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С этой новости началось за-
седание совета депутатов муници-
пального образования 23 декабря: 
«42 голосами из 43 законопроект 
о переходе Заневского сельского 
поселения в Заневское городское 
поселение был принят сегодня 
Заксобранием», – рассказал со-
бравшимся глава муниципального 
образования Вячеслав Кондратьев, 
присутствовавший на заседании 
Законодательного собрания. Пред-
стоящая смена статуса влечет за 
собой внесение изменений во все 
нормативно-правовые документы, 
регулирующие деятельность ор-
ганов местного самоуправления, 
прежде всего в устав муниципаль-
ного образования.

По закону перед вынесением 
проекта документа на утвержде-
ние местного совета депутатов, он 
должен пройти публичные слуша-
ния – вопрос об их проведении стал 

главным пунктом повестки дня послед-
него в этом году заседания совета. 
Решение по нему депутаты приняли 
единогласно. Слушания назначены на 
15 января. Пройдут они в Заневке, в 
здании администрации. Организация 
учета и рассмотрения предложений 
по проекту решения «Об утверждении 
устава муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
возложена на постоянно действую-
щую комиссию по  экономической по-
литике, бюджету, налогу, инвестициям, 
правопорядку, законности.

По словам ведущего специали-
ста юридического сектора адми-
нистрации Инны Захаровой, проект 
устава подготовлен в соответствии с 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и не про-
тиворечит Конституции Российской 
Федерации, федеральному и об-
ластному законодательству.

Заневскому поселению быть городскимЗаневскому поселению быть городским
Законодательное собрание Ленинград-

ской области приняло законопроект о пре-
образовании Заневского поселения из сель-
ского в городское.

Стоит отметить, что большин-Стоит отметить, что большин-
ство, озвученных в ходе приема ство, озвученных в ходе приема 
вопросов, выходило за рамки пол-вопросов, выходило за рамки пол-
номочий местной администрации. номочий местной администрации. 
Несмотря на это, жители смогли Несмотря на это, жители смогли 
получить на них ответ сразу же: получить на них ответ сразу же: 
в этот день в режиме видеосвязи в этот день в режиме видеосвязи 
работали районная администра-работали районная администра-
ция, комитеты Ленинградской об-ция, комитеты Ленинградской об-
ласти, а также различные феде-ласти, а также различные феде-
ральные службы.ральные службы.

Ситуацией с охраной обще-Ситуацией с охраной обще-
ственного порядка и обеспечением ственного порядка и обеспечением 
общественной безопасности на общественной безопасности на 
территории поселения обеспоко-территории поселения обеспоко-
ены сегодня многие местные жите-ены сегодня многие местные жите-
ли. Данную проблему озвучили на ли. Данную проблему озвучили на 
приеме жители Янино-1 и Кудрово. приеме жители Янино-1 и Кудрово. 
Представители ГУ МВД России по Представители ГУ МВД России по 

Федералы и муниципалы ответили на вопросы жителей поселения

Санкт-Петербургу и Ленинградской Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области пообещали оказать  содей-области пообещали оказать  содей-
ствие в ее решении. ствие в ее решении. 

Елена Фролова, заместитель Елена Фролова, заместитель 
главы администрации Всеволож-главы администрации Всеволож-
ского района по социальному ского района по социальному 
развитию, успокоила родителей развитию, успокоила родителей 
юных кудровчан, которых инте-юных кудровчан, которых инте-
ресует открытие самой крупной ресует открытие самой крупной 
школы по Северо-Западу, рассчи-школы по Северо-Западу, рассчи-
танной сразу на 1 600 учащихся: танной сразу на 1 600 учащихся: 
«Юридическое лицо уже создано, «Юридическое лицо уже создано, 
сегодня мы принимаем на работу сегодня мы принимаем на работу 
директора. Учебное заведение директора. Учебное заведение 
запустится в полном объеме с 1 запустится в полном объеме с 1 
сентября 2016 года. Документы сентября 2016 года. Документы 
на зачисление можно подавать с на зачисление можно подавать с 
января». Она отметила, что доку-января». Она отметила, что доку-
менты могут подавать и те, кто не менты могут подавать и те, кто не 

имеет прописки в муниципальном имеет прописки в муниципальном 
образовании, но фактически про-образовании, но фактически про-
живает на данной территории, живает на данной территории, 
однако первоочередниками, ко-однако первоочередниками, ко-
нечно же, будут зарегистрирован-нечно же, будут зарегистрирован-
ные жители. Также Елена Ивановна ные жители. Также Елена Ивановна 
проконсультировала жителей о проконсультировала жителей о 
предоставляемых в районе соци-предоставляемых в районе соци-
альных льготах и выплатах.альных льготах и выплатах.

Жителей поселения интере-Жителей поселения интере-
совали вопросы реконструкции совали вопросы реконструкции 
Колтушского шоссе, запуска Колтушского шоссе, запуска 
автобусного маршрута, связы-автобусного маршрута, связы-
вающего населенные пункты му-вающего населенные пункты му-
ниципального образования и ниципального образования и 
районный центр. Их прокомменти-районный центр. Их прокомменти-
ровали в районной администра-ровали в районной администра-
ции и комитете по дорожному хо-ции и комитете по дорожному хо-
зяйству Ленинградской области.зяйству Ленинградской области.

14 декабря во Всеволожском районе прошел Общероссийский день приема граждан. В нашем поселении 
на вопросы жителей отвечал глава администрации Алексей Гердий. Информацию по вопросам, не входящим в 
компетенцию местных органов власти, граждане смогли получить от представителей районной администрации, 
комитетов Ленинградской области, а также от сотрудников федеральных служб.

Для читателейДля читателей
6 лет и старше6 лет и старше

Школа на 1 600 мест 
начала прием 
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– Экономическая ситуация в 2015 году 
была непростая, повлияла ли она на раз-
витие Заневского поселения?

– Несмотря на общую ситуацию в стране, 
темпы развития поселения не замедлились: 
ведется активное строительство и ввод в экс-
плуатацию многоквартирных домов, социаль-
ных объектов, прорабатывается вопрос раз-
вития транспортной сети и т.д.

Например, в конце лета в Кудрово в ЖК 
«Вена» была введена в эксплуатацию первая 
школа на 600 мест, в середине осени там же 
был введен в эксплуатацию встроенно-при-
строенный детский садик. В этом месяце он 
принял первых воспитанников. В декабре раз-
решение на ввод в эксплуатацию получила 
также школа на 1 600 мест в ЖК «Новый Ок-
кервиль». В здании образовательного учреж-
дения предусмотрены помещения под ДОУ на 
165 мест. Запись в образовательное учрежде-
ние уже идет. В следующем году еще несколь-
ко застройщиков планируют вынести на рас-
смотрение комиссии готовые школы и садики. 

– Какими достижениями запомнится этот 
год органам местного самоуправления?

– Конечно же, одно из самых важных со-
бытий – это то, что в сентябре прошло голосо-
вание по вопросу преобразования Заневского 
сельского поселения в Заневское городское 
поселение. Итоги голосования вселяют опти-
мизм: почти девяносто процентов проголосо-
вавших, поддержали нашу инициативу, а зна-
чит, мы работаем в правильном направлении. 
2016 год мы уже будем встречать в статусе 
городского поселения.

Много сделано и в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. Так, в 2015 году был сделан 
значительный шаг в области разработки схем 
коммунальных и инженерных сетей. Уже готовы 
схемы электроснабжения и теплоснабжения, 
на стадии согласования находится схема во-
доснабжения муниципального образования, 
разработана схема газоснабжения Новосер-
гиевки, Янино-1, Янино-2, Суоранды, Хирвости. 
Заключен контракт на разработку программы 
комплексного развития территории, которая 
должна объединит в себе эти документы. Дан-
ная программа станет одним из основопола-
гающих документов, влияющих на формирова-
ние бюджета последующих годов. Именно на 
основании нее будет производиться отбор ме-
роприятий и первоочередных направлений де-
ятельности для каждого конкретного периода.

Разработанные схемы позволяют присту-
пить к подготовке проектно-сметной докумен-
тации для строительства самих объектов. Без 
них это фактически невозможно. В настоящее 
время администрация уже приступила к разра-
ботке проектно-сметной документации на гази-
фикацию Суоранды, Хирвости, Янино-2, Ново-

В.Е. Кондратьев об итогах 2015 года и планах на 2016 год
Уже через несколько дней наступит Новый год. В предвкушении этого события мы мечтаем и строим планы на 

следующий, а также подводим итоги 12 месяцев работы. Каких результатов удалось достигнуть органам местно-
го самоуправления в 2015 году корреспонденту газеты «Заневский вестник» рассказал глава муниципального 
образования Вячеслав Кондратьев.

сергиевки и Янино-1. В 2016 году планируем 
выйти с этими проектами на государственную 
экспертизу. Следующий этап – строительство. 
Реализовать проекты только за счет средств 
местного бюджета не получится – нам предсто-
ит большая работа по включению объектов в 
программу газификации Ленинградской обла-
сти. В этом же году нам удалось решить вопрос 
с централизованным газоснабжением двухэта-
жек в Военном городке в Янино-1.

Стоит также отметить достигнутые успехи в 
решении вопроса обеспечения качественным 
жильем граждан, проживающих в аварийном 
муниципальном жилом фонде. В октябре был 
подписан муниципальный контракт о приоб-
ретении в муниципальную собственность 40 
квартир в домах, возводимых «Невской стро-
ительной компанией» в Янино-1. Срок сдачи 
данных объектов – 2016 год.

– В настоящее время большое внима-
ние уделяется вопросу безопасности. Ка-
кие работы в этом направлении проводят-
ся в нашем поселении?

– В этом году были разработаны и приняты 
все необходимые нормативно-правовые акты в 
области гражданской обороны и защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также по обеспече-
нию первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах и по 
профилактике правонарушений, террористи-
ческих и экстремистских угроз.

В целях гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций в рам-
ках реализации муниципальной программы 
по безопасности созданы запасы средств 
индивидуальной защиты, приборов дозиме-
трического контроля, химической разведки и 
медицинских средств, разработаны проекты 
систем видеонаблюдения населенных пунктов 
Янино-1 и Заневка. Их реализация запланиро-
вана на будущий год. Кроме того, в этом году 
был доработан проект муниципальной авто-
матизированной системы оповещения насе-
ления по вопросам гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций.

Отдельное внимание было уделено обе-
спечению первичных мер пожарной безопас-
ности. В Новосергиевке и Суоранде построены 
два новых пожарных водоема, в Янино-1 выпол-
нены работы по очистке, углублению и благо-
устройству уже имеющегося. Добровольные 
пожарные дружины были дооснащены первич-
ными средствами пожаротушения и защиты, 
мотопомпами и ранцевыми огнетушителями.

– Сегодня многие жители принимают 
активное участие в жизни поселения. Как 
Вы оцениваете работу старост и обще-
ственных организаций?

– С каждым днем количество участников 
общественных организации растет. Их работа, 
действительно, важна и необходима. От них мы 
узнаем, что волнует сегодня молодежь, семей 
с детьми, пенсионеров, ветеранов, людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Бла-
годаря конструктивному диалогу, которого нам 

удалось достичь, мы можем корректировать 
нашу работу таким образом, чтобы полученный 
результат всегда приносил пользу конкретной 
группе граждан или жителям определенной тер-
ритории. К сожалению, совсем недавно мы по-
теряли, пожалуй, самую деятельную активистку 
Кудрово – Ларису Сергеевну Лукоянову. Лариса 
Сергеевна стояла у истоков создания первич-
ной организации Всероссийского общества 
инвалидов на территории нашего поселения. 
Со своей стороны мы приложим все усилия, 
чтобы начатое ею благое дело развивалось и 
дальше, приносило пользу людям.

Большую поддержку в работе с населени-
ем нам оказывают старосты. Они оперативно 
доносят до нас информацию о ситуации на 
местах, разъясняют жителям многие актуаль-
ные вопросы. Наше поселение уже несколько 
лет участвует в реализации 95-оз «О содей-
ствии развитию на части территорий муни-
ципальных образований Ленинградской об-
ласти иных форм местного самоуправления». 
В этом году на субсидию, выделенную област-
ным правительством на инициативы старост, 
было реализовано сразу несколько крупных 
проектов по благоустройству. Часть расходов 
была покрыта за счет местного бюджета.

В 2015 году были избраны общественные 
советы в административном центре поселе-
ния – Заневке.

Внимание к судьбе поселения проявляют 
сегодня и старожилы, и новоселы. Об этом 
свидетельствует явка на референдум по во-
просу изменения статуса муниципального об-
разования. Почти девяносто процентов прого-
лосовавших поддержали нашу инициативу.

– Вячеслав Евгеньевич, поделитесь 
с нашими читателями планами органов 
местного самоуправления на 2016 год.

– На следующий год запланирован боль-
шой объем работ по многим направлениям. 
На реализацию всех проектов, включенных в 
муниципальные программы, будет направле-
но более 360 млн рублей бюджетных средств. 
Основной объем, как вы понимаете, придется 
на ЖКХ и благоустройство. В 2016 году пла-
нируется строительство газопровода в Ново-
сергиевке, распределительного газопровода 
в Суоранде, Хирвости, Янино-2 и в частном 
секторе в Янино-1. Одновременно с этим бу-
дет вестись разработка схемы газоснабжения 
малоэтажной застройки Кудрово. Кроме того, 
на 2016 год намечена корректировка проекта 
реконструкции котельной № 40 и перевод ко-
тельной № 10 в режим центрального теплового 
пункта, а также разработка проектно-сметной 
документации на восстановление сети горяче-
го водоснабжения к жилым домам №№ 1, 16, 
38, 43, 52, 53, 68, 69, 70, 71 по улице Военный 
городок в Янино-1 и многое другое.

Тренажеры и новая карусель для 
малышей разместились в Янино-1 у 
дома № 13 по улице Новой. По сло-
вам старосты данной территории 
Натальи Малхасьян, детская площад-
ка у них была оборудована хорошо 
и до этого, но одна из жительниц – 
Мария Кукушкина, мама двоих детей 
– обратила ее внимание на то, что 
малыши могут играть на ней только в 
песочнице. «На площадке почти все 
было рассчитано на более взрослых 
детей. Я попросила, установить что-
нибудь и для крох», – рассказывает 
Мария. Кстати, со своей трехлетней 
дочерью Миланой они уже успели ис-
пытать карусель и остались довольны. 

Спортивная зона для «воркаута» 
станет отличной альтернативой фит-
нес клуба для всех, кто ценит свое 
здоровье. Молодые родители, на-
пример, смогут совместить занятия 
спортом с присмотром за малыша-
ми на детской площадке.

Новое оборудование было уста-
новлено и в Янино-2. Современный 
игровой комплекс для местной детво-
ры появился на новой, обустроенной 

В новый год с обновленными детскими площадками
Завершилась реализация последнего в этом году проекта по благо-

устройству, предложенного старостами деревень. Уличные спортив-
ные тренажеры и новое оборудование, установленное на двух дет-
ских площадках, стали отличным новогодним подарком для жителей 
Янино-1 и Янино-2.

только в этом году детской площадке. 
«Ассортимент», предлагаемых им 
аттракционов, велик: лазалки, горки, 
баскетбольное кольцо и многое дру-
гое – городок, несомненно, придется 
по душе ребятам всех возрастов.

Староста деревни Янино-2     
Евгений Перов, признателен колле-
гам за приобретение оборудования 
для детской площадки. Реализация 
данного проекта стала возможна 

благодаря экономии средств, выде-
ленных Правительством Ленинград-
ской области на инициативы старост, 
возникшей после проведения всех 
запланированных на этот год заку-
пок. Решение направить оставшуюся 
часть областной субсидии на нужды 
жителей Янино-2 старосты приняли в 
октябре на общем собрании. Доро-
гостоящий проект софинансирова-
ла администрация поселения.

Администрация поселения ре-
шила порадовать местных жите-
лей и организовала в преддверии 
праздника несколько экскурсий по 
Санкт-Петербургу. Экскурсионные 
поездки стали возможны благода-
ря участию в проекте инвесторов, 

Декабрь – месяц подарков
Положительные эмоции и яркие впечатле-

ния – вот, что люди в действительности ждут 
от подарков. Особенно перед Новым годом.

работающих на территории муни-
ципального образования. Админи-
страция Заневского поселения вы-
ражает благодарность всем, кто 
принял участие в предновогодней 
акции, в том числе управляющей 
компании Rocket group.

2
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К назначенному времени в 
просторном музыкальном зале 
собралось несколько десятков ро-
дителей. Первой их поприветство-
вала директор образовательного 
учреждения Елена Александровна 
Кузнецова, после чего она пред-
ставила собравшимся руководите-
ля дошкольного отделения Ларису 
Ивановну Шеховцову. Поздравив 
родителей с успешным зачислени-
ем детей в садик, Лариса Ивановна 
озвучила план собрания.

Перед основным блоком ра-
боты слово было предоставлено 
специалисту сектора социального 
обслуживания, культуры, спорта и 
молодежной политики администра-
ции Заневского поселения Юрию 
Сергеевичу Ручкину. Представи-
тель администрации познакомил 
слушателей с работой семейного 
клуба «Заневские жемчужинки», 
рассказал о работающих на базе 
Янинского СКСДЦ детских кружках 
и секциях, а также о планах об их 
открытии в Кудрово. Так, уже сей-
час идет набор детей в секцию 
фитнеса, занятия которой плани-
руется проводить в помещении ДО 
Кудровская СОШ №1.

Руководитель дошкольного от-
деления ознакомила родителей с 
работой садика и правилами пре-
бывания в нем детей. Основная 
образовательная программа раз-
работана на основе федераль-
ных образовательных стандартов, 
детское меню – в соответствии с 
государственными требованиями 
по здоровому питанию. Лариса 
Ивановна подробно объяснила, 
что делать родителям, если ребе-

10 декабря руководство образовательного учреждения встрети-
лось с родителями дошколят, чтобы познакомить их с актуальной 
информацией и ответить на имеющиеся вопросы.

нок по какой-то причине не бу-
дет посещать садик некоторое 
время, а также попросила взаи-
модействовать с воспитателями, 
чтобы пребывание ребенка в са-
дике было для него комфортным 
и радостным. Помимо этого, она 
познакомила присутствующих с 
Положением о приеме, переводе 
и отчислении обучающихся до-
школьного отделения и порядком 
обращения за получением ком-
пенсации части оплаты.

Перед собравшимися также 
выступила заместитель директора 
по безопасности Наталия Леони-
довна Тютрюмова. Она доложила 
родителям о предпринятых мерах 
по усилению безопасности на тер-
ритории дошкольного отделения, 
а также попросила не оставлять 
детские коляски у входа в здание. 
В связи с участившимися случа-
ями пожара в домах и квартирах 

она напомнила взрослым правила 
эксплуатации электроприборов, 
газового оборудования, печей, пи-
ротехники и правила поведения во 
время пожара.

Заслушав выступающих, ро-
дители смогли задать волнующие 
их вопросы. Получив развернутые 
ответы на каждый из них, родите-
ли направились на вторую часть 
собрания, которая проводилась в 
каждой группе отдельно.  

Справка
ДО Кудровская СОШ №1 на-

чало свою работу 7 декабря. В 
настоящее время его посещают 
110 детей. В 2016 году дошкольное 
объединение выйдет на заполняе-
мость в 150 человек. С малышами 
работают только квалифицирован-
ные специалисты: все воспитатели 
имеют высшее педагогическое об-
разование и опыт работы.

Открыл семинар директор Янин-
ской школы Анатолий Борисович 
Зюзин. Он поприветствовал гостей, 
анонсировал программу меропри-
ятия и объявил выступление кол-
лектива ансамбля русской песни 
«Росиночка», который объединяет 
артистов разных национальностей.

Янинская средняя общеобра-
зовательная школа на сегодняшний 
день является экспериментальной 
площадкой ФГАУ «Федеральный ин-
ститут развития образования», а ее 
педагогический коллектив уже дав-
но и активно выстраивает модель 

Педагоги по воспитательной работе обменялись опытом
Круглый стол для заместителей по учебной и воспитательной работе Всеволожского района прошел в Янинской 

школе в начале этого месяца. Его тема «Воспитание культуры толерантных отношений в полиэтнической среде со-
временной общеобразовательной школы» актуальна сегодня как никогда.

В ДО Кудровская СОШ №1 состоялось первое 
родительское собрание

Четырехэтажная школа на 
Березовой улице – это настоя-
щий «дворец знаний»: 64 учебных 
класса (в том числе лингафонные 
и компьютерные кабинеты), ма-
стерские со станками для уроков 
труда, библиотека, зал хорео-
графии с балетным станком и 
зеркалами, три спортзала, обо-
рудованные гимнастическими 
снарядами, просторный актовый 
зал на 600 мест, и, даже, 25-ме-
тровый бассейн с раздевалками 
и душевыми. Для удобства уча-
щихся предусмотрено несколько 
входных групп с гардеробными 
и две столовые. Здание оснаще-
но двумя лифтами и подъемни-
ками для маломобильных групп 
населения. На благоустроенной 
территории школы построены 
спортивные площадки: хоккейная 
коробка, многофункциональная 
площадка для активных видов 
спорта и занятий гимнастикой, 

Самая крупная школа в Кудрово 
начала прием учащихся

Открытие учебного заведения запла-
нировано на 1 сентября 2016 года. Уже 
ведется предварительный прием заявле-
ний на зачисление.

беговые дорожки, единая полоса 
препятствий для сдачи нормати-
вов по ОБЖ, прогулочные зоны 
для малышей и пр.

Прием документов для записи 
в первый класс начнется 15 ян-
варя, в другие классы – позднее.

В здании школы будет ра-
ботать также муниципальный 
детский сад на 165 мест. Чтобы 
записать в него ребенка необ-
ходимо встать на учет в единой 
автоматизированной информа-
ционной системе «Электронный 
детский сад». Постановка на 
учет производится через портал 
дошкольного образования Ле-
нинградской области obr.lenreg.
ru, либо через МФЦ Всеволож-
ского района.

Подробную информацию о при-
еме детей можно узнать по будням 
с 15:00 до 18:00 у директора школы 
Светланы Александровны Чувахиной 
по телефону +7 (952) 216-11-10.

общеобразовательной школы, обе-
спечивающей формирование граж-
данской идентичности личности.

В этом направлении на круглом 
столе учителя прослушали автор-
скую программу Ирины Борисовны 
Шульгиной, ответственной за экспе-
риментальную площадку, методиста 
ГБОУ СОШ №1357 города Москвы, 
кандидата педагогических наук и 
заслуженного учителя России. Она 
рассказала об экспериментальной 
площадке, как о ресурсной базе по 
разработке и продвижению иннова-
ционных образовательных практик 

по формированию гражданской 
идентичности личности. 

Позже слово взяли педагоги 
Янинской школы: Валентина Серге-
евна Евстропова, Анастасия Алек-
сандровна Белошапкина и Наталья 
Алексеевна Кан. Они продемон-
стрировали плоды своих трудов, 
пригласив в помощь для выступления 
учеников и родителей. Темой докла-
да Валентины Сергеевны оказалась 
«Реализация социально-образова-
тельного проекта школы «От Я до 
Мы»: опыт и взаимодействие с со-
циальными партнерами». Она по-

делилась с коллегами наработками 
в сотрудничестве школы с админи-
страцией Заневского поселения, с 
Янинским СКСДЦ, с местными СМИ 
и другими организациями. 

Упор на важность формиро-
вания гражданской идентичности в 
своем выступлении на тему «Выбор 
профессии – это серьезно» сде-
лала и психолог школы Анастасия 
Александровна, а учитель началь-
ных классов Наталья Алексеевна в 
своем докладе «Создание и реа-
лизация социального проекта, как 
условие для личностного развития 

ребенка и формирования активной 
жизненной позиции» привела при-
меры своего опыта. Для наглядно-
сти она пригласила своего ученика 
Пашу Жабовского с мамой, чтобы 
они продемонстрировали свою ра-
боту в проекте «Город», в рамках 
которого дети при участии своих 
родителей создавали макеты и ри-
сунки детских площадок. По мнению 
Валентины Сергеевны, проектная 
деятельность Н.А. Кан с ее учени-
ками является отличным примером 
эффективного воспитания граждан-
ской идентичности.

Руководители клуба и ведущие мероприятия Татьяна Третьяк 
и Анастасия Хаянен при участии творческого коллектива 
Янинского СКСДЦ и сотрудников социального сектора с раз-
махом отпраздновали «маленькую» дату своего «большого» 
детища: «За один вечер ребятишки и их родители смогли по-
лучить столько радости! – с восторгом рассказывает Татьяна. 
– Это: бесплатный аквагрим и фотозоны, химическое шоу 
и выступление чревовещателя, подарки от Деда Мороза со 
Снегурочкой и т.д.» – вспоминает она. 

Гостей встречали аниматоры в костюмах слона и кота. 
Уютная атмосфера ощущалась с самого порога: повсюду 
были разбросаны воздушные шары, играла зажигательная 
музыка, а у сцены сверкала огнями нарядная ель. До начала 
концерта внимание детворы было приковано к столу с аква-
гримом, им не терпелось получить уникальный рисунок на 
своем лице. Взрослых же больше привлекали фотозоны, одна 
из которых была оформлена в новогоднем стиле. 

Ведущие открыли праздничный концерт, когда все гости 
собрались, а в зрительном зале не осталось пустых мест. Ар-
тисты из нашего поселения, а также приглашенные мастера 
шоу приготовили в подарок «жемчужинкам» художественные 
номера: жительницы Янино-1 Дарина Щеглова, Валентина 
Грацианская и Алина Демиденко спели добрые песни, го-
стья Нюша из страны смешариков устроила «фейерверк» из 
мыльных пузырей, а девочка Берта с кукольным котом удивила 
всех своими способностями чревовещателя.

Семейному клубу исполнился годик
Семейный клуб «Заневские жемчужинки» отметил свой первый день рождения.

Самой долгожданной, конечно, была встреча с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой. К их визиту наши детки подготовились 
основательно: нарядились в карнавальные костюмы, выучили 
и рассказали замечательные стихи. По традиции дедушка с 
внучкой поиграли с детворой и одарили девчонок и мальчишек 
сладкими сюрпризами. 

Кстати, между показательными номерами артистов Татьяна 
Третьяк и ее напарница Анастасия Хаянен вспоминали тех, 
кто на протяжении года осуществлял вклад в развитие «За-

невских жемчужинок». Особая благодарность прозвучала в 
адрес главы администрации Алексея Викторовича Гердий за 
его веру в этот проект, за помощь, поддержку и за чудес-
ный праздник, который Алексей Викторович подарил клубу на 
день рождения. 

Напомним, что всего за год семейный клуб из пяти се-
мей вырос до развивающегося сообщества из 250 семей и 
более. В 2015 году для его участников проводились обуча-
ющие семинары, тренинги, творческие и спортивные меро-
приятия при обязательном участии детей. Руководители клу-
ба для консультации родителей организовывали регулярные 
встречи со специалистами: медиками, юристами, психоло-
гами, педагогами и т.д. 

В планах на будущий год у Татьяны и Анастасии привлечь 
еще больше семей для обмена опытом, в том же духе прово-
дить встречи, мастер-классы, концерты, праздники и спор-
тивные мероприятия.

Если в этом году по каким-либо причинам вы еще не при-
соединились к семейному клубу «Заневские жемчужинки», 
вы можете сделать это в новом 2016 году. Участниками клуба 
могут стать не только молодые семьи с детьми, но и те, чьи 
дети уже ходят в садик или школу. 

Следить за новостями «Заневских жемчужинок» вы 
можете на их странице во «Вконтакте»: https://vk.com/
club85352087, а узнать подробную информацию – по теле-
фону: 8 (950) 020-28-99 (Татьяна Третьяк).

333333333
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На братской могиле в Суоран-
де прозвучали стихи о героях ВОВ в 
исполнении сотрудницы Янинского 
дома культуры Наталии Лебедевой и 
старшеклассников Леры Бычковой и 
Альберта Зыбина. Школьники испол-
нили роли скорбящей вдовы и моло-
дого солдата.

После минуты молчания все 
присутствующие возложили к па-
мятнику гвоздики. По словам учите-
ля истории Янинской СОШ Сергея 
Александровича Воробьева, ребя-
та хорошо понимают значимость 
Дня неизвестного солдата: «Дол-
жен сказать, что наблюдая за деть-
ми, которых я учу, я понимаю, что 

Школьники почтили память воинов на братском захоронении
Митинг в честь памяти всех неизвестных солдат организовали сотрудники Янинского 

СКСДЦ. Поддержать их инициативу приехал 7 «Б» класс Янинской школы.

их поколение точно также встало 
бы на защиту своей Родины, – уве-
рен учитель. – Я пришел к этому 
выводу, глядя на то, как они ведут 
себя, как слушают уроки», – доба-
вил Сергей Александрович.

Одна из учениц – Валентина 
Грацианская – в комментарии 
корреспонденту газеты «Занев-
ский вестник» выразила свою 
благодарность павшим в годы 
ВОВ героям: «Я говорю им огром-
нейшее спасибо! Они совершили 
большой подвиг, не побоялись и 
сделали все, чтобы наша страна 
осталась нашей», – твердо завер-
шила семиклассница.

В 2014 году 3 декабря в нашей 
стране был учрежден День неиз-
вестного солдата. Я поздравляю 
всех наших граждан, которым уда-
лось разыскать могилы родных, 
погибших в годы ВОВ.

Стоя у края разрытой земли, 
Колотится сердце в набат.
Спасибо вам люди, что имя ему 
Обрести помогли.
Лежал в этой земле неизвест-
ный солдат.

Председатель Совета ветеранов
Г.Г. Пустовалова

Юные артистки Заневского поселения боролись за кубок 
победителя IV открытого хореографического фестиваля-кон-
курса «Танцевальное конфетти-2015» в возрастной категории 
«До 8 лет» в номинации «Спортивный танец». Девочки испол-
нили озорной номер «Конфетти», подготовленный их хореогра-
фом Надеждой Лебедь специально к этому мероприятию. Кон-

Воспитанники Янинского СКСДЦ продолжают 
собирать награды

В начале декабря ансамбль «Изюминка», занял первое место 
на межмуниципальном фестивале, прошедшем в Лесколово.

курс был серьезный: всего на суд жюри было представлено 
около тридцати номеров. По словам педагога, эта победа для 
«изюминок» является одной из первых, ведь занимаются они у 
Надежды всего лишь год.

Отметим, что Надежда Лебедь тренирует в нашем посе-
лении не один коллектив. Кроме «Изюминки», она препода-
ет и в Студии спортивных бальных танцев Янинского СКСДЦ. 
Кстати, бальники не уступают по сбору наград своим «колле-
гам». На Кубке Адмиралтейского района-2015 пара Дарья 
Поселенцева - Игорь Ксенофонтов стали обладателями вто-
рого места в номинациях «Н-6» и «Кубок по танцу ча-ча-ча» 
среди танцоров 2006 г.р. В той же возрастной категории, 
но в номинациях «Н-3» и «Н-4» третье место заняли Настя 
Гергенредер и Глеб Кириченко. 

 
Справка
В номинации с буквенным обозначением «Н», выступа-

ют начинающие танцоры. «Н» класс делится на «Н-3», «Н-4», 
«Н-5» и «Н-6». Цифра, добавляющаяся к «Н» – это количество 
танцев, исполняемых в той или иной номинации: «Н-3» – вальс, 
ча-ча-ча и самба; «Н-4» – ча-ча-ча, самба, вальс и джайв; «Н-
5» – квикстеп, самба, ча-ча-ча, джайв и вальс, а выступление 
в «Н-6» открывает танцорам дорогу на более высокий уровень 
– «Е» класс.

Мы начинаем КВН

Начинающие КВНщики стойко 
выдержали целых четыре конкурса: 
приветствие, разминку, биатлон и 
домашнее задание. Со школьной 
сцены ребята сыпали шутками и по-
казывали скетчи не только на тему 
Нового года:

– Очень хилый мальчик наступил 
на жвачку и опоздал в школу, – озву-
чила команда «Мафия». 

– Самая заботливая бабушка в 
мире, для того, чтобы ее внук точно 
поступил, связала ему институт, – 
«выстрелили» в биатлоне команда 
«Дети Филиппа». 

Равняясь на популярных и успеш-
ных «обитателей» планеты КВН, обе 
янинские команды подобрали для 
своих выступлений зажигательное 
музыкальное оформление. К слову о 
музыке нужно добавить, что Дарина 
Щеглова, Валентина Грацианская и 
Алина Демиденко между конкурсами 
выступали с вокальными номерами в 
качестве поддержки дебютантов. 

В Янинской школе прошел Новогодний 
КВН. Блеснуть чувством юмора собрались 
участники двух школьных сборных: «Дети 
Филиппа» и «Мафия».

Несмотря на то, что для наших 
ребят этот КВН стал первым, орга-
низаторы подобрали авторитетную 
команду жюри: руководитель се-
мейного клуба «Заневские жем-
чужинки» Татьяна Третьяк, художе-
ственный руководитель Янинского 
СКСДЦ Дарья Сенюшина и пред-
седатель судейской коллегии – спе-
циалист по молодежной политике 
администрации муниципального 
образования Юрий Ручкин. 

Перед подведением итогов 
Юрий Сергеевич выразил желание 
поддержать КВНскую традицию, ког-
да судьи по очереди берут слово, 
чтобы поблагодарить команды. Так, 
в своей финальной речи, председа-
тель жюри дал ребятам два ценных 
совета: «Мафии» – держаться уве-
ренней, а «Детям Филиппа» – быть 
организованней. 

По результатам всех конкур-
сов, «битва» балагуров закончи-
лась ничьей.

По словам  заместителя дирек-
тора по воспитательной работе 
дошкольного отделения Янинской 
школы Валентины Агафоновой, до-
школята очень ждали этой встречи 
и заранее готовились к ней: вме-
сте с родителями и педагогами они 
сделали поделки по теме «Правила 
дорожного движения», а также из-
готовили дорожные знаки и раз-
учили поучительные стихи и песни.

Чтобы продемонстрировать 
свои знания ПДД взрослым, ребя-
та разыграли несколько сценок и 
показали свое мастерство безо-
пасной езды, объезжая предметы 
на воображаемой машине.

После «экзамена» по во-
ждению ребят ждал приятный 
сюрприз: к ним в гости прямо из 
Африки прибежала зебра Зу (обу-
чающийся старшей группы Гордей 
Пильщиков). Полосатый гость искал 
свою тетушку зебру. Малыши вме-
сте с ведущей праздника Еленой 
Викторовной Колодочкиной с удо-

ПДД для детворы
В дошкольном отделении Янинской школы состоялся большой празд-

ник, посвященный правилам дорожного движения. В качестве гостя к ре-
бятам пришел внештатный сотрудник ГИБДД Михаил Романович Сверида.

вольствием помогли ему в этом и 
заодно научили ориентироваться 
в городе среди большого количе-
ства транспорта.

Внештатный сотрудник ГИБДД 
Михаил Романович Сверида по-
благодарил ребят за старания, 
знания и высказал пожелание, 

чтобы они не только сами соблю-
дали ПДД, но и напоминали о пра-
вилах родителям и знакомым. В за-
вершении праздника он наградил 
грамотами и сладкими призами 
победителей выставки «Дорога и 
мы», организованной в фойе до-
школьного отделения.

Благодарность за большой вклад в развитие потреби-
тельского рынка Всеволожского района Искандер Маме-
дов получил от лица главы районной администрации.

Стоит отметить, что возглавляемая им фирма ООО «Фок-
си» в этом году была отмечена не только районом, но и в 
Москве. По результатам ежегодного рейтингового анали-
за экономической деятельности и финансовой отчетности 
субъектов предпринимательской деятельности, она была 
номинирована на звание лауреата Восьмой Ежегодной 
международной премии «Элита национальной экономи-
ки-2015» и представлена к награждению Национальным 
знаком качества «Выбор России. Надежный поставщик».

В прошлом году предприниматель стал обладателем 
сертификата участника конкурса «Общественное призна-
ние» за безвозмездную помощь жителям нашего поселения.

Район отметил лучших 
предпринимателей

Торжественное мероприятие 
по случаю Дня предпринимате-
ля Ленинградской области про-
шло в Кузьмолово. В числе на-
гражденных был депутат совета 
МО «Заневское сельское посе-
ление» Искендер Мамедов.

Принять участие в подготовительных соревнованиях по во-
лейболу съехались команды 2003 и 2004 годов рождения из 
шести населенных пунктов: Санкт-Петербурга, Великого Нов-
города, Отрадного, Кировска и по две команды из Янино-1 и 
Колтушей. Турнир проходил в рамках подготовки к зональному 
первенству России, которое состоится в Череповце. 

Юные волейболистки одержали очередную победу
Недавно в Разметелево на турнире, прошедшем в рамках подготовки 

к зональному первенству России, наша волейбольная команда девочек 
2003 г.р. взяла первое место.

По итогам борьбы первое место досталось нашим 
спортсменкам 2003 года рождения, а звание «Лучший игрок 
турнира» получили представительницы обеих янинских ко-
манд: капитан победителей Катя Баранникова и Лена Дьякова. 

Желаем больших успехов нашим волейболисткам на 
соревнованиях!
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ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

Старайтесь ежедневно уделять 
время общению с ребенком. Это 
позволит вам всегда быть в курсе 
волнующих его проблем и вопросов, 
а так же помочь в их решении. Будь-
те примером для своих детей: если 
хотите научить ребенка правилам 
безопасности, соблюдайте их сами. 

Оставляя ребенка дома одно-
го, убедитесь, что вы выполнили ряд 
нижеизложенных правил:

1. Разместите на видном месте 
список телефонов, по которым ре-
бенок может быстро связаться с 
вами или с кем-то из ваших близ-
ких, а также номера служб экс-
тренной помощи.

2. Помогите вашему ребенку за-
помнить его полное имя, ФИО роди-
телей, домашний адрес и телефон.

3. Уберите все травмоопас-
ные предметы (оружие, колющие и 
режущие предметы и т.д.), а также 
медикаменты.

4. Не оставляйте включенными 
воду, газ и электронагревательные 
приборы.

5. Убедитесь, что вы тщательно 
закрыли окна и входную дверь.

6. Оставляя ребенка одного в ве-
чернее время, не забудьте включить 
свет в комнатах. С ним вашему ре-
бенку не будет страшно, кроме того, 
свет «отпугнет» злоумышленников.

7. При расположении кварти-
ры на первом этаже, зашторьте 
окна. Обучите ребенка некоторым 
хитростям, например, если кто-то 
стучится в окно, малыш может сде-

Научите детей беречь себя
В целях стабилизации оперативной обстановки на территории Всеволожского района Ленинградской области, а 

также в целях пресечения совершения преступлений в отношении несовершеннолетних УМВД России по Всеволож-
скому району Ленинградской области рекомендует ряд правил для родителей и детей, соблюдение которых обезопа-
сит жизни и здоровье подрастающего поколения.

лать вид, что он дома не один, гром-
ко выкрикивая: «Папа! Иди сюда».

8. Предупредите ребенка о сво-
ем возвращении домой по телефо-
ну или домофону. Научите свое чадо 
не открывать входную дверь незна-
комцам, а вам – пока вы ему полно-
стью не назовете свое имя.

9. Постарайтесь доходчиво объ-
яснить ребенку, что дома он нахо-
дится в относительной безопасно-
сти – переступив порог, он может 
стать легкой добычей преступника.

Помните, злоумышленники ча-
сто используют доверчивость де-
тей, но в этом отчасти виноваты 
сами родители. Малыши начинают 
подражать, наблюдая за тем, как 
просто взрослым даются диалоги с 
незнакомыми людьми, но вы должны 
объяснить им следующее: 

1. Не родные ему люди – посто-
ронние, даже если он часто видит их 
у себя дома.

2. Отметьте, что ключи от кварти-
ры посторонним давать нельзя.

3. Убедите чадо, что с незнако-
мыми людьми нельзя разговаривать 
и тем более куда-то с ними идти. 

4. Запретите ребенку уходить из 
учебного заведения с людьми, кото-
рых он не знает, даже если они со-
слались на вас.

5. Не забудьте предупредить пе-
дагога о том, кто придет за ребен-
ком. Желательно, чтобы он знал этих 
людей в лицо.

6. Попросите учителя звонить 
вам, в случае если ребенка забрали 

посторонние люди, о которых вы не 
предупреждали. После этого обяза-
тельно обратитесь в полицию.

Дополнительные рекомендации 
для родителей

1. Не выпускайте детей на улицу 
с дорогими вещами, ценностями: 
аудиотехника, игровые приставки, 
золотые украшения, броская и до-
рогая одежда и т.д. 

2. Научите детей правильно за-
пирать дверь квартиры снаружи и из-
нутри, а также научите их правильно 

носить ключи и карманные деньги.
3. Внушите им, что никто и никог-

да не может прийти в дом от вашего 
имени с просьбой приютить на ноч-
лег, отдать какую-то вещь или сумку.

4. Ребенок никогда не должен от-
крывать дверь незнакомым лицам.

5. В нашей системе воспитания 
доминирует положение о том, что 
взрослый всегда прав. Поэтому дабы 
уберечь ребенка от столкновения с 
маньяками, насильниками и прочими 
правонарушителями обучите детей:

- общение с незнакомыми людь-

Мероприятие для детей организовали и провели сотруд-
ники Янинского СКСДЦ. Площадкой для соревнований была 
выбрана библиотека, спортивное оборудование установи-
ли в одном из ее залов. Юные заневчани могли проверить 
свои силы в настольном футболе и хоккее, шашках и дартс. 
Продемонстрировать свое мастерство решились не только 
школьники, но и дошколята. Малыши, которые в силу воз-
раста не смогли стать участниками спортивных игр, с инте-
ресом наблюдали за старшими ребятами.

«Дети очень обрадовались нашему приезду. Многие 
подходили и говорили «спасибо», – рассказывает Алены 
Самошенкова, заместитель директора Янинского дома 
культуры. – Мы, по правде, не ожидали такого энтузиазма 
от детей – со следующего года планируем проводить такие 
мероприятия в Заневке регулярно».

Все участники соревнований были награждены сладки-
ми призами.

Спортивные развлечения для юных жителей Заневки
Детвора, проживающая в административном центре поселения, сразилась в настольные игры и дартс.

Новые тренеры знают, как работать с малышами, а 
главное – любят это делать. Виктор Лютинский является 
выпускником Национального государственного универ-
ситета физической культуры, спорта и здоровья имени                     
П.Ф. Лесгафта. Свою тренерскую деятельность он ведет 
уже четырнадцать лет и носит звание заслуженного трене-
ра РФ по каратэ кекусинкай. Ксения Доронина – выдающа-
яся спортсменка: трехкратная чемпионка России по кара-
тэ, а в этом году она стала чемпионкой мира по данному 
виду спорта. 

«Наша задача привить детям любовь к спорту, – под-
черкивает Виктор, – мы хотим, чтоб они занимались им 
всегда, были здоровы, росли в благотворной среде и вели 
правильный образом жизни», – поясняет он. На занятиях по 
лечебной физкультуре дети выполняю обширный перечень 
упражнений: на гибкость, для формирования правильной 
осанки, для общего физического развития, соответствую-
щего их возрастной категории, кроме того, тренеры орга-
низовывают игры с мячом, чтоб малышам было еще и ин-
тересно.

Жительница Янино-1 Мария Чащина привела в секцию 
троих своих детей: 9-летнюю Лизу, 5-летнего Илюшу и, од-
ного из самых младших воспитанников в группе – 4-летне-
го Ваню. По словам Марии, после таких занятий дети спят 
очень хорошо. «Лиза в полном восторге, а Илья после вто-
рого занятия вообще уходить не хотел. Плакал», – делится 

Занятия проводятся в Янинской школе пока один раз в не-
делю. Тренирует их дипломированный педагог по физической 
культуре и спорту, инструктор по боксу с 16-летним стажем 
Шамиль Алибегилов.

В планы Шамиля Абдулаевича входит: развитие бокса на 
территории нашего поселения, восполнение острой нехватки 
секций единоборств, привлечение жителей к спорту, здоровому 
образу жизни и, возможно, в будущем – воспитание спортсме-
нов профессионального уровня.

Своими впечатлениями от первых занятий с корреспондентом 
газеты «Заневский вестник» поделилась 25-летняя жительница Яни-
но-1 Александра Ильюшина: «Мне очень понравилось, особенно 
интенсивность тренировки, – подчеркивает начинающий боксер, 
– мы выполняем упражнения на кардио и физическую нагрузки, 
отрабатываем удары, стойку и т.д. Жаль, что занятие раз в неде-
лю – этого мне мало», – отмечает она. Александра давно искала 
подходящую для себя секцию, но какие-то варианты не устраивали 
расположением, в другие – записывали только парней.

Если вы хотите присоединиться к группе Шамиля Алибегилова, 
звоните по телефону: 8 (921) 940-19-17.

На базе Янинского 
СКСДЦ открылась секция 
по боксу

Уже около месяца в нашем поселе-
нии идет набор желающих заниматься 
боксом. На тренировки приглашаются 
спортсмены от 16 лет и старше. Инте-
ресно, что записывают даже девушек. 

Чтобы дети были здоровы
Недавно на базе Янинского СКСДЦ открылась новая секция – секция 

лечебной физкультуры для детей. На сегодняшний день в ней числится 
уже около двадцати воспитанников. Любовь к спорту малышам прививают 
Виктор Лютинский и Ксения Доронина.

мама юных спортсменов.
Набор детей ведется в две возрастные группы: 3-5 лет 

и 6-10 лет. Получить подробную информацию вы можете, 
позвонив тренеру Виктору Лютинскому лично, по телефону: 
8 (921) 340-10-76.

ми ограничить только дружескими 
приветствиями. На все предложе-
ния незнакомым отвечать «Нет!» и 
немедленно уходить от них;

- не поддаваться на уговоры 
незнакомцев, даже если они знают 
или зовут ребенка по имени. Если 
ребенок увидел преследующего 
его незнакомца, то при отсутствии 
близких, пусть, не стесняясь, под-
ходит к прохожим, внушающим до-
верие, и просит защиты и помощи. 
Научить его этому – ваша задача;

- не входить с незнакомым че-
ловеком в лифт;

- не садиться в машину к не-
знакомым лицам;

- никогда не принимать подар-
ки от незнакомцев без разреше-
ния родителей;

- не играть на улице с насту-
плением темноты и не гулять дале-
ко от дома; 

- избегать безлюдных мест, 
оврагов, пустырей, брошенных до-
мов, сараев, чердаков, подвалов;

- не отправляться одному в 
дальние поездки;

- чтобы ни случилось, сразу 
же рассказать обо всем роди-
телям и взрослым, которым до-
веряет.

Материал подготовлен по 
информации, предоставленной 

инспектором по делам
несовершеннолетних УМВД 

России по Всеволожскому району
капитаном полиции Л.Л. Лавриковой 

555555555555
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Напомним, налоговый вычет – это сум-
ма, уменьшающая налогооблагаемую базу 
– размер дохода лица, на который полагает-
ся налог. Он предоставляется при условии, 
что гражданин имеет доходы, облагаемые 
подоходным налогом по ставке 13% НДФЛ. 
При определении размера налоговой базы 
налогоплательщик имеет право на получе-
ние налоговых вычетов, которые применяют-
ся к доходам, облагаемым по минимальной 
ставке 13%. Налоговым периодом при этом 
является календарный год. 

Имущественные налоговые вычеты
Для тех, кто покупает жилье в первый 

раз, закон предусматривает налоговую 
льготу – так называемый «имущественный 
налоговый вычет». Он описан в ст. 220 главы 
23 Налогового кодекса РФ. Имущественный 
налоговый вычет позволяет возвратить 13% 
от суммы, потраченной на приобретение 
жилья. При этом максимальная сумма рас-
ходов на новое строительство или приоб-
ретение на территории Российской Феде-
рации жилья, с которой будет исчисляться 
налоговый вычет, составляет:

• до 2 000 000 рублей, если жилье по-
купалось после 01.01.2008 г.;

• до 1 000 000 рублей, если жилье по-
купалось до 01.01.2008 г. 

Исключением из этого правила являются 
расходы по ипотечному кредиту. По таким 
расходам налоговый вычет предоставляет-
ся вообще без ограничений по сумме. То 
есть можно вернуть 13% от суммы, потра-
ченной на выплату процентов по ипотеке, 
даже если уже по другим расходам на по-
купку жилья вам уже дали налоговый вычет в 
максимально возможном объеме. 

При покупке недвижимости в общую до-
левую собственность объем налогового вы-
чета распределяется между всеми совла-
дельцами пропорционально их доле. Если 
недвижимость приобретается в совместную 
собственность, то размер налогового выче-
та будет распределяться между совладель-
цами по их письменному заявлению.

Налогоплательщик получает налоговый 
вычет на сумму произведенных расходов:

• на строительство новостроек или при-
обретение жилого дома, квартиры или доли 
в них, земли для индивидуального жилищно-
го строительства, и участков, на которых 
есть жилые дома;

• для погашения процентов по кредитам 
на новое строительство или покупку жилого 
дома, квартиры или доли в них, земли для 
индивидуального жилищного строительства, 
и участков, на которых есть жилые дома.

Для получения налогового вычета по 
расходам на проценты по ипотеке, в кре-
дитном договоре должно быть указано, что 
кредитные средства выданы на покупку жи-
лья. В случае, когда договор займа не будет 
содержать такого указания, будет невоз-
можно доказать, что кредит израсходован 
на покупку жилья, и вы лишитесь возможно-
сти возвратить 13% от суммы потраченного 
на уплату процентов по кредиту. 

Расходы на строительство новостройки 
или покупку дома (доли):

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

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

Продолжение. Начало в номере 33(200) от 20 ноября 2015 года.

• на разработку проектной документации;
• на приобретение стройматериалов;
• на приобретение дома, в том числе 

незавершенного;
• на работы по строительству или до-

стройке дома и отделке;
• на подключение к сетям или создание 

автономных источников снабжения.
Расходы на покупку квартиры, комнаты 

или доли, в том числе в новостройке:
• на покупку отделочных материалов;
• на работы по отделке и на разработку про-

ектной документации на проведение отделки.
При этом расходы на достройку или от-

делку дома или отделку квартиры принимает-
ся к вычету тогда, когда в договоре указано, 
что покупается незавершенный дом, кварти-
ра, комната без отделки или доля в них. 

Налоговый вычет не применяется, ког-
да оплата расходов производится за счет 
работодателей, средств материнского ка-
питала или за счет выплат из средств фе-
дерального бюджета и прочих бюджетов, а 
также в случаях, когда купля-продажа дома, 
квартиры, комнаты или доли в них соверша-
ется между лицами, являющимися взаимо-
зависимыми по должностному положению, 
между лицами, находящимися в браке, 
между усыновителем и усыновленным и по-
печителем и опекаемым.

Для возврата части сумм, потраченных 
на приобретение жилья, нужно заявить в на-
логовый орган по месту регистрации. Сде-
лать это можно не раньше, чем на следую-
щий год после оформления недвижимости 
в государственных органах. Ограничений 
по срокам подачи такого заявления не уста-
новлено. Также с заявлением и декларацией 
нужно предоставить ряд документов: 

1. Справку с работы о начисленных 
доходах и удержанных налогах по форме 
2-НДФЛ за время, года вы намерены вер-
нуть уплаченный налог. 

2. Договор на покупку жилья.
3. Свидетельство о государственной ре-

гистрации права собственности на жилье.
4. Передаточный акт.
5. Документы, подтверждающие уплату 

денег на приобретение, строительство, до-
стройку и отделку жилья. 

Налоговый вычет предоставляется на 
сумму реальных расходов на покупку, стро-
ительство, достройку и отделку жилья. 

Документами об уплате считаются:
1. Квитанции к приходным ордерам.
2. Банковские выписки.
3. Товарные и кассовые чеки.
4. Акты покупки материалов у физиче-

ских лиц с адресными и паспортными дан-
ными продавца.

5. Расписка продавца недвижимости о по-
купке квартиры, комнаты, дома или доли в них.

Заявление о предоставлении налогового 
вычета подается с декларацией о доходах. 
В декларации предоставляются сведения 
за налоговый период (он равняется кален-
дарному году). То есть, какая сумма налога 
за год указана в декларации, такая и будет 
возвращена. Следовательно, можно вер-
нуть только те деньги, которые реально были 
уплачены в виде НДФЛ. 

Можно заявить о возврате уплаченного 
НДФЛ за три года, предшествующих году 
подачи декларации. Если вы хотите вернуть 
налог за три года, нужно будет подать от-
дельные декларации за каждый год. При-
чем к каждой декларации приложить полный 
комплект документов. 

За один раз можно заявлять о возврате 
уплаченного налога не более чем за 3 на-
логовых периода. 

Нужно учесть, что если сумма налога, 
заявленная к возврату, будет меньше суммы 
уплаченного НДФЛ, то недостающую часть 
нужно получать в следующем году. Для этого 
следует вновь подать заявление с копиями 
документов на вычет и соответственно подать 
декларацию о доходах за налоговый период, 
когда возврат НДФЛ еще не производился. 

По закону налоговая инспекция имеет 
право проверять ваши документы три меся-
ца, после чего еще месяц уйдет на перечис-
ление денежных средств. После проверки 
декларации почтой отправляется уведомле-
ние о решении налогового органа о предо-
ставлении налогового вычета.

Когда вопрос решен положительно, сле-
дует написать в налоговый орган заявление 
о возврате уплаченного налога с реквизи-
тами банка и номером счета, куда нужно 
перевести деньги.

Профессиональные налоговые вычеты
Порядок предоставления профессио-

нальных вычетов рассмотрен в статье 221 
Налогового кодекса РФ.

На профессиональный налоговый вычет 
имеют право:

• индивидуальные предприниматели 
(ИП), частные нотариусы и другие лица, 
занимающиеся частной практикой. Про-
фессиональный вычет данной категории 
налогоплательщиков предоставляется в 
сумме фактически произведенных ими и 
документально подтвержденных расходов, 
непосредственно связанных с извлечением 
доходов;

• лица, получающие доходы от выпол-
нения работ (оказания услуг) по договорам 
гражданско-правового характера. Размер 
вычета равен сумме фактически произве-
денных и документально подтвержденных 
расходов, непосредственно связанных с 
выполнением этих работ (оказанием услуг);

• налогоплательщики, доходом которых 
являются авторские вознаграждения за 
создание, исполнение или иное использо-
вание произведений науки, литературы и 
искусства, вознаграждения авторам от-
крытий, изобретений и промышленных об-
разцов. Вычет предоставляется опять же в 
сумме фактически произведенных и доку-
ментально подтвержденных расходов.

Чтобы получить профессиональный на-
логовый вычет, налогоплательщик должен 
подать налоговому агенту соответствующее 
письменное заявление. Если налогового 
агента как такового нет, то заявление на вы-
чет необходимо подать в налоговый орган 
вместе с подачей налоговой декларации по 
окончании налогового периода.

Состав расходов, принимаемых к вы-

чету ИП и другими лицами, занимающими-
ся частной практикой, определяется ими 
самостоятельно в порядке аналогичном по-
рядку определения расходов для целей на-
логообложения прибыли. 

Кроме того, если имущество налогопла-
тельщика является объектом налогообло-
жения налогом на имущество физических 
лиц и используется им непосредственно для 
осуществления предпринимательской дея-
тельности, то уплаченные суммы налога на 
имущество также принимаются к вычету.

В случае, если ИП не может подтвердить 
документально расходы, связанные с осу-
ществляемой им деятельностью, то профес-
сиональный вычет производится в размере 
20% общей суммы доходов, полученных им 
от этой деятельности.

Если расходы налогоплательщиков, полу-
чающих авторские и иные вознаграждения, 
не могут быть подтверждены документально, 
то они принимаются к вычету в следующих 
размерах:

• 20% к сумме начисленного дохода в 
отношении: создания литературных про-
изведений, в том числе для театра, кино, 
эстрады и цирка; создания научных трудов 
и разработок; исполнения произведений 
литературы и искусства.

• 25% к сумме начисленного дохода в 
отношении музыкальных произведений, не 
указанных ниже, в том числе подготовлен-
ных к опубликованию.

• 30% к сумме начисленного дохода в 
отношении: создания художественно-гра-
фических произведений, фоторабот для пе-
чати, произведений архитектуры и дизайна; 
создания аудиовизуальных произведений 
(видео-, теле- и кинофильмов); открытий, 
изобретений и создания промышленных 
образцов (к сумме дохода, полученного за 
первые два года использования).

• 40% к сумме начисленного дохода в 
отношении: создания произведений скуль-
птуры, монументально-декоративной живо-
писи, декоративно-прикладного и оформи-
тельского искусства, станковой живописи, 
театрально- и кинодекорационного искус-
ства и графики, выполненных в различной 
технике; создания музыкально-сценических 
произведений (опер, балетов, музыкальных 
комедий), симфонических, хоровых, камер-
ных произведений, произведений для духо-
вого оркестра, оригинальной музыки для 
кино-, теле- и видеофильмов и театральных 
постановок.

К расходам для всех категорий налого-
плательщиков, имеющих право на профес-
сиональный вычет, кроме того, относится 
также и государственная пошлина, которая 
уплачена в связи с их профессиональной 
деятельностью.

Информация о приеме граждан участковыми уполномоченными полиции УМВД
128 отдел полиции

Прием граждан участковыми уполномоченными поли-
ции УМВД, обслуживающими указанные территории, осу-
ществляется в служебных помещениях:

• каждый вторник и четверг месяца с 18:00 до 20:00;
• первая и третья суббота месяца с 11:00 до 13:00;
• второе и четвертое воскресенье с 11:00 до 13:00,
на основании распоряжения начальника УМВД от 

17.04.2015 № 28.
В случае отсутствия приема участковыми уполномочен-

ными полиции на административном участке в указанное 
время, гражданину необходимо обратиться в дежурную 
часть:

128 ОП УМВД - г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д. 6, 
телефон дежурной части: 8 (81370) 21-002.

87 ОП УМВД - п. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 13, 
телефон дежурной части: 8 (81370) 93-202.

88 ОП УМВД - г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7/2, теле-
фон дежурной части: 8 (812) 593-49-90.

97 ОП УМВД - п. Свердлова, микрорайон №1, д. 42, 
телефон дежурной части: 8 (81370) 77-277.
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Совсем скоро под бой курантов и звон бокалов, под шутки 
и веселый смех наступит новый 2016 год. В ожидании этого со-
бытия давайте вспомним, чем запомнится нам уходящий год. 

В 2015 году были и успехи, и трудности, но хорошего, к сча-
стью, было больше. Прежде всего – прошедший референдум, на 
котором жители поддержали инициативу преобразования муни-
ципального образования в городское поселение. Этот год убе-
дительно доказал, что, работая вместе, мы способны на многое. 
Благодаря вашему вниманию к развитию нашего общего дома 
– Заневского поселения – мы смогли сделать его значительно 
краше. Был проделан большой объем работ по благоустройству: 
оборудован новый сквер, на детских площадках, помимо новых 
качелей, появились теннисные столы, в большинстве населенных 
пунктов были подсыпаны проблемные участки грунтовых дорог. 

В мае наше поселение с честью встретило 70-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. Общими усилиями сотрудников 
администрации, депутатов, старост и жителей были приведены 
в порядок мемориалы павшим воинам. 

Дорогие земляки! С наступающим Новым годом!

Мы серьезно продвинулись в решении вопросов гази-
фикации и водоснабжения населенных пунктов, расселения 
аварийного жилого фонда. В уходящем году мы, по-прежнему, 
уделяли огромное внимание социальной сфере: в нашем по-
селении открылись новые спортивные секции и творческие 
кружки для жителей всех возрастов.

Следующий год потребует от нас еще более серьез-
ной работы, но мы уверены, нам удастся реализовать все       
запланированное.

От всей души желаем вам, дорогие жители, хорошего 
настроения, здоровья, удачи в Новом году. Пусть в душе 
каждого из вас продолжает расти любовь к своей малой 
родине. И пусть эта любовь, как и раньше, воплощается в 
конкретные дела.

С праздником, дорогие земляки! С Новым годом!

Вячеслав Кондратьев – глава Заневского поселения
Алексей Гердий – глава администрации
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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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Здравствуй, здравствуй, Новый год!Здравствуй, здравствуй, Новый год!
Все тебя мы ждали.Все тебя мы ждали.
Много радости принес,Много радости принес,
Прочь мои печали.Прочь мои печали.

Утром рано я проснусь,Утром рано я проснусь,
Маме, папе улыбнусь.Маме, папе улыбнусь.
Загляну под елочкуЗагляну под елочку
Красивую, нарядную.Красивую, нарядную.

Может там сюрприз какой?Может там сюрприз какой?
Ждет подарок дорогой?Ждет подарок дорогой?
Вот спасибо я скажуВот спасибо я скажу
Дед Морозу своему!Дед Морозу своему!

Рома Добрышин (подготовительная группа Рома Добрышин (подготовительная группа 
ДО Янинская СОШ) и семьяДО Янинская СОШ) и семья

Новый Год – он праздник славный.Новый Год – он праздник славный.
Яркий, радостный, забавный.Яркий, радостный, забавный.
Нравится он всем на свете – Нравится он всем на свете – 
Взрослым, и, конечно, детям.Взрослым, и, конечно, детям.

Скоро он войдет в дома,Скоро он войдет в дома,
Где смешная детвора,Где смешная детвора,
Где папули и мамули,Где папули и мамули,
Где бабули и дедули.Где бабули и дедули.

Он придет с большим мешком,Он придет с большим мешком,
Где подарочков битком.Где подарочков битком.
Всем подарит по коробкеВсем подарит по коробке
И уедет в лес по тропке.И уедет в лес по тропке.

Всех поздравит с Новым Годом,Всех поздравит с Новым Годом,
Пожелает счастья в нем!Пожелает счастья в нем!
Пусть уходят все невзгодыПусть уходят все невзгоды
И приходит радость в дом!И приходит радость в дом!

Давид Ерофеев (подготовительная группа Давид Ерофеев (подготовительная группа 
ДО Янинская СОШ) и семьяДО Янинская СОШ) и семья

С НОВЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ!

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Глава Муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2015 года                                                                                                                                                                                          № 11
дер. Заневка

О проведении публичных слушаний

На основании обращения администрации (исх.№3199/02-15 
от 23.12.2015г., вх.№141/01-26 от23,12,2015), в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 года №190 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации», уставом 
МО, «Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории МО «Заневское сельское поселение», 
утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2012 г №56, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации провести публичные слушания по установ-

лении публичного сервитута на земельные участки с кадастровыми 
номерами 47:07:0000000:89905(1), 47:07:0000000:89906 распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он в целях прохода и проезда.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава МО
В.Е.Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2015 г.                                                                                                                                                                                          № 668
дер. Заневка

Об утверждении Перечня муниципальных программ муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение» на 
2014-2018 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» № 
131-ФЗ от 06.10.2003 года, Уставом МО «Заневское сельское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ муниципаль-

ного образования «Заневское сельское поселение» на 2014-2018 
годы согласно Приложению 1;

2. Признать утратившим силу постановление администра-

ции МО «Заневское сельское поселение»  от 27.11.2014 года 
№ 547 «Об утверждении перечня муниципальных программ му-
ниципального образования «Заневское сельское поселение» на 
2014-2017 годы»;

3. Настоящее постановление подлежит официальному     
опубликованию;

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования; 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение 1
к постановлению № 668 от 21.12.2015 г.

Перечень
муниципальных программ МО «Заневское сельское поселение»

на 2014-2018 годы

Моя семья проживает в частном секторе де-
ревни Кудрово, где приходится заниматься заготов-
кой дров на зиму. Наше обращение к главе Занев-
ского сельского поселения Вячеславу Евгеньевичу 
Кондратьеву и главе администрации Алексею Вик-
торовичу Гердий не осталось без внимания.

За профессионализм, тактичность, доброту, 
внимательное отношение к людям хочу сказать 
огромное человеческое спасибо!

Всех служащих Заневского сельского поселе-
ния с наступающим 2016 Новым годом!

Желаю здоровья, исполнения всех намеченных 
планов в Новом году!

Всем вам земных человеческих благ!

С уважением,
Ирина Алексеевна Моисеенко

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯСВОБОДНОЕ ВРЕМЯ


