      МО «Заневское сельское поселение» и      
Председатель Совета Г.Г. ПустоваловаПредседатель Совета Г.Г. Пустовалова

Коллектив амбулатории «Заневский пост» 
от всей души поздравляет с 55-летним 

юбилеем старшую медицинскую сестру 
Г.А. Ботвину.

Ты очень привлекательнаТы очень привлекательна
И очень обаятельна,И очень обаятельна,
Ко всем всегда внимательна,Ко всем всегда внимательна,
В делах всех обязательна,В делах всех обязательна,
И даже хмурым утром,И даже хмурым утром,
Всегда ты в настроенииВсегда ты в настроении
И, не смотря, что шефИ, не смотря, что шеф
Всех ждет на построение,Всех ждет на построение,
Всегда ты весела,Всегда ты весела,
Как юная девица,Как юная девица,
Тебе пятьдесят пять,Тебе пятьдесят пять,
Нельзя не удивиться,Нельзя не удивиться,
Так будь же ты всегда,Так будь же ты всегда,
Такой, какою знаем,Такой, какою знаем,
Здоровье и теплаЗдоровье и тепла
От всей души желаем!От всей души желаем!


