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В ходе заседания советом было 
утверждено Положение о предостав-
лении депутатами и лицами, замеща-
ющими муниципальные должности, 
муниципальными служащими, а так-
же руководителями подведомствен-
ных учреждений сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах 

В конце марта депутатский корпус 
впервые собрался в новом админи-
стративном центре нашего поселе-
ния – Янино-1. Напомним, что пере-
нос «столицы» из Заневки – итог 
преобразования муниципального 
образования. Областной закон об 
административно-территориальных 
преобразованиях во Всеволожском 
районе был подписан губернатором 
Ленинградской области в конце про-
шлого года.

имущественного характера супругов 
и несовершеннолетних детей. По-
мимо этого, депутаты приняли ре-
шение выступить с законодательной 
инициативой о внесении изменений 
в областной закон №116-оз «О наде-
лении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Ленинградской области отдельными 
государственными полномочиями 
Ленинградской области в сфере ад-

министративных правоотношений». В 
настоящее время у органов местного 
самоуправления отсутствуют полно-
мочия по формированию и обеспече-
нию деятельности административной 
комиссии, что не позволяет оператив-
но решать вопросы в сфере админи-
стративных правонарушений. Стоит 
отметить, что действующая до преоб-
разования муниципального образо-
вания административная комиссия 

входила в число лучших в Ленинград-
ской области по данным Законода-
тельного собрания.

После принятия данных решений 
депутаты заслушали отчет о проти-
водействии коррупции. Представил 
его Станислав Мыслин, временно 
исполняющий обязанности гла-
вы администрации. Мероприятия, 
предусмотренные планом борьбы 
с коррупцией, выполнены в 2015 
году в полном объеме: проведено 
4 заседания комиссии по противо-
действию коррупции, организована 
«горячая линия» по данному вопро-
су, на официальном сайте адми-
нистрация создан раздел «Против 

коррупции», распространены па-
мятки с краткой информацией по 
данной теме, подписано соглаше-
ние с администрацией Всеволож-
ского района о взаимодействии в 
этой сфере. Данную работу адми-
нистрация поселения будет продол-
жать и в этом году.

Также депутаты по многочислен-
ным обращениям жителей Янино-1 
подняли вопрос о движении транс-
порта, занятого при строительстве 
ЖК «Брусничный». Глава муници-
пального образования Вячеслав 
Кондратьев поручил администрации 
проработать альтернативные схемы 
движения.

До преобразования муници-
пального образования в Заневке 
действовали общественные сове-
ты во главе с председателями. С 
этого года в бывшем администра-
тивном центре поселения из чис-
ла членов общественного совета 
избирается староста. 

Еще до начала голосования 
жильцы многоквартирных домов во 
все услышание заявляли о своем 
доверии прошлой избраннице. И 
это неудивительно. Работу Галины 
Петровны Ружановой видно. Бла-
годаря ее настойчивости, напри-
мер, в короткие сроки был решен 
вопрос с ограждением спортив-
ной площадки. Активность Галины 
Петровны на посту председателя 
общественного совета подтвердили 
и представители администрации. 
Содействие в работе с населением 

В поселении проходят перевыборы старост
На прошлой неделе выборы старост и общественных советов прошли в Заневке и Янино-2.

новоизбранной старосте будут ока-
зывать ее прежние помощники, кото-
рые также вошли в новый совет.

Жители частного сектора про-
явили в этом году больший интерес к 
выборам своего представителя – лю-
дей собралось раза в два больше, 
чем в прошлом. Бывшего председа-
теля Анатолия Ивановича Крындача 
собравшиеся выдвинули в качестве 
кандидата в общественный совет 
первым. Он предложил включить в со-
вет представителя «старой Заневки». 
Данное предложение было поддер-
жано. По итогам внутреннего голосо-
вания членов совета старостой был 
назначен Анатолий Иванович.

В Янино-2 итог выборов тоже за-
кономерен. Работу на этом посту 
продолжит Евгений Васильевич Перов. 
Его хорошо знают в деревне. Уже не-
сколько лет он представляет интересы 

местных жителей и как староста, и как 
депутат. Отметим, что детская площад-
ка, на которой проходило собрание, – 
наглядный пример совместной работы 
депутатов, администрации и старост. 
Буквально на днях ее доукомплектова-
ли уличными тренажерами и детскими 
каруселями. По словам одной из жи-
тельниц, малыши уже успели опробо-
вать новые «аттракционы» и остались 
ими очень довольны. 

Нововведением для Янино-2 стал 
общественный совет. Екатерина Торо-
пова и Александр Пархоменко, вошед-
шие в него, будут помогать Евгению 
Васильевичу в работе с жителями.

После подведения итогов голосо-
вания, участники всех собраний вос-
пользовались возможностью задать 
вопросы представителям админи-
страции и депутатам, осуществляв-
шим контроль проведения выборов.
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Борьба со свалками 
продолжается

Сообщение о «самооргани-
зовавшейся» свалке вблизи кот-
теджного поселка поступило в 
администрацию от местных жите-
лей. Как оказалось, такие звонки 
не редкость, специалисты всегда 
стараются реагировать на них 
оперативно: «Мы выезжаем на 
место, делаем фотофиксацию и, 
если свалка располагается на 
нашей, муниципальной, земле, по-
ручаем подрядчику вывезти мусор 
на полигон. В качестве подтверж-
дения выполнения работ компания 
предоставляет нам фотоотчет. 
Если же земля частная, выявляем 
собственника и работаем с ним 
по данному вопросу». Решение по 
данному случаю будет принято по-
сле того, как станет понятно, кому 
конкретно принадлежит земельный 
участок. 

Выявляют стихийных свалок со-
трудники администрации и во вре-
мя объезда территории поселе-
ния. Они проводятся регулярно, по 

В преддверии месячника по благоустрой-
ству корреспондент газеты «Заневский 
вестник» вместе с сотрудником сектора 
ЖКХ и благоустройства выехал на место 
недавно выявленной несанкционирован-
ной свалки в Янино-1 и узнал, как с ними 
борется администрация.

несколько раз в месяц в течение 
всего года. 

Отметим, что с территории по-
селения местная администрация 
ежегодно вывозит тысячи кубоме-
тров несанкционированного му-
сора. Основной объем – результат 
активной застройки территории и 
близость к мегаполису. Некоторые 
организации, занимающиеся вы-
возом мусора, не хотят платить за 
утилизацию отходов на полигоне. 
Им проще вывалить их там, где ни-
кто не видит, сэкономив этим свои 
деньги и время. К сожалению, 
поймать их за руку сегодня невоз-
можно. Для этого объезд и обход 
территории муниципального об-
разования нужно вести в режиме 
нон-стоп. Однако ситуация должна 
измениться с появлением муни-
ципальной системы видеонаблю-
дения. Конкурс на ее устройство 
будет объявлен администрацией в 
ближайшее время.

Целями муниципальной про-
граммы являются локализация и лик-
видация очагов распространения 
борщевика на территории поселе-
ния, а также исключение случаев 
травмирования среди местного 
населения. Рассчитана она на пять 
лет и под нее уже имеется статья в 
бюджете. За этот период на борьбу 
с вредителем планируется потра-
тить 2,4 млн рублей. Сумма внуши-
тельная, но и территория, оккупиро-
ванная вредителем не маленькая. 
Исследования, проведенные в 2012 
году, выявили, что из общей площа-
ди 2607,3 гектара земель 2279,5 
засорены борщевиком.

Борьба с опасной и бесполез-
ной культурой будет осуществлять-
ся механическим и химическим 
путем. Механический метод под-
разумевает многократное ска-
шивание (не менее 3 раз за се-
зон), начиная с фазы розетки и 
до начала бутонизации. Химиче-
ский метод включает в себя при-
менение гербицидов сплошного 
действия на заросших участках 2 
раза: первый раз в мае и июне и 
второй раз в августе и сентябре. 
За исполнение программы будут 
отвечать специалисты сотрудники 
сектора ЖКХ и благоустройства. 

Как неоднократно заявляли 
специалисты администрации, 
все усилия будут напрасны, если 
жители частных домов останутся 
равнодушны к призыву бороться 
с сорняком на своих земельных 
участках: одно уцелевшее расте-
ние может стать причиной восста-
новления всей популяции.

Справка
Об опасности борщевика   

Сосновского стало известно еще 
в советское время. Узнать его до-
вольно просто – это высокое зон-

Администрация поселения утвердила программу 
борьбы с борщевиком Сосновского

Благодаря неоднократным обращениям правительства Ленинградской 
области в Минсельхоз России с января 2015 года борщевик Сосновского 
утратил статус сельскохозяйственной культуры. 47 регион стал первым 
субъектом Российской Федерации, который разработал и внедрил ком-
плексную, масштабную стратегию борьбы с этим видом борщевика. 
Вслед за областью и наше муниципальное образование разработало 
пятилетний план борьбы с этим опасным растением.

тичное растение, похожее на ги-
гантский садовый укроп на стадии 
цветения. Назвать этот «укропчик» 
мутантом будет почти верно: его 
искусственно вывели для нужд сель-
ского хозяйства. Предполагалось, 
что растение решит проблему кор-
мопроизводства в СССР. Но сразу 
после его массового внедрения в 
севооборот, стало ясно, что культу-
ра не годится на силос. Из-за слиш-
ком высокой сочности растения он 
получался низкого качества. Кроме 
того, молоко коров, переведенных 
на борщевик, оказалось горьким 
на вкус и не прокисало. Оказа-
лось, что растение крайне ядови-
то. Сок Геракловой травы, как еще 
называют борщевик в народе из-за 
невероятных размеров, при попа-
дании на незащищенные участки 
тела оставляет сильные химические 
ожоги I-III степени. Проявляются они 
не сразу, поэтому сделать с ними, 
зачастую ничего нельзя. Всему ви-
ной содержащиеся в ломких листьях 
фуранокумарины. Эти вещества 

усиливают чувствительность кожи к 
ультрафиолету. В итоге, разрабо-
танное для решения проблем сель-
ского хозяйства растение принесло 
отрасли только вред и убытки. 

В 2010 году по инициативе 
администрации Ленинградской 
области с участием ученых Санкт-
Петербургского государственного 
университета впервые в России 
была разработана концепция 
борьбы с борщевиком Соснов-
ского. Методика предполагает 
двукратную обработку одних и тех 
же территорий пораженных рас-
тением в течение пяти лет. В 2011 
году началась реализация долго-
срочной целевой программы. За 
время реализации плана в список 
вошли 8 районов и 178 населенных 
пунктов. Масштабно с борщевиком 
борются современные химические 
средства, но на сегодняшний день 
растению удалось распростра-
ниться далеко за пределы России, 
поэтому борьба с ним стала про-
блемой мирового масштаба.

Коммунальные службы уже начали ра-
боту по приведению в порядок территории 
населенных пунктов. 

Администрация муниципального обра-
зования благодарит всех жителей, которые 
проявили понимание и уже внесли свой по-
сильный вклад в работу по улучшению са-
нитарного состояния территории и благо-
устройства.

Приглашаем всех на субботник!
Уважаемые граждане!
С 1 апреля по 16 мая 2016 года в нашем муниципальном образовании проводится ежегодный весенний месячник 

по благоустройству, озеленению и уборке территорий после зимнего периода, в апреле завершаются мероприятия 
по подготовке к празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Напоминаем

В нашем муниципальном образова-
нии действуют Правила благоустройства, 
содержания и обеспечения санитарного 
состояния территории муниципального 
образования, утвержденные решением 
Совета депутатов, в рамках которых вла-

В апреле-мае предстоит за короткий 
срок выполнить большой объем работ по 
уборке и благоустройству территории по-
сле зимнего периода. Необходимо очи-
стить от мусора дворы, привести в порядок 
фасады, провести санитарную обрезку 
деревьев и кустарников, посадить зеленые 
насаждения.

Администрация муниципального образо-

вания приглашает всех жителей принять уча-
стие в весеннем месячнике благоустройства и 
внести свой вклад в благоустройство дворов, 
очистку территорий домовладений, предпри-
ятий, учреждений и учебных заведений. 

Приглашаем всех принять участие в ве-
сеннем месячнике по благоустройству и вы-
йти на субботник 29 апреля 2016 года.

Вместе мы сделаем наши дворы краше!

дельцам земельных участков необходимо:
- осуществить очистку и уборку принад-

лежащего земельного участка;
- прочистить проходящие через участ-

ки водотоки, а также водосточные канавы в 
границах участков, на прилегающих улицах 
и проездах;

- окрасить наружные заборы;

- провести санитарную обрезку ку-
старников и деревьев;

- привести в порядок съезды (выезды) 
с дорог общего пользования к территори-
ям индивидуальной застройки.

Нарушение Правил влечет за собой 
административную ответственность.

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/
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Свадьба у Юрия Петровича и 
Галины Евстратовны Демьяновых  
была 31 декабря 1965 года, под 
самый Новый год. Отмечали скром-
но – только самые близкие. На во-
прос о знакомстве муж передал 
слово жене: «Я работала в магази-
не, а муж недалеко – монтажником 
на стройке. Часто заходил. А потом 
оказалось, что мы живем в общежи-
тиях напротив. Стал ухаживать, да-
рил цветы, а через год поженились. 
На 31 декабря роспись нам просто 
назначили». Юбиляры не выдают 
свой секрет счастливого брака, го-
ворят только: «Никогда не говорили 
друг другу о разводе. Да и время 
наложило отпечаток. В советские 
годы и вещами, и отношениями не 
разбрасывались: все чинили. Вот 
и мы так. Мирились, ссорились, но 
всегда вместе». За 50 лет совмест-
ной жизни Юрий и Галина успели 
воспитать прекрасного сына и на-
блюдали, как растут внуки. Моло-
дым парам они советуют беречь 
себя от пагубных привычек: «Нужно, 
чтобы оба не пили и ладили – тогда 
семья будет дружная». 

На чествовании во Всеволож-
ске присутствовал только Юрий   
Петрович. Его жена болеет, и каж-
дый шаг ей дается с трудом. По-
этому и символические призы, 
и денежные он забирал один. О 
празднике рассказывает только хо-
рошее: «Встретили хлебом и солью, 
детки пели песни, а администрация 
говорила теплые слова: «Вы наше 
достояние, наше сокровище. Мы 
надеемся, что вы научите нашу мо-
лодежь понимать, что семья – это 
самое главное в жизни». 

Те, кто дожил до золотой свадь-
бы считают, что это легко, а как 
представляют свой брак те, кто 
только начал семейную жизнь? Ку-
дровчани Михаил и Ольга Ерочкины 
в браке уже седьмой год. Золотая 
свадьба у них только через 40 
лет, но и они по-своему научились 
преодолевать семейные кризисы: 
«Конечно, непростые ситуации 
случались, как и в любой семье. 
Однако все трудности на сегод-
няшний день таковыми вовсе не ка-
жутся, поскольку у нас всегда была 
поддержка родителей. Именно ро-
дители помогают нам по сей день 
хранить нашу семью от невзгод и 

Добровольное декларирова-
ние направлено на освобожде-
ние от ответственности за ранее 
совершенные нарушения нало-
гового, таможенного и валютного 
законодательства, а также по-
зволяет передать активы от но-
минального владельца бенефи-
циарному (реальному) владельцу 
без уплаты налога. 

Форма специальной декла-
рации и порядок ее заполнения 
и представления размещены 
на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru в разде-
лах «Деофшоризация и декла-
рирование зарубежных акти-
вов» (https://www.nalog.ru/rn77/
about_fts/international_cooperation/
deooffshore/) и «Прием специаль-
ных деклараций (декларирование 
активов и счетов)» (https://www.
nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).

ФНС России обеспечивает 
конфиденциальный режим хра-

«Семейных активистов набра-
лось почти 130 человек. Мы рады 
были оказаться в их числе, пото-
му что получили возможность не 
только представить наш семейный 
клуб «Заневские жемчужинки» на 
весь регион, но и познакомить-
ся и обменяться опытом с други-
ми клубами из разных районов              
Ленинградской области. Нас учили 
составлять и преподносить проек-
ты так, чтобы выигрывать гранты», 
– рассказала руководитель семей-
ного клуба Татьяна Третьяк.

Все три дня была очень насы-
щенная программа. Были органи-
зованны: мастер-класс «Игровая 
кладовая для дошкольников и их ро-
дителей», психологический тренинг 
«Коммуникации в семье» и индиви-
дуальные консультации. 19 марта в 
рамках круглого стола руководители 
семейных клубов обсудили концеп-
цию государственной семейной по-
литики Российской Федерации на 
период до 2025 года. Это помогло 
им определить цели и задачи раз-
вития клубов на 2016 год.

Вниманию налогоплательщиков
С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года 

в соответствии с Федеральным законом от 8 
июня 2015 г. № 140-ФЗ «О добровольном де-
кларировании физическими лицами активов 
и счетов (вкладов) в банках и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» Вы можете сооб-
щить о своих зарубежных активах и счетах 
в налоговый орган по месту жительства или 
в ФНС России.

нения поданных специальных 
деклараций, не имеет права 
передавать, содержащиеся в 
них сведения третьим лицам и 
использовать их для целей осу-
ществления мероприятий нало-
гового контроля.

Также ФНС России подгото-
вила для Вас информационную 
брошюру (https://www.nalog.ru/
rn77/about_fts/brochure/), в кото-
рой в доступной форме изложе-
ны особенности уплаты налогов 
в Российской Федерации при 
ведении бизнеса за границей 
или при наличии зарубежных ак-
тивов, объясняется, как избежать 
двойного налогообложения, ка-
кая информация подлежит рас-
крытию, а также многие другие 
вопросы декларирования зару-
бежных активов и счетов.

ИФНС России
по Всеволожскому району

Семейный клуб займется социальным 
проектированием

С 18 по 20 марта на слете активистов клубов молодой семьи 
Ленинградской области, который проводился во Всеволожском 
районе на базе Центра досуговых, оздоровительных и учебных 
программ «Молодежный», руководство семейного клуба наше-
го поселения Татьяна Третьяк и Анастасия Хаянен учились про-
ектному проектированию.

Параллельно с образовательной 
программой на слете был организо-
ван и детский досуг: игровые зоны, 
развивающие декоративно-приклад-
ные мастер-классы «Цветы для мамы» 
и «Создание фотозоны «Цветочная 
весна», тематический квест «В поис-
ках приключений» и спортивная игра 
«Веселая карусель». Настоящим сюр-
призом для маленьких участников ста-
ло завершающее слет научно-развле-
кательное шоу «Шалости, радости». 

На прощание всем руководи-
телям клубов раздали методички по 
работе с молодыми семьями. «Мы 
благодарим «Молодежный», всех 
его специалистов и отзывчивый пер-
сонал за прекрасно организован-
ное мероприятие, а также лично его 
руководителя Татьяну Анатольевну 
Гулевич за предоставленную воз-
можность участия в слете», – гово-
рят представители семейного клуба 
«Заневские жемчужинки».

Как дожить до золотой свадьбы?

31 марта 2016 года в КДЦ «Южный» города Всеволожска чествова-
ли семейные пары, прожившие в браке 50 и более лет. На церемонии 
присутствовали четырнадцать пар-юбиляров. Их поздравляла заме-
ститель главы администрации Всеволожского района Елена Ивановна 
Фролова. Одна из таких семей проживает в Янино-1. Они и поделились 
с нами секретами счастливого брака.

ности за близких и желании делить 
с ними все радости и горести. Это 
то, что скрепляет нашу семью. Раз-
рушить хрупкие отношения может 
любое слово, сказанное сгоряча. 
Отношения, которые строятся на 
взаимном доверии, уважении и 
любви, невозможно разрушить».

К юбилею отношений в 50 лет 
пара готовится основательно: «Во-
первых, здоровый образ жизни, по-
скольку можно просто не дожить. 
Во-вторых, не нужно доживать, 
нужно просто жить не только ради 
себя, а ценить и дорожить своей 
семьей, своими близкими, хранить 
семейный ценности, создавать 
семейные традиции, быть счастли-
выми от осознания того, что семья 
– это твой настоящий мир, в кото-
ром всегда есть поддержка и лю-
бовь. Дожить до золотой свадьбы 
удается не всем парам, но к это-
му есть несомненная тенденция. В 
Новом Оккервиле, где мы живем, 
очень много молодых семей. Здесь 
есть потенциал для создания креп-
ких семей и воспитания детей, для 
здорового образа жизни. Важно 
понимать, что настоящие отноше-
ния начинаются после брака. А до 
брака нужно научиться слышать 
друг друга и уметь находить ком-
промиссы, тогда и семейная жизнь 
будет долгой».

Молодая семья Даниловых из 
Кудрово вместе еще меньше, всего 
4,5 года. Но супруги мечтают отме-
тить золотую свадьбу. Начиналось 
все банально: познакомились на 
работе и влюбились. За годы, про-
житые вместе, они научились по-
нимать друг друга: «Научились слу-
шать и слышать друг друга недавно. 
Мысли о разрыве бывали только до 
свадьбы, в самом начале совмест-
ной жизни, в период привыкания и 
притирания друг к другу. Объеди-
ниться нам помогла кошка – объект 
всеобщего обожания, хранительни-
ца нашего семейного очага. Чтобы 
дожить до золотой свадьбы – нужно 
дожить. Но это если с юмором, а так 
конечно нужно взаимное уважение 
и понимание, умение уступить».

Когда бы вы ни решились свя-
зать себя брачными узами, помни-
те, что фундамент ваших отношений 
– это любовь. Ей покорны не только 
все возрасты, но и все люди.

пессимистических настроений. 
Крепкие семьи есть там, где есть 
родительская поддержка. Тогда и 
дети проходят воспитание отноше-

ниями, что в дальнейшем и для них 
станет залогом создания прочной 
семьи. – рассказывает Ольга. – В 
семье должна быть любовь и гар-

мония, которые основаны на ува-
жении, понимании и терпении, 
здравом смысле, вере в себя и 
свою вторую половину, ответствен-

Семья Ерочкиных Семья Даниловых
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Подтягиваться к новому гипер-
маркету, расположенному на пере-
сечении Ленинградской улицы и 
проспекта Строителей, жители но-
вых кварталов начали заранее. К 
моменту открытия перед дверями, 
украшенными воздушными шарика-
ми, выстроилась очередь из первых 
покупателей. По словам старосты 
Сергея Антонова, оказавшегося в их 
числе, это событие кудровчани жда-
ли с нетерпением, вопрос открытия 
«Ленты» вызывал живое обсуждение 
на форумах: «Когда появилось со-
общение с точным временем откры-
тия, за ним сразу же последовали 
комментарии «Ура!». Как и многие 
до этого он приобретал продукты в 
городе или в маленьких магазинчи-
ках рядом с домом. Открытие гипер-
маркета, по его мнению, позволит 
сэкономить время, требующееся на 
это. «От Ленинградской 5 до сюда 
семь минут пешком. Я засекал», – 
отметил Сергей Александрович в 
беседе с корреспондентом газеты 
«Заневский вестник».

Шаговую доступность поста-
вила на первое место при пере-
числении преимуществ нового ма-
газина и Марина Александровна 
Козина, жительница ЖК «Новый 
Оккервиль». Раньше она ездила в 
«Ленту» на Дальневосточном про-
спекте, возвращаться с пакетами 
приходилось на общественном 
транспорте. Будучи постоянной по-
купательницей данной сети, жен-

На входе ребят ждала огромная замочная 
скважина, а за ней скрывалась скромная хижи-
на Великана с его любимыми вещами. На каж-
дую можно было залезть, притом не одному, а на 
диване в конце зала поместилась экскурсион-
ная группа в полном составе.

Больше всего детям понравился будильник-
гигант. Он абсолютная копия обычного, но в нем 
без труда может в полный рост встать человек. 
Развлекались не только дети, но и взрослые. 
Серьезные руководители Татьяна Третьяк и Ана-
стастасия Хаянен забрались в гигантскую банку 
сгущенки, а еще несколько мамочек попытались 
поднять своих детей на великан-вилке.

Особенно понравилась экскурсия тем, что 
была не запланированной. «Нам просто позво-
нили из социального сектора и предложили по-
ехать, – рассказывает руководитель семейного 
клуба Татьяна Третьяк. – Дети были в полном вос-
торге и никто не хотел уезжать домой».

Бабушек и дедушек ждала стандартная экс-
курсия, где они могли познакомиться с леген-
дарными полотнами русских живописцев 18-19 
веков. Многие посещали его больше 10 лет на-
зад, а некоторые побывали там впервые. Деле-
гацию из 32 человек сопровождал специалист 
социального сектора администрации поселения. 

Экскурсия началась в Михайловском дворце. 
Экскурсовод познакомила всех с иконописью 
и рассказала о легендарных фресках Андрея 
Рублева. Далее группа переместилась к карти-
нам Петровской эпохи. Как известно, Петр I от-
правлял учиться за границу русских мастеров и 
приглашал заграничных к нам. Многие присыла-
ли ему картины, показывая чему им удалось на-
учиться. Пенсионеры обратили внимание на по-
трет монарха, написанный Иваном Никитиным. 
На нем Петру уже немало лет, но в его взгляде 
все еще чувствуется сила правителя. Картины 
и скульптуры эпохи Возрождения произвели не-
бывалое впечатление обилием деталей. Отлитая 
статуя Екатерины II с элементами ковки не только 
смогла показать величие императрицы, но и ее 
великолепный наряд. Екатерина Великая откры-
ла первый в России женский институт. Его воспи-
танниц, «смолянок» (от названия университета 

Пенсионеры побывали на экскурсии в Русском музее
В прошлом месяце члены совета ветеранов и общества инвалидов Заневского поселения посетили с экскурсией  

Государственный Русский музей. 
Смольный), нарисовал Дмитрий Левицкий, изо-
бразив каждую из девушек за любимым заняти-
ем: танцами, музыкой, театром. 

Привели в восторг группу и краски карти-
ны Брюлова «Последний день Помпеи». На ней 
художник нарисовал и себя с ящиком кистей и 
красок на голове, сделав себя «очевидцем» со-
бытий. А его картина «Распятие» и вовсе заворо-
жила пенсионеров. Поблагодарили экскурсово-
да они и за рассказ о творчестве Айвазовского. 
«На картине «Девятый вал» вода как настоящая, 
хочется потрогать», – восхищенно шептались 
бабушки. «Переход Суворова через Альпы» 
Василия Сурикова и «Запорожцы пишут письмо 
турецкому султану» Ильи Репина были приняты с 
большим восторгом.

Завершилась экскурсия просмотром 
картины Ильи Репина «Торжественное засе-
дание государственного совета». Огромное 
полотно можно было детально рассмотреть 
даже из соседнего зала.

На обратном пути глаза участников экскур-
сии светились счастьем. Приобщение к пре-
красному придало новых сил и оставило нема-
ло впечатлений, что крайне важно не только для 
пенсионеров, но и для людей любого возраста. 

Семейный клуб посетил дом великана
Посещение парка ат-

тракционов «Дом велика-
на» стало одним из ярких 
событий в жизни клуба.

В Кудрово открылась «Лента»
Торговый комплекс одной самых крупных сетей гипермаркетов в России распахнул свои двери перед жителями 

нашего поселения 29 марта. Работать он будет круглосуточно.
щина отметила и другие плюсы: 
хорошие скидки по карте, регуляр-
ные акции, широкий ассортимент 
продукции. «Я на неделю не заку-
паюсь, в магазин захожу раза два 
в неделю, покупаю по чуть-чуть, 
чтобы все было свежее», – призна-
лась Марина Александровна.

Продукты на полках гипермарке-
та удовлетворяют требования даже 
придирчивых покупателей. Елена 
Жданова из ЖК «Весна», располо-
женного по другую сторону парка, 
ближе к «МЕГА Дыбенко», предъявля-
ет к продукции особые требования, 
ведь скоро она станет мамой: «Мы 
раньше жили в городе, привыкли к 
продуктам «Ленты». Нам она очень 
нравится… Самое вкусное здесь – 
хлеб. Только здесь такой пекут».

О готовности к работе с по-
купателями корреспондент газеты 
расспросил директора торгового 
комплекса Дмитрия Ермолаева. 
По его словам, из 26 000 торговых 
наименований (помимо продоволь-
ственных товаров в гипермаркете 
представлена бытовая техника, 
электроника, кухонная утварь, по-
суда, автотовары, одежда, обувь и 
много другое – прим. ред.) в мага-
зин уже завезли порядка 98%, пер-
сонал также практически полностью 
набран. Оплатить покупку можно бу-
дет на одной из 40 касс. «Очередей 
у нас быть не должно», – уверенно 
заявил он. Кроме того, уже достиг-
нута договоренность с несколькими 

коммерческими перевозчиками о 
том, чтобы их маршруты от станции 
метро «Дыбенко» были продлены до 
гипермаркета. Для автовладельцев 
предусмотрена парковка на 635 ав-
томобилей. Для посетителей с деть-
ми будет работать детская комната. 
Стоит отметить, что на территории 
гипермаркета уже работают кафе, 
химчистка, ремонтная мастерская, 
театральная касса, пункт страхова-
ния, шиномонтаж. 

Многие покупатели почти сразу 
стали делиться своими впечатления-
ми от первого визита в гипермаркет 
с другими жителями Кудрово через 
социальные сети. Марта Шумей в 
группе «Жизнь в Кудрово» в социаль-
ной сети «ВКонтакте» написала так: 
«Людей много было. Все с хорошим 
настроением, как будто праздник 
какой-то. Все там чистое, новое. При-
ятно было прогуляться по «Ленте».

Справка
«Лента» – первая по размеру 

торговых площадей сеть гипермар-
кетов в России и пятая среди круп-
нейших розничных сетей страны по 
размеру выручки. Компания была 
основана в 1993 году в Санкт-
Петербурге. Сегодня «Лента» 
управляет 142 гипермаркетами в 
70 городах по всей России и 36 
супермаркетами в Москве и Санкт-
Петербурге. По состоянию на 31 
декабря прошлого года штат компа-
нии составлял около 38 414 человек.
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– Расскажите о месте службы. Где служили, как обща-
лись во время службы с родными?

– Я служил в городе Санкт-Петербург при военно-медицин-
ской академии имени Кирова. Родные в основном приезжали, 
но и созванивались мы часто. 

– Что ощущали первое время? Что запомнилось первым?
– К службе я готовился: ходил в спортзал, начал бегать. Но 

все оказалось сложнее. Первое время было сложно привы-
кнуть вставать в 6 утра и бежать 5 километров. Но я сразу по-
нял, где нахожусь, и старался относиться ко всему серьезно. С 
самодисциплиной у меня никогда не было проблем.

– Расскажите забавный случай из будней солдата?
– Такие моменты всплывают не так сразу. У нас вообще 

было позитивно. Мы старались все свести к юмору, потому что 
тяжело привыкнуть к режиму, а если еще и ходить с кислой ми-
ной – все вокруг кажется просто ужасным и твое настроение 
передается другим.

– Будете ли общаться с сослуживцами?
– Да, конечно. У меня появилось 4 друга. Мы недавно 

встречались. Поддерживаем теперь постоянную связь. 
– А было ли желание служить?
– Скажем так: у меня не было желания косить. Нужно от-

– Это не просто везение?
– Соревнования проходили во Всеволожске, на Всеволож-

ской горе. Я не случайно занял первое место. Уже третий год 
занимаюсь профессионально лыжами и к этим соревновани-
ям я готовился.

– Соревнования проходили 21 февраля, а однокласс-
никам ты рассказал в конце марта. Почему скрывал?

– Я не скрывал. Нас наградили только недавно, и я сразу 
принес грамоту и медаль. Сказали: «Круто! Молодец!», а рань-
ше я не думал, что нужно. На длинных дистанциях я самый бы-
стрый и выносливый в классе. На физкультуре у меня никогда 
за урок не бывает четверки. 

– Почему ты начал заниматься именно лыжами? 
– Мы начали кататься всей семьей по лесу. Мне очень по-

нравилось, и папа предложил мне заняться лыжами. В секцию 
я хожу с 6 лет, а сейчас мне 9. У меня 28 медалей: 3 сере-
бряных, 4 бронзовых, остальные – золотые. Четыре кубка. Моя 
самая первая победа была в 7 лет. Я выиграл школьные со-
ревнования в лесопарке. А через день выиграл еще в составе 
футбольной команды. Раньше я занимался футболом, но потом 
бросил – времени на все не хватает.

– А дальше ты планируешь развиваться в этом спорте?
– Хочу через 2 года поехать на «Праздник Севера» в 

Мурманск и выиграть соревнования там. Потом пойду в шко-
лу олимпийского резерва, но до 12 лет буду заниматься там, 
где и сейчас. У меня прекрасный тренер Елена Николаевна 
Чистилина, у нее очень хорошие тренировки. Без нее я бы 
вообще никаких успехов не смог добиться.

– Как проходят тренировки?
– Когда классикой – мы катаемся под горку и в подъем. 

На коньке бегаем в подъем, чтобы потом было легче ехать по 
равнине. Летом мы катаемся на лыжероллерах и занимаемся 
финской ходьбой. В будущем я планирую заниматься лыжами 
усиленно, и плаваньем я занимаюсь потому, что мне тренер 
порекомендовала, чтобы развить сильные легкие. А в бассей-
не нам дают много заданий, чтоб мы плавали на задержку ды-
хания под водой. На длинных дистанциях мне будет потом легче 
бежать, будет выше порог скорости.

– Такая активная подготовка не мешает учебе?
– Мне – нет. Я все успеваю. Еще играю на аккордеоне, 

занимаюсь плаваньем. Мне это лишь помогает в жизни, а не 
нарушает мой порядок. Успеваю даже увидится с друзьями.

– Есть ли люди, на которых ты ровняешься в спорте?
– Пока я ни на кого не равняюсь. Но мне нравятся: в 

женской сборной Кайса Макаряйнен, а в мужской Мартен 
Фуркад. В нашей сборной, мне кажется, лучший – это Евгений 
Гораничев. Шипулин в середине года начал что-то выигры-
вать, а потом опять сдался: по 1,5-2 минуты стал проигрывать.

– Что нужно, чтобы добиться успеха в спорте?
– Упорные тренировки и желание, и тогда можно всего 

добиться.

Наша редакция присоединяется к поздравлениям адми-
нистрации Заневского поселения, друзьям и одноклассникам 
Романа и желает ему новых побед.

Наш спортсмен победил в 
муниципальном этапе Все-
российских соревнований 
«Лыжня России»

21 февраля во Всеволожске закон-
чился третий этап массовых лыжных 
соревнований «Лыжня зовет» в рам-
ках «Лыжни России». От нашего по-
селения выступал юный спортсмен 
Роман Минаев. Он занял первое место 
в своей возрастной категории на дис-
танции 1 километр. Мальчик показал 
лучшее время: 4 минуты 32 секунды. 
Спустя месяц после соревнований он 
сообщил о победе одноклассникам, а 
нам согласился дать интервью.

О службе и о дружбе
1 апреля начинался ежегодный весенний призыв, и Родина зовет всех мо-

лодых людей от 18 до 27 лет на свою защиту. Многие опасаются службы в 
армии и совершенно напрасно. Так утверждает Игорь Верман. Он служил в 
медицинском отряде спецназначения и вернулся домой в минувшем ноябре. 
Молодой человек с удовольствием согласился рассказать о 12 месяцах, 
проведенных в армии, и дал советы будущим защитникам Отечества.

Согласно Федеральному закону «О воинской обязан-
ности и военной службе» призыву подлежат граждане 
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы 
составляет 12 месяцев.

Напомним, что, согласно УК РФ, уклонение от призыва 
на военную службу при отсутствии законных оснований для 
освобождения от нее наказывается штрафом, арестом либо 
лишением свободы.

По всем интересующим вопросам, связанным с поста-
новкой на воинский учет и призывом на воинскую службу, 
следует обращаться в военно-учетный стол Заневского посе-
ления, расположенный по адресу: Янино-1, ул. Заневская, д. 
1; тел.: 8 (81370) 78-385 или в призывной пункт ОВКЛО по го-
роду Всеволожск и Всеволожскому району, расположенный 
по адресу: г. Всеволожск, мкрн. Южный, ул. Московская, д. 4; 
тел.: 8 (81370) 41-960.

служить – значит нужно. Не очень хотелось потратить этот год 
тупо, поэтому и в армии я старался. Я художник и очень много 
рисую. Как раз когда я пришел, «дембельнулся» единствен-
ный художник в части, и все его заботы стали моими. Я вы-
кладывался на службе и к февралю мне уже дали должность 
командира отделения. А к лету я обучал молодое поколение. 
Летом же получил младшего сержанта. Служба понравилась 
и даже была идея остаться на контракт, но я понял, что пока 
к этому не готов.

– А какие планы на будущее?
– Работа. После армии было сложно устроиться куда-то, 

подрабатываю сейчас, но это все же не то, чем я хотел бы за-
ниматься. Еще хочу семью завести.

– Что дала армия? Поменялись ли моральные устои и 
ценности?

– Ничего особо не поменялось, единственное, я научился 
кричать (смеется). Я поставил голос, научился организатор-
ским способностям, стал как-то ответственнее.

– Что Вы посоветуете будущим защитникам Отечества?
– Ну, конечно же, не бояться. А еще запасайтесь пласты-

рями. У меня несколько месяцев не проходили мозоли. А еще 
подходите ко всему с позитивом: год пролетает быстро.

Сражение с мячом за кубок главы поселения
В Янинской школе прош-

ли ежегодные соревнования 
женских команд за кубок 
главы поселения. Несмотря 
на то, что наши волейболист-
ки заняли лишь третье место, 
девочки получили серьез-
ный опыт игры и отработали 
сложные приемы.

Команды были сформированы из девочек 
2003 и 2004 годов рождения. Согласно регла-
менту каждая игра длилась около часа. Всего 
было проведено 13 встреч. Играли по кругу, 
каждая команда с каждой. Победителя опреде-
ляли набранные очки. Первыми на поле вышли 
Великий Новгород и Отрадное. Битва завершилась со счетом 
2:0 в пользу новгородцев. Во второй игре Янино одержало побе-
ду над Колтушами с перевесом в одно очко. А старшие девочки 
из Новгорода победили команду Отрадного. Следующими игра-
ли Отрадное и Янино. Наши спортсменки с легкостью одержа-
ли победу, не дав соперникам забить ни одного мяча. Однако 
в следующей игре Отрадное победило Колтуши. Это придало 
девочкам сил, но справится с новгородской командой в шестой 
игре им все-таки не удалось. Но новгородцы устали и проиграли 
Колтушам со счетом 2:1. Младшая команда из Янино выиграла у 
ровесников из Отрадного. А старшие девочки из Новгорода по-
бедили колтушских соперниц. В десятой игре Колтуши выиграли 
у команды Отрадного. Сражение с мячом проходило между де-
вочками 2004 года рождения. А Янино сначала выиграло у стар-
ших новгородцев, но проиграло младшим. Между играми нашей 

команды младшие девочки из Новгорода выиграли у Отрадного.
По итогам состязаний наша команда заняла третье место, 

первенство завоевала новгородская команда из девочек 2004 
года рождения, а серебряную медаль получили их землячки по-
младше. Награждала победителей жительница Янино-1, кандидат 
в мастера спорта Анастасия Меркурьева. 

«Усталость не позволила нам занять первое место. Целый 
день находиться в зале и играть – это непросто. Но девочки про-
работают свои ошибки. В ближайшее время мы поедем в Колту-
ши, а в мае – в Великий Новгород на большой турнир», – про-
комментировал результаты игры тренер янинской волейбольной 
команды Илья Ухабов.

Напомним, что первый турнир по волейболу состоялся в на-
шем поселении шесть лет назад. С инициативой его проведения 
выступил нынешний тренер команды.
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1 сентября этого года свои 
двери откроет самая крупная 
школа по Северо-Западу – МОБУ 
«СОШ «Центр образования «Ку-
дрово». Ее одновременно смо-
гут посещать 1 600 учеников. По 
словам директора школы Светланы 
Чувахиной, в этом году планируется 
открыть сразу девять первых классов, 
в которых будет учиться 225 человек. 
На сегодняшний день вакантных мест 
в них осталось немного: уже подано 
более 200 заявлений. Ближайшее со-
брание для родителей первоклашек 
планируется не раньше мая. Со-
брание для родителей, дети которых 
будут учиться во 2-11 классах (на 
01.09.2016), состоится 23 февраля.

При подаче заявления дирек-
тор просит обратить внимание на 
графу адрес: «Подавая документы 
важно в графе «Адрес» указывать 
адрес проживания на закреплен-
ной территории – правая сторо-
на реки Оккервиль, территория, 
ограниченная ул. Ленинградской, 
ул. Областной и ул. Строителей». 

В МОБУ «Кудровская СОШ 
№1» запланировано для первокла-
шек 125 мест. Всего учреждение 
сформирует пять первых классов. 
По словам ведущего специалиста 
комитета по образованию адми-
нистрации Всеволожского райо-
на Ирины Лавренчук, изначаль-
но мест планировалось меньше 
– всего 75, но стремительный 

Плановое комплектование 
будет проводиться в период с 15 
апреля по 15 мая 2016 года ис-
ключительно в автоматическом 
режиме посредством информа-
ционной автоматизированной 
системы «Электронный детский 
сад» (далее - АИС ЭДС), с уче-
том даты подачи заявления, года 
поступления, указанного в за-
явлении, возрастной категории 
ребенка, заявленных льгот, за-
явленных образовательных ор-
ганизаций, а также количества 
свободных мест в образователь-
ных организациях, утвержденных 
Постановлением администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской об-
ласти от 29.03.2016 г. № 464. 
Постановление размещено на 
официальном сайте администра-
ции (http://vsevreg.ru) в разделе 
«Документы», подраздел «По-
становления администрации», а 
так же на сайте Комитета по об-
разованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
(http://komitet.vsv.lokos.net/) в раз-
деле «Дошкольное образова-
ние», подраздел «Нормативно-
правовая база» и опубликовано 
в газете «Всеволожские Вести» № 
22(2147) от 01.04.2016 г.

В период планового комплек-
тования ДОО на 2016-2017 учеб-
ный год (с 15 апреля по 15 мая 
2016 года) приостанавливается 
прием заявлений о внесении из-
менений в заявки детей в системе 
АИС ЭДС. В связи с этим родите-
лям (законным представителям) до 
14 апреля 2016 года необходимо 
актуализировать данные о ребен-
ке, такие как смена адреса места 
жительства, контактные телефоны, 
адреса электронной почты, пере-
чень приоритетных дошкольных 
учреждений, потеря или приобре-

Воспитанники старшей и 
младшей групп веселились в этот 
день вместе с клоунами Пупсиком 
и Мупсиком (воспитатели Елена 
Колодочкина и Юлия Суровцова). 
Во время конкурса хохотунчиков 
детворе настоятельно рекомен-
довалось строить рожицы, гром-
ко хохотать и баловаться, во вре-
мя другого – «Чучело-Мяучело» 
– творить художества на надутых 
резиновых перчатках, а в осталь-
ное время можно было всласть 
погреметь кастрюлями, станце-
вать «Скрюченный чарльстон» и 
позаниматься другой не менее 
забавной чепухой. 

На праздник смеха в подго-
товительную и среднюю группы, 
чтобы развлечь ребят, прибы-
ли Пеппи Длинныйчулок и Пират 
(воспитатели Екатерина Телего и 
Алена Голод). Малыши решили не 
отставать от веселых героев ска-
зок и превратились на день в пи-
ратов-труллялятов и пеппилоток. 
Ребята исполняли веселые песни, 
смешные стишки и даже драз-
нилки. «Аккомпанировали» себе 
сами. Для этого был создан хули-
ганский оркестр. Помимо этого, 
ребята посоревновались в ско-
ростном передвижении в тазиках, 

Успей записываться в первый класс
Вскоре в Кудрово откроются две новые школы, а значит, пора запи-

сываться в первый класс. Согласно приказу прием заявлений на 2016-
2017 учебный год во Всеволожском районе для местных жителей прод-
лится до 30 июня, для остальных – с 1 июля до 5 сентября.
рост населенного пункта вынудил 
увеличить эту цифру. При пода-
че заявления так же нужно верно 
указывать адрес. Закрепленный 
за данной школой участок – это 
левая сторона реки Оккервиль, 
территория, ограниченная ул. Цен-
тральной, ул. Строителей, ул. Не-
мецкой, ул. Областной.

Информацию о приеме в первый 
класс можно получить не только на 
сайте школ, но и по телефону «горя-
чей линии»: 8 (81370) 57-037. Задать 
вопрос можно по будням: в понедель-
ник-четверг с 9:00 до 18:00 часов, в 
пятницу с 9:00 до 17:00, перерыв с 
13:00 до 14:00. Ответственное лицо 
– Ирина Владимировна Лавренчук.

 Прием в первые классы обще-
образовательной организации 
включает три шага: первый – подача 
электронного заявления на сайте 
госуслуг (obr.lenreg.ru); второй – 
предоставление документов в об-
щеобразовательную организацию; 
третий – принятие общеобразова-
тельной организацией решения о 
зачислении ребенка в первый класс 
или об отказе в зачислении.

Для приема в первый класс об-

щеобразовательного учреждения 
родители предъявляют в общеоб-
разовательное учреждение следую-
щие документы:

• свидетельство о рождении 
ребенка;

• свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на закре-
пленной территории или документ, 
содержащий сведения о регистра-
ции ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на закре-
пленной территории;

• документы, подтверждающие 
преимущественное право зачис-
ления граждан на обучение в об-
щеобразовательное учреждение 
(при наличии);

• рекомендация психолого-ме-
дико-педагогической комиссии (при 
наличии, является основанием для 
зачисления на обучение по адапти-
рованной основной общеобразова-
тельной программе);

• разрешение о приеме в 1 
класс образовательного учреж-
дения ребенка до достижения им 
возраста 6 лет 6 месяцев или по-
сле достижения им возраста 8 

лет. Это разрешение необходимо 
получить в Комитете по образова-
нию администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области.

Родители (законные представи-
тели) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие 
документы.

При получении уведомления об 
отказе в зачислении заявитель мо-
жет обратиться:

• в комитет по образованию 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области;

• в конфликтную комиссию по 
рассмотрению вопросов при при-
еме детей в общеобразовательные 
учреждения МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области (188643, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. 
Ленинградская, д. 46, каб. 211, 
график работы: понедельник-чет-
верг – 9:00-18:00, пятница – 9:00-
17:00, перерыв: 13:00-14:00; тел.: 
8 (81370) 29-972).

Конфликтная комиссия по во-
просам приема в общеобразо-

вательные учреждения, подведом-
ственные комитету по образованию 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области, производить прием 
заявлений от родителей с 1 февра-
ля 2016 года. Прием осуществлять-
ся непосредственно в комитете: 
188641, Ленинградская область,        
г. Всеволожск, 1-я Линия, д. 38, тел.:    
8 (81370) 57-037(38); адрес элек-
тронной почты: vsevcom@vsevcom.
ru; график работы: понедельник-
четверг – 9:00-18:00, пятница – 
9:00-17:00, перерыв – 13:00-13:48.

Прием документов для посту-
пления в другие классы начнется 
позже. Для формирования классов 
необходимо заполнить анкету пред-
варительной записи на сайте вы-
бранной школы.

Справка
МОБУ «СОШ «Центр образо-

вания «Кудрово» располагается по 
адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Кудрово, 
Березовая улица, дом 1. Телефон 
по вопросам приема детей: 8 (952) 
216-11-10 (звонить с понедельника 
по пятницу с 15:00 до 18:00).

МОБУ «Кудровская СОШ №1» 
располагается по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Кудрово, улица 
Центральная, дом 48. Телефоны:           
8 (812) 616-01-58.

Информация для родителей дошкольников
Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области информирует вас 
о начале комплектования дошкольных образовательных органи-
заций (далее – ДОО) на 2016-2017 учебный год.

По всем вопросам, связанным с приемом в дошкольные образовательные организации 
Всеволожского муниципального района вы можете обратиться в комитет по образованию  

по телефону «горячей линии»: 8 (81370) 57-036.
График работы телефона «горячей линии»:

понедельник-четверг – с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00,
пятница – с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00

тение внеочередного или первооче-
редного права на предоставление 
места в детском саду. 

Списки детей, которым предо-
ставлены места в дошкольных об-
разовательных учреждениях с 
01.09.2016 г., будут направлены 
руководителям ДОО в дату комплек-
тования в соответствии с графиком, 
утвержденным Постановлением ад-
министрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области от 29.03.2016 г. №464 
Приложение 2).

Родители (законные представи-
тели) будут оповещены о предостав-
лении места в ДОО одним из следу-
ющих способов: 

- уведомлением о выдаче на-
правления на электронную почту 
(при наличии в заявке в АИС ЭДС);

- по телефону (при наличии в 
заявке в АИС ЭДС) при отсутствии 
адреса электронной почты;

- письмом с уведомлением, на-
правленным посредством «Почта 
России» (при наличии в заявке в 
АИС ЭДС) при отсутствии адреса 
электронной почты и телефона.

Обращаем Ваше внимание!
Согласно Административному 

регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием за-
явлений, постановка на учет и за-
числение детей в образовательные 
учреждения, реализующие основ-
ную образовательную программу 
дошкольного образования (детские 
сады), расположенные на террито-
рии муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», 
утвержденному Постановлением 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» от 
24.03.2015 г. №93, срок действия 
направления – 14 календарных 
дней с момента получения изве-
щения о выдаче направления. До 
истечения срока действия уведом-

ления родители (законные пред-
ставители) должны обратиться к 
руководителю ДОО с подтверж-
дением своего согласия с предо-
ставлением места в детском саду 
и предоставить в учреждение 
следующий пакет документов:

- оригинал свидетельства о 
рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заяви-
теля (или законность представле-
ния прав ребенка); 

- свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на закре-
пленной территории или документ, 
содержащий сведения о реги-
страции ребенка по месту житель-
ства или по месту пребывания.

Родители (законные представи-
тели) детей, являющихся иностран-
ными гражданами или лицами 
без гражданства, дополнительно 
предъявляют документ, подтверж-
дающий родство заявителя (или 
законность представления прав 
ребенка), и документ, подтверж-
дающий право заявителя на пре-
бывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и 
лица без гражданства все доку-
менты представляют на русском 
языке или вместе с заверенным 
в установленном порядке пере-
водом на русский язык.

В случае непредоставления 
документов в указанный срок, а 
также по истечении срока дей-
ствия выданных направлений, 
невостребованных родителями 
(законными представителями), и 
в случае наличия отказов от вы-
данных направлений Комитетом 
по образованию администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской обла-
сти следующим детям из очереди 
будет продолжена выдача направ-
лений в соответствии с утвержден-
ным количеством свободных мест.

В День смеха малыши 
посмеялись от души

1 апреля в стенах дошкольного отделения 
Янинской школы веселью не было предела.

а также сыграли в «Тяни-толкай». 
В конце праздника детвора нахо-
хотала целый мешок смеха.

«Именно в этот замечатель-
ный, ни на какой не похожий 
день, воспитатели вместе с 
детьми имеют возможность по-
веселиться от души! – рассказа-
ла корреспонденту газеты «За-
невский вестник» заместитель 
директора по воспитательной 
работе дошкольного отделения 
Янинская СОШ Валентина Ага-
фонова. – Как всегда на празд-
нике было очень весело, ведь 
сценарий к нему написала му-
зыкальный руководитель Ирина 
Мусетова, а помогал весь кол-
лектив дошкольного отделения!»
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Точный период выделения бе-
резового сока установить трудно, 
потому что оно зависит от погод-
ных условий. Например, если во 
время мартовской оттепели сок 
уже начал течь и тут неожиданно 
ударили морозы, то он может на 
какое-то время прекратить выде-
ляться. Чтобы определить начало 
сокодвижения достаточно выйти в 
лес и сделать тонким шилом укол 
на березе толщиной в руку, если 
сок пошел – то в точке прокола 
тут же выступит капля сока, можно 
приступать к его сбору и заготов-
ке. Собирать сок прекращают, 
когда уже распускаются листья.

Наиболее интенсивно сокодви-
жение по дереву происходит в свет-
лую половину суток, поэтому на-
чинать сбор лучше утром. Лучшим 
временем для сбора сока будет 
промежуток между 10:00 и 18:00, 
когда он течет наиболее сильно. От 
диаметра дерева зависит количе-
ство отверстий, которые рекомен-
дуется сделать: если 20-25 см – то 
только одно, при объеме 25-35 см 
– два, при 35-40 см – три, а если 
диаметр более 40 см – вполне до-
пустимо сделать четыре отверстия.

Сбор березового сока нужно 
начинать на наиболее прогрева-
емых солнцем местах. По мере 
прогревания леса следует переме-
щаться в глубь чащи, туда, где лес 
просыпается позже, чем на южной 
опушке. Обычно с березы получают 
2-3 л сока в сутки. Крупное дерево 
может дать в сутки около 7 л сока, а 
иногда и больше. Предпочтительно 
собирать сок там, где планируется 
вырубка, и не рекомендуется брать 
его у молодых деревьев. Из-за того, 
что корни березы уходят далеко в 
землю, она не впитывает яды из по-
верхностного слоя почвы. Поэтому 
все места, где растет береза, хо-
роши для сбора сока одинаково, 
однако собирать его все же лучше 
только в экологически чистых лесах, 
потому что само дерево способно 
впитывать вредные вещества и вы-
хлопные газы.

Существуют определенные 
правила заготовки сока, которые 
сберегут дерево от гибели, или 
гниения, а также сделают добычу 
сока наиболее эффективной:

• нельзя «подкачивать» пер-
вую попавшуюся березу, изрубив 
ее топором и оставив открытой 
рану на стволе;

• ни в коем случае нельзя ис-
пользовать для заготовки сока мо-
лодое дерево;

• отверстие желательно де-
лать с северной стороны, так как 
сока там обычно бывает значи-
тельно больше;

• приступая к сбору, можно 
сделать на дереве неглубокий 

Опрыскивать нужно все пло-
довые деревья и кустарники без 
исключения. Эту процедуру прово-
дят в сухую безветренную погоду 
в то время, когда набухли почки и 
листья вот-вот распустятся. Лучше 
опрыскивание проводить утром 
или вечером, когда нет солнцепе-
ка. В продаже сейчас большой вы-
бор химических, комбинированных 
и биопрепаратов для проведения 
обработки сада. Это и медный 
купорос, и бордосская жидкость, 
и различные эмульсии. Чем про-
водить опрыскивание – выбирать 
вам. Отметим только, что: химиче-
ские препараты удобны тем, что 
быстро растворяются в воде и 
имеют удобную упаковку. Их срок 
распада от нескольких дней до 3-х 
недель. Комбинированные препа-
раты помогают за одно опрыски-
вание победить несколько видов 
вредителей. Повторной обработки 
не требуется. Биопрепараты не 
содержат никакой химии, они про-
изводятся на основе различных 
микроорганизмов и бактерий.

Самое распространенное 
средство для опрыскивания – рас-
твор медного купороса. Это не-
дорогое и вместе с тем дешевое 
«лекарство» от вредителей. Мед-
ный купорос разводится следую-
щей пропорции: 100 г порошка 
на 10 литров воды. Такой раствор 
помогает избавиться не только от 
вредителей, но и от цитоспороза, 
бурой пятнистости листьев, плодо-
вой гнили, парши, черного рака, 
курчавости листьев, септоспороза 
и других заболеваний раститель-
ности. Против клещей и перезимо-
вавших в коре личинок хорошо по-
могает опрыскивание коллоидной 
серой (при температуре выше 18 
градусов) или Неороном.

Против долгоносиков помо-
жет установка на стволах ловчих 
поясов на основе клея «Альт», 
«Во-влип» или «Чистый дом». От 
медяницы, листовертки, моли, тли 

Зачем обрабатывать деревья весной?

Чтобы осенью собрать полноценный уро-
жай красивых и цельных плодов, нужно поза-
ботиться о деревьях и кустарниках еще вес-
ной. Необходимо обработать и опрыскать их 
от различных вредителей и болезней. Если 
этого не сделать – древесная болезнь, убив 
ваши растения, примется за соседские, и 
даже если вы заново засадите сад, будет 
навещать вас каждый год.

и яблоневого цветоеда необходи-
мо опрыскивание препаратами: 
«Кинмикс», «Инта-ВИР», «Децис», 
«Фастак», «Каратэ». Бордосская 
смесь (1%) или препарат «Абига-
Пик» (0,4%) используются для де-
ревьев и кустарников с разными 
сроками пробуждения почек, а 
также в период вегетации. Раство-
ры для опрыскивания готовят непо-
средственно перед применением. 
Такую обработку проводят с помо-
щью специального опрыскивателя 
или ручного насоса. Если дере-

вья высокие, необходимо удлинить 
шланг, чтобы раствор попал даже 
на самую верхушку. Опрыскивать 
нужно так, чтобы раствор ложился 
на обрабатываемую поверхность 
в виде мелких капелек росы. Для 
этого наконечник аппарата дер-
жат на расстоянии не менее 70 см 
от растения.

Чем брызгать – понятно, а вот 
когда? Чтобы облегчить нашим чи-
тателям поиск информации, мы 
составили таблицу по уходу за 
растениями.

Березовый сок. Сезон открыт
Березовый сок – это кладезь витаминов и 

минералов. Его использовали еще в Древней 
Руси, как лекарство, а сейчас применяют не 
только для оздоровления организма весной, 
но и используют в косметике. Соковыделе-
ние начинается весной с первыми оттепеля-
ми и продолжается до распускания почек, 
поэтому сейчас самое время его для сбора. 

надрез, но лучше всего просвер-
лить буравчиком отверстие на 
глубину несколько сантиметров и 
вставить в него желобок или тру-
бочку, по которой сок будет сте-
кать в подготовленную посуд;

• можно воспользоваться и 
другим, более простым способом. 
Дотянувшись до одной из веток бе-
резы, отрезать часть ветки остро 
отточенным ножом, а место среза 
обмотать толстой ниткой. Конец 
нитки опустить в подготовленную 
посуду, куда будет стекать сок;

• после сбора сока не за-
будьте плотно замазать отверстие 
или надрез пластилином, воском, 
пробкой, хозяйственным мылом или 
забить его мхом. Это предохранит 
дерево от проникновения в него 
бактерий и различных грибков, ко-
торые могут вызвать загнивание в 
области повреждения и, возможно, 
привести к последующей гибели.

К выбору посуды для сбора и 
хранения березового сока необ-
ходимо подходить избирательно. В 
старину березовый сок собирали 
в специальные туесочки из бере-
зовой коры. Считалось, что в них 
он лучше сохраняет свои свой-
ства. Но вполне можно собирать 
сок и в обычные стеклянные банки 
или даже в пластиковые бутылки.

Если вы не хотите пить сок сра-
зу, залейте его в стеклянную банку 
и поставьте в холодильник. Одна-
ко дольше 2-3 дней сок лучше не 
хранить, иначе он забродит и из 
целебного нектара превратится 
в яд. Но если законсервировать 
сок, то он простоит еще несколько 
месяцев. Вот несколько рецептов, 
проверенных временем:

• Свежий березовый сок сбра-
живают в стеклянных емкостях любо-
го объема. На каждые пол-литра до-
бавляют по неполной чайной ложке 
обыкновенного или глюкозного саха-
ра, 2-3 изюминки, обмытые в холод-
ной кипяченой воде, и, по желанию, 
немного лимонной цедры. Емкость 
закрывают пробкой или крышкой и 
закрепляют проволокой или пере-
вязями. Давление углекислого газа 
при брожении создается довольно 
высокое, и чтобы стекло не лопнуло, 
класть более указанного количества 
сахара не рекомендуется. Через 
несколько дней вы получите прият-
ный на вкус, кисловатый, сильно га-
зированный напиток.

• Чтобы сохранить березовый 
сок, можно приготовить из него 
квас. Для этого сок нужно нагреть 
до 35°С, добавить по 15-20 г дрож-
жей и 3 изюминки на 1 л, лимон-
ную цедру по вкусу. После этого 
банку или бутылку нужно плотно 
закрыть и оставить на 1-2 недели.

Пусть березовый сок прине-
сет вам здоровье и долголетие.

Семечковые: яблоня, груша, боярышник, рябина.
Косточковые: вишня, черешня, слива, алыча, абрикос.
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Дорогие жители Заневского               
городского 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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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Если Вы хотите поздравить родствен-Если Вы хотите поздравить родствен-
ников, близких людей или коллег с Днем ников, близких людей или коллег с Днем 
рождения или с любым другим знамена-рождения или с любым другим знамена-
тельным событием на страницах нашей тельным событием на страницах нашей 
газеты газеты –– отправляйте текст поздрав- отправляйте текст поздрав-
ления и фото виновника торжества на ления и фото виновника торжества на 
электронную почту z.vestnik@gmail.com.электронную почту z.vestnik@gmail.com.

Что настоящему мужчине
В День рождения пожелать?
Чтобы не было причиныЧтобы не было причины
Грустить, скучать и унывать.Грустить, скучать и унывать.
Пусть в жизни будет все, как нужно,Пусть в жизни будет все, как нужно,
Пусть счастье льется через край,Пусть счастье льется через край,
В семье все жили очень дружно.В семье все жили очень дружно.
Люби, мечтай и процветай.Люби, мечтай и процветай.
Яркой жизни, новых шансов,Яркой жизни, новых шансов,
в судьбе – везения кивок,в судьбе – везения кивок,
А смеха, радости, финансов –А смеха, радости, финансов –
Неиссякаемый поток!Неиссякаемый поток!

Жена, сын, соседиЖена, сын, соседи
и члены общества инвалидови члены общества инвалидов

Поздравляем с юбилеем
Ивана Николаевича Клименко

юбилмм с с еем с юбилеем
ча Кл мча Климе

ОЕ ВРЕМЯОЕ ВРЕМЯ

И

Наш 85-летний юбилярНаш 85-летний юбиляр

Галина Иосифовна ПерышкинаГалина Иосифовна Перышкина

Наши 80-летние юбилярыНаши 80-летние юбиляры

Наталия Сергеевна ПетряеваНаталия Сергеевна Петряева
Лида Арташесовна ЕдигароваЛида Арташесовна Едигарова
Вячеслав Борисович КолгановВячеслав Борисович Колганов
Татьяна Георгиевна ХомякТатьяна Георгиевна Хомяк

Наши 75-летние юбилярыНаши 75-летние юбиляры

Милия Петровна МальковаМилия Петровна Малькова
Галина Григорьевна ИвановаГалина Григорьевна Иванова
Иван Николаевич КудрявцевИван Николаевич Кудрявцев
Анна Ивановна ЖарковаАнна Ивановна Жаркова
Тамара Ивановна МальковаТамара Ивановна Малькова

Наши 70-летние юбилярыНаши 70-летние юбиляры

Владимир Георгиевич ПинюгаловВладимир Георгиевич Пинюгалов
Владимир Викторович ПрохоровВладимир Викторович Прохоров
Антонина Васильевна КалининаАнтонина Васильевна Калинина

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры

Анна Сергеевна ЯковлеваАнна Сергеевна Яковлева
Александр Петрович СкорописцевАлександр Петрович Скорописцев
Нина Владимировна ШитиковаНина Владимировна Шитикова
Владимир Николаевич ВласовВладимир Николаевич Власов
Полина Алексеевна НовичихинаПолина Алексеевна Новичихина

Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры

Галина Николаевна ВарфоломееваГалина Николаевна Варфоломеева
Николай Петрович СвиридовНиколай Петрович Свиридов
Анатолий Георгиевич ЦецохаАнатолий Георгиевич Цецоха
Муллахмат Ахатович ГариповМуллахмат Ахатович Гарипов
Владимир Дмитриевич ЖуровВладимир Дмитриевич Журов
Владимир Дмитриевич ПотехинВладимир Дмитриевич Потехин
Елена Викторовна ЛитвинЕлена Викторовна Литвин
Людмила Владимировна БержанскаяЛюдмила Владимировна Бержанская
Галина Петровна МироноваГалина Петровна Миронова
Геннадий Николаевич ЧугаевГеннадий Николаевич Чугаев
Александр Николаевич ЦапуровАлександр Николаевич Цапуров

С юбилеем от всей души поздравляем С юбилеем от всей души поздравляем 
наших апрельских юбиляров!наших апрельских юбиляров!
Крепкого здоровья и долгих лет жизни!Крепкого здоровья и долгих лет жизни!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Военный Комиссариат Ленинградской области

Приглашает на работу мужчин и женщин до 55 лет 
на должности:

1. Начальник отделения связи и автоматических си-
стем управления.

2. Старший помощник начальника отделения по за-
щите государственной тайны.

3. Начальник отделения предназначения, подготовки 
и учета солдат, сержантов и прапорщиков (мичманов) 
запаса.

4. Помощник начальника отделения предназначения, 
подготовки и учета солдат, сержантов и прапорщиков 
(мичманов) запаса.

Требования к кандидатам:
• гражданство РФ
• образование – высшее или среднее специальное
• служба в ВС РФ
• отсутствие судимости

Обращаться с 09.00 – 18.00
Т. 764 – 77 – 44
Т. 310 – 45 – 40

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
Марину Петровну РубцовуМарину Петровну Рубцову

Улыбнись веселей – Улыбнись веселей – 
Это твой юбилей!Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных днейМного радостных дней
И спокойных ночей,И спокойных ночей,
Долгой жизни,Долгой жизни,
Здоровья желаем!Здоровья желаем!

Родные и близкиеРодные и близкие


