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В Кудрово пришла 
«Почта России»

Спортивных объектов 
станет больше

Для читателейДля читателей
6 лет и старше6 лет и старше

Устав МО «Заневское городское поселение» Устав МО «Заневское городское поселение» 
прошел госрегистрациюпрошел госрегистрацию

«Вы (Заневское поселение – 
прим. ред.) – первопроходцы в во-
просе преобразования муници-
пального образования из сельского 
в городское, – подчеркнула во всту-
пительном слове Татьяна Воронцова, 
начальник отдела по вопросам нор-
мативных правовых актов субъекта 
Российской Федерации и ведения 
федерального регистра, ведения 
реестра муниципальных образо-
ваний, регистрации и ведения рее-
стра уставов муниципальных обра-
зований Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Ленинградской области. – Вы созда-
ли прецедент. До этого были только 
объединения и слияния. Ваш опыт, 
уверена, переймут другие муници-
пальные образования». В ответном 
слове глава муниципального обра-
зования Вячеслав Кондратьев от-
метил колоссальный объем работы, 
который был проделан органами 
местного самоуправления для того, 
чтобы это стало возможным.

Напомним, что работа по пре-
образованию Заневского поселения 
началась с публичных слушаний по 
вопросу изменения типа населен-

20 февраля в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ленин-
градской области состоялось торжественное 
вручение свидетельства о государственной 
регистрации устава главе муниципального об-
разования Вячеславу Кондратьеву.

СТР. 4

Спортивный праздник 
для семейного клуба

СТР. 3

Кубок района по 
пейнтболу наш

ного пункта Янино-1. Заручившись 
поддержкой населения, совет депу-
татов принял 12 марта прошлого года 
решение обратиться к губернатору 
Ленинградской области с просьбой 
выступить инициатором принятия об-
ластного закона об отнесении Яни-
но-1 к городскому поселку с одно-
временным изменением статуса 
Заневского поселения – с сельского 
на городское. Референдум по дан-
ному вопросу состоялся в сентябре: 
почти 90% пришедших на избиратель-
ные участки проголосовали за преоб-
разование муниципального образо-
вания. 23 декабря Законодательное 
собрание Ленинградской области 
приняло закон «Об административ-
но-территориальных преобразовани-
ях во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области». Об-
щественные слушания по уставу За-
невского городского поселения прош-
ли 15 января текущего года, через 10 
дней совет депутатов принял документ 
в первом чтении. После этого он был 
направлен на государственную реги-
страцию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Ленинградской области.
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«Сегодня знаковое событие – в быстрорастущем микро-
районе Кудрово открывается новое современное почтовое 
отделение. Все жители смогут воспользоваться необходи-
мым набором услуг и сервисов, которые предоставляет 
«Почта России». Наша главная цель – все должно работать 
на сокращение очередей, отвечать принятой стратегии 
клиентского сервиса «Быстро. Просто. Удобно», – отметил 
в своем выступлении Виталий Дырдасов, директор филиа-
ла ФГУП «Почта России» УФПС Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. По его словам, новые почтовые отделе-
ния открываются во Всеволожском районе уже второй год 
подряд. Причину этого он видит в тесном взаимодействии 
«Почты России» с правительством Ленинградской области, 
администрацией Всеволожского района и компаниями-за-
стройщиками, такими как ИСК «Отделстрой».

От районной администрации жителей Кудрово с откры-
тием почтового отделения поздравил заместитель главы по 
экономике Павел Березовский: «Почта – это та структура, 
которая объединяет на самом деле всю страну. Как уже 
было сказано, это одно из старейших предприятий, к ко-
торому обращаются и будут обращаться точно так же как 
в пенсионный фонд. Там, где люди – там должна быть по-
чтовая связь, и я рад, что сегодня она действительно идет 
за людьми».

Необходимость своего почтового отделения назре-
ла в Кудрово давно: этот район активно застраивается и 
население стремительно растет. Чтобы получить корре-
спонденцию, жителям приходилось ездить в Янино-1, где 
нередко были очереди. К тому же посылки шли дольше, и 
на общественном транспорте за письмом было непросто 
добраться. Жительница Кудрово Евгения Потапова расска-
зывает, как облегчила ее жизнь близость почты: «Уже год 
живу здесь. Раньше ездили за почтой в Янино на машине. 
Мы очень рады, что у нас открылось отделение, потому, 
что получаем почту очень часто и отправляем тоже часто. 

В Кудрово пришла «Почта России»
18 февраля в 12 часов в Кудрово по адресу Областная улица дом 1 директор филиала ФГУП «Почта России» 

УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области Виталий Дырдасов и заместитель главы администрации Всево-
ложского района по экономике Павел Березовский перерезали красную ленточку к первому почтовому отделению 
на территории населенного пункта, официально объявив о его открытии.

Сейчас путь занимает минут 8. Я могу зайти, когда гуляю с 
ребенком».

«Открытие почты в Кудрово – это действительно важное 
и знаковое событие для Заневского поселения. В самом на-
чале при планировании развития территории нашей целью 
было, в первую очередь обеспечение жителей всеми со-
циальными учреждениями. Теперь, благодаря совместным 
усилиям всех уровней власти наконец-то это воплощается 
в жизнь. Открываются и школы, и детские сады. В сентябре 
здесь откроется самая большая школа на Северо-Западе 
на 1 600 мест с детский сад. Работает амбулатория. Уве-
рен, скоро Кудрово станет одной из самых удобных терри-
торий для проживания в Ленинградской области. Сегодня 
мы сделали маленький, но значимый шаг на пути к нашей 
цели», – прокомментировал событие заместитель главы ад-
министрации Заневского поселения.

По информации Юлии Тагильцевой, заместителя ди-
ректора по развитию ИСК «Отделстрой», почтовое отделе-
ние стало восьмым социальным объектом на территории        
ЖК «Новый Оккервиль». «Мы рады, что в микрорайоне со-
средоточены все объекты социальной инфраструктуры», – 
подчеркнула она.

Один из старейших видов связи – почта – сохраняет по-
пулярность даже в век технического прогресса. Отделение 
почтовой связи 3-ого класса в Кудрово (индекс 188691) 
расположено по адресу: улица Областная дом 1, работает 
с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 и в субботу с 
9:00 до 18:00. Штатным расписанием предусмотрено три 
оператора связи 1 класса и два почтальона.

Новое отделение «Почты России» будет предоставлять 
универсальные почтовые услуги, такие как пересылка вну-
тренней и международной письменной корреспонденции, 
посылок, отправлений 1-ого класса, EMS-отправлений, а 
также финансовые услуги, в частности, денежные перево-
ды и прием коммунальных платежей. 

«В текущем году будут вве-
дены в эксплуатацию четыре 
детских сада. Три в городе Все-
воложск: на ул. Героев на 160 
мест, в микрорайоне «Южный» 
на 190 мест и 140 мест. А также 
в Янино-1 на 220 мест», – заве-
рил журналистов глава админи-
страции Всеволожского района. 
Отремонтируют и откроют не-
сколько школ. В бюджете района 
на 2016 год на адресную про-
грамму ремонта СОШ предус-
мотрено 52 миллиона рублей. 
«Возможно, эта цифра будет 
скорректирована в сторону 
увеличения», – уточнил Влади-
мир Петрович. Конкретно для 
обеспечения местами в обще-
образовательных учреждениях 
в 2016 году будет осуществлен 
выкуп у застройщиков трех зда-
ний: МОБУ «СОШ «Центр обра-
зования Кудрово» на 1 600 мест 
с дошкольным отделением на 150 
мест, МОБУ «Кудровская СОШ № 1» на 600 мест и МОБУ «Му-
ринская СОШ № 1» на 1 224 места. 

Помимо этих тем, на собрании было уделено большое 
внимание вопросам социального сектора. Информацию о 
новых выплатах и льготах для отдельных категорий жителей 
района представила собравшимся Ирина Петрова, являю-
щаяся председателем комитета по социальным вопросам 

В этом году район планирует выкупить у застройщиков 
две школы в Кудрово и ввести в эксплуатацию
детский садик в Янино-1

Об этом заявил глава администрации Всеволожского района Владимир 
Драчев на пресс-конференции в КДЦ «Южный» 17 февраля. 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
с января этого года. В ходе пресс-конференции также были 
рассмотрены новые проекты строительства социально-зна-
чимых объектов.

Материал подготовлен на основе информации
пресс-службы Всеволожского района

«Мой отец, Николай Федорович Артамонов, отдал всю 
свою жизнь служению Отечеству. Сначала война, потом 
долгая и трудная служба в Вооруженных силах. Закончил он 
радиотехническую академию. Служба прошла в войсках 
ПВО. Никогда не сожалел о выбранном пути и не жаловался 
на трудности. 

После службы в армии продолжал работать, в том чис-
ле и в Янино. Кроме того, долгое время занимался обще-
ственной работой. Главе Заневского сельского поселения 
Вячеславу Евгеньевичу Кондратьеву и главе администрации 
Алексею Викторовичу Гердию выражаю свою благодар-
ность за то, что его не забывают, его вклад в развитие по-
селения был отмечен почетной грамотой.

Хочу еще раз поблагодарить от своего имени и от име-
ни отца Алексея Викторовича Гердия. В трудное для вете-
ранов время он оказал нам большую помощь. В квартире 
стало тепло. Хочу также сказать спасибо всем, кто нам по-
могал: за помощь, за теплые и добрые слова». 

Спасибо за помощь
В редакцию газеты «Заневский вест-

ник» поступила благодарность руково-
дителям Заневского поселения от жи-
тельницы Янино-1 С.Н. Артамоновой.
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Мероприятие такого рода в шко-
ле не первое и не последнее. По 
словам заместителя директора по 
воспитательной работе Валентины 
Сергеевны Евстроповой, патри-
отическому воспитанию детей в 
образовательном учреждении 
уделяется серьезное внимание: 
«Мы системно работаем по воен-
но-патриотическому воспитанию. 
Ежегодно мы проводим неделю 
мужества, которая посвящается 
Дню защитника Отечества. Мы 
совместно с администрацией За-
невского поселения сотрудничаем 
и не только в этом направлении. 
Ежегодно мы проводим встречу с 
воинами-интернационалистами. 
12 февраля наши кадеты уча-
ствовали в митинге на Дороге 
жизни. На уроке мужества у нас 
присутствовал полковник Рашид 
Хамзяевич Альков, кавалер двух 
орденов: Красной звезды и «За 
заслуги перед Родиной» третьей 
степени. Вначале мы посмотрели 
фильм, который был посвящен вы-
воду войск из Афганистана. После 
просмотра фильма слово предо-
ставили нашему гостю. Ребята си-
дели спокойно, слушали. Чувство-
валось, что сопереживают».

Урок мужества от военного 
офицера получили дети
Янинской школы

В Янинской СОШ прошел от-
крытый урок, посвященный 27 го-
довщине вывода войск из Афга-
нистана. Ученики 9 и 10 классов 
смогли лично задать вопросы во-
енному офицеру, вернувшемуся 
с этой войны живым.

Честь Заневского поселения на турнире отстаивали: 
Артем Дубас, Павел Ефимов, Дмитрий Иванов, Евгений 
Кондратьев и Андрей Павлов. Наши спортсмены не могли 
дождаться, когда их выпустят на поле: наблюдали за про-
исходящим с балкона и постоянно смотрели на часы. Кор-
респонденту газеты «Заневский вестник» даже не удалось 
провести интервью с ребятами перед предстоящей схват-
кой – все расспросы было решено оставить на потом.

Первая встреча с противником прошла очень быстро. 
«За 2 минуты всех расстреляли», – смеясь, отметили участ-
ники команды. Правда, с Муринским поселением им при-
шлось нелегко. Единственное поражение сплотило команду 
и позволило дойти до конца. Поняв, что победили, ребята 
уже без защитных масок обсуждали на поле боя, кто отли-
чился больше всего, хлопали друг друга по плечам, при этом 
с их лиц не сходили улыбки. 

Итоги турнира подвела специалист по молодежной поли-
тике администрации Всеволожского района Дарья Алиева: 
«Третье место заняла команда из Бугров, за первое место 
боролась команда Куйвози и команда Заневки. В итоге, За-
невское поселение одержало победу!» 

Судья и руководитель пейнтбольного клуба CS Артем 
Бородин более детально и технично описал ход решающей 
встречи: «Решающий раунд: 7 минут по полному фидеру 
(обойма пейнтбольного ружья – прим. ред.) шаров. В ходе 
него в «Заневке» одного «убили», а «Заневка» «убила» всех 
и победила». Ребята были награждены медалями и кубком, 
с этого года переходящим.

Уже получив награду, ребята, перебивая друг дру-
га, комментировали игру. Слово взял Евгений Кондратьев: 
«Игра была классная. Соперники были достойные. Самые 
сильные соперники, по нашему мнению, были из Мурино. 
Встреча с ними – наше единственное поражение на тур-
нире. На самом деле они нас сначала напугали, но они 
поступили нечестно: за 2 дня приехали сюда, чтобы под-
готовиться, а потом только поехали с нами играть. Но все 
равно победили сильнейшие, победили мы, и мы очень этим 
гордимся». 

Турнир проводился по круговой схеме: 5 команд, в каж-
дой по 5 человек, играли сначала в подгруппах каждая с 
каждой, получившая наибольшее количество побед в под-
группе выходила в финал. В подгруппе с нашими ребята-
ми играли: Кузьмолово, Морозово, Мурино и Рахья. Перед 
игрой судья провел для участников подробный инструктаж 
по правилам игры и по технике безопасности, подчеркнув, 
что пренебрежение ими может пагубно повлиять на здоро-
вье игрока.

Воины-интернационалисты, 
ветераны, учащиеся общеобра-
зовательных школ, представители 
органов местного самоуправления, 
общественные организации, жите-
ли городских и сельских поселений 
Всеволожского района почтили 
память павших и поблагодарили 
героев за то, что им не пришлось 
воочию видеть войну. Протоиерей, 
настоятель Храма Спаса Нерукот-

В районе отметили годовщину вывода войск 
из Афганистана

В середине февраля на 10 км Дороги жизни у памятника 
воинам-интернационалистам прошло мероприятие «Время 
выбрало нас», посвященное 27 годовщине со дня вывода 
войск из Афганистана. В шествии приняла участие и деле-
гация от Заневского поселения.

ворного Образа на Дороге жизни 
отец Роман провел поминальную 
панихиду по погибшим воинам. 

Заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской области 
по социальной политике Николай 
Петрович Емельянов обратился к при-
сутствующим с речью: «Дорогие ве-
тераны военных конфликтов, сегодня, 
мы собрались с вами на Румболов-
ской горе, чтобы почтить память всех, 

кто не вернулся после боевых дей-
ствий. К сожалению, эти войны про-
должаются и сегодня. Наши бойцы с 
честью выполняют свой долг. Я желаю, 
чтобы все мы были счастливы и здо-
ровы, а Россия – сильной. Спасибо 
вам за мужество и отвагу».

Присутствующие почтили па-
мять погибших минутой молчания и 
возложили венки и цветы к подно-
жию памятника.

После окончания урока ребя-
та подходили к офицеру и зада-
вали вопросы. Рашид Хамзяевич 
поделился с корреспондентом га-
зеты «Заневский вестник» своими 
впечатлениями: «Это был первый 
случай выступления перед детьми 
именно с таким рассказом. До 
этого я четыре года после Афга-
нистана преподавал в военном 
училище. Полное удовольствие 
от беседы с детьми. Я не ожидал, 
что современным детям интерес-
но слушать про войну сейчас. 
И хорошо, что показали фильм 
перед тем, как мне начали зада-
вать вопросы. Он хороший, чест-
ный, богатый смыслом. Я увидел, 
что дети смотрят его с горящими 
глазами».

Такой урок понравился де-
тям. Они с радостью поделились 
впечатлениями с корреспонден-
том газеты «Заневский вестник»: 
«Очень интересно пообщаться с 
людьми, которые лично участвова-
ли в военных действиях. Мы, слава 
богу, войны не видели. Интересно 
было слушать рассказы офицера, 
прошедшего войну в Афганистан 
– мы не очень много о ней знали.  
Нам очень понравилось».

20 февраля в санкт-петербургском пейнтбольном клубе CS, расположенном в здании старого 
кинотеатра, состоялся турнир по пейнтболу между командами муниципальных образований Всево-
ложского района, организованный районным советом. В нем приняли участие 15 команд. Победу 
одержала команда нашего поселения.

Команда Заневского поселения выиграла районный кубок по пейнтболу
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«Заневские жемчужинки» отметили «мужской день» по-спортивному

Спортивный праздник, приуроченный ко Дню защитника Отечества, для членов семейного клуба организовали и 
провели сотрудники Янинского СКСДЦ.

Первый спортивный праздник «Папа, 
мама, я – спортивная семья» состоялся в 
нашем поселении в прошлом году. С тех пор 
такие мероприятия проводятся регулярно. 
«Я считаю, что сегодняшнее мероприятие 
получилось ярче предыдущих, – отметила             
Алена Самошенкова, заместитель дирек-
тора Янинского СКСДЦ и главный судья со-
ревнований. – При подготовке конкурсов мы 
старались, чтобы они не повторяли другие 
эстафеты. Сегодня участникам были предло-
жены отнюдь не простые задания, но они с 
азартом вступали в борьбу за победу». Стоит 
отметить, что подготовленные конкурсы, учи-
тывали возможности каждой из групп участ-
ников: пап, мам, малышей и детей постарше. 

Формат соревнований также подвергся 
изменениям. «Поскольку наш клуб семей-
ный и на наших мероприятиях всегда при-
сутствуют дети абсолютно разных возрас-

тов, было принято решение провести не 
просто соревнования, а сделать театрали-
зованное представление со спортивными 
эстафетами и различными конкурсами на 
смекалку и сообразительность», – расска-
зала руководитель клуба Татьяна Третьяк. 
Кроме того, в этот раз организаторы ре-
шили не разбивать участников на команды, 
позволив каждой семье посоревноваться 
с другими. Несмотря на борьбу за призо-
вые места, участники спортивного празд-
ника поддерживали друг друга: помогали 
с экипировкой, подбадривали проходящего 
дистанцию, на финише встречали каждого 
аплодисментами.

Своими впечатлениями от соревнова-
ний с корреспондентом газеты «Заневский 
вестник» поделилась активистка из Кудрово 
Марина Холдина: «Я в восторге. Мне все 
очень понравилось, очень все здорово. Я 

считаю, что это объединяет семьи, мам и 
пап, в принципе объединяет людей, всех 
участников, не только семьи». Вместе с ней 
честь семьи отстаивал муж Павел и сын 
Александр. При этом будущему защитнику 
нашей страны сейчас всего 1 год и 3 меся-
ца. За активность команда кудровчан была 
удостоена специального приза.

По словам главного судьи соревнова-
ний, принять решение, кто же достоин ме-
далей и кубков было непросто. «Нам было 
тяжело определить победителя, – расска-
зывает Алена Юрьевна. – Мы ориентиро-
вались на пап, так как это мероприятие 
посвящено 23 февраля». Пьедестал почета 
заслужено заняли: семья Олейник – первое 
место, семья Усачевых – второе место и 
семья Осиповых – третье место. Победи-
телем в новой номинации «Лучший девиз и 
название команды» стала семья Фроловых.

Капитан золотых чемпионов Денис 
Олейник признался, что не ожидал увидеть 
на соревнованиях так много семей с деть-
ми. Со своей командой – женой Алиной и 
детьми Максимом и Екатериной – они впер-
вые приняли участие в таком мероприятии. 
«Нам очень понравилось», – подчеркнул он 
в беседе с журналистом.

Подвести итоги спортивного праздника 
корреспондент газеты попросил руково-
дителя семейного клуба Татьяну Ивановну: 
«Семьи очень порадовали своей активно-
стью и доброжелательностью. Рады, что к 
нам присоединяются новые участники, и 
те, кто с нами давно, тоже с нами. По го-
рящим глазам и отзывам мы понимаем, что 
работаем не зря, и семейный клуб в нашем 
поселении очень востребован! Мы благо-
дарны администрации и всем, кто нам по-
могает и поддерживает нас».

«Сегодня мы провели  эстафету, раз-
личные конкурсы и игры, но это не все, что 
планировалось – было скользко. Тематика у 
нас была Олимпийские игры. Мы рассказа-
ли ребятам вкратце, что такое Олимпиада, 
как она проводится, и пригласили к ним двух 
олимпийских талисманов: зайчика и мишку, – 
отметила в беседе с корреспондентом газеты 
«Заневский вестник» заместитель директора 
Янинского СКСДЦ. – В мае прошлого года мы 
проводили в садике пробег. После него было 
принято решения организовывать для дошколят 
отдельные спортивные мероприятия – «Зимние 
забавы» и «Веселые старты». Цель этих меро-
приятий – привить ребятам любовь к спорту и 
здоровому образу жизни». После соревнова-
ний юные спортсмены были награждены слад-
кими призами и кубками.

Заместитель директора по воспитатель-
ной работе в дошкольном отделении Янин-
ской СОШ Валентина Агафонова улыбает-
ся, глядя на восторженные лица детей. По ее 
словам все мероприятия, которые проводит 
для них ДК, еще долго радуют ребят вос-
поминаниями и призами. Когда в садик по-
ступило предложение от Янинского СКСДЦ 

В Янинском детском саду прошли мини «Олимпийские игры»
Праздник «Зимние забавы» для детей организовали сотрудники дома культуры. Две младшие и две под-

готовительные группы посоревновались между собой. Победила, конечно же, дружба, но улыбок и звонкого 
смеха от этого было не меньше.

провести соревнования для дошколят, ини-
циативу поддержали и не ошиблись: детво-
ра не скрывала восторга от соревнований 
на свежем воздухе. «Наши ребята любят 
спорт, любят им заниматься, – с гордостью 
говорит Валентина Анатольевна. – Сегодня с 
самого утра они были взволнованы: ждали, 
когда к ним придут сотрудники ДК. Они уже 
проводили для них марафон в День защи-
ты детей. Ребята с тех соревнований ушли 
с медалями, довольные. У них были накидки 
с номерами, и они чувствовали себя на-
стоящими спортсменами». На этот раз вос-
торг у ребят вызвали аниматоры в костюмах 
олимпийских талисманов. С детьми работа-
ли руководитель семейного клуба нашего 
поселения Татьяна Третьяк и ее помощница 
Анастасия Хаянен.

Стоит отметить, что уже скоро в садике 
стартует ежегодное голосование за лучшую 
группу, лучших мальчика и девочку и т.д. 
При подведении итогов будут учитываться и 
«Зимние забавы». Победители в каждой из 
номинаций получат символ дошкольного от-
деления Янинской СОШ – совенка, а лучшая 
группа – переходящий флаг. 
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Эти известия, несомненно, 
обрадуют любителей спорта, про-
живающих на территории муници-
пального образования. Стоит от-
метить, что их в нашем поселении 
немало. Зимой на улицах можно 
встретить лыжников и любителей 
северной ходьбы, летом – велоси-
педистов и роллеров. Стоит сойти 
снегу и высохнуть лужам, как лю-
бители футбола и волейбола ок-
купируют спортивные площадки. 
В спортивных соревнованиях, ор-
ганизованных Янинским СКСДЦ, 
будь то турнир по настольному 
теннису или марафонский забег, 
ежегодно принимают участие сот-
ни спортсменов всех возрастов. 
Большим спросом также пользу-
ются спортивные секции.

Заместитель директора Янин-
ского СКСДЦ уверена, что за-
груженность у стадиона в Яни-
но-1 будет 100%. «Желающих 
заниматься много», – отметила 
она в беседе с корреспонден-
том газеты «Заневский вестник». 
Об интересе к спортивным объ-
ектам говорит и староста од-
ного из участков Янино-1 Анна                         
Кирсанова: «Ко мне обращаются 
жители разных возрастов. Очень 
ждут новые уличные тренажеры и 
спортивные объекты. Если в Яни-
но-1 появится стадион – будет 
очень хорошо».

Проект открытого плоскост-
ного физкультурно-спортивного 
комплекса будет включать в себя 
большое футбольное поле, зоны 
для легкой атлетики, беговые до-

Количество спортивных объектов в поселении увеличится
В этом году в рамках муниципальной программы развития физической куль-

туры и спорта на территории Заневского поселения на 2014-2018 годы запла-
нировано строительство двух спортивных объектов: открытого плоскостного 
физкультурно-спортивного комплекса в Янино-1 и многофункциональной спор-
тивной площадки в Суоранде.

рожки и универсальную площад-
ку, которая в зимний период будет 
превращаться в хоккейный корт, 
а также здание вспомогательных 
помещений и парковку. Главной 
особенностью данного спортив-
ного объекта станет его адапта-
ция для людей с ограниченными 
возможностями.

Не менее интересной для 
спортсменов будет и современ-
ная многофункциональная спор-
тивная площадка в Суоранде. 
Планируется, что она станет ме-
стом проведения соревнований 
по баскетболу, волейболу и мини-
футболу. За игрой команд болель-
щики будут наблюдать со зритель-

ских мест. Помимо универсальной 
игровой спортивной площадки, 
на территории комплекса будут 
располагаться также площадка с 
уличными тренажерами и детская 
игровая площадка. 

В настоящее время в адми-
нистрации прорабатывается во-
прос строительства в обозримом 

будущем еще одного крупного 
спортивного объекта – физкуль-
турно-оздоровительного комплек-
са в Кудрово. Впервые эта тема 
была поднята в прошлом году. Для 
всесторонней проработки данно-
го вопроса в администрации была 
создана специальная комиссия. 
Глава администрации Алексей 
Гердий уверен, что спортивный 
центр будет пользоваться попу-
лярностью у местных жителей: 
«Я считаю, что такие социальные 
объекты обязательно должны быть 
в столь динамично развивающем-
ся поселении как наше, – отметил 
он на одном из первых в этом году 
аппаратных совещаний в админи-
страции. – Люди приезжают к нам 
активные, много семей с детьми 
– спрос на спортивные объекты 
будет». 

Стоит отметить, что требова-
ния к будущему объекту у муни-
ципалов строгие. Он должен не 
только включать в себя все необ-
ходимое для занятий спортом и 
проведения разнообразных ме-
роприятий, но и гармонично впи-
сываться в общий архитектурный 
стиль Кудрово. 

– Сергей Николаевич, какие изменения в Жилищ-
ном кодексе Российской Федерации и подзаконных 
правовых актах начнут действовать в 2016 году?

– Во-первых, для проведения общих собраний соб-
ственников помещений многоквартирных домов введена 
очно-заочная форма голосования. Важно также, что жи-
телям дома теперь достаточно лишь 10% голосов, чтобы 
обратиться в управляющую организацию с требованием 
провести общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме по волнующим их вопросам.

Во-вторых, управляющая организация теперь может по 
собственной инициативе созвать общее собрание соб-
ственников помещений в многоквартирном доме. Раньше 
общее собрание могли инициировать только жители. 

Протокол общего собрания приобрел особый статус 
– он является официальным документом, фальсификация 
которого уголовно наказуема.

В-третьих, нам, органам жилищного контроля, теперь, 
чтобы провести внеплановую проверку, необязатель-
но уведомлять об этом лицензированные управляющие    
компании. 

– А есть изменения в оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг?

– Внесены изменения в структуру платы за содержа-
ние жилого помещения. В нее могут быть включены только     
плата: 

- за услуги и работы по управлению многоквартирным 
домом; 

- за содержание и текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме;

- за холодную и горячую воду; 
- за электрическую и тепловую энергии, потребляемые 

при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме;

- за отведение сточных вод в целях содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме (при условии, что 
предоставление такой услуги возможно по конструктив-
ным особенностям дома).

По коммунальным услугам разработан проект феде-
рального закона об изменении в Жилищный кодекс РФ, 
который предоставит собственникам помещений в много-
квартирных домах право напрямую заключать договор ре-
сурсоснабжения с поставщиком коммунального ресурса, 
минуя управляющую компанию. 

– Предусмотрены какие-либо новые меры за нека-
чественное предоставление коммунальных услуг?

– Разработан проект постановления Правительства 
РФ, которым предлагается установить размеры штрафов 
за предоставление коммунальных услуг ненадлежащего 

Новое в ЖКХ
К 2016 году сформирована основная база российского жилищного законодательства. О том, какие 

изменения начнут действовать с этого года, рассказывает председатель комитета государственного жи-
лищного надзора и контроля Ленинградской области Сергей Кузьмин.

качества и с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность. 

Так, в частности, при предоставлении коммунальной 
услуги с перерывами, в том числе при устранении ава-
рийных ситуаций с превышением установленных сроков, 
виновное лицо обязано будет уплатить потребителю штраф 
в размере 15% от стоимости коммунальной услуги за рас-
четный период (если перерыв составил менее 10 дней), и 
30% (если перерыв составил более 10 дней). Аналогичные 
штрафы предлагается применять в случае ненадлежащего 
предоставления коммунальных услуг. 

В случае нарушения порядка расчета платы за комму-
нальные услуги, повлекшее необоснованное увеличение раз-
мера платы, виновное лицо обязано уплатить потребителю 
штраф в размере 50% от превышения начисленной платы. 

– В то же время, для собственников, которые не 
установили общедомовые приборы учета, введены по-
вышающие коэффициенты к нормативам потребления 
коммунальных услуг по электроснабжению, холодному 
и горячему водоснабжению на общедомовые нужды?

– При отсутствии общедомовых приборов учета приме-
няются следующие повышающие коэффициенты:

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года – 1,4;
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года – 1,5;
с 2017 года – 1,6.
Устанавливать приборы учета коммунальных услуг ста-

новится выгодно. Далее планируется принять нормативные 
акты, аналогичным образом стимулирующие установку ин-
дивидуальных приборов учета.

– Капитальный ремонт многоквартирных домов. Что 
здесь нового?

– Региональному оператору предоставлено право на 
размещение временно свободных средств фонда капи-
тального ремонта в российских кредитных организациях. 
Но, на денежные средства, полученные региональными 
операторами от собственников помещений в многоквар-
тирных домах, не может быть обращено взыскание по обя-
зательствам регионального оператора. 

Владелец специального счета получил право самостоя-
тельно определять российскую кредитную организацию, и 
в течение 15 дней открывать специальный счет, уведомив 
при этом орган государственного жилищного надзора об 
открытии нового специального счета.

– Интернет-технологии. Создается государственная 
информационная система жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ). С 1 июля 2016 года (согласно 
209-ФЗ) управляющие организации и органы исполни-
тельной власти должны будут размещать информацию 
в ГИС ЖКХ.

– Все управляющие компании и ресурсоснабжающие 
организации со временем будут зарегистрированы в этой 
системе таким образом, что любой собственник квартиры 
или жилого помещения сможет найти в ней свою квитан-
цию с начисленной ему платой за жилищно-коммунальные 
услуги, проверенную единой системой. Это позволить ис-
ключить все неправомерные платежи, поскольку в ГИС ЖКХ 
будут зарегистрированы все организации, оказывающие 
жилищно-коммунальные услуги на территории России. 

Размещение информации в ГИС ЖКХ обязательно, 
предполагается  административная ответственность, если 
она будет размещена не в полном объеме или заведомо 
искажена. Для юридических лиц, осуществляющих деятель-
ность по управлению МКД, законопроектом предусмотрен 
штраф в размере 30 тысяч рублей. 

– Федеральная система ГИС ЖКХ только формиру-
ется, но в регионах и Ленинградской области созданы 
электронные реестры лицензированных управляющих 
компаний и многоквартирных домов, которые станут 
ее основой. Как проверить: правомерно ли управляю-
щая организация в настоящее время управляет много-
квартирным домом? И каковы ее действия после по-
лучения лицензии и заключения договора управления 
многоквартирным домом?

– Уже сейчас, по нормам Жилищного кодекса, ли-
цензированная управляющая компания в течение трех 
рабочих дней со дня заключения договора управления 
многоквартирным домом обязана разместить эту ин-
формацию на официальном сайте для раскрытия ин-
формации www.reformagkh.ru, а также направить ее в 
наш комитет (орган государственного жилищного надзо-
ра), который вносит изменения в реестр лицензий субъ-
екта Российской Федерации. Лишь после этих действий у 
лицензиата появляется право осуществлять деятельность 
по управлению многоквартирным домом.

По сути, на сайте государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, в единой федеральной сети, уже можно найти 
свой адрес и свою управляющую компанию, но квитанцию 
по конкретной квартире – пока нет. Для этого и создается 
ГИС ЖКХ, чтобы эта сфера была максимально прозрач-
ной и открытой для потребителя.

Сейчас, помимо сайта Фонда, найти свой дом и управ-
ляющую компанию можно в региональных реестрах много-
квартирных домов (МКД) и управляющих компаний (УК), 
которые размещены на сайте комитета государственного 
жилищного надзора и контроля Ленинградской области.

Официальный сайт
администрации Ленинградской области

www.lenobl.ru
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Пройти диспансеризацию может каждый 
гражданин России, имеющий медицинский 
полис вне зависимости от своего место-
нахождения на территории РФ. Для этого 
нужно прикрепиться к поликлинике по месту 
пребывания и взять талон на прием к тера-
певту в регистратуре.

В этом году диспансеризацию проходят 
лица с 1998 года рождения и старше, если в 
текущем года их возраст делится на 3: 1995, 
1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 
1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 
1950, 1947, 1944 и так далее. Если вы уже 
проходили диспансеризацию – самое вре-
мя сделать это снова. Врачи в один голос 
рекомендуют обследоваться раз в 3 года.

Для прохождения диспансеризации до-
статочно обратиться к участковому тера-
певту. Он даст направления на анализы 
и проинструктирует, что делать дальше. В  
амбулатории «Заневский пост» все необхо-
димое для проведения таких обследований 
есть. Для тех, кто поедет в Центр общей вра-
чебной практики в Кудрово лучше выбрать 
день заранее. Анализы там принимают по 
определенным дням: в понедельник и пятни-
цу у взрослых, во вторник у детей. 

Диспансеризация проводится в два эта-
па. На первом этапе нужно пройти анкети-
рование и сдать ряд анализов (направления 
на них дает терапевт), перечень которых 
утвержден приказом Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 3 
февраля 2015 г. № 36ан «Об утверждении 
порядка проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения». 
После того как врач, получив результаты 
анализов, определит вашу группу здоровья, 
вас позовут на консультацию. Обычно по-
дождать нужно 3-5 дней. На консультации 
расскажут о риске возникновения тех или 
иных заболеваний и, при необходимости, 
направят на второй этап диспансеризации, 
где будет проведено углубленное обследо-
вание специалистом узкого профиля. «На 
втором этапе диспансеризации консуль-
тация узкого специалиста проводится день 
в день вне очереди. Если у нас нет такого 
специалиста, а в центре, где он принима-
ет, очередь, мы сами записываем на при-
ем. Людей, которые получают у нас меди-
цинскую помощь и у которых до этого были 
обнаружены какие-либо хронические забо-
левания мы сразу направляем к узким спе-
циалистам, но зайти к терапевту для этого 
все-таки придется», – обнадеживает участ-
ковый терапевт Центра общей врачебной 
практики в Кудрово Саглара Емелеева. 
Подробную информацию о порядке про-
ведения второго этапа диспансеризации 
также можно найти на сайте министерства 
здравоохранения. 

К информации о группе здоровья сле-
дует отнестись внимательно. Всего их три. 
Если вы входите в первую – волноваться 
не о чем. Питайтесь правильно и уделяйте 
внимание умеренным физическим нагруз-
кам. Если вы во второй группе, относитесь 
бережнее к сердечно-сосудистой системе 
и прислушайтесь к рекомендациям врача. 
Если ваша группа третья – займитесь сво-
им здоровьем всерьез, искорените вредные 
привычки и постарайтесь точно следовать 
указаниям врача, посетите узких специали-
стов, которых он посоветует.

Своевременное обследование, такое 
как диспансеризация, поможет на ранних 
стадиях выявить заболевания сердечно-со-
судистой системы, злокачественные ново-
образования, сахарный диабет и другие 
хронические или острые заболевания, 
а значит и намного быстрей справится            
с ними.

Диспансеризация: «инструкция по применению»
Планы на диспансеризацию взрослого населения Ленин-

градской области повышены. В 2016 году в 47-ом регионе 
ее пройдут на 10,5 тысяч человек больше, чем в 2015 году. 
Главврач амбулатории «Заневский пост» Георгий Сорокин 
заявил: «На диспансеризацию в больнице ждут всех, кому 
она положена».

на наличие хронического неинфекционного 
заболевания или высокий и очень высокий 
суммарный сердечно-сосудистый риск, 
участковый врач сообщает вам об этом и 
направляет на дополнительное исследова-
ние или на углубленное профилактическое 
консультирование.

3. Какие документы нужны для прохожде-
ния диспансеризации?

Потребуется паспорт Российской Феде-
рации и полис ОМС. Если вы пришли в боль-
ницу впервые – обратитесь в регистратуру 
для получения прикрепительного листа.

4. Какая подготовка нужна для прохож-
дения диспансеризации?

Для прохождения профилактического 
медицинского осмотра желательно прийти в 
поликлинику утром, на голодный желудок, до 
выполнения каких-либо физических нагрузок, 
в том числе и утренней физической зарядки. 

Лицам в возрасте 45 лет и старше для 
исследования кала на скрытую кровь необ-
ходимо во избежание ложноположительных 
результатов в течение 3 суток перед диспан-
серизацией не есть мясную пищу, а также 
других продуктов, в состав которых входит 
значительное количество железа (яблоки, зе-
леный лук, сладкий болгарский перец, белая 
фасоль, шпинат), а также овощи, содержа-
щие много каталазы и пероксидазы (огурцы, 
хрен, цветная капуста), исключить прием же-
лезосодержащих лекарственных препара-
тов, в том числе гематогена, отменить прием 
аскорбиновой кислоты, ацетилсалициловой 
кислоты (аспирина) и других нестероидных 
противовоспалительных средств, отказать-
ся от использования любых слабительных 
средств и клизм. При проведении анализа 
кала иммунохимическим методом ограниче-
ний в приеме пищи не требуется (уточните 
применяемый метод исследования у своего 
участкового врача или медсестры).

5. Если я уже проходил обследование, 
мне нужно идти?

Диспансеризация проводится раз в 
3 года. Если вы обследовались 3 года на-
зад, то самое время повторить процедуру. 
Если вы в текущем или предшествующем 
году проходили медицинское обследование 
– возьмите эти документы с собой и пока-
жите их врачу перед началом прохождения      
диспансеризации.

6. Какой документ получает гражданин по 
результатам прохождения диспансеризации?

Информация о проведении профилак-
тического медицинского осмотра и основ-
ные его результаты вносятся участковым 
врачом в Паспорт здоровья, который выда-
ется гражданину.

Стоит отметить, что регулярное прохож-
дение диспансеризации и профилактиче-
ских медицинских осмотров позволит вам 
в значительной степени уменьшить вероят-
ность развитие наиболее опасных заболе-
ваний, являющихся основной причиной ин-
валидности и смертности или выявить их на 
ранней стадии развития, когда их лечение 
наиболее эффективно.

Справка

В Заневском поселении пройти дис-
пансеризацию можно в амбулатории «За-
невский пост» и в Центре общей врачебной 
практики. Амбулатория «Заневский пост» 
располагается по адресу: Янино-1, ул. За-
невская, 9; тел.: 8 (813-70) 784-16. Центр 
располагается по адресу: Кудрово, ул. Ле-
нинградская, 3; тел.: 8 (812) 454-64-00.

Часто задаваемые вопросы о          
диспансеризации

1. Как пройти диспансеризацию рабо-
тающему человеку?

Согласно Федеральному закону РФ от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» работодатели обязаны обеспе-
чить условия для прохождения работниками 
медицинских осмотров и диспансеризации, 
беспрепятственно отпускать работников 
для их прохождения. Если потребуется до-

кумент, подтверждающий прохождение дис-
пансеризации – обратитесь к врачу. Он вы-
пишет вам справку.

2. Сколько времени занимает прохожде-
ние диспансеризации?

Прохождение диспансеризации, как пра-
вило, требует два визита. Первый визит зани-
мает ориентировочно 2 часа. Второй визит 
через 1-2 дня (зависит от результатов осмо-
тра врача-терапевта и ваших исследований).

Если по результатам первого этапа дис-
пансеризации у вас выявлено подозрение 

Смертей в результате бо-
лезни не было, как и дефицита 
лекарств. Главврач амбулато-
рии «Заневский пост» Георгий       
Сорокин отметил: «Самой 
эффективной остается про-
филактика гриппа – прививка. 
Оба обратившихся привиты от 
гриппа не были». «По Кудрово 
случаев заболевания не заре-
гистрировано. Оттуда поступа-
ли только сообщения об ОРВИ. 

Эпидемия гриппа в Заневском поселении закончена
В Санкт-Петербурге эпидемия пошла на спад, а в нашем по-

селении грипп уже отступил. За все время эпидемии в местную 
амбулаторию обратились всего двое.

А из амбулатории в Янино-1 по-
ступило два сообщения о гриппе, 
оба заболевших дети до 3 лет. У 
одной девочки подтвержден сви-
ной грипп, у другой самый обык-
новенный», – сообщила помощник 
эпидемиолога Всеволожской кли-
нической межрайонной больницы 
Ольга Горелова. 

Несмотря на спад, в марте 
ожидается очередной рост забо-
леваемости, но связанный уже с 

сезонным гриппом. Об этом гово-
рят эпидемиологи. «Но это все-таки 
будет не тяжелый грипп, хотя дети 
остаются в зоне риска», – добавила 
зампредседателя городского коми-
тета Санкт-Петербурга по здраво-
охранению Татьяну Засухина.

Напомним, что эпидемию 
гриппа и ОРВИ в Северной столи-
це объявили 22 января, до этого 
отмечался повышенный уровень 
заболеваемости.
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Администрация МО «Заневское сельское поселение» заинтересована в том, 
чтобы граждане, проживающие 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, куль-
туры, 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

Информация о компенсации части стоимости путевок в загородные детские оздоровительные лагеря, санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и детские санатории для детей, зарегистрированных и проживающих

на территории МО «Заневское городское поселение»

Администрация МО «Заневское сельское поселение» 
предоставляет компенсацию 50% стоимости путевок в 
загородные детские оздоровительные лагеря, санатор-
ные оздоровительные лагеря круглогодичного действия 
и детские санатории для детей, зарегистрированных и 
проживающих на территории МО «Заневское городское              
поселение», следующим категориям граждан:

1. Получатели ежемесячного пособия на ребенка, 
предусмотренного областным законом Ленинградской 
области от 01.12.2004 г. № 103-оз «О социальной под-
держке семей, имеющих детей», либо предоставившие 
документы о доходах всех членов семьи за три месяца, 
предшествующих дате подачи заявления на выделение 
путевки (в т.ч. одинокие матери, многодетные семьи, по-
лучатели пенсий по потере кормильца, семьи беженцев и 
вынужденных переселенцев, полные семьи с детьми).

2. Семьи с детьми-инвалидами.
3. Семьи с детьми, имеющими ограниченные возмож-

ности здоровья.
4. Семьи с опекаемыми детьми (опекаемые).
5. Дети, состоящие на учете в комиссии по делам не-

совершеннолетних (КДН), в отделе полиции по делам не-
совершеннолетних (ПДН УМВД) (безнадзорные дети, дети, 
находящиеся в социально опасном положении).

6. Семьи с детьми – жертвы вооруженных и межнаци-
ональных конфликтов, экологических и техногенных ката-
строф, стихийных бедствий.

7. Семьи с детьми беженцев и вынужденных                      
переселенцев.

Для получения компенсации один из родителей (законных 
представителей) представляет в администрацию МО «Занев-
ское сельское поселение» следующие документы: 

- заявление о предоставлении компенсации по форме, 
утвержденной постановлением администрации МО «За-
невское сельское поселение» от 03.06.2014 г. № 226 «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях предостав-
ления компенсации части стоимости путевок в загород-
ные детские оздоровительные лагеря, санаторные оздо-
ровительные лагеря круглогодичного действия и детские 

санатории для детей, зарегистрированных и проживающих 
на территории МО «Заневское сельское поселение»; 

- копию паспорта или иного документа, удостоверя-
ющего личность родителя (законного представителя) (с 
предъявлением оригинала);

- копии свидетельства о рождении и паспорта ребенка; 
- документы, подтверждающие регистрацию и прожива-

ние ребенка на территории МО «Заневское городское по-
селение»: оригинал справки о регистрации (форма № 9), 
выданной по месту регистрации ребенка, и копии второй, 
третьей и пятой страниц паспорта ребенка, достигшего 
возраста 14 лет, договор найма жилого помещения, кото-
рый подтверждает место проживания ребенка;

- справку о доходах с места работы родителей (закон-
ных представителей). В случае, если родитель является ин-
дивидуальным (частным) предпринимателем, дополнитель-
но представляются следующие документы: ИНН, выписка 
налогового органа о государственной регистрации инди-
видуального (частного) предпринимателя за текущий год;

- копию постановления главы администрации муници-
пального образования о передаче ребенка под опеку (по-
печительство), в приемную семью (для опекунов, попечите-
лей и приемных родителей);

- документы, подтверждающие факт оплаты путевки (до-
говор на приобретение путевки в оздоровительное учреж-
дение и кассовый чек, приходный кассовый ордер, квитан-
ция об оплате) заявителем;

- обратный (отрывной) талон к путевке;
- копии документов загородного стационарного детско-

го оздоровительного лагеря, санаторного оздоровительно-
го лагеря или детского санатория, в том числе свидетель-
ства о внесении записи в единый государственный реестр 
юридических лиц, заверенного подписью ответственного 
лица и печатью организации, а также выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц, выданной не 
ранее 1 января 2012 года; 

- реквизиты банковского счета для перечисления 
средств, предназначенных для компенсации;

- документ, подтверждающий смену фамилии (в случае 

необходимости).
- документ, подтверждающий принадлежность ребен-

ка к определенной социальной категории:
- Для детей, проживающих в малоимущей семье пре-

доставляется справка, подтверждающая, что один из ро-
дителей является получателем ежемесячного пособия на 
ребенка, предусмотренного областным законом Ленин-
градской области от 01.12.2004 г. № 103-оз «О социаль-
ной поддержке семей, имеющих детей».

- Для детей-инвалидов предоставляется справка, вы-
данная бюро медико-социальной экспертизы и справка из 
учреждения здравоохранения о нуждаемости детей-инва-
лидов в оздоровлении и отсутствии противопоказаний.

- Для детей с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется справка учреждения здравоохранения 
об ограниченных возможностях здоровья и о нуждаемо-
сти в оздоровлении.

- Для детей, имеющих статус безнадзорный, детей, со-
стоящих на учете в (КДН и ПДН УМВД) – предоставляется 
документ органа системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних муниципального 
образования (КДН и ПДН УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области).

- Для детей-жертв вооруженных и межнациональных 
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий – справка органа местного само-
управления или иной документ (документы), подтверждаю-
щий (подтверждающие), что ребенок относится к указной       
категории.

- Для детей из семьи беженцев и вынужденных пере-
селенцев предоставляется удостоверение беженца (вы-
нужденного переселенца) с указанием сведений о членах 
семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных бежен-
цами или вынужденными переселенцами.

По вопросам получения компенсации необходимо об-
ращаться в сектор социального обслуживания, культуры, 
спорта и молодежной политики по телефону: 8 (813-70) 
78-361. Адрес электронной почты: zanevka-soc@yandex.ru

Комитет по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительско-
го рынка и Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг заключили 
соглашение, в соответствии с кото-
рым предприниматели уже с февра-
ля могут получать консультации о 
мерах государственной поддержки 
в любом из 30 многофункциональных 
центров Ленинградской области.

В рамках консультации предо-
ставляется информация о субсиди-
ях, предусмотренных государством 
для поддержки предпринимателей в 
рамках отдельных видов деятельности, 
информация об объемах возможной 
поддержки и условиях ее получения.

Для этого достаточно предъявить 
удостоверение личности и документ, 
подтверждающий полномочия пред-
ставителя физического или юридиче-
ского лица. 

Услуга предоставляется бесплатно.
В дальнейшем в многофункцио-

нальных центрах для предпринима-
телей будет предоставляться воз-
можность подать заявление и пакет 
документов  для участия в конкурсе 
на получение государственной под-
держки по принципу «одного окна».

Справка
Создание и развитие сети много-

функциональных центров осуществляет 

Новая услуга МФЦ для 
предпринимателей

Многофункциональные центры Ленинградской 
области начали предоставлять услугу консультиро-
вания о мерах государственной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

государственное бюджетное учрежде-
ние Ленинградской области «Много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг» (МФЦ) в целях исполнения Указа 
Президента РФ № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования си-
стемы государственного управления».

На территории субъекта рабо-
тают 30 филиалов и отделов МФЦ. 

Организовано предоставление 
более 160 государственных и  му-
ниципальных услуг, более 50 из них 
– для юридических лиц.

В рамках реализации про-
грамм поддержки малого и средне-
го бизнеса происходит ежегодное 
наращивание объема бюджетных 
средств, направляемых на финан-
сирование комплекса программ-
ных мероприятий. 

В 2015 году финансирование со-
ставило 578,5 млн рублей из средств 
областного и федерального бюдже-
тов. Более 65% указанных средств 
являются финансовой поддержкой 
конкретных компаний и индивидуаль-
ных предпринимателей. В приоритет-
ном порядке субсидии направляются 
компаниям, осуществляющим дея-
тельность в сфере производства.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

В соответствии с Постанов-
лением от 12.12.2015 г. № 1365 
«Предоставления физическими 
лицами-резидентами налого-
вым органам отчетов о движении 
средств по счетам (вкладам) в 
банках за пределами территории 
РФ» внесены изменения в  часть 
7 статьи 12 Федерального закона 
№ 173-ФЗ «О валютном регулиро-
вании и валютном контроле» Пра-
вительство Российской Федерации 
сообщаем что:

1. Утверждены правила пред-
ставления физическими и юри-
дическими лицами-резидентами 
налоговым органам отчетов о дви-

Вниманию налогоплательщиков
жении средств по счетам (вкла-
дам) в банках за пределами тер-
ритории Российской Федерации.

2. Отчеты о движении средств 
по счетам (вкладам) в банках за 
пределами территории Россий-
ской Федерации представляются 
физическими и юридическими 
лицами-резидентами налоговым 
органам в соответствии с прави-
лами, утвержденными настоящим 
постановлением, начиная с отчет-
ности за 2015 год.

3. В случае закрытия физиче-
скими лицами-резидентами сче-
тов (вкладов) в банках за преде-
лами территории Российской 

Федерации в 2015 году положения 
абзаца третьего пункта 9 Правил, 
утвержденных настоящим поста-
новлением, не распространяют-
ся на указанных физических лиц 
-резидентов. Отчеты о движении 
средств по счетам (вкладам) в 
банках за пределами территории 
Российской Федерации представ-
ляются указанными физическими 
лицами-резидентами налоговым 
органам до 1 июня 2016 г.

Отдел учета налогоплательщиков
Управления Федеральной налоговой 
службы по Ленинградской области
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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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Свидетельство ПИ № ТУ78-01388 от 22.07.2013 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.

Как решать судоку: заполните пустые клетки 
цифрами от 1 до 9 таким образом, чтобы по 
всем строкам и столбцам, а также внутри каж-
дого квадрата 3х3 на игровом поле цифры не 
повторялись.

Если Вы хотите поздравить родственни-Если Вы хотите поздравить родственни-
ков, близких людей или коллег с Днем рож-ков, близких людей или коллег с Днем рож-
дения или с любым другим знаменательным дения или с любым другим знаменательным 
событием на страницах нашей газеты событием на страницах нашей газеты –– от- от-
правляйте текст поздравления и фото ви-правляйте текст поздравления и фото ви-
новника торжества на электронную почту новника торжества на электронную почту 
z.vestnik@gmail.com.z.vestnik@gmail.com.

 

Ответы смотрите в следующем номере.
Ответы на кроссворд из №03(207).

По горизонтали: 1. Артист, выступающий с художественным чтением. 5. Пищевые продукты (устар.). 7. Боевое по-
строение пехоты четырехугольником. 11. Химический элемент, мягкий ковкий серебристо-белый металл. 13. Иллюстра-
ционная печатная форма с рельефным рисунком. 14. Действительная, но скрытая причина, сущность чего-либо. 15. 
Промежуток времени в геологии. 17. Время дня, когда сильно печет солнце. 18. Крепежная деталь. 20. Жена князя. 21. 
Воинское звание солдата. 22. Воспитанный, благородный человек. 27. Топливо для печи, поленья для топки. 28. Задняя 
сторона чего-нибудь. 29. Экваториальное созвездие. 32. Широкая улица во Франции, США и некоторых других странах. 
34. Струнный щипковый музыкальный инструмент. 36. Четверорукое млекопитающее, наиболее близкое к человеку по 
строению тела. 37. Духовой язычковый музыкальный инструмент. 38. Место, где посажены цветы, клумба.

По вертикали: 2. Денежная единица, валюта Европейского союза (до 1996 года называлась ЭКЮ). 3. Совокупность 
душевных, психических свойств, характер. 4. Общее название жесткокрылых насекомых. 6. Армия, вооруженные силы 
государства или часть их. 8. Радиоактивное излучение, вредное для здоровья. 9. Вид многоголосия в музыке. 10. Пятый, 
самый маленький палец на руке, на ноге. 12. Инструмент для ввинчивания и вывинчивания винтов, шурупов. 16. При-
ем пищи, обычно в середине дня. 19. Славянская азбука. 23. Резкое погружение в воду с головой. 24. Неопознанный 
летающий объект, летающая тарелка. 25. Запах, аромат. 26. Массивный гроб, гробница. 28. «Папа» Тома Сойера. 30. 
Праздничные дни между Рождеством и Крещением. 31. Персонаж повести Н. Гоголя «Ночь перед Рождеством». 33. Жид-
коватый отвар с какими-нибудь наполнителями, клецками. 35. Алкогольный напиток из перебродившего сока или патоки 
сахарного тростника. 36. Река в Западной Сибири.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯСВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

8 (905) 281-48-94

Реклама в газете
«Заневский вестник» 

По горизонтали: 1. Атеист. 4. Иго. 6. Спрут. 8. Траулер. 10. Пьеро. 12. Парашют. 14. Клеменс. 17. Пуф. 18. Спазм. 19. 
Ротару. 20. Истр. 21. Лиана. 28. Нагар. 29. Колодец. 30. Клещ. 31. Магма. 32. Окоп. 33. Одиссеи. 34. Норд.

По вертикали: 1. Абонент. 2. Единорог. 3. Синтез. 5. Кулон. 7. Распутье. 9. Рамка. 11. Стресс. 12. Пинцет. 13. Чтиво. 15. 
Нимфа. 16. Влади. 17. Пугало. 22. Авокадо. 23. Какао. 24. Качели. 25. Басма. 26. Укроп. 27. Метис.


