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Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На главной странице расположена новостная лента, где пред-

ставлена расширенная и актуальная информация об общественных, культурных, спортивных событиях нашего муниципального 
образования, а также о деятельности органов местного самоуправления.

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

Для читателейДля читателей
6 лет и старше6 лет и старше

К детворе приехали
герои русских сказок

В Кудрово отпраздновали КрещениеВ Кудрово отпраздновали Крещение

В ночь с 18 на 19 января в хра-
ме Святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова прошла ночная 
Божественная литургия. Возглавил 
службу настоятель храма протои-
ерей Владимир Данкович. «Людей 
было полный храм, – вспоминает 
настоятель. – Некоторые родители 
держали на руках детей. Удиви-
тельное зрелище! После литургии, 
примерно в два часа ночи, мы 
крестным ходом от нашего храма 
дошли до купели, где был совер-
шен чин великого освящения воды. 
Сколько радости и сколько бодро-
сти внутри подарила эта служба и 
это свершение».

Празднование светлого празд-
ника Богоявления продолжилось 
днем. В 10 часов в храме прошла 
вторая Божественная литургия, 
а через пару часов – второй чин 
великого освящения воды. За счи-
танные минуты у мостков купели 
выстроилась очередь из желающих 
окунуться в крещенские воды. Сто-
ит отметить, что среди них было не-
мало женщин и детей. С одним из 
них удалось поговорить корреспон-
денту газеты «Заневский вестник».

Несмотря на юный возраст – 
11 лет – Иван Федоров, житель ЖК 
«Новый Оккервиль» и прихожанин 
храма Святого апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова, окуна-
ется на Крещение уже во второй 
раз. Впервые он сделал это в 2015 
году. «После этого (погружения в 

Недавно православные верующие отмечали один из главных «двунадесятых» праздников – Крещение Господне 
или Богоявление. Жителям Заневского поселения повезло: окунуться в освященную воду они могли прямо на терри-
тории муниципального образования – иордань располагалась на реке Оккервиль.

иордань – прим.ред.) очень хоро-
шо: не знаю почему сразу же жар 
охватывает», – поделился своими 
впечатлениями мальчик.

Как утверждают опытные при-
хожане, жар этот обманчив – по-

сле иордани нужно как можно бы-
стрее растереть тело полотенцем. 
Однако, многие, кто окунулся в ку-
пель, не спешили в обогреваемые 
шатры для переодевания, установ-
ленные поблизости от нее. Русских 

богатырей не смущал ни мороз, 
ни снег под ногами.

Не остались в стороне от кре-
щенских купаний и сотрудники 
местной администрации. Первым 
в иордань окунулся глава админи-

страции Алексей Гердий. Его при-
меру последовали и другие сотруд-
ники администрации. После этого 
руководители поселения вместе с 
жителями и гостями Кудрово зажг-
ли свечи перед иконами в часовне, 
специально установленной для это-
го на берегу реки.

Отметим, что праздник Кре-
щения Господня прошел в на-
шем поселении в лучших русских 
традициях: с песнями, плясками, 
играми, угощениями и подарками. 
Русскими народными песнями по-
радовали собравшихся вокальные 
ансамбли «Лазурь» и «Диво-град», 
веселую игровую программу про-
вели для детей сотрудники Янин-
ского СКСДЦ. Для гостей праздни-
ка работали спортивные станции 
и полевая кухня, которая предла-
гала всем желающим полакомит-
ся гречневой кашей и сладким 
компотом. Ближе к вечеру небо 
над парком озарил праздничный 
салют. По словам настоятеля хра-
ма Святого апостола и евангели-
ста Иоанна Богослова Владимира 
Данковича, это во многом заслуга 
местной администрации. Органы 
местного самоуправления оказа-
ли организаторам мероприятия 
содействие в подготовке творче-
ской программы и в обеспечении 
безопасности людей на праздни-
ке: в парке дежурили сотрудники 
полиции, спасатели и бригада 
«скорой помощи».
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– Что повлечет или уже повлекло изменение статуса 
Заневского поселения с сельского на городское?

– Основная цель данного преобразования – сохранение 
вектора и темпов развития поселения. Изменение статуса 
– это, несомненно, серьезный стимул для развития терри-
тории: он позволит выполнить все те обязательства, которые 
взяла на себя ранее муниципальная власть.

– С чем связана основная причина данного преоб-
разования? Было ли это действительно необходимо?

– Прежде всего, этого требовало законодательство. 
Наше поселение было сельским только потому, что в его 
составе были одни деревни. Однако Янино-1 – уже дале-
ко не деревня ни по численности зарегистрированного 
населения, ни по уровню развития. Изменение типа на-
селенного пункта Янино-1 с деревни на поселок город-
ского типа автоматически привело к изменению статуса 
муниципального образования с сельского на городское. 
В сельском поселении просто не может быть города или 
поселка городского типа.

– Почему преобразование начали не с Кудрово, 
а с Янино?

– Главная причина – активное развитие данного населенно-
го пункта. В действительности Кудрово уже сейчас может стать 
поселком городского типа, однако через некоторое время ко-
личество прописанных здесь жителей вырастет настолько, что 
встанет вопрос о преобразовании его в город. Собственно, 
это и стало главным аргументом в пользу того, чтобы дождаться 
момента, когда Кудрово можно будет признать сразу городом.

– Ожидаете ли вы, что смена статуса окажется для 
застройщиков дополнительным аргументом в пользу ре-
ализации проектов в Заневском поселении?

– Изменение статуса муниципального образования, не-
сомненно, укрепит позиции нашей территории на регио-
нальном рынке инвестиций в сфере жилой и коммерческой 

Городские перспективы
В конце декабря решением областного Законодательного собрания Заневское сельское поселение 

Всеволожского района наделено статусом городского, а Янино-1 стало поселком городского типа. О при-
чинах и следствиях этих перемен рассказал Алексей Гердий, глава местной администрации.

недвижимости, социальной и транспортной инфраструктуры, 
торговли и услуг. От этого в первую очередь выигрывают мест-
ные жители. Приход новых инвесторов влечет за собой более 
быстрое комплексное развитие территории.

– Каковы ближайшие перспективы Кудрово с точки 
зрения развития жилищного строительства?

– При благоприятной экономической ситуации в стране 
застройка территории Кудрово завершится в ближайшие 
10 лет. При этом жители современных кварталов будут в 
полном объеме обеспечены объектами социальной инфра-
структуры. К этому вопросу очень серьезно относимся и 
мы, и застройщики: наше поселение одним из первых при-
няло участие в государственной программе «Социальные 
объекты в обмен на налоги». Результаты уже есть: в сентя-
бре прошлого года в Кудрово была введена в эксплуатацию 
первая школа на 600 мест, в декабре – школа на 1,6 тыс. 
учащихся с дошкольным отделением, рассчитанным на 165 
воспитанников. В конце года в ЖК «Вена» заработал также 
муниципальный садик на 110 мест. В этом году готовые дет-
ские сады и школы на рассмотрение комиссии планируют 
вынести сразу несколько застройщиков.

Учитывая сегодняшние темпы увеличения численности 
постоянно зарегистрированных в Кудрово жителей, можно с 
уверенностью сказать, что в ближайшие время будет поднят 
вопрос о признании этого населенного пункта городом.

– Как отразится переход поселения в новый статус на 
местном бюджете?

– Изменение статуса муниципального образования позво-
лит нам сохранить существующий баланс доходно-расходной 
части бюджета.

Все последние отчетные периоды характеризуются еже-
годным увеличением доходной и расходной частей бюдже-
та. Уверен, что проделанная работа по преобразованию 
Заневского поселения позволит нам и дальше не снижать 

темпов развития. Через некоторое время, как только ко-
личество постоянно зарегистрированных жителей достиг-
нет определенного уровня, Кудрово получит возможность 
стать городом. Самое главное то, что после референду-
ма, прошедшего в сентябре, мы знаем: жители поддержи-
вают нас в этой работе.

Татьяна Крамарева,
Строительный еженедельник

ЦИФРА

почти 90%
жителей Янино-1, пришедших на избирательные участки, 

проголосовали за преобразование

Вступление в силу зако-
на Ленинградской области от 
29.12.2015 г. № 148-оз «Об ад-
министративно-территориальных 
преобразованиях во Всеволож-
ском муниципальном районе Ле-
нинградской области» послужило 
отправной точкой для внесения 
изменений во все нормативно-
правовые акты. И прежде всего, в 
главный документ муниципального 
образования – устав.

Проект основного норматив-
ного документа муниципального 
образования представила депу-
татам Инна Захарова, ведущий 
специалист юридического сек-
тора администрации поселения. 
«Содержание устава полностью 
соответствует требованиям части 
1 статьи 44 федерального закона 
№ 131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
– подчеркнула она. – В данный 
документ включены наиболее важ-
ные вопросы формирования и 
функционирования системы мест-
ного самоуправления Заневского 
городского поселения. Помимо 
этого, уставом муниципального 
образования регулируются иные 
вопросы организации местного 

Устав МО «Заневское городское поселение» 
направлен на государственную регистрацию

В понедельник депутаты единогласно поддержали проект устава 
МО «Заневское городское поселение». На заседании присутствова-
ли представители администрации Ленинградской области.

самоуправления в соответствии с 
федеральными законами и зако-
нами субъекта Российской Феде-
рации. Принятие устава согласно 
законодательству находится в ком-
петенции представительного орга-
на муниципального образования».

Глава муниципального образо-
вания Вячеслав Кондратьев напом-
нил присутствующим, что проект 

устава прошел публичные слуша-
ния, и в представленном докумен-
те уже отражены все предложен-
ные изменения. Новых дополнений 
от депутатов не поступило, и ут-
вержденный проект был направ-
лен в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Ленинградской области для го-
сударственной регистрации.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
25.01.2016 года                                                                                            № 01
д. Заневка

О принятии  устава муници-
пального образования «Заневское 
городское поселение»

На основании Федерального 
закона от 06.10.2003  №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», руко-
водствуясь ст.ст. 44,45 устава 
МО «Заневское сельское посе-
ление», учитывая результаты пу-
бличных слушаний от 15.01.2016  
по обсуждению проекта решения 
«Об утверждении устава муни-
ципального образования «За-
невское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области,  
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять устав муниципаль-

ного образования «Заневское 
городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ле-
нинградской области.

2. Направить устав муни-

ципального образования «За-
невское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти  в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Ленинградской области для 
государственной регистрации. 

3. Устав муниципального об-
разования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области после государ-
ственной регистрации  подлежит 
опубликованию (обнародованию) 
в официальных средствах мас-
совой информации и вступает в 
силу в соответствии с действую-
щем законодательством.

4. Контроль над исполнением 
настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава МО –
председатель совета депутатов                                            

В.Е. Кондратьев

Собрание началось с инфор-
мации о предстоящих изменени-
ях в структуре народных пред-
ставителей. В связи с переносом 
административного центра из 
Заневки в Янино-1, утвержден-
ного областным законом от 29 
декабря 2015 года № 148 «Об 
административно-территориаль-
ных преобразованиях во Всево-
ложском муниципальном райо-

Старосты и председатели общественных советов встретились с 
представителями администрации

В конце прошлой недели в Янино-1 состоялось первое в новом году 
собрание старост и председателей общественных советов.

не Ленинградской области», в 
ближайшие месяцы в этих насе-
ленных пунктах пройдут выборы 
новых старост и общественных 
советов. С этого года старосты 
будут работать в Заневке, а об-
щественные советы – в Янино-1.

С последней встречи у ста-
рост деревень и председателей 
общественных советов Заневки 
накопилось немало вопросов и 

предложений к представителям 
администрации. Большинство из 
них касалось благоустройства 
и поддержания порядка на тер-
ритории населенных пунктов. 
Специалисты администрации 
постарались дать развернутые 
комментарии по каждому пункту, 
решение ряда вопросов они по-
обещали взять на контроль.
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Рождественская музыкальная 
гостиная проводится Янинским до-
мом культуры второй год подряд. В 
прошлом году традиции празднова-
ния Рождества и Святок вспоминали 
в Янино-1, в этом – в Заневке.

Участницы вокального ансам-
бля «Лазурь» подготовили к светлому 
празднику уникальную программу, 
включающую в себя рождественские 
песнопения, а также песни, написан-
ные монахами: «Не боли», «Царица 
моя преблагая», «Глухари» и «Старая 
церковь». «Я предложила девочкам эти 
песни для выступления, и они им очень 
понравились, – рассказала руководи-
тель ансамбля Нина Шик. – В прошлом 
году мы исполняли только «Старую 
церковь». Остальные – премьера это-
го года». В конце своего выступления 
участницы ансамбля исполнили рус-
скую-народную песню «Чарочка моя» 

В Заневке вспомнили рождественские традиции
15 января в рамках музыкальной гостиной вокальный ансамбль «Лазурь» предста-

вил свою новую рождественскую программу.
и любимою многими песню Сергея 
Трофимова «За тихой рекою».

Несмотря на то, что ансамбль ре-
гулярно выступает на мероприятиях, 
организованных Янинским СКСДЦ, а 
также на различных конкурсах, все 
певицы очень волновались перед вы-
ступлением. И напрасно. Жители За-
невки очень тепло встретили их: не 
скупились на аплодисменты и в от-
крытую говорили о том, что концерт 
пришелся им по душе. «Понравилось 
все: выбранная тема, проникновен-
ное пение, – искренне призналась 
Татьяна Федоровна Родионова. – 
Пусть приезжают к нам еще. Будем 
также тепло встречать». «Концерт 
как бальзам на душу. Спасибо ДК, 
администрации и библиотекарю Еле-
не Ивановой», – вторила ей другая 
гостья вечера. Стоит отметить, что вы-
ступление артисток тронуло даже са-

Уважаемые блокадники, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!Уважаемые блокадники, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!
Примите искренние поздравления с Днем снятия блокады Ленинграда!Примите искренние поздравления с Днем снятия блокады Ленинграда!

27 января 1944 года советские войска полностью освободили Ленинград от блокады немецко-фашистских захват-27 января 1944 года советские войска полностью освободили Ленинград от блокады немецко-фашистских захват-
чиков. Этот день вписан в историю нашей страны как День воинской славы. Почти 900 дней и ночей  жители чиков. Этот день вписан в историю нашей страны как День воинской славы. Почти 900 дней и ночей  жители 
Ленинграда боролись за свою жизнь и жизнь города. Ни голод, ни холод, ни непрекращающиеся Ленинграда боролись за свою жизнь и жизнь города. Ни голод, ни холод, ни непрекращающиеся 
артиллерийские и авиаобстрелы не сломили их веру в победу – сломался враг, потеряв артиллерийские и авиаобстрелы не сломили их веру в победу – сломался враг, потеряв 
надежду захватить город на Неве, а вместе с ним и всю страну. Подвиг Ленинградцев – надежду захватить город на Неве, а вместе с ним и всю страну. Подвиг Ленинградцев – 
пример неиссякаемого мужества, героизма и истинного патриотизма для всего мира.пример неиссякаемого мужества, героизма и истинного патриотизма для всего мира.

Мы низко кланяемся вам, дорогие блокадники, ветераны и труженики тыла, за то, что Мы низко кланяемся вам, дорогие блокадники, ветераны и труженики тыла, за то, что 
вы подарили нам возможность мирно жить и трудиться.вы подарили нам возможность мирно жить и трудиться.

Примите в этот светлый день самые искренние пожелания мира и благоденствия, Примите в этот светлый день самые искренние пожелания мира и благоденствия, 
счастья и здоровья, долгих лет жизни, внимания и любви близких!счастья и здоровья, долгих лет жизни, внимания и любви близких!

Вячеслав Кондратьев, глава Заневского поселенияВячеслав Кондратьев, глава Заневского поселения
Алексей Гердий, глава администрацииАлексей Гердий, глава администрации

мых юных зрителей: Дане Селезневу 
и Насте Пуелиной очень понравилась 
программа музыкальной гостиной, 
особенно песня «Глухари».

Когда отзвучали последние аккор-
ды, Ольга Попова, директор Янинского 
СКСДЦ и ведущая музыкальной гости-
ной, вручила участникам концерта и 
зрителям сладкие подарки и пригласи-
ла всех на праздничное чаепитие.

В беседе с корреспондентом 
газеты «Заневский вестник» она от-
метила, что подобные мероприятия 
всегда волнительны, а их организа-
ция требует особого подхода. «На 
нас как на организаторах лежит 
большая ответственность, – призна-
лась Ольга Георгиевна. – Такие ме-
роприятия помогают людям вспом-
нить их корни и традиции родной 
страны, учат доброте, милосердию 
и любви к ближнему».

10 января несколько десятков 
участников семейного клуба от-
правилось в Санкт-Петербург, что-
бы познакомиться с экзотическими 
обитателями пресных и соленых вод. 
До пункта назначения их доставил 
комфортабельный автобус.

По словам Татьяны Третьяк, руко-
водителя семейного клуба, обитатели 
океанариума приветливо встретили 
гостей: дети и взрослые смогли по-
любоваться не только разнообраз-
ными рыбками, среди которых были 
даже грозные акулы, но и другими 
обитателями глубин – черепахами, 
моллюсками, яркими кораллами и т.д. 
Под большим впечатлением остались 
участники поездки от показательного 
кормления скатов: «Мы и другие гости 
океанариума были в восторге от это-
го зрелища», – призналась Татьяна.

Немало интересных и удивитель-
ных фактов про жителей каждого 
аквариума узнали наши «жемчужин-
ки» от профессионального гида, со-
провождавшего их в путешествии по 
подводному миру. Например, о не-
простых взаимоотношениях змей и 
красных и бесцветных лягушек. Ока-
зывается последние опасны даже для 

– В этом году премию главы 
администрации получили более 
тридцати наших воспитанников, – 
рассказал корреспонденту газе-
ты «Заневский вестник» директор 
Янинской СОШ Анатолий Зюзин. 

«Заневские жемчужинки» посетили
«подводный музей»

Экскурсия в санкт-петербургский океанариум стала подар-
ком семейному клубу от администрации поселения на первую 
годовщину существования объединения.

столь серьезных хищников. Если змея 
не успела сразу проглотить свою до-
бычу, то следующие два дня она будет 
ползать с заклеенным ртом: лягушки 
выделяют очень клейкое вещество.

«В океанариуме много всего 
интересного, – отметила Татьяна 
Третьяк. – В гости к его обитателям – 

рыбкам, скатам, моржам – хочется 
приезжать снова и снова. Мы обяза-
тельно повторим экскурсию в океа-
нариум для других участников клуба».

Участники семейного клуба бла-
годарны администрации поселения 
за возможность посетить столь уди-
вительное место.

Отличников наградили премией главы 
администрации поселения

В преддверии Нового года сильнейших учени-
ков Янинской школы поощрили премией за успе-
хи в учебе.

– Елизавете Ивлевой, учащейся 11 
класса, была вручена повышенная 
премия: она идет на золотую медаль.

Поощрение самых прилежных 
и старательных учеников – личная 
инициатива главы администрации 

Заневского поселения Алексея 
Гердий. Премию вручают два 
раза в год: по результатам окон-
чания второй и четвертой чет-
вертей. Традиции этой в нашем 
поселении уже несколько лет.

Торжественная це-
ремония награждения 
лучших петербургских 
борцов 2015 года – 
боксеров, самбистов, 
каратистов, предста-
вителей смешанных 
видов единоборств 
– прошла в Театре 
Эстрады имени Ар-
кадия Райкина в кон-
це декабря. Награды 
спортсменам вруча-
ли такие признанные 
звезды боевых ис-
кусств как Александр 
Поветкин, Андрей Се-
менов, Бату Хасиков, 
Камил Гаджиев, Сергей Харито-
нов, Роман Зенцов, Олеся Кова-
ленко, Роман Кармазин и другие.

В номинации «Каратэ киоку-
синкай» лучшей спортсменкой 
Санкт-Петербурга была призна-
на Ксения Доронина: в 2015 года 
она – трехкратная чемпионка 
России – стала чемпионкой мира 
по данному виду спорта. Вместе 
с ней на театральную сцену были 
приглашены и ее тренеры – за-
служенный мастер спорта Рос-
сии Дмитрий Савельев и заслу-
женный тренер России Виктор 
Лютинский. Вместе с последним 
Ксения вот уже несколько меся-
цев занимается лечебной физ-
культурой с самыми юными жите-
лями нашего поселения. 

«Мы очень рады, что успехи 
спортсменов отмечают на таком 
высоком уровне. И рады быть в 
их числе! Мы не остановимся на 
достигнутом и будем трениро-
ваться дальше», – поделился Вик-
тор Лютинский с корреспонден-

С нашими детьми занимаются 
лучшие

Тренер детской секции лечебной физ-
культуры, недавно созданной на базе Янин-
ского СКСДЦ, Ксения Доронина удостоена 
престижной награды фонда «Олимпийская 
Платформа».

том газеты «Заневски вестник». 
В 2017 году в Румынии пройдет 
следующий чемпионат мира по 
карате, на котором Ксении пред-
стоит отстоять свой титул.

Тренер талантливой спор-
тсменки и ее «коллега» расска-
зал и о том, как развивается в 
нашем поселении детская сек-
ция ЛФК: «Тренировать детей в 
Янино мы начали полтора ме-
сяца назад. На первом занятии 
был всего лишь один человек, а 
спустя некоторое время мы смог-
ли организовать мероприятие, 
на котором было уже порядка 
50 человек! Очень приятно, что 
нас поддерживают родители! 
Мы рады, что они активно при-
нимают участие в воспитании 
здорового образа жизни детей 
и участвуют с ними в спортивных 
праздниках». Высокую заинтере-
сованность в вопросе воспита-
ния здоровой молодежи, по его 
словам, проявляет также мест-
ная администрация.
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Первыми гостей из сказочного леса встре-
тило Янино-1. Непогода заставила организа-
торов детского праздника перенести гулянья в 
стены школы: актовый зал на несколько часов 
превратился в настоящую сказочную полянку 
с пушистыми елочками, утопающими в снегу. 
Главная лесная красавица томно ожидала 
детвору в уголку, ярко поблескивая шарами 
и подмигивая огоньками гирлянд. Отвести от 
нее взгляд было просто невозможно – малыши 
наперебой стремились сфотографироваться 
с красавицей.

Вперед себя Дедушка Мороз отправил к 
ребятишкам на елку своих верных помощников 
зверят. Они развлекали девчонок и мальчишек 
пока главные гости праздника везли подарки 
детворе: юные жители поселения водили хоро-
воды, танцевали и играли в веселые игры.

Звонкий голос Снегурочки еще издалека 
известил ребят о приезде Дедушки Мороза. 
Волшебник был рад видеть малышей не мень-
ше, чем они его: кого-то погладил по голове, 
кому-то пожал руку, кого-то приобнял, а с не-
которыми и вовсе пустился в веселый пляс.

Не обделили вниманием ребята и внучку 
Мороза: наговорили комплементов, дружно 
подпевали песни и участвовали в придуман-
ных ею забавах.

Бурными аплодисментами встретили ма-
лыши и прибывших с ними артистов. Перед 
ребятами выступили начинающая певица 
Лида Мельникова, квартет «Либерти», новый 
преподаватель по вокалу Янинского СКСДЦ 
Валентина Лебедева, а также танцевальный 
коллектив Dance-Mix.

О том, что праздник удался, свидетельство-
вали счастливые детские лица и веселый смех. 

В Заневке и в Кудрово детвора, несмотря на 

Идея провести новогоднюю 
елку принадлежала молодой 
маме Марине Халдиной. Для по-
иска «соратниц» она воспользо-
валась популярной социальной 
сетью «ВКонтакте»: анонс меро-
приятия был размещен в группе 
«Мамочки Кудрово» и на личной 
странице Марины. Интерес к 
событию проявило несколько де-
сятков женщин, однако на сам 
праздник смогли прийти далеко 
не все. Улаживание вопросов 

В Кудрово встретили Новый год по-семейному
Молодые родители из ЖК «Вена» собрались вместе, чтобы отпраздновать приближение Нового года.

с помещением для мероприятия 
взяла на себя администрация 
поселения, помимо этого, глава 
администрации Алексей Гердий 
лично распорядился выделить 
сладкие новогодние подарки для 
участников.

В актовом зале недавно от-
крывшегося садика гостей елки 
ждало немало приятных сюрпри-
зов: творческие мастер-классы 
для детей от руководителя семей-
ного клуба «Заневские жемчужин-

ки» Татьяны Третьяк, фотозона с 
красиво украшенной елочкой и 
беспроигрышная лотерея. Подар-
ки для мам в ней «выбирали» сами 
малыши. Для этого им нужно было 
вытащить билетик из волшебного 
мешочка помощников Деда Моро-
за Винни-Пуха и Пяточка, в которых 
перевоплотились «хозяйка» вече-
ра и ее помощница.

Не обошелся праздник и без 
угощений. Общими стараниями 
взрослых были накрыты импрови-

зированные фуршетные столы с 
фруктами и сладостями. Детвора, 
отвлекаясь от забав, с удоволь-
ствием подкрепляла ими растра-
ченные на веселье силы.

Пока дети занимались 
аппликацией и рисованием, 
бегали и веселились, их 
мамы и папы смогли по-
знакомиться с другими 
родителя и пообщаться.

муу
ее НоНововогого ггодода.ааааа.аааааааааааааааа.
толы с 
твора, 

довод ль-
астрастраа-

сьсь
м,

В преддверии самого долго-
жданного праздника в году воспи-
танников каждой группы ждало ув-
лекательное путешествие в один из 
уголков сказочного мира. Малыши 
встречали Новый год в гостях у ко-
ролевы Пчелы, ребята из средней 
группы оказались в Простокваши-
но, на званый прием к самому Ко-
ролю попали старшие дошколята, 
а подготовишки стали гостями Хо-
зяйки Медной горы.

Сценарии новогодних утренни-
ков написала музыкальный руково-
дитель садика Ирина Мусетова. В 
них было все: от поиска сокровищ 
– подарков от Деда Мороза – до 
сражений с хулиганами и спасе-
ния добрых персонажей.

Героев сказок оживили ее 
коллеги. Матроскиным предстала 
перед ребятами средней группы 
Юлия Мельникова, роль его друга 
Шарика исполнила Мария Ива-
нова. Королем стала на время 

Дошколята попали в сказку
Воспитатели при участии родителей устроили для малышей по-настоящему сказочный Новый год.

праздника Елена Колодочкина, ве-
селым придворным шутом – Алена 
Голод, Малахитницей – Екатерина 
Телего. Инструктор по физиче-
ской культуре Виктория Агафонова 
была задействована сразу в двух 
постановках. На празднике в млад-
шей группе она выступила в об-
разе Мухи-Цокотухи, а в средней 
– вредной Вороны.

В сказочных персонажей пе-
ревоплотились и родные воспи-
танников дошкольного отделения. 
Александр Зыбин, Алексей Уда-
лов и Андрей Бойко примерили на 
себя роль Дедушки Мороза. Мо-
розушкой на одном из новогодних 
утренников выступил и Александр 
Павлович Синицин, дедушка На-
тальи Боярко. Юлия Суровцева 
предстала перед зрителями в об-
разе правительницы Пчелиного 
королевства, а Любовь Боярко – в 
образе несмышленого Снеговика. 
Не побоялся предстать «в невыгод-

ном свете» Александр Мазальков: 
ему на новогоднем утреннике до-
сталась роль Кащея. Вместе с ним 

на празднике хулиганили Баба-Яга 
и Леший, в которых на время об-
ратились сестра Миши Дабониче-

ва Соня и сестра Гордея Пильщи-
кова Инга. 

Ведущими елок были воспита-
тели Татьяна Флуерар, Ольга Пла-
нина и Надежда Смолякова.

«Праздники прошли весело: 
было много гостей, танцев, песен 
и стихов, – вспоминает замести-
тель директора по воспитательной 
работе дошкольного отделения 
Янинской школы Валентина Агафо-
нова. – Главное, что в подготовке 
новогодних утренников принимало 
участие большое количество детей 
и взрослых. Они не только участво-
вали в постановках, но и помога-
ли украшать помещения: елочки 
в каждой группе были декориро-
ваны самодельными игрушками. 
Завершились праздничные меро-
приятия ярким флешмобом «С до-
брым Годом!». Именно такого года 
дошколята желают всем жителям 
Заневского поселения».

К местной детворе приехали герои русских сказок

В последние выходные декабря юные жители нашего по-
селения водили хороводы вокруг лесных красавиц в ком-
пании Деда Мороза, Снегурочки и их веселой свиты.
ветер и первый этой зимой настоящий морозец, 
не побоялась встречать сказочных персонажей 
прямо на улице. Сначала Дедушка Мороз по-
здравил ребятишек, проживающих в админи-
стративном центре поселения, а затем напра-
вился вместе со свитой в парк «Оккервиль».

За считанные минуты перед елочкой в 
парке собралось более сотни малышей. За 
детскими забавами с удовольствием наблю-
дали папы и мамы, бабушка и дедушки. Ста-
роста домов 3, 5 и 7 по улице Ленинградской 
Сергей Антонов привел на праздник свою 

внучку Настю. По его словам, современным 
детям очень повезло: новогоднюю елку та-
кого уровня и масштаба во времена своего 
детства он припомнить не может. «От празд-
ника остались хорошие впечатления. Все от-
лично организовано. Жалко, правда, что сне-
га нет», – признался он.

Под большим впечатлением осталась от 
праздника и гостья нашего поселения из за-
снеженной Оренбургской области Наталья 
Кулиева, сопровождавшая на елку внуков: 
«Мы очень довольны. Дети повеселились, по-
плясали вместе со всеми». Танцы, устроенные 
сказочными персонажами, особенно понра-
вились девятилетней Руслане, ее пятилетнему 
брату Климу надолго запомнится танец с са-
мим Дедом Морозом.

Гулянья в Кудрово привлекли внимание 
не только местных жителей, на елку приеха-
ли и жители Санкт-Петербурга. «О празд-
нике мы с подругой узнали из интернета, 
– рассказала корреспонденту газеты «За-
невский вестник» петербурженка Карина 
Леухина, мама двухлетнего Пети. – Здесь 
очень весело и хорошая программа для де-
тей», – отметила она.

Столь чудесный праздник организовали 
для детворы сотрудники Янинского СКСДЦ. 
Перед гостями елок, помимо уже отмеченных 
артистов, выступили Дарина Щеглова, Алена 
Молькентин, примерившие образы младших 
сестриц Снегурочки.

Одарить всех ребят подарками Дедушке 
Морозу помогла местная администрация: 
каждый прописанный в поселении малыш 
после завершения хороводов получил из 
рук главного зимнего волшебника коробку 
со сладостями.
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Как оказалось, среди родителей воспитан-
ников хоккейной секции Заневского поселения 
много активных и талантливых мам и пап. Напри-
мер, семья Севастьяна Стренковского к этому 
мероприятию написала увлекательный сцена-
рий с множеством испытаний для мальчишек, а 
мама Севы – Екатерина Стренковская – сыгра-
ла главную героиню – Снегурочку.

С тренерским составом ребятам тоже 
очень повезло. Чтобы подарить своим вос-
питанникам праздник, второй тренер Игорь 
Бурмака перевоплотился в Деда Мороза, а в 
роль хитреца Лешего вжился главный тренер 
Кирилл Филиппенко. «Хочу отметить то, что он 
очень любит работать с детьми», – подчеркнул 
папа маленького Илюши Игорь Чащин. Его су-
пруге Марии Чащиной досталась роль Бабы-
Яги, с которой она успешно справилась.

По сценарию Леший с Бабой-Ягой строят 
козни Деду Морозу и детворе. Чтобы вернуть 
украденный лесной бандой мешок с подарка-
ми, мальчишкам предстояло успешно преодо-
леть все препятствия, выполняя те или иные хок-
кейные элементы. Каждый из юных хоккеистов 
старательно демонстрировал свои навыки. В 

В последнее воскресенье декабря в 
спортивном зале Янинской школы было люд-
но: юные физкультурники нашего поселения 
пришли посоревноваться за призы Деда 
Мороза. Вместе с малышами в спортив-
ную гонку вступили и некоторые родители. 
Остальные подбадривали спортсменов бур-
ными аплодисментами со зрительных мест.

Для поклонников спорта и активного отды-
ха Виктор Лютинский и Ксения Доронина под-
готовили насыщенную программу: эстафеты, 
конкурсы и, даже, отдельное соревнование 
для капитанов команд. Некоторые задания 
были отнюдь не простыми – участникам при-
шлось проявить максимальную сплоченность, 
боевой дух и смекалку, чтобы справиться с 
поставленными перед ними задачами.

Жюри, в состав которого входили про-
фессиональные спортсмены, в том числе 
заслуженный мастер спорта по каратэ 
киокусинкай Дмитрий Савельев и чемпи-
онка мира Марина Собанина, судило ко-
манды строго, но справедливо.

В то время как члены жюри подводили 
итоги соревнований, а участники команд 
переводили дух, Ксения Доронина вме-
сте с коллегами из санкт-петербургского 
спортивного клуба «Чемпионы» продемон-
стрировала гостям праздника некоторые 
приемы каратэ киокусинкай. После высту-
пления профессиональных спортсменов 
свое мастерство показали воспитанники 
секции по лечебной физкультуре. Различ-
ные кувырки, стойки – всему этому ребята 
научились всего за два месяца занятий.

Закончился праздник торжественным 
награждением грамотами всех участников 
соревнований, а малышам были вручены за-
служенные подарки от Деда Мороза.

Команда СК «Чемпионы» благодарит 
администрацию Заневского поселения и ди-
ректора Янинской школы А.Б Зюзина и при-
глашает на следующие семейные спортив-
ные праздники!

Первый в истории секции футбольный 
турнир состоялся 26 декабря. На поле кры-
того павильона, арендуемого для занятий 
Янинским СКСДЦ, вышли юные спортсмены 
2008-2009 г.р. Наши футболисты встретились 
с ребятами из Санкт-Петербурга – команда-
ми: NevaKids, SubmarineJunior и «Мегаполис». 
Несмотря на то, что секция в Кудрово начала 
работать только в ноябре, наши ребята вошли 
в число призеров турнира: юные кудровчани 
заняли почетное третье место. Сильнейшими 
оказались воспитанники ФК Submarine Junior, 
второе место у ФК Neva Kids. 

«Я очень доволен, что мы заняли третье ме-
сто! – признался корреспонденту газеты «За-
невский вестник» тренер команды Павел Зубов. 
– Все ребята показали на турнире огромную 
любовь к футболу, желание побеждать и самое 
главное – показали, что мы – команда!» По его 
словам, мальчишки переживали и поддерживали 
друг друга в каждом матче. Эмоциональную под-
держку ребятам на протяжении всего турнира 
оказывали также их родители. Благодаря ярким 

Новый год,
физкульт-привет!

В преддверии Нового года 
тренеры секции по ЛФК ор-
ганизовали для воспитанни-
ков и их родителей настоя-
щий спортивный праздник 
с конкурсами и показатель-
ными выступлениями.

ФК «Кудрово Junior» встретила Новый год на поле
Последняя тренировочная неделя 2015 года запомнится воспитанникам кудровской 

секции по футболу первым турниром и новогодней елкой на поле.
эмоциям от забитых голов, соперничества и по-
бед турнир стал настоящим спортивным празд-
ником и для участников, и для зрителей.

На следующий день наши футболисты 
встретились на поле с взрослыми: противни-
ками ребят стали собственные родители. Так 
тренерский состав и родительский комитет 
секции решили отметить Новый год. Первыми 
за победу боролись воспитанники младшей 
группы. Малыши сражались очень азартно и 
не уступили родителям – встреча закончилась 
со счетом 8:8. Еще более внушительные ре-
зультаты показали старшие ребята: их встреча 
с взрослыми закончилась со счетом 12:12. По 
результатам серии пенальти победа в обоих 
случаях досталась юным спортсменам.

После игр Павел Зубов вручил ребятам по-
дарки от Деда Мороза: футбольные мячи и жур-
налы по футболу. Их закупили для детей любящие 
родители. Чтобы создать по-настоящему ново-
годнее настроение и укрепить веру самых юных 
воспитанников секции в чудеса, тренер команды 
на время перевоплотился в доброго зимнего вол-

шебника. Компанию ему составила прекрасная 
Снегурочка, роль которой исполнила Наталья 
Дмитриева, мама одного из футболистов.

Сказка на льду
Коллектив Янинского СКСДЦ и родительский комитет хоккейного клуба «Заневский 

молот» порадовали будущих чемпионов новогодней сказкой на льду.

конце интерактивного спектакля Дедушка Мо-
роз вручил мальчикам подарки: сладкие сюр-

призы и термокомбинезоны для тренировок на 
льду с новым логотипом ХК «Заневский молот».

Главной заводилой всех забав стала кукла 
Катя, большая придумщица и мастерица. Для 
того, чтобы согреть зашедших с мороза ребят, 
куколка провела для них веселую разминку. В 
ходе нее малышам нужно было проделать поч-
ти акробатические трюки: главным требовани-
ем при выполнении всех упражнении было не 
уронить и не лопнуть воздушный шарик, брать 
его в руки при этом было нельзя. А после этого 
ребят ждали не менее причудливые танцы.

«Физкультуру» сменили творческие конкур-
сы. Катя предложила ребятам разбиться на две 
команды и сообща нарисовать символ нового 
года – обезьянку. Рисовать можно было прямо на 
стенах: сотрудники Янинского СКСДЦ заранее 
прикрепили на них бумажные полотна. Юные 
жители Заневки подошли к поставленной зада-
че творчески: одна обезьянка получилась очень 
романтичной особой, вторая – выглядела более 
серьезной, возможно, из-за шляпы.

В гостях у куклы Кати
В первые выходные после новогодних каникул к юным 

жителям Заневки приехали сотрудники Янинского СКСДЦ.
Попрактиковались ребята и в авиастроении. 

Под руководством ведущей они смастерили бу-
мажные самолетики, которые потом украсили 
причудливыми орнаментами. Как признались 
Кате ребята, они бы с удовольствием улетели на 
них в теплые страны вместе с ней и родными. 

Хорошее настроение – не единственное, 
что осталось у ребят после участия в кон-
курсах: куколка угощала всех конфетами, а 
в конце на память о мероприятии подарила 
воздушные шарики.

После завершения игровой программы кор-
респондент газеты «Заневский вестник» поинте-
ресовался у Екатерины Сукноваловой, исполнив-
шей роль куколки, каково это работать с детьми: 
«Мне нравится работать с детьми. От них очень 
хорошая, положительная энергетика и отдача. 
Это самый честный зритель, – призналась она. 
– Мне было приятно и легко работать с ребятами 
из Заневки. Время пролетело незаметно».

Предновогодний подарок от библиотеки

Вот уже несколько лет в преддверии Но-
вого года в библиотеки в Заневке проходят 
праздничные мероприятия для детей и взрос-
лых. К постановке новогоднего спектакля би-
блиотекарь Елена Иванова привлекает самых 
активных юных читателей. В этом году в нем 
было задействовано 11 детей в возрасте от 5 
до 14 лет. Единственная роль, которую дове-
рили взрослому, – роль Деда Мороза. Его-то 
в новогоднем лесу и искала по сюжету сказки 
Снегурочка. Помогали ей в этом Солдат из 
сказки «Огниво», Метелица, Ветер и другие 
положительные персонажи.

Юные артисты Даня Селезнев, Настя Пу-
елина и Даша Иванова, исполнившие роли 
Солдата, Ночи и Луны, рассказали корре-
спонденту газеты «Заневский вестник» как 
проходила подготовка к спектаклю: сначала 

Библиотекарь Елена Иванова вместе с юными читателя-
ми подарила жителям Заневки новогодний спектакль.

ребята репетировали без музыки, потом с му-
зыкальным сопровождением, а в завершении 
была генеральная репетиция в костюмах. По 
словам ребят, свои роли они выучили само-
стоятельно, без участия взрослых.

«Дети сами выбирали себе роли, кому 
какая больше интересна, – отметила Елена 
Иванова в беседе с корреспондентом. – Под-
готовка заняла у нас месяц. Репетиции прохо-
дили в основном по выходным: в будни у ребят 
школа, разнообразные кружки. С костюмами 
нам помог Янинский дом культуры». 

Стоит отметить, что в праздничное действо 
были вовлечены и зрители: вместе с актера-
ми они водили хороводы, играли в «снежки», 
пели песни. Такой интерактив – неотъемлемая 
часть всех новогодних спектаклей, устраивае-
мых в стенах библиотеки.
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В 2016 году на территории Ленинградской 
области, как и на территориях РФ и Европы, 
с началом эпидемиологического сезона грип-
па, который традиционно приходится на сере-
дину января, циркулирует в основном вирус 
гриппа А(Н1N1)2009.

Характерная особенность заболевания 
– раннее появление осложнений. Если при 
сезонном гриппе осложнения возникают, как 
правило, на 5-7 день и позже, то при гриппе 
А(Н1N1)2009 осложнения могут развиваться 
уже на 2-3-й день болезни.

Симптомы заболевания вирусом гриппа 
H1N1 аналогичны симптомам обычного (се-
зонного) гриппа. Тяжесть заболевания зави-
сит от целого ряда факторов, в том числе от 
общего состояния организма и возраста. 

Предрасположены к заболеванию: по-
жилые люди, маленькие дети, беременные 
женщины и люди, страдающие хроническими 
заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-
сосудистыми заболеваниями, ожирением), с 
ослабленным иммунитетом.

Самые распространенные симптомы 
гриппа А(Н1N1)2009:

• высокая температура тела (97%),
• кашель (94%),
• насморк (59%),
• боль в горле (50%),
• головная боль (47%),
• учащенное дыхание (41%),
• боли в мышцах (35%),
• конъюнктивит (9%).
В некоторых случаях наблюдались сим-

птомы желудочно-кишечных расстройств (ко-
торые не характерны для сезонного гриппа): 
тошнота, рвота (18%), диарея (12%).

Быстро начатое лечение способствует об-
легчению степени тяжести болезни. 

Специалисты комитета по здравоохра-
нению Ленинградской области настоятельно 
обращают внимание жителей на то, чтобы 
при малейших признаках заболевания чело-
век не занимался самолечением, а незамед-
лительно обращался к врачам.

В целях предотвращения распространения 
болезни, с 19 января 2016 года введены огра-
ничительные мероприятия во всех медицинских 
организациях Ленинградской области:  огра-
ничение посещаемости в больницах региона, 

Меры профилактики гриппа в Ленинградской области
В Ленинградской области заболеваемость гриппом и 

ОРВИ не превышает пороговых значений.

обеспечение «масочного режима» во всех 
без исключения медицинских учреждениях. 

Подготовлен дополнительный коечный 
фонд с 24-часовой готовностью к разверты-
ванию. Организуется проведение лабора-
торного обследования методами быстрой 
диагностики. Создан неснижаемый запас 
противовирусных средств, дезинфекционных 
средств, средств индивидуальной защиты в 
медицинских организациях. 

Для обеспечения оказания медицинской 
помощи на территории Ленинградской обла-
сти дополнительно планируется привлечение 
784 человек медицинского персонала (врачи 
и медицинские сестры).  В настоящее время 
привлечено к работе 7 236 человек медицин-
ского персонала.

Для возможности быстрого пополнения 
медицинскими организациями запасов ле-
карственных препаратов и средств индиви-
дуальной защиты, поставщиками достигнуты 
соглашения о сотрудничестве с аптечными и 
оптовыми организациями районов. 

 
Основные профилактические мероприятия 

и рекомендации
Соблюдение личной гигиены. Важно – 

чаще мыть руки с мылом. Рукопожатие, поруч-
ни в общественном транспорте, ручки дверей 
в организациях, общественных зданиях и т.д. – 
все это источники повышенного риска в пере-
даче вируса гриппа, после любого контакта с 
вышеуказанными местами общего пользова-
ния необходимо мыть руки. 

Не стоит прикасаться руками или иными 
предметами (канцелярскими товарами, дужка-
ми от очков и проч.) к лицу без острой нужды.  

В организациях и учреждениях целесо-
образно использовать оборудование, сни-
жающее циркуляцию в воздухе вирусных и 
бактериальных клеток (рециркуляторы, бакте-
рицидные облучатели и др.).

Необходимо чаще проветривать помеще-
ния, проводить влажную уборку с использова-
нием дезинфицирующих средств. Обрабаты-
вать поверхности, в том числе телевизионные 
пульты, айпады, телефоны и др. 

Не стоит забывать о тепловом режиме: важ-
но одеваться по погоде, не допускать переох-
лаждения организма, соблюдать температур-

ный режим в жилых и общественных зданиях.
Важно соблюдать полноценный сон, ра-

циональное питание (употребление продуктов 
питания, содержащих полноценные белки, ви-
тамины группы С (цитрусовые, квашеная капу-
ста, отвар шиповника и др.).

В период повышенного распространения 
заболеваемости необходимо следовать вы-
шеуказанным рекомендациям, а также поста-
раться не посещать массовые мероприятия, 
особенно в закрытых помещениях, исполь-
зовать для защиты органов дыхания одно-
разовые медицинские маски (использование 
одной маски не должно превышать 6 часов, 
повторное использование маски недопусти-
мо), чаще бывать на свежем воздухе.

Если заболели вы или ваши близкие (по-
явились насморк, першение в горле, общее 
недомогание, головная боль, поднялась тем-
пература и т.д.), не следует посещать рабо-
ту, учебное заведение, направлять ребенка 
в детский организованный коллектив. Необ-
ходимо вызвать врача на дом. Особенно это 
актуально в период подъема заболеваемости, 
когда длительное стояние в очереди в поликли-
никах может усугубить состояние здоровья. 
В случае тяжелого течения заболевания не 
следует отказываться от предложенной госпи-
тализации, своевременно начатое лечение в 
стационаре позволит избежать возникновения 
неблагоприятных последствий заболевания. 

При чихании, кашле, насморке используй-
те одноразовые бумажные салфетки-платки. 
После использования их необходимо сразу 
выбросить, категорически нельзя их использо-
вать повторно. 

От больного следует держаться на рас-
стоянии метра. Для больного необходимо 
выделить отдельную посуду, которую после 
использования необходимо тщательно мыть 
и дезинфицировать. Желательно изолировать 
больного в отдельную комнату, ограничить 
контакты здоровых членов семьи и проводить 
среди них неспецифическую профилактику, 
проветривать жилые помещения, проводить 
влажную уборку.

Пресс-служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

Теперь информацию о порядке зачисления, контактные данные администрации школы 
и другие сведения можно найти на официальной интернет-странице образовательного уч-
реждения. На сайте www.educentr-kudrovo.ru собрана вся информация, которая может быть 
полезна родителям будущих школьников: сроки и способы подачи заявления на зачисление, 
перечень необходимых документов, нормативные акты и т.д. Кроме того, на нем размещена 
анкета предварительной записи. Анализ собранной при помощи нее информации позволит 
директору школы определить сколько и каких классов нужно будет открыть в следующем 
учебном году. 

Также на сайте можно найти информацию о записи в детский сад, который будет рабо-
тать в здании школы. Дошкольное отделение рассчитано на 165 воспитанников.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Вакантные места для приема (перевода):

МОБУ«Кудровская СОШ №1» ведет 
набор детей на 2016-2017 учебный год

1 класс – 75 мест;
2 класс – 50 мест;
3 класс – 50 мест;
4 класс – 50 мест;
5 класс – 50 мест;
6 класс – 50 мест;

7 класс – 50 мест;
8 класс – 50 мест;
9 класс – 50 мест;
10 класс – 25 мест;
11 класс – 25 мест.

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Кудрово, улица Цен-
тральная, дом 48.

e-mail: kudrovo-sch-1@yandex.ru

У школы в ЖК «Новый Оккервиль» 
появился официальный сайт

График
очистки от снега придомовых территорий и автостоянок 

МО «Заневское сельское поселение»
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Администрация МО «Заневское сельское поселение» заинтересована в том, чтобы граждане, проживаю-
щие на территории поселения, знали свои права и получали все льготы и компенсации положенные той или 
иной категории граждан. По всем вопросам можно обратиться в сектор социального обслуживания, культу-
ры, спорта и молодежной политики по номеру 8 (813 70) 78-361 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в 
пятницу с 9:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).

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

Информация о предоставлении бесплатной юридической помощи
Предоставление бесплатной юридической 

помощи гражданам в Ленинградской области 
регулируется:

- федеральным законом от 21.11.2011 г. 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помо-
щи в Российской Федерации»;

- федеральным законом от 31.05.2002 г. 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации»;

- законом Ленинградской области от 
18.04.2012 г. № 29-оз «О гарантиях реализа-
ции права граждан на получение бесплатной 
юридической помощи на территории Ленин-
градской области» (в редакции Закона Ленин-
градской области от 09.06.2014 г. № 31-оз);

- постановлением Правительства Ленин-
градской области от 07.03.2013 г. № 65 «Об 
оказании бесплатной юридической помощи на 
территории Ленинградской области».

Право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи имеют:

1) граждане, среднедушевой доход семей 
которых ниже двукратной величины прожиточ-
ного минимума, установленного в Ленинград-
ской области в соответствии с федеральным 
законодательством, а также одиноко прожива-
ющие граждане, доходы которых ниже указан-
ной величины;

2) инвалиды 1 и 2 группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, 

Герои Российской Федерации, Герои Совет-
ского Союза, Герои Социалистического Труда;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также их законные представи-
тели и представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов таких детей;

5) граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с феде-
ральным законом от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ «О 
социальном обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов» (граждане пожилого воз-
раста и инвалиды, проживающие в стационар-
ных учреждениях социального обслуживания);

6) граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии с фе-
деральным законом от 02.07.1992 г. N3185-1 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» (граждане, которым 
оказывается психиатрическая помощь);

7) несовершеннолетние, содержащиеся в 
учреждениях системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних, и несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, а также 
их законные представители (за исключением 
вопросов, связанных с оказанием юридиче-
ской помощи в уголовном судопроизводстве);

8) граждане, признанные судом недееспо-
собными, а также их законные представители, 
если они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой прав и за-
конных интересов таких граждан;

8.1) граждане, пострадавшие в результате 
чрезвычайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (состояв-
шая) в зарегистрированном браке с погибшим 
(умершим) на день гибели (смерти) в результа-
те чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в резуль-
тате чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном содержа-
нии погибшего (умершего) в результате чрез-
вычайной ситуации или получавшие от него 
помощь, которая была для них постоянным и ос-
новным источником средств к существованию, 
а также иные лица, признанные иждивенцами 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причинен 
вред в результате чрезвычайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого помеще-
ния либо утратившие полностью или частично 
иное имущество либо документы в результате 
чрезвычайной ситуации;

(п. 8.1 введен федеральным законом от 
21.07.2014 г. № 271-ФЗ)

9) граждане, которым право на получение 

бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи предоставлено в соответствии 
с иными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

В соответствии с законом Ленинградской об-
ласти от 18.04.2012 г. № 29-оз «О гарантиях реа-
лизации права граждан на получение бесплатной 
юридической помощи на территории Ленинград-
ской области» (в редакции закона Ленинградской 
области от 09.06.2014 г. № 31-оз) право на полу-
чение всех видов бесплатной юридической по-
мощи в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи на территории 
Ленинградской области дополнительно предо-
ставляется гражданам, проживающим на тер-
ритории Ленинградской области, и гражданам 
без определенного места жительства, имевшим 
последнюю регистрацию по месту жительства 
в Ленинградской области, которые относятся к 
следующим категориям:

1) инвалиды 3 группы;
2) граждане старше 70 лет на дату обра-

щения за получением бесплатной юридиче-
ской помощи;

3) женщины, имеющие ребенка (детей) 
в возрасте до трех лет на дату обращения 
за получением бесплатной юридической по-
мощи, если они обращаются за бесплатной 
юридической помощью: в случае отказа рабо-
тодателя заключить с ними трудовой договор 
в нарушение гарантий, установленных Тру-
довым кодексом Российской Федерации; по 
вопросам восстановления на работе, взыска-
ния невыплаченной заработной платы, в том 
числе за время вынужденного прогула, иных 
сумм, начисленных работнику, компенсации 
морального вреда, причиненного неправо-
мерными действиями (бездействием) работо-
дателя; по вопросам назначения и взыскания 
пособий по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам, единовременного по-
собия при рождении ребенка, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком; по вопросам 
установления отцовства, взыскания алимен-
тов на несовершеннолетнего ребенка (детей); 
по вопросам лишения родительских прав;

4) беременные женщины, если они обра-
щаются за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам взыскания невы-
плаченной заработной платы, в том числе за 
время вынужденного прогула, и иных сумм, 
начисленных работнику, компенсации мораль-
ного вреда, причиненного неправомерными 
действиями (бездействием) работодателя, а 
также назначения и взыскания пособий по 
временной нетрудоспособности;

5) члены многодетных (приемных) семей – 
родители (приемные родители, усыновители), 
воспитывающие трех и более детей, в том чис-
ле усыновленных и (или) приемных, если детям 
на дату обращения за получением бесплатной 
юридической помощи не исполнилось 18 лет;

6) граждане, оказавшиеся (находящиеся) в 
трудной жизненной ситуации (в экстренных слу-
чаях, указанных в постановлении Правительства 
Ленинградской области).

В соответствии с действующим законо-
дательством бесплатная юридическая по-
мощь оказывается в виде:

1) правового консультирования в устной и 
письменной форме, составления заявлений, 
жалоб, ходатайства и других документов право-
вого характера в следующих случаях:

- заключение, изменение, расторжение, 
признание недействительными сделок с не-
движимым имуществом, государственная ре-
гистрация прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (в случае, если квартира, жилой 
дом или их части являются единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи);

- признание права на жилое помещение, 
предоставление жилого помещения по дого-
вору социального найма, расторжение и пре-
кращение договора социального найма жилого 
помещения, выселение из жилого помещения (в 
случае, если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

- признание и сохранение права собствен-
ности на земельный участок, права постоянного 
(бессрочного) пользования, а также права по-
жизненного наследуемого владения земельным 
участком (в случае, если на спорном земельном 

участке или его части находятся жилой дом или 
его часть, являющиеся единственным жилым по-
мещением гражданина и его семьи);

- защита прав потребителей (в части предо-
ставления коммунальных услуг);

- отказ работодателя в заключении трудово-
го договора, нарушающий гарантии, установ-
ленные Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, восстановление на работе, взыскание 
заработка, в том числе за время вынужденного 
прогула, компенсации морального вреда, при-
чиненного неправомерными действиями (без-
действием) работодателя;

- признание гражданина безработным и 
установление пособия по безработице;

- возмещение вреда, причиненного смертью 
кормильца, увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой деятельностью;

- предоставление мер социальной поддерж-
ки, оказание малоимущим гражданам государ-
ственной социальной помощи, предоставление 
субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг;

- назначение, перерасчет и взыскание тру-
довых пенсий по старости, пенсий по инвалид-
ности и по случаю потери кормильца, пособий 
по временной нетрудоспособности, беремен-
ности и родам, безработице, в связи с трудо-
вым увечьем или профессиональным заболева-
нием, единовременного пособия при рождении 
ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком, социального пособия на погребение;

- установление и оспаривание отцовства 
(материнства), взыскание алиментов;

- реабилитация граждан, пострадавших от 
политических репрессий;

- ограничение дееспособности;
- обжалование нарушений прав и свобод 

граждан при оказании психиатрической помощи;
- медико-социальная экспертиза и реаби-

литация инвалидов;
- обжалование во внесудебном порядке ак-

тов органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и должностных лиц.

2) представления интересов граждан в судах, 
государственных и муниципальных органах, орга-
низациях в случаях, если граждане являются:

а) истцами и ответчиками при рассмотре-
нии судами дел о:

- расторжении, признании недействитель-
ными сделок с недвижимым имуществом, о госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и об отказе в госу-
дарственной регистрации таких прав (в случае, 
если квартира, жилой дом или их части являются 
единственным жилым помещением гражданина 
и его семьи);

- признании права на жилое помещение, 
предоставлении жилого помещения по дого-
вору социального найма, расторжении и пре-
кращении договора социального найма жилого 
помещения, выселении из жилого помещения (в 
случае, если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

- признании и сохранении права собствен-
ности на земельный участок, права постоянного 
бессрочного пользования, а также пожизненно-
го наследуемого владения земельным участком 
(в случае, если на спорном земельном участке 
или его части находятся жилой дом или его часть, 
являющиеся единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

б) истцами (заявителями) при рассмотрении 
судами дел о:

- взыскании алиментов;
- возмещении вреда, причиненного 

смертью кормильца, увечьем или иным по-
вреждением здоровья, связанным с трудо-
вой деятельностью;

в) гражданами, в отношении которых судом 
рассматривается заявление о признании их не-
дееспособными;

г) гражданами, пострадавшими от полити-
ческих репрессий, – по вопросам, связанным с 
реабилитацией;

д) гражданами, в отношении которых суда-
ми рассматриваются дела о принудительной 
госпитализации в психиатрический стационар 
или продлении срока принудительной госпита-
лизации в психиатрическом стационаре.

Документы, необходимые для получения 
бесплатной юридической помощи, предо-
ставляемые в адвокатское образование: 

1) заявление об оказании бесплатной юри-
дической помощи по форме;

2) паспорт гражданина Российской Фе-
дерации или иной документ, удостоверяющий 
личность и подтверждающий гражданство Рос-
сийской Федерации; 

3) справку органа социальной защиты на-
селения о величине среднедушевого дохода 
семьи (одиноко проживающего гражданина), 
полученного за три последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу обращения, 
и документы, содержащие сведения о составе 
семьи, степени родства и (или) свойства членов 
семьи, их совместном проживании и ведении 
совместного хозяйства (далее справка о вели-
чине среднедушевого дохода семьи (одиноко 
проживающего гражданина);

4) справка МСЭ об инвалидности;
5) удостоверение ветерана Великой Отече-

ственной войны, Героя Российской Федерации, 
Героя Советского Союза, Героя Социалисти-
ческого Труда; 

6) документы, подтверждающие статус де-
тей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, документы, под-
тверждающие полномочия представителей;

7) документы, подтверждающие статус лиц, 
имеющих право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с федеральным зако-
ном «О социальном обслуживании граждан по-
жилого возраста и инвалидов»;

8) документы, подтверждающие статус лиц, 
имеющих право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с законом Российской 
Федерации «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании»;

9) документы, подтверждающие факт со-
держания в учреждениях системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних или факт отбывания на-
казания в местах лишения свободы, документы, 
подтверждающие полномочия представителей;

10) документы, подтверждающие факт 
признания гражданина судом недееспособ-
ным, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей;

11) документы, подтверждающие принад-
лежность к другим категориям граждан, ко-
торым право на получение бесплатной юри-
дической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи 
предоставлено в соответствии с иными феде-
ральными законами.

Справка о величине среднедушевого 
дохода семьи (одиноко проживающего 
гражданина) оформляется в комитете 
по социальным вопросам администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на ос-
новании личного заявления (по форме) 
и документов, подтверждающих состав 
семьи и доход семьи (одиноко прожива-
ющего гражданина) за 3 последних ме-
сяца, предшествующих месяцу обраще-
ния. Решение о предоставлении справки 
либо отказе принимается комитетом 
по социальным вопросам в 10-дневный 
срок со дня подачи заявления со всеми 
необходимыми документами. 

Расчет среднедушевого дохода се-
мьи (одиноко проживающего гражда-
нина) определяется в соответствии с 
федеральным законом от 05.04.2003 г. 
№ 44-ФЗ «О порядке учета доходов и 
расчета среднедушевого дохода семьи 
и дохода одиноко проживающего граж-
данина для признания их малоимущими 
и оказания им государственной соци-
альной помощи».

 
ФЕВРАЛЬ

Прием осуществляют:
• Адвокатский кабинет:
Демина Айгуль Эльфатовна
Адрес: г. Всеволожск, мкр. «Южный», 

ул. Центральная, д. 2, 5-я парадная, цо-
кольный этаж.

Тел.: 8 (911) 835-17-36.
Приемные дни: понедельник.
Часы приема: с 9:00 до 18:00.
• ННО КА «ЛЕВКИН и ПАРТНЕРЫ»
Семенова Лариса Александровна
Адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 104.
Тел.: 8 (813-70) 31-000.
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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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Если Вы хотите поздравить родствен-Если Вы хотите поздравить родствен-
ников, близких людей или коллег с Днем ников, близких людей или коллег с Днем 
рождения или с любым другим знамена-рождения или с любым другим знамена-
тельным событием на страницах нашей тельным событием на страницах нашей 
газеты газеты –– отправляйте текст поздрав- отправляйте текст поздрав-
ления и фото виновника торжества на ления и фото виновника торжества на 
электронную почту z.vestnik@gmail.com.электронную почту z.vestnik@gmail.com.

 

Ответы смотрите в следующем номере.
Ответы на кроссворд из №35(202).

По горизонтали: 1. Триполи. 7. Охота. 9. Заговор. 10. Архиереи. 11. Каа. 12. Конница. 14. Сабо. 17. Пиар. 22. Догу. 
24. Лесенка. 26. Балл. 28. Бурунди. 33. Кишмиш. 34. Песо. 36. Коляда. 38. Авансцена. 39. Аргумент. 41. Финалист. 44. 
Клан. 45. Фламинго. 46. Позолота.

По вертикали: 2. Интервал. 3. Говядина. 4. Рябина. 5. Маяк. 6. Поклонник. 8. Гардины. 13. Кодди. 15. Квас. 16. Сгиб. 
18. Ролики. 19. Ренегат. 20. Сааб. 21. Брод. 23. Парник. 25. Комбикорм. 27. Локон. 29. Небеса. 30. Искра. 31. Прялка. 
32. Иена. 35. Паника. 37. Данте. 40. Гомер. 42. Салака. 43. Звон.

По горизонтали: 6. Живопись на стенах, потолках, предметах быта. 9. Боеприпас для поражения живой силы и 
военной техники противника. 11. Занавеска, закрывающая все окно. 13. Знак почтовой оплаты. 15. Деятельный член 
какой-либо организации. 17. Неискренность, лицемерие. 18. Удобрение из растительного перегноя с землей. 20. Хо-
лодное оружие, индийский кинжал. 21. Сухой помет скота. 22. Терраса вдоль стены дома. 24. Кривая, ограничивающая 
видимость. 27. Тот, кто находится напротив (за столом, игре). 31. Женское имя (др.-евр. – жизнь). 34. Жертвенник (перво-
начально – место для жертвоприношений на открытом воздухе). 36. Вечнозеленое дерево семейства маслиновых. 37. 
Мера объема в ряде стран, равная 1/4 галлона. 39. В медицине: перелом в течении болезни. 42. Публичное сожжение на 
костре в Средние века. 43. Женское имя (греч. – сияющая, блистающая). 44. Крупное сито. 45. Сценические монологи, 
реплики, произносимые «в сторону». 46. Свидетельство об окончании учебного заведения.

По вертикали: 1. Группа учащихся, окончивших курс. 2. Река между США и Канадой. 3. Верхняя длинная одежда у ка-
толического духовенства. 4. Переложение партитуры оперы на фортепьяно. 5. Большое соединение кораблей, самолетов, 
танков. 7. Лечащий врач в больнице, проходящий специальную подготовку в какой-нибудь отдельной области медицины. 8. 
Старинная пушка или тяжелое ружье, заряжаемое со ствола. 10. Суспензия, в которой частицы оседают или всплывают 
очень медленно. 12. Соединение элементов средней степени окисления с кислородом. 14. Аппарат для приготовления горя-
чего напитка из молотых зерен кофе. 16. Специалист по добыче и использованию торфа. 19. Сорт вина из яблочного сока. 
23. Персонаж романа А. Дюма «Три мушкетера». 25. Пробирный камень для определения качества драгоценных металлов. 
26. Знаменитый катер, который провел первую торпедную атаку в 1887 г. 28. Французский поэт (1871-1945, «Юная Парка», 
«Морское кладбище», «Тетради»). 29. Персонаж сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик», шарманщик, «папа» Буратино. 30. 
Первая ученая степень. 32. Исследователь моря, производящий наблюдения под водой, гидронавт. 33. Устаревшая британ-
ская и американская единица измерения расстояния, равная 20,1168 сантиметрам. 35. Небольшая кладовая, чулан. 38. 
Луговая растительность, зеленый покров земли. 40. Оборона в шахматах. 41. Добыча диких зверей и птиц.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯСВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

С юбилеем от всей души С юбилеем от всей души 
поздравляем наших        поздравляем наших        
январских юбиляров!январских юбиляров!
Крепкого здоровья и Крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!долгих лет жизни!
Наши 90-летние юбилярыНаши 90-летние юбиляры

Таисия Трофимовна БрыльТаисия Трофимовна Брыль
Нина Андреевна ПасхинаНина Андреевна Пасхина

Наши 85-летние юбилярыНаши 85-летние юбиляры

Елена Михайловна ЗахаренковаЕлена Михайловна Захаренкова
Зинаида Ивановна МедведеваЗинаида Ивановна Медведева
Венедий Алексеевич ПувановВенедий Алексеевич Пуванов
Анатолий Иванович ПерфильевАнатолий Иванович Перфильев

Наши 80-летние юбилярыНаши 80-летние юбиляры

Тамила Мефодьевна БузюкТамила Мефодьевна Бузюк
Ефросинья Дмитриевна ЛебедеваЕфросинья Дмитриевна Лебедева
Юрий Иванович БыковЮрий Иванович Быков

Наши 75-летние юбилярыНаши 75-летние юбиляры

Вероника Васильевна ИвашкинаВероника Васильевна Ивашкина
Нина Александровна МихайловаНина Александровна Михайлова
Рафик Исакович ЕдигаровРафик Исакович Едигаров

Наши 70-летние юбилярыНаши 70-летние юбиляры

Николай Ильич МельниковНиколай Ильич Мельников
Елена Ивановна ЧерноваЕлена Ивановна Чернова
Виктор Александрович ИвановВиктор Александрович Иванов
Татьяна Васильевна ВиноградоваТатьяна Васильевна Виноградова

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры

Галина Абрамовна АмосоваГалина Абрамовна Амосова
Татьяна Андреевна ЛожечниковаТатьяна Андреевна Ложечникова
Татьяна Николаевна ПищеваТатьяна Николаевна Пищева
Анатолий Андреевич ФокинАнатолий Андреевич Фокин
Гагик Мелконович МелконянГагик Мелконович Мелконян
Людмила Александровна МихалченковаЛюдмила Александровна Михалченкова
Анна Владимировна ПетроваАнна Владимировна Петрова
Любовь Степановна МаксимоваЛюбовь Степановна Максимова
Владимир Алексеевич СапьяновВладимир Алексеевич Сапьянов
Александр Борисович ШишкинАлександр Борисович Шишкин

Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры

Николай Филиппович ДавыдовНиколай Филиппович Давыдов
Николай Михайлович КатковНиколай Михайлович Катков
Людмила Алексеевна АндрееваЛюдмила Алексеевна Андреева
Евгений Витальевич УльяновЕвгений Витальевич Ульянов
Любовь Александровна СорокинаЛюбовь Александровна Сорокина
Евгений Иванович ПинягинЕвгений Иванович Пинягин
Татьяна Валентиновна ОлешковаТатьяна Валентиновна Олешкова


