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Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На главной странице расположена новостная 

лента, где представлена расширенная и актуальная информация об общественных, культурных, спортивных со-
бытиях 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

Спортивный год 
начался

Мы помним твой подвиг, Ленинград!Мы помним твой подвиг, Ленинград!
В этом году Россия отметила 72-ую годовщину снятия блокады Ленинграда. Более 70 свидетелей тех событий 

проживают сегодня на территории нашего муниципального образования.

27 января Янинский СКСДЦ со-
брал блокадников вместе, чтобы 
еще раз поблагодарить героев за 
их подвиг. Поддержку в организа-
ции мероприятия дому культуры 
оказала местная администрация. 
Гостей вечера ждало поздравле-
ние от имени руководителей по-
селения, праздничное чаепитие, 
цветы и подарки, главным из кото-
рых, несомненно, стала концерт-
ная программа с участием детей и 
взрослых. Перед зрителями высту-
пили: Дарина Щеглова, Кристина 
Клюкина, Лида Мельникова, Лиза 
Макарова и другие.

Выступления артистов нашли 
живой отклик у зрителей. Во время 
исполнения ансамблем «Лазурь» 
песни «Ленинградки» многие бло-
кадницы не смогли сдержать слез: 
знакомые строки всколыхнули в 
памяти воспоминания о том, через 
что прошлось пройти жителям бло-
кадного Ленинграда. Неимоверно 
трогательным получилось высту-
пление самой юной участницы кон-
церта Алены Молькентин с песней 
«Мама, не плачь». Девочка больше 
всего похожая на фарфоровую ку-
колку стала в этот день голосом де-

тей войны, которые изо дня в день, 
несмотря на все тяготы, ни на ми-
нуту не теряли надежды, что скоро 
наступит мир, а их родные вер-
нутся домой целыми и невредимы-
ми. Детская искренность тронула 
сердца всех, кто был в зале – со 
сцены Алену провожали криками 
«Браво!» и бурными аплодисмен-
тами. Стоит отметить, что юные 
артисты подготовили для блокад-
ников не только песни. Участни-
ки театральной студии «Феерия» 
Алена Антипова, Яна Юрьева и 
Даня Яскеляйнен порадовали го-
стей праздника проникновенным 
чтением стихов.

В завершении концерта пре-
подаватель по вокалу Валентина 
Лебедева предложила блокадни-
кам вспомнить песни военных лет 
и исполнить самые любимые из 
них под аккомпанемент Павла Пи-
воварова. Уже после нескольких 
произведений гости вечера пу-
стились в веселый пляс. Когда же 
пришла пора прощаться, многие 
блокадники подходили к органи-
заторам и участникам концерта, 
чтобы поблагодарить их за пода-
ренный праздник.
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Наши школьники уже не пер-
вый год принимают участие в 
марафоне. В этом году на старт 
вышли ученики 8 «А» и 8 «Б» клас-
сов: Иван Кудров, Алексей Штанов, 
Дмитрий Кульбаев, Николай Корсу-
ков и Кирилл Петухов. Ребята бежа-
ли дистанцию пять километров.

«В этом году было очень мно-
го народа, – вспоминает Николай 
Корсуков. – Больше, чем в про-

Дорога жизни объединила поколения
31 января сотни жителей и гостей Ленинградской области приня-

ли участие в ежегодном международном зимнем марафоне «Дорога 
жизни». О том, как проходил 47-ой по счету массовый забег, посвя-
щенный 72-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады, и что значит для молодого поколения участие в 
нем, рассказали учащиеся Янинской школы.

шлом. Мы с ребятами стояли в 
первом ряду все вместе, чтобы не 
потеряться. Было на самом деле 
сложно. В прошлый раз дистан-
цию пробежали гораздо легче: был 
адреналин, поскольку участвовали 
в марафоне впервые. В этом году 
казалось, что дистанция никогда 
не закончится: мы бежали, бежа-
ли, бежали…». По словам Дмитрия 
Кульбаева, к финишу, они пришли 
не в числе первых: после старта 
ребят обогнали, но памятные ме-
дали были вручены всем.

Однако намного важнее спор-
тивных результатов, достигнутых 
школьниками в марафоне, при-
чина, по которой они решили при-
нять в нем участие. Таким образом 
мальчишки хотели сказать ветера-
нам спасибо за победу и отдать 
дань памяти тем, кто не вернулся 
с войны. «Для меня было честью 
принять участие в марафоне, по-
священном снятию блокады Ленин-
града», – признался корреспон-
денту газеты «Заневский вестник» 
Кирилл Петухов, чей дедушка уз-
нал, что такое война, в 14 лет. Как 
стало понятно из разговора с ре-

бятами, память о тех событиях пе-
редается в их семьях из поколения 
в поколение.

Справка

Впервые марафон «Дорога 
жизни» был проведен в конце янва-
ря 1970 году как дань памяти ге-
роическим защитникам и жителям 
города на Неве.

По информации организато-
ров, в этом году в нем планировали 
принять участие жители 50 горо-
дов со всего мира. В зависимости 
от возраста и состояния здоровья 
им предлагались три дистанции: 
5 километров, 21 километр и 42 
километра. Места стартов рас-
полагались у памятника «Разо-
рванное кольцо», в поселке Рахья 
и на восьмом километре Дороги 
жизни. Финишировали участники 
по традиции у памятника «Цветок 
жизни». Для обеспечения без-
опасности участников марафона 
на время его проведения сотруд-
никами полиции были частично 
перекрыты несколько участков До-
роги жизни.

Уважаемые ветераны Вооруженных сил! Уважаемые военнослужащие! Дорогие земляки!
Тепло и сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля – День му-
жества и доблести многих 
поколений россиян. Он 
олицетворяет честь и от-
вагу, верность воинско-
му долгу. Это праздник 
разных поколений, людей 
сильных, мужественных, 
истинных патриотов.

Мы выражаем слова 
благодарности и призна-
тельности ветеранам Вели-
кой Отечественной войны 
и локальных конфликтов, 
ветеранам Вооруженных 
сил, рядовым и офице-

рам запаса, всем тем, кто 
даже в этот праздничный 
день выполняет свой во-
инский долг, укрепляя обо-
роноспособность страны. 
Многие юноши нашего по-
селения, глядя на вас, уже 
вступили в ряды россий-
ской армии и с честью не-
сут службу в разных угол-
ках нашей Родины.

Несомненно, защитни-
ком Отечества является 
каждый гражданин нашей 
страны, кто отстаивает 
ее интересы, чья жизнь и 

Вячеслав Кондратьев, глава Заневского сельского поселения
Алексей Гердий, глава администрации

Волонтерами могут стать все же-
лающие в возрасте от 15 лет и старше 
вне зависимости от пола и физических 
данных. Главные требования, предъяв-
ляемые, к добровольцам – вниматель-
ное и ответственное отношение к за-
данию, порученному организаторами                                
мероприятия.

Распределение функциональных обя-
занностей и инструктаж будет прово-
диться сотрудниками Янинского СКСДЦ 
перед началом мероприятия. Доброволь-
цы будут заранее оповещены о времени 
и месте его проведения. Организаторы 
мероприятия берут на себя также обе-
спечение волонтеров питанием во время 
крупных мероприятий и транспортиров-
ку добровольцев до места проведения и        
обратно.

За время работы волонтером можно 
будет получить бесценный опыт в орга-
низации крупных спортивно-массовых 
мероприятий. На память об участии в их 

Стань волонтером!
Янинский СКСДЦ объявил набор волонтеров для проведения крупных 

спортивно-массовых мероприятий на территории Заневского поселения.

организации и проведении будут вручать-
ся подарки, а самые активные волонтеры, 
многократно оказывавшие помощь органи-
заторам мероприятий в течение года, будут 
награждаться грамотами и ценными подар-
ками на Дне поселения. Помимо этого, при 
необходимости волонтерам от имени Янин-
ского СКСДЦ будут предоставляться благо-
дарственные письма и характеристики за 
участие в организации спортивно-массо-
вых мероприятий. 

Более подробную информацию о во-
лонтерском движении можно получить у 
сотрудников Янинского СКСДЦ: 8 (921) 
581-44-58 (Алена Самошенкова) и 8 (952) 
377-79-44 (Николай Анисимов). Для записи 
в ряды добровольцев необходимо будет со-
общить следующую информацию о себе: 
фамилию, имя, отчество, дату рождения, 
место учебы или работы, контактную ин-
формацию, виды спорта, которыми вы за-
нимаетесь или которые вам интересны. 

работа подчинены единой 
цели – благополучию и про-
цветанию России. Сообща 
мы сможем справиться с 
любой проблемой, высто-
ять против любого врага.

В этот замечательный 
праздник желаем вам, до-
рогие земляки, достижения 
поставленных целей, муже-
ства, крепости духа, про-
фессиональных успехов! 
Здоровья и счастья! Пусть 
мир и понимание царят в 
доме, где вас любят и ждут!
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По информации сектора имуществен-
ных отношений и инвестиционной политики, 
на сегодняшний день в казне муниципально-
го образования числятся 23 дороги, из них 
на 14 уже зарегистрировано право муници-
пальной собственности. В основном это до-
роги, проходящие по территории Янино-1. 
Шесть дорог: по улицам Ржавского, Рабочей 
и Центральной в Суоранде, от Колтушского 
шоссе до Холмистой улицы в Янино-2, по 
1-ой линии, а также от конторы СА «Колхоз 
Янино» до Центра кинологической службы 
ГУВД в Янино-1 стоят сегодня на бесхозяй-
ном учете. Срок его окончания по трем из 
них – по улицам Ржавского и Рабочей и 1-ой 
линии – закончится 30 июля. По другим он 
подошел к концу – право муниципальной 
собственности на эти объекты будет заре-
гистрировано в ближайшее время.

Как отметил Александр Попов, кури-
рующий вопрос постановки дорог на ба-
ланс администрации, работа по объекту 
может занимать до двух лет. «Раньше все 
было гораздо проще и быстрее, – пояснил 
он. – Сегодня, чтобы поставить дорогу на 
бесхозяйный учет, сначала нужно сделать 
кадастровую съемку объекта, изготовить 
технический паспорт на него, обратиться 
с ним в кадастровый орган для постановки 
объекта на учет, получив кадастровый па-
спорт, принять объект на временный учет в 
казну муниципального образования. После 
этого, прежде чем подать документы в Ре-
гистрационную палату, мы делаем запрос 
в Росавтодор, Леноблкомимущество, КУГИ, 
Комитет по дорожному хозяйству, БТИ чис-
лится ли у них данный объект. Только получив 
отрицательные ответы, мы можем присту-
пить к постановке дороги на учет в качестве 
бесхозяйного объекта. Если по истечении 
года собственник не объявится, мы можем 
регистрировать право муниципальной соб-
ственности на нее».

По словам специалиста, до сегодняшне-
го дня был только один случай, когда права 
на дорогу, поставленную администрацией 
поселения на учет в качестве бесхозяйной, 

Прошлый год, без сомнения, можно на-
звать судьбоносным для жителей частного 
сектора Кудрово: после всестороннего обсуж-
дения возможностей проведения кудровчанам 
воды и газа в муниципальную программу «Обе-
спечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности 
на территории МО «Заневское сельское по-
селение» на 2014-2018 годы» были внесены 
корректировки. Проектирование кольцевого 
водопровода и распределительного газопро-
вода для малоэтажной застройки, а также го-
сэкспертиза проектной документации, были 
включены в перечень работ 2016 года.

«Работа по данному вопросу ведется 
строго по утвержденному графику, – подчер-
кнул Станислав Мыслин. – На сегодняшний 

Дорожный вопрос
Испокон веков одной из главных проблем в нашей стране были дороги, а точ-

нее их состояние. В настоящее время в рамках действующего законодательства 
финансировать ремонт и содержание дорог, находящихся в муниципальной соб-
ственности, обязаны органы местного самоуправления. В связи с этим корре-
спонденту газеты «Заневский вестник» стало интересно, сколько дорог и в каких 
населенных пунктах стоит на балансе администрации поселения. 

заявила сторонняя организация. Правда, 
при постановке объектов на учет в Реги-
страционную палату иногда возникают 
сложности. Так, например, произошло с 
тремя дорогами в Заневке. Данные, име-
ющиеся в Росреестре по этим объектам, 
устарели и не совпали с указанными в но-
вых кадастровых паспортах. В настоящее 
время вопрос по этим объектам уже решен 
– в ближайшие месяцы документы по ним 
будут поданы повторно.

В этом году на бесхозяйный учет будет 
поставлено, помимо указанных выше дорог, 
еще 54 объекта, расположенных в Янино-2, 
Хирвости, Суоранде и Кудрово. Их общая 
протяженность составляет более 19 км. Для 
сравнения, протяженность дорог, находя-
щихся сегодня в казне муниципального об-

разования, составляет 21 км.
На следующий год уже запланирована 

постановка на бесхозяйный учет еще не-
сколько объектов. Также будет продолжать-
ся работа по выявлению неучтенных дорог.

Дороги в новых жилых кварталах адми-
нистрация планирует принять на баланс, 
когда строительство закончится окончатель-
но. Скорее всего, при этом будет использо-
ваться уже описанная схема работы.

Как пояснили корреспонденту газеты 
«Заневский вестник» сотрудники сектора 
ЖКХ и благоустройства, в этом году ремонт-
ные работы будут проводиться по дорогам, 
числящимся в казне с прошлого года. Рабо-
ты по новым объектам будут включены в му-
ниципальную программу на следующий год.

Целью исследования является фор-
мирование официальной статистической 
информации, позволяющей оценить ре-
альное состояние данного сектора эко-
номики и обеспечить прогнозирование 
его развития. Полученные таким образом 
данные станут основой для разработки 
государственной стратегии развития ма-
лого и среднего бизнеса, включающей в 
себя, в том числе меры государственной 
поддержки предпринимателей. Поэтому 
сотрудничество с органами государ-
ственной статистики находится в интере-
сах самих субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Для проведения статистического наблю-
дения приказом Росстата от 09.06.2015 г. 
№ 263 утверждены бланки форм № МП-сп 
«Сведения об основных показателях де-
ятельности малого предприятия за 2015 
год» и № 1-предприниматель «Сведения 
о деятельности индивидуального предпри-
нимателя за 2015 год». Как утверждают 
составители, для их заполнения не потребу-
ется много времени: формы разработаны 
с учетом занятости предпринимателей и 
содержат минимальное количество вопро-
сов. Ознакомиться с ними можно на сайте 
Росстата (www.gks.ru), перейдя по ссылке 
«Сплошное наблюдение малого и сред-
него бизнеса» внизу главной страницы. 
Электронные версии форм и указания по 
их заполнению размещены также на сайте 
Петростата (www.petrostat.gks.ru) на главной 
странице в разделе «Сплошное наблюде-
ние за деятельностью малого и среднего 
бизнеса за 2015 год» в рубрике «Формы и 
XML. Шаблоны форм наблюдения».

Сведения о результатах деятельности 
по утвержденным формам должны быть 
представлены органам государственной 
статистики не позднее 1 апреля. Консуль-
тации по получению бланков форм и их 
заполнению можно получить в районных 
отделах статистики.

Полученная информация будет ис-
пользована в обобщенном виде, без 
указания контактной информации и 
результатов деятельности конкретно-
го субъекта, а также с учетом закона о 
персональных данных. Переданные дан-
ные не будут доступны ни налоговым, 
правоохранительным и другим государ-
ственным структурам, ни конкурентам и 
другим участникам рынка.

Справка

По предварительной оценке на терри-
тории Ленинградской области сплошным 
наблюдением будет охвачено 20 тысяч 
юридических лиц и 40 тысяч индивидуаль-
ных предпринимателей.

Заполненный отчет по форме № МП-
сп «Сведения об основных показателях 
деятельности малого предприятия за 
2015 год» малые (микро) предприятия 
представляют по месту регистрации в 
районные отделы статистики в Санкт-
Петербурге или Ленинградской области. 
Отчет по форме №1-предприниматель 
«Сведения о деятельности индивиду-
ального предпринимателя за 2015 год» 
представляется в Санкт-Петербурге в 
Петростат (197376, Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Попова, д. 39), в Ленин-
градской области – в районные отделы 
статистики по месту регистрации. Воз-
можно представление отчета в электрон-
ном виде через специализированного 
оператора связи или по электронной по-
чте: pcs@stat78.spb.ru.

Временно неработающие юридиче-
ские лица и индивидуальные предпринима-
тели, организации-банкроты, на которых 
введено конкурсное производство, а так-
же юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, применяющие упро-
щенную систему налогообложения, пред-
ставляют сведения на общих основаниях.

Росстат проводит 
«перекличку» сре-
ди предпринима-
телей

Субъектам малого 
и среднего предпри-
нимательства предла-
гается стать участни-
ками статистического 
исследования.

Техзадания на проектирование газопровода и водопровода для 
частного сектора Кудрово находятся на завершающей стадии

Об этом корреспонденту газеты «Заневский вестник» рассказал заместитель 
главы администрации по ЖКХ и градостроительству Станислав Мыслин.

Уважаемые жители муни-
ципального образования «За-
невское сельское поселение», 
администрация уведомляет вас 
о необходимости пройти проце-
дуру перерегистрации права на 
объекты недвижимости, находя-
щиеся в собственности физи-
ческих лиц и приобретенные до 
вступления в силу Федерального 
закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации 

день техзадания на проектирование инже-
нерных сетей находятся на завершающей 
стадии: идет согласование со всеми служба-
ми. Объявление конкурсных процедур на раз-
работку проектно-сметной документации по 
водопроводу запланировано на этот месяц, 
по газопроводу – на апрель. Информация эта 
находится в свободном доступе на официаль-
ном сайте администрации».

По его словам, реализация каждого из 
проектов потребует минимум полгода: один 
месяц уйдет на объявление конкурса и опре-
деление исполнителя работ, три месяца – на 
подготовку проектно-сметной документации, 
еще два месяца займет госэкспертиза. При-
ступить же непосредственно к строительству 
объектов местная администрация планирует 
в 2017 году.

Внимание: необходимо пройти процедуру перерегистрации 
права на объекты недвижимости

прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним».

Прохождение процедуры перере-
гистрации вызвано необходимостью 
актуализации сведений об объектах 
недвижимости и их правооблада-
телях в Управлении Росреестра по 
Ленинградской области и ИФНС Рос-
сии по Всеволожскому району Ле-
нинградской области, а так же уточ-
нения сведений о лицах, обязанных 
уплачивать земельный налог.

Для прохождения процедуры 
перерегистрации права необхо-
димо обратиться в филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» «Всеволожский» по 
адресу:

• Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Новосара-
товка, Центр, д. 8;

• Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Пожвинская, д. 4а.

График работы с 9:00 до 21:00, 
ежедневно, без перерыва.
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Учащиеся Янинской СОШ проявили жи-
вой интерес к патриотической акции, орга-
низованной администрацией Всеволожско-
го района в рамках нового всероссийского 
проекта министерства культуры Российской 
Федерации – «Дороги Победы»: возложить 
цветы к памятнику «Цветок жизни» отправи-
лись ученики сразу трех классов – 6 «А», 7 
«А» и 7 «Б». В поездке их сопровождали учи-
тель истории Сергей Александрович Воро-
бьев и ветераны Галина Георгиевна Пусто-
валова и Лидия Александровна Нестерова.

Приехав чуть раньше назначенного 
времени начала мероприятия, ребята не 
растерялись и решили самостоятельно по-
знакомиться с памятниками мемориаль-
ного комплекса. Вместе с взрослыми они 
посетили траурный курган «Дневник Тани 
Савичевой» и памятник «Цветок жизни», по-
священный погибшим детях блокадного Ле-
нинграда. Рассказы ветеранов о блокаде 
оживили перед стоящими у гранитных мо-
нументов ребят историю жизни целого по-
коления россиян, прошедшего через весь 
ужас войны.

В рамках официальной части меропри-
ятия перед молодежью выступили свидетели 
блокады. Многие из них не могли сдержать 
слез, рассказывая о том, что пришлось им 
пережить в детстве, некоторые до сих пор 
хранят кусочки хлеба, которые выдавали им 
в качестве пайка в осажденном городе. По-
сле митинга, прошедшего под патриотиче-
ские песни, собравшиеся возложили цветы к 
памятнику «Цветок жизни». В память о детях, 
погибших в блокадном Ленинграде, собрав-
шиеся зажгли перед монументом свечи.

На обратном пути в школу взрослые об-
судили с ребятами значение Дороги жизни 
для жителей блокадного Ленинграда. Именно 
она стала для многих ленинградцев шансом 
выжить: по ней вывозили в эвакуацию детей и 
обессиленных взрослых, а в осажденный го-
род поступало продовольствие, медикамен-
ты, топливо и боеприпасы. Учитель истории 
особо отметил героизм водителей грузови-
ков, многие из которых погибли во время пе-
ревозки своего ценного груза: несмотря на 
риск, навигацию по льду старались открыть 
как можно раньше и закрыть как можно поз-
же – тонкий лед не всегда выдерживал ма-

В рамках официальной части 
мероприятия перед собравшими-
ся выступили официальные лица 
и свидетели тех событий. Своими 
воспоминаниями о блокаде по-
делилась с присутвующими в том 
числе и жительница Янино-1 Еле-
на Алексеевна Павлова. Позднее 
вместе с другими участниками 
нашей делегации – Л.М. Дъяковой, 
В.В. Архиповой, Т.В. Гончаренко, 
В.Н. Гончаренко, Г.Г. Пустоваловой 
и Т.В. Захаркиной – она возложила 
цветы и венок от совета депутатов 
и администрации Заневского по-
селения к мемориалу «Разорван-
ное кольцо».

«Меня тянет сюда (на Дорогу 
жизни – прим. ред.), – призна-
лась корреспонденту газеты «За-

Почетным гостем праздника 
стала блокадница Нина Алексан-
дровна Чепрасова, прабабушка 
одной из воспитанниц дошкольно-
го отделения. Нина Александровна 
была не просто зрителем – она 
вошла в состав жюри детского 
конкурса чтецов «Эстафета веч-
ной памяти». В рамках него вос-
питанники старшей и подготови-
тельной групп: Настя Кокорина, 
Юля Бодылева, Маша Шарапова, 
Саша Котов, Диана Михайлова, 
Настя Мазалькова, Гордей Пиль-
щиков, Максим Прохоров, Артем 
Михайлов, Снежана Садовникова, 
а также ученица Янинской школы 
Полина Колодочкина прочли про-
никновенные стихотворения о бло-
каде. Стихотворение о блокадных 
днях прочитала и свидетельница 
тех событий Нина Александровна. 

Блокада! Блокада! Далекое эхо…
Русской истории страшная веха.
Болью и скорбью в душе отзывается,
Каждой семьи ленинградской
касается.

Голод и стужа… Бомбы и смерть…
Ввергнуты люди в войны круговерть…
Денно и нощно, вживаясь в аду,
Твердой рукой отводили войну.

Сколько народа погибло?! Не счесть!
Тенью бродили, всем нечего есть.
Руки подростков вмерзали в станки.
Выжили все же войне вопреки!

Радуйтесь! Выжили смерти назло.
С нами поныне вам повезло!
Слава спасителям нашим – бойцам,
Низко поклонимся павшим отцам!

Родина помнит! Родина знает
Слишком большим был риск.
Этих имен никогда не забудем:
«Вечная память!» – кричит обелиск.

Г.Г. Пустовалова, 2016 год

Эстафета вечной памяти
Накануне Дня снятия блокады Ленинграда 

в дошкольном отделении Янинской СОШ про-
шло торжественное мероприятие, приуро-
ченное к этой дате.

Самое сильное впечатление на 
членов жюри произвели выступле-
ния Маши Шараповой и Снежаны 
Садовниковой – им были присуж-
дены первое и второе места кон-
курса. Награды и призы ребята 
получили из рук блокадницы.

По словам заместителя ди-
ректора по воспитательной ра-
боте дошкольного отделения 
Янинской СОШ Валентины Ага-
фоновой, праздник получился 
по-домашнему трогательным, ин-
формативным и запоминающим-
ся. Малыши активно готовились к 
нему: читали военные произведе-
ния, смотрели хронику блокадных 
дней, разучивали, помимо стихов, 
также песни о блокаде Ленингра-
да, готовили для показа танец на 
знаменитую песню «Синий плато-
чек» и многое другое.

На берегу Ладоги почтили память героев
В последнее воскре-

сенье января на бере-
гу Ладожского озера 
прошел торжествен-
но-траурный митинг, 
приуроченный к 72-ой 
годовщине полного ос-
вобождения Ленингра-
да от фашистской бло-
кады. В память об этом 
событии блокадники и 
ветераны Великой Оте-
чественной войны воз-
ложили цветы и венки к 
мемориалу «Разорван-
ное кольцо».

невский вестник» одна из членов 
нашей делегации, председатель 
совета ветеранов Заневского 
поселения, Галина Георгиевна          
П у с т о в а л о в а . 
– На Невском 
пяточке воевал 
мой дядя Иван 
Антонович Аку-
лов, здесь же 
спасала жизнь 
солдатам его 
жена Анна Пе-
тровна. По этой 
дороге в Киров-
скую область, 
где с родствен-
никами жила я, 
эвакуировали их 
семью. Возлагая 

цветы, я отдаю дань памяти всем 
героям, которые сражались в Ве-
ликой Отечественной войне».

Подвиг защитников и жителей блокадного Ленинграда 
живет в памяти молодежи

28 января школьники со всего Всеволожского района зажгли свечи перед 
памятником «Цветок жизни». 

шины, и они шли на дно Ладожского озера. 
Сергей Александрович уверен, что поездки 
к историческим местам лучше учебников 
знакомят школьников с историей своего на-
рода, а патриотические мероприятие вос-
питывают в детях любовь к Родине, передают 
новым поколениям память о подвиге отцов и 
дедов, а главное – заставляют детей всегда 
задумываться над своими поступками, чтобы, 
уже став взрослыми, они не развязали войну, 
подобную Великой Отечественной. 

В память о блокаде председатель сове-
та ветеранов Заневского поселения Галина 
Георгиевна Пустовалова прочитала детям 
проникновенное стихотворение собствен-
ного сочинения. Школьники поддержали ее 
выступление бурными аплодисментами. «У 
нас очень хорошие дети, – отметила Гали-
на Георгиевна в беседе с корреспондентом 
газеты «Заневский вестник». – Мое пред-
ставление о подрастающем поколении из-

менилось после этой поездки в лучшую сто-
рону. Они проявляют настоящий интерес к 
истории нашей страны, очень трепетно от-
носятся к ветеранам».

Блокада!
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Профессионального артиста пригласила поработать с 
ребятами руководитель детской театральной студии Дарья 
Сенюшина. «В настоящее время мы готовим с ребятами 
пародийное шоу. На сцене им предстоит перевоплотиться 
в звезд эстрады, – рассказала она. – Дмитрий – замеча-
тельный артист и мой хороший друг. Несмотря на то, что до 
этого с детьми он никогда не работал, он согласился прове-
сти мастер-класс для воспитанников моей студии. В нашей 
постановке он предстанет перед жителями Заневского по-
селения в образе своего любимого персонажа Верки Сер-
деньки, копии Верки Сердючки». 

Поначалу ребята очень стеснялись артиста, но после 
нескольких его пародий раскрепостились. В ходе занятия 
они отработали некоторые приемы перевоплощения, по-
пробовав стать на время Елкой и Агутиным. Помимо них, 
Дмитрий показал начинающим артистам и других звезд 
российской эстрады: Пугачеву, Лещенко, Успенскаю и 
Баскова. По словам Дарьи Сенюшиной, пародист высоко 
оценил уровень подготовки ребят, отметил их гибкость, под-
вижность, способность к обучению.

Стоит отметить, что на этом занятия по искусству па-
родии с воспитанниками студии не закончатся: мастер-
классы возобновятся после карантина, объявленного ввиду 
свирепствующего в области гриппа.

Продемонстрировать свое мастерство владения ма-
лой ракеткой в Янино-1 съехались спортсмены из Кудрово, 
Мурино и Санкт-Петербурга. Конкуренцию им составляли 
местные жители. В течение четырех часов участники турнира 
упорно боролись за призовые места. Призерами соревно-
ваний стали: Николай Сергеенко – первое место, Владимир 
Девель – второе место и Дмитрий Куприн – третье место. Сто-
ит отметить, что для кудровчанина Владимира Девеля это не 
первое «серебро» на соревнованиях по настольному тенни-
су: в ноябре прошлого года он уже занимал вторую ступень 
пьедестала почета на турнире Заневского поселения. В чис-
ле участников прошлого турнира был и Дмитрий Куприн из 
Санкт-Петербурга, но тогда он занял лишь четвертое место. 
«Золото» как и в прошлый раз уехало в Северную столицу.

Своими впечатлениями от соревнований корреспондент 
газеты «Заневский вестник» попросил поделиться одного 
из участников турнира – профессионального спортсмена 
Алексея Попова, тренера местной детской секции по футбо-
лу. «Мероприятие организовано на достойном уровне. Не-
смотря на то, что спортивный зал небольшой, установлено 
три теннисных стола. Достаточно много участников. У многих 
спортсменов высокий уровень подготовки», – отметил он.

После завершения турнира многие спортсмены интере-
совались у организаторов о дате следующих соревнований 

Спортивный год начался с турнира по 
настольному теннису

24 января Янинский СКСДЦ провел первое спортивное мероприятие в этом 
году – турнир по настольному теннису среди мужчин 16 лет и старше. Местом 
«битвы» стал спортивный зал Янинской школы.

по настольному теннису. Этот же вопрос корреспондент га-
зеты задал заместителю директора Янинского СКСДЦ Але-
не Самошенковой. «По плану следующий турнир пройдет 
осенью, – сообщила она. – Но если будут желающие, воз-
можно, мы проведем соревнования вне плана».

Юные актеры перенимают 
опыт у профессионалов

В конце января воспитанники 
театральной студии «Феерия» при-
няли участие в мастер-классе по 
искусству пародии. Тайнами ма-
стерства перевоплощения поде-
лился с ребятами известный питер-
ский пародист, шоу-мен Дмитрий 
Шошин.

Необходимо помнить о том, что газовое 
оборудование имеет свой срок службы – не 
более 30 лет. По истечении этого срока его не-
обходимо или заменить, или, по решению спе-
циалистов газовых служб, отремонтировать.

Практика показывает, что большая часть 
аварийных вызовов, пожаров и несчастных 
случаев отравления угарным газом связана 
не только с прямым нарушением правил поль-
зования газом в быту, но и с самовольной за-
меной, установкой и обслуживанием газового 
оборудования (газовых колонок, котлов, плит).

Запомните, что доверять установку и ре-
монт газового оборудования можно только 
специализированной организации. Един-
ственный способ обезопасить себя и своих 
близких – содержать газовое оборудование 
и систему дымоудаления в технически ис-
правном состоянии, а также вовремя зани-
маться его профилактикой.

Существуют правила пользования газо-
вой плитой:

• перед розжигом плиты помещение не-
обходимо проветрить, форточку оставить 
открытой на все время работы с плитой;

• зажженную спичку поднести к горелке 
и только тогда открыть кран на плите на ту 
горелку, которую необходимо разжечь;

• пламя должно загораться во всех отвер-
стиях горелки, иметь голубовато-фиолетовый 
цвет без коптящих языков. Если пламя коптя-
щее, значит, газ сгорает не полностью. В дан-
ном случае необходимо отрегулировать пода-

Будьте осторожны при использовании газового оборудования!
С наступлением холодов в разы возрастает вероятность возникновения пожаров в жи-

лых домах. В ряде случаев причиной трагедий становится неисправное газовое оборудо-
вание: индивидуальные отопительные колонки, газовые баллоны, плиты.

жечь, поднести к запальнику духового шка-
фа, затем открыть кран на духовой шкаф.

По окончании пользования плитой или духо-
вым шкафом следует закрыть краник на плите 
или духовом шкафу, затем кран на трубе.

При внезапном прекращении подачи 
газа немедленно закрыть краны горелок га-
зовых приборов и сообщить в газовую служ-
бу по телефону 04.

Запрещается:
• оставлять работающие газовые при-

боры без присмотра;
• допускать к пользованию газовыми при-

борами детей дошкольного возраста, лиц, не 
контролирующих свои действия и не знающих 
правил пользования этими приборами;

• использовать газ и газовые приборы 
не по назначению;

• пользоваться газовыми плитами для 
отопления помещений;

• пользоваться помещениями, где уста-
новлены газовые приборы, для сна и отдыха;

• применять открытый огонь для обна-
ружения утечек газа (с этой целью исполь-
зуются мыльная эмульсия или специальные 
приборы);

• хранить в помещениях и подвалах порож-
ние и заполненные сжиженным газом баллоны;

• производить самовольно, без специаль-
ного инструктажа и разрешения, замену по-
рожних баллонов заполненными газом;

• производить самовольную газифика-
цию дома, перестановку, замену и ремонт 
газовых приборов;

• осуществлять перепланировку по-
мещения, где установлены газовые прибо-
ры, без согласования с соответствующими     
организациями.

чу воздуха. И сделать это должен специалист;
• если происходит отрыв пламени от го-

релки, значит, воздуха поступает слишком 
много. Пользоваться такой горелкой катего-
рически запрещено!

При обнаружении любой неисправности 

газового оборудования следует позвонить в 
газовую службу и вызвать специалистов.

Перед розжигом духового шкафа его не-
обходимо проветрить. Для удобства розжига 
лучше всего приготовить бумажный жгутик 
или деревянную лучину. Лучину следует под-

Отдел надзорной деятельности Всеволожского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области
напоминает: в случае пожара или появления дыма, немедленно позвоните по телефону

01 (моб. 112), 8(813-70) 72-240, указав точный адрес.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сегодня собственники помещений в 
многоквартирном доме выбирают способ 
управления своим домом самостоятельно. 
Одним из возможных вариантов является 
привлечение к управлению многоквартир-
ным домом управляющей организации, дей-
ствующей на основании лицензии (ч. 3 ст. 
161 ЖК РФ). В Жилищном кодексе РФ четко 
прописано, что управление должно обеспе-
чивать благоприятные и безопасные условия 
проживания граждан, надлежащее содер-
жание общего имущества в многоквартир-
ном доме, решение вопросов пользования 
указанным имуществом, а также предостав-
ление коммунальных услуг гражданам, про-
живающим в этом доме (ч. 1 ст. 161).

К сожалению, управляющая организа-
ция, выбранная и утвержденная собствен-
никами помещений в многоквартирном 
доме, не всегда надлежащим образом вы-
полняет свои обязанности, в связи с чем 
возникает необходимость в принятии соб-
ственниками помещений мер для исправле-
ния ситуации.

Так, в случае ненадлежащих действий 
либо бездействия управляющей организа-
ции собственник помещений вправе пред-
принять следующие меры.

Если вам стали известны недостатки со-
держания общего имущества в многоквар-
тирном доме и прилегающей к дому террито-
рии или предоставления коммунальных услуг, 
обратитесь в аварийно-диспетчерскую служ-
бу управляющей организации и подайте за-
явку об устранении выявленных недостатков.

Сообщение о нарушении качества ком-
мунальной услуги может быть сделано в 
письменной форме или устно (в том числе 
по телефону) и подлежит обязательной ре-
гистрации аварийно-диспетчерской служ-
бой. При этом вы обязаны сообщить свои 
фамилию, имя и отчество, точный адрес 
помещения, где обнаружено нарушение 
качества коммунальной услуги, и вид такой 
коммунальной услуги. Сотрудник аварийно-
диспетчерской службы обязан сообщить 
вам сведения о лице, принявшем сообще-
ние (фамилию, имя и отчество), номер, за 
которым зарегистрировано ваше сообще-
ние, и время его регистрации (п. п. 105, 
106 Правил, утвержденных Постановлением 

Куда и как жаловаться на управляющую компанию?

Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354).
В случае неудовлетворения ваших требо-

ваний, указанных в заявке на устранение вы-
явленных недостатков, обратитесь с жалобой 
к руководителю управляющей организации. 
В жалобе укажите фактические обстоятель-
ства дела и потребуйте проконтролировать 
устранение выявленных недостатков.

Жалоба должна быть составлена в двух 
экземплярах. Один экземпляр передается 
представителю управляющей организации, 
второй экземпляр с отметкой о принятии 
жалобы остается у вас.

Если управляющая организация не вы-
полняет надлежащим образом свои обя-
занности, вы вправе обратиться в органы 
государственного жилищного надзора, 
муниципального жилищного контроля или 
общественного жилищного контроля с жа-
лобой о проведении проверки надлежащего 
соблюдения управляющей компанией тре-
бований к содержанию общего имущества 
многоквартирного дома и придомовой тер-
ритории либо предоставления коммуналь-
ных услуг.

В жалобе нужно указать наименование 
организации, в которую обращаетесь, либо 
фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соот-
ветствующего лица, а также свои фамилию, 
имя, отчество и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ. Кроме того, в 
жалобе необходимо изложить суть обраще-
ния, поставить личную подпись и дату. При 
необходимости в подтверждение своих до-
водов приложите к письменному обращению 
документы и материалы либо их копии (ч. 1, 2 
ст. 7 Закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ).

Государственный жилищный надзор осу-
ществляется уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов РФ, муни-
ципальный жилищный контроль – уполномо-
ченными органами местного самоуправле-
ния (ч. 2, 2.1 ст. 20 ЖК РФ).

Примечание. Прием граждан (физи-
ческих лиц), представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объеди-
нений осуществляется в комитете государ-
ственного жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области еженедельно по 

средам, с 10 часов до 12 часов и с 13 
часов до 17 часов, по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Смольного, дом 3, каб. 3-164, 
3-165 (прием осуществляется по предвари-
тельной записи по телефону 8 (812) 579-
02-35; внеочередной прием в комитете не 
предусмотрен).

Почтовый адрес для направления пись-
менных обращений в комитет: 191311,         
г. Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д. 67.

Факс для направления письменных об-
ращений в комитет: 8 (812) 271-24-28.

Электронный адрес для направления пись-
менных обращений в комитет: lengil@lenreg.ru

Обращение пишется на имя председате-
ля комитета Сергея Николаевича Кузьмина.

Общественный жилищный контроль мо-
гут осуществлять общественные объедине-
ния, иные некоммерческие организации, 
советы многоквартирных домов и другие 
заинтересованные лица в соответствии с 
законодательством РФ (ч. 8 ст. 20 ЖК РФ).

Вы также вправе обратиться с жало-
бой в Роспотребнадзор (п. 119 Регламен-
та, утвержденного Приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 
16.07.2012 г. № 762).

Почтовый адрес для направления 
письменных обращений в управление Ро-
спотребнадзора по Ленинградской обла-
сти:192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольмин-
ского, д. 27.

Электронный адрес для направления 
письменных обращений в управление Ро-
спотребнадзора по Ленинградской обла-
сти: lenobl@47.rospotrebnadzor.ru

Тел./факс приемной: 8 (812) 365-18-00.
На сайте Роспотребнадзора по Ленин-

градской области (http://47.rospotrebnadzor.
ru/doc/43) размещена форма для онлайн-
обращений граждан РФ.

Письменное обращение, поступившее в 
государственный орган, орган местного са-
моуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, рассматривает-
ся в течение 30 дней со дня его регистрации 
(ч. 1 ст. 12 Закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ).

По итогам рассмотрения жалоб, при 
наличии оснований, уполномоченные ор-

ганы принимают меры по устранению вы-
явленных нарушений, а также меры по 
привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к административной ответствен-
ности (п. 1.10.14 Порядка, утвержденного 
Постановлением Правительства Москвы от 
28.01.2014 г. № 15-ПП).

В ряде случаев вы вправе обратиться в 
органы Прокуратуры РФ с целью осущест-
вления надзора за исполнением законов и 
соблюдением прав граждан.

В связи с обращениями собственников по-
мещений в многоквартирном доме и в рамках 
проведения надзорных мероприятий уполно-
моченные органы могут привлечь управляю-
щую организацию к административной ответ-
ственности, в том числе за нарушение:

• правил содержания и ремонта жилых 
домов и (или) жилых помещений (ст. 7.22 
КоАП РФ);

• нормативов обеспечения населения 
коммунальными услугами (ст. 7.23 КоАП РФ);

• порядка размещения информации в го-
сударственной информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйства (ст. 13.19.2 
КоАП РФ);

• санитарно-эпидемиологических тре-
бований к эксплуатации жилых помещений и 
общественных помещений (ст. 6.4 КоАП РФ).

Примечание. Если в течение года 
управляющая организация получает по од-
ному дому два и более административных 
наказания, назначенных судом за ненадле-
жащее исполнение предписания (в том чис-
ле предписания об устранении нарушений 
лицензионных требований), выданного орга-
ном государственного жилищного надзора, 
то ее лишают права управления таким до-
мом (ч. 5, 5.1, 6 ст. 198 ЖК РФ).

«Заневский вестник» продолжает публикацию материалов, направленных на повыше-
ние юридической грамотности граждан. В этот раз специалисты юридического сектора 
администрации расскажут о том, как повлиять на управляющую компанию, ненадлежа-
щим образом исполняющую свои обязанности.

По словам председателя комитета государственного 
жилищного надзора и контроля Ленинградской области 
Сергея Кузьмина, в 2015 году по сравнению с 2014 годом 
в два раза возрос показатель исполнения управляющими 
компаниями предписаний органов жилнадзора, которые 
выдавались в результате проверок, как плановых, так и по 
обращениям граждан. 

«Всего в прошлом году в комитет поступило 6480 обра-
щений, что на 25 % больше 2014 года, но при этом коли-
чество устраненных нарушений увеличилось в два раза»,  
– пояснил Сергей Кузьмин.

Жалобы жителей связаны чаще всего с начислением 
платы за жилищно-коммунальные услуги, нарушением пра-
вил содержания многоквартирных домов, необходимостью 
ремонтов общего имущества домов, в частности, подвалов, 
крыш, труб водоснабжения.

Некоторые управляющие компании обжалуют в суде по-
становления комитета и предписания инспекторов жилкон-
троля, связанные с устранением недостатков по обслужи-
ванию домов, но, как правило, проигрывают. «КПД нашей 
работы по судебным решениям составляет 97 % – отмечает 
Сергей Кузьмин, – в прошлом году состоялось 190 судебных 
заседаний, вынесено 123 решения, и только 5 проиграно 
по формальным признакам, связанным с подготовкой до-
кументов. Сумма штрафных санкций за прошлый год соста-
вила 5,7 млн рублей. Практика показывает, что жилконтроль 
сегодня эффективно защищает жителей от недобросовест-
ных управляющих организаций». 

В то же время наказание штрафами управляющих ор-
ганизаций не является главной целью органов жилищного 
надзора. Важнее, чтобы выявленные нарушения оператив-
но устранялись. После проведения лицензирования управ-
ляющих компаний большинство из них работает добросо-
вестно, и многие нарушения можно устранить в течение 
нескольких дней.  

«Например, жильцы дома пожаловались нам на затоплен-
ный подвал, – поясняет Сергей Кузьмин, – мы назначаем вне-
плановую проверку и предупреждаем об этом управляющую 
организацию. На момент посещения инспектором этого жи-
лого дома подвал уже осушен и приведен в порядок. И так 

Льготой в размере пятидесяти процентов смогут 
воспользоваться жители, достигшие возраста 70 лет, а 
также семьи пенсионеров, в которых один из супругов 
достиг этого возраста. Льгота будет предоставляться в 
виде ежемесячной денежной компенсации.

Полная, стопроцентная компенсация взноса, пред-
усмотрена для пожилых людей в возрасте 80 лет и стар-
ше, а также семьям пенсионеров, где один из супругов 
достиг данного возраста. 

Закон о льготах по оплате капремонта для пожилых 
людей разработан по инициативе губернатора 47-го 
региона Александра Дрозденко, и принят региональным 
парламентом в третьем чтении. В ближайшее время в 
правительстве Ленинградской области будет разрабо-
тан порядок предоставления выплат, после утверждения 
которого, пожилые люди смогут обращаться за оформ-
лением компенсаций.  Законодательный акт распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2016 года.

Справка
Закон вносит изменения в базовый закон «Об от-

дельных вопросах организации и проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ленинградской 
области».

Пресс-служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

Затраты пожилых людей 
на капремонт оплатят 
из бюджета

Установлена компенсация 
взноса на капитальный ре-
монт многоквартирных домов 
для пожилых людей Ленин-
градской области.

Добро пожаловаться
Управляющие компании Ленинградской области стали активнее 

устранять недостатки в обслуживании жилого фонда. 

управляющие компании могут реагировать на 90 % жалоб, 
главное – чтобы они делали это тогда, когда люди обращаются 
к ним, а не в областной комитет жилконтроля».

В Ленинградской области 316 организаций получили ли-
цензии, позволяющие осуществлять деятельность по управ-
лению многоквартирными домами. Составлены реестры, 
из которых видно, кто обслуживает тот или иной дом. Эти 
данные размещены на сайте комитета государственного 
жилищного надзора и контроля Ленинградской области. 

Пресс-служба
губернатора и правительства

Ленинградской области
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

Мы работаем для Вас!

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

Уважаемые жители МО «Заневское сельское поселение», проживающие в домах, не имеющих центрального отопления и
газоснабжения, информируем Вас о возможности получения топлива бесплатно

В соответствии с решением совета депутатов от 
27.11.2013 года № 47 «Об утверждении Положения «Об 
обеспечении жителей МО «Заневское сельское посе-
ление» проживающих в домах, не имеющих центрально-
го отопления и газоснабжения, топливом», обеспечение 
жителей МО «Заневское сельское поселение», прожи-
вающих в домах, не имеющих центрального отопления и 
газоснабжения, топливом представляет собой форму со-
циальной поддержки малоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающих граждан, в том числе:

• ветеранов ВОВ;
• инвалидов 1,2 групп;
• ветеранов труда;
• опекаемых семей;
• многодетных семей;
• семей с детьми инвалидами.
А также помощь оказывается гражданам, среднеду-

шевой доход которых не превышает установленной вели-
чины прожиточного минимума, определяемого по Ленин-

градской области ежеквартально.
Предоставление топлива по данному Положению оказы-

вается за счет средств бюджета МО «Заневское сельское 
поселение» в виде его приобретения и доставки (дров, угля, 
топливных брикетов) гражданам, проживающим в домах, не 
имеющих центрального отопления и газоснабжения.

Перечень документов, необходимых для оформле-
ния предоставления топлива:

• заявление об оказании помощи в виде топлива;
• паспорт (копия);
• справка о регистрации по месту жительства 

(форма № 9);
• справки о доходах всех членов семьи за 6 меся-

цев, предшествующих обращению;
• для неработающих граждан: копия трудовой 

книжки, справка из центра занятости;
• справка МСЭК об инвалидности (копия);
• справка об отсутствии центрального или газового 

отопления;

• документы, подтверждающие кризисную ситуа-
цию и расходы в связи с кризисной ситуацией.

Заявление со всеми документами направляется в 
комиссию по социальным вопросам.

Решение об обеспечении топливом принимается ре-
шением комиссии по социальным вопросам администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» в течение 30 
дней после поступления заявления.

Помощь оказывается не чаще одного раза в год.
При решении вопроса об обеспечении топливом ко-

миссией учитывается финансовая помощь, полученная 
заявителем из других источников.

Организацию предоставления топлива осуществляет сек-
тор социального обслуживания, культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации МО «Заневское сельское по-
селение», куда вы можете обратиться по телефону 8 (813-70) 
78-361, а также лично по адресу: д. Янино-1, ул. Новая, д. 1, 
строение В.

Администрация муниципаль-
ного образования «Заневское 
сельское поселение» инфор-
мирует граждан, состоящих в 
списке учета в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма, что в со-
ответствии с Жилищным Кодек-
сом Российской Федерации от 
29.12.2004 года, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года     
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления», законом Ленин-
градской области от 26.10.2005 
года № 89-ОЗ «О порядке ве-
дения органами местного са-
моуправления Ленинградской 
области учета граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по 
договорам социального най-
ма», администрация ежегодно, 
с 10 января по 31 марта, обя-
зана проводить проверку прав 
граждан состоять на учете в 
качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, на основании 
документов, представленных 
гражданами, принятыми на учет 
в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях.

В случае если у гражда-
нина в 2015 году произошли 
изменения в ранее представ-
ленных сведениях либо изме-
нились паспортные данные, не-

В целях повышения социальной поддержки супруже-
ских пар, проживающих в Ленинградской области и со-
стоящих в непрерывном браке 50, 60, 70 и 75 лет, По-
становлением Правительства Ленинградской области от 
13.11.2015 г. № 442 с 01 января 2016 года устанавлива-
ются следующие размеры единовременной выплаты:

• в связи с 50-летним юбилеем супружеской жизни –      
20 000 рублей;

• в связи с 60-летним юбилеем супружеской жизни –         
30 000 рублей;

• в связи с 70-летним юбилеем супружеской жизни –         
40 000 рублей;

Информация о единовременной выплате лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет
• в связи с 75-летним юбилеем супружеской жизни –         

50 000 рублей.
Право на выплату имеют:
Супружеские пары, постоянно проживающие на территории 

Ленинградской области и состоящие в браке 50, 60, 70 и 75 лет.
Документы, необходимые для получения единовре-

менной выплаты:
• совместное заявление лиц, состоящих в браке, с ука-

занием получателя средств единовременной выплаты и его 
расчетного счета в филиале (отделении) Сбербанка России;

• документы, удостоверяющие личность каждого супруга;
• подлинник свидетельства о регистрации лиц, пода-

вших заявление.
Совместное заявление супругов на получение еди-

новременной выплаты подается не позднее 3-х лет со 
дня окончания 50-, 60-, 70- или 75-летнего срока пре-
бывания в браке.

Документы можно подать лично в комитете по социаль-
ным вопросам по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 1, кабинет № 8, тел.: 8 (813-70) 25-099.

Также вы можете обратиться в сектор социального обслу-
живания, культуры, спорта и молодежной политики администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» по адресу: Янино-1, 
ул. Новая, д. 1, строение В, тел.: 8 (813-70) 78-381.

В соответствии с изменениями, 
внесенными в Федеральный закон 
от 24.07.2015 г. № 221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре недви-
жимости», с 1 января 2016 года 
орган кадастрового учета бес-
платно предоставляет нотариусам 
при совершении нотариальных 
действий сведения, внесенные в 
государственный кадастр недви-
жимости (ГКН), за исключением 
кадастрового плана территории 
в форме документа на бумажном 
носителе. 

Ранее за предоставление све-
дений, внесенных в ГКН, в частно-
сти, кадастровой выписки об объ-
екте недвижимости, кадастрового 
паспорта объекта недвижимости, 
кадастрового плана территории 
взималась плата, размер которой 
установлен Минэкономразвития 
России. Исключение составляли 
запросы кадастровой справки о 
кадастровой стоимости объекта 
недвижимости, получаемой нота-
риусом из органа кадастрового 
учета, поскольку указанная справ-
ка предоставляется бесплатно по 
запросу любых лиц. 

Запрос может быть представ-
лен в орган кадастрового учета по 
выбору нотариуса: 

- в виде бумажного докумен-
та, представляемого при личном      
обращении; 

Информация для граждан,
состоящих в списке учета
в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам
социального найма

Предоставление сведений, внесенных в ГКН, по 
запросу нотариуса осуществляется бесплатно

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской 
области информирует о том, что Федеральным зако-
ном от 29.12.2015 г. № 391-ФЗ «О внесении изменении 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» внесены изменения в ч. 12 ст. 14 Федерального 
закона от 24.07.2015 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости». 

- в электронной форме путем 
заполнения формы запроса, раз-
мещенной на официальном сайте 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии в сети Интернет и 
Едином портале; 

- в электронной форме посред-
ством отправки XML-документа с 
использованием веб-сервисов. 

Запрос также может быть пред-
ставлен нотариусом в виде бумаж-
ного документа при личном обраще-
нии в многофункциональный центр. 

По сложившейся с органами 
государственной власти и орга-
нами местного самоуправления 
практике согласно Приказу от 
27.02.2010 г. № 75 «Об установ-
лении порядка предоставления 
сведений, внесенных в государ-
ственный кадастр недвижимости» 
запрос о предоставлении сведе-
ний, в отношении которых заяви-
тель в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
обладает правом на безвозмезд-
ное предоставление, заверяется: 

- подписью руководителя это-
го органа (организации) или иного 
уполномоченного в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации лица и оттиском печати это-
го органа – при представлении за-
проса в виде бумажного документа;

- усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью руко-
водителя этого органа (организа-
ции) или иного уполномоченного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лица – 
если запрос представляется в 
виде электронного документа.

Наряду с этим, напоминаем, 
что в соответствии с Федеральным 
законом от 13.07.2015 г. № 259-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», с 12 октября 
2015 года нотариусы не вправе 
требовать от заявителя предостав-
ление сведений, содержащихся 
в ГКН, если такие сведения необ-
ходимы для совершения нотари-
ального действия. «Нововведения 
в законодательстве призваны из-
бавить заявителей от необходи-
мости самостоятельно запраши-
вать сведения, внесенные в ГКН, 
требующиеся для совершения 
нотариальных действий. В рамках 
развития принципа «одного окна» 
нотариус запрашивает и получает 
все необходимые сведения само-
стоятельно», – пояснил директор 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ленинградской области Олег 
Юрьевич Михеев.

Пресс-служба филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра»

по Ленинградской области

обходимо в срок до 25 марта 
2016 года сообщить об этом, 
предоставив копию паспорта, 
по адресу: дер. Заневка, д 48, 
администрация МО «Заневское 
сельское поселение» Всево-
ложского района Ленинград-
ской области, сектор ЖКХ и 
благоустройства. Время рабо-
ты: понедельник-четверг 9:00-
13:00, 14:00-18:00, пятница 
9:00-13:00, 14:00-17:00; специ-
алист: Сердцелюбова  Татьяна 
Валерьевна; телефон: 8 (812) 
400-26-09.

Гражданам, принятым на 
учет после 01.03.2005 года, не-
обходимо представить в срок до 
25 марта 2016 года, следующие 
документы на каждого члена се-
мьи, при наличии видов доходов:

• справка о доходах по ме-
сту работы, выданная работода-
телем по форме № 2-НДФЛ за 
2015 год;

• справка из ИФНС по Все-
воложскому району о деклари-
руемых доходах за 2015 год для 
лиц, занимающихся предприни-
мательской деятельностью;

• сведения о стоимости 
имущества, подлежащего на-
логообложению (при наличии 
имущества, находящегося в соб-
ственности гражданина и членов 
семьи с 2015 года).
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Дорогие жители Заневского               
сельского поселения!

Мы всегда рады видеть Вас в редакции газеты 
«Заневский вестник». Вы можете позвонить нам по 
номеру 8 (905) 281-48-94 и договориться о встре-
че, либо воспользоваться электронной почтой 
z.vestnik@gmail.com.

Все номера газеты в формате PDF доступны на 
сайте zanevka.org в рубрике «Заневский вестник».
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Ответы смотрите в следующем номере.
Ответы на кроссворд из №02(206).

По горизонтали: 1. Безбожник, человек, отрицающий существование Бога. 4. Угнетающая, порабощающая сила. 6. Морской хищный 
головоногий моллюск отряда октаподов, крупный осьминог. 8. Морское рыболовное судно для лова рыбы тралом. 10. Один из персонажей 
французского ярмарочного театра, возникший в середине XVII в. 12. Устройство для спуска с высоты. 14. Настоящая фамилия американ-
ского писателя Марка Твена (1835-1910). 17. Предмет мебели, низкое мягкое сиденье без спинки. 18. Судорога, судорожное сокращение 
мышц. 19. Советская и украинская певица, актриса, народная артистка СССР (1988). 20. Древнегреческое название реки Дунай. 21. 
Южное вьющееся или лазящее растение. 28. Почернение фитиля, обуглившийся при горении кончик. 29. Глубокая вертикальная скважина. 
30. Мелкое членистоногое животное отряда паукообразных. 31. Расплавленная масса внутри земного шара. 32. Фортификационное со-
оружение, укрытие для стрельбы в виде неглубокого рва с насыпью. 33. В греческой мифологии: царь острова Итака. 34. Северный ветер.

По вертикали: 1. Потребитель, пользователь распространенного вида массовых услуг. 2. Мифическое животное с рогом на 
лбу. 3. Получение сложных химических соединений. 5. Единица количества электричества. 7. Перекресток. 9. Прямоугольное об-
рамление текста или рисунка. 11. Состояние повышенного нервного напряжения как защитная реакция на различные неблагопри-
ятные факторы. 12. Медицинский или технический инструмент в виде пружинных щипцов для захватывания мелких предметов. 13. 
Низкопробное, низкокачественное чтение. 15. Низшие женские божества, которые, по верованиям греков, жили в морях, реках, 
источниках, в гротах, на горах, в рощах и на лугах. 16. Французская киноактриса, жена В. Высоцкого. 17. Приспособление для 
отпугивания птиц на огороде. 22. Древесное растение рода персея, тропический плод. 23. Вечнозеленое дерево рода теоброма 
(шоколадное дерево). 24. Сиденье, подвешенное к столбам или перекладине. 25. Тонкая металлическая пластина с тисненым узо-
ром. 26. Огородное травянистое растение семейства зонтичных (сельдерейных), приправа к пище. 27. Потомок от брака между 
представителями разных человеческих рас.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯСВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Поздравляя с этой датой,Поздравляя с этой датой,
От всей души хотим тебе мы пожелатьОт всей души хотим тебе мы пожелать
Еще полвека или, даже, с гакомЕще полвека или, даже, с гаком
По жизни бодро, весело шагать.По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой:Шагать уверенной походкой:
Путь впереди еще большой,Путь впереди еще большой,
Потери будут и находки,Потери будут и находки,
Ну, а мы всегда с тобой.Ну, а мы всегда с тобой.

СоседиСоседи

Поздравляем с юбилеем
Людмилу Александровну

Михайлову

8 (905)  281-48-94

Реклама в газете
«Заневский вестник» 

По горизонтали: 6. Роспись 9. Граната. 11. Гардина. 13. Марка. 15. Активист. 17. Фальшь. 18. Компост. 20. Катар. 21. Аргал. 22. Веранда. 
24. Горизонт. 27. Визави. 31. Ева. 34. Алтарь. 36. Олива. 37. Кварта. 39. Кризис. 42. Аутодафе. 43. Фаина. 44. Решето. 45. Апарт. 46. Аттестат.

По вертикали: 1. Выпуск. 2. Ниагара. 3. Сутана. 4. Клавир. 5. Армада. 7. Ординатор. 8. Пищаль. 10. Взвесь. 12. Окись. 14. Ко-
феварка. 16. Торфяник. 19. Сидр. 23. Атос. 25. Оселок. 26. Синоп. 28. Валери. 29. Карло. 30. Бакалавр. 32. Акванавт. 33. Линк. 35. 
Кладовка. 38. Трава. 40. Защита. 41. Охота.
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С юбилеем от всей души С юбилеем от всей души 
поздравляем наших        поздравляем наших        
февральских юбиляров!февральских юбиляров!

Наш 100-летний юбилярНаш 100-летний юбиляр

Мария Ивановна ХамильянинМария Ивановна Хамильянин

Наш 90-летний юбилярНаш 90-летний юбиляр

Наталья Терентьевна ШураеваНаталья Терентьевна Шураева

Наши 75-летние юбилярыНаши 75-летние юбиляры

Мария Ивановна ПахомоваМария Ивановна Пахомова
Зинаида Степановна ЧигоревскаяЗинаида Степановна Чигоревская

Наши 70-летние юбилярыНаши 70-летние юбиляры

Людмила Александровна МихайловаЛюдмила Александровна Михайлова
Юрий Михайлович КудряковЮрий Михайлович Кудряков
Виктор Иванович ЛеоновВиктор Иванович Леонов
Владимир Иванович ВасильченкоВладимир Иванович Васильченко

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры

Юрий Александрович ФеодосьевЮрий Александрович Феодосьев
Василий Александрович РыжовВасилий Александрович Рыжов
Николай Дмитриевич МальцевНиколай Дмитриевич Мальцев
Анатолий Матвеевич КарвоненАнатолий Матвеевич Карвонен
Александр Петрович ХрупенковАлександр Петрович Хрупенков
Василий Васильевич БревякВасилий Васильевич Бревяк
Эльдар Алиаскер Оглы СафаровЭльдар Алиаскер Оглы Сафаров

Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры

Сергей Анатольевич СусличенкоСергей Анатольевич Сусличенко
Александр Васильевич МалыгинАлександр Васильевич Малыгин
Александр Николаевич ИвановАлександр Николаевич Иванов
Николай Петрович ОглобляНиколай Петрович Оглобля
Елена Алексеевна ФроловаЕлена Алексеевна Фролова
Агаси Сайрадович МхитарянАгаси Сайрадович Мхитарян
Людмила Александровна ПарфентьеваЛюдмила Александровна Парфентьева
Иван Иванович АнтиповИван Иванович Антипов

Крепкого здоровья и Крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!долгих лет жизни!
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