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Население готово 
голосовать!

Прощай, любимый 
садик!
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Вместе наведем 
порядок!

СТР. 3

В храме Кудрово прошла 
первая служба

Дорогие выпускники!
Сегодня у вас по-

настоящему запоминающийся 
и яркий праздник. Окончание 
школы будет для вас лишь од-
ним из достижений в жизни, 
но последний звонок навсегда 
останется в вашем сердце.

Впереди вас ждут последние 
школьные испытания, которые 
откроют дорогу в большой инте-
ресный мир, мир полный новых 
перспектив, самостоятельных 

исканий и самореализации. 
Открывая новую страницу, не 
забывайте родную школу, не 
теряйте связи с наставниками, 
вложившими в вас частицу своей 
души. Благодаря им вы обрели 
не только знания, но и нечто 
не менее ценное – дружбу, бо-
гатый опыт общения, преодо-
ления первых трудностей, вкус 
первых значимых побед.

Во взрослой жизни вас не-

пременно ждут новые открытия, 
значительные успехи и радость 
серьезных достижений, но 
сегодня у вас есть драгоцен-
ная возможность побыть еще 
школьниками, счастливыми и 
беззаботными.

Дорогие ребята, желаем 
вам в этот прекрасный день: 
сил, оптимизма, уверенности в 
себе, творческого вдохновения 
и удачи! В добрый путь!

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

В этом году выпускники приго-
товили видео-презентацию для пре-
подавателей, а те, в свою очередь, 
спели для них в образах Леди-Гаги. 
Рассмешила зрителей злободнев-
ная сценка о ЕГЭ. Неподготовленный 
ученик разными способами пытает-
ся добыть требуемую информацию: 
ищет шпаргалки, просит списать у 
соседа и даже пытается очаровать 
преподавателя. Но, сдав пустую ра-
боту, смиряется со своей участью и 
уходит в армию. «Жизненно», – шу-
тят 11-классники. Но многие не шу-
тят, а сдерживают слезы. Ведь в этот 
день начинается другая жизнь и учи-
теля, которые стали вторыми роди-
телями навсегда из нее уходят. «По-
следний звонок для меня – это очень 
трогательно. Я хоть и мало проучил-
ся в этой школе, она стала для меня 
родной. Я еле сдерживаю свои сле-
зы, свои чувства. Большое спасибо 

Для янинских школьников прозвенел Для янинских школьников прозвенел 
последний звонок!последний звонок!

25 мая в Янинской СОШ прошел самый торжественный 
и долгожданный праздник для всех старшеклассников – 
последний звонок.

этой школе, всем одноклассникам 
и учителям. Скоро все разъедутся 
и будет сложно сохранить контакты, 
но я надеюсь, мы еще соберемся 
все вместе как сегодня», – признал-
ся выпускник 11 класса Янинской 
СОШ Валентин Иванов.

Растроганы и учителя и пе-
дагоги по внеклассной работе. 
Старания детей оценила педагог 
по внеклассной работе Янинской 
СОШ Валентина Естропова: «По-
следний звонок – это наш тради-
ционный школьный праздник. Хоть 
мы и провожаем наших деток 
каждый год, все равно это каждый 
раз новые слезы и расставания. 
Выплескивается вся любовь и вза-
имопонимание именно на послед-
нем звонке. У нас этот праздник 
традиционно домашний, мы всег-
да проводим его в нашем зале. В 
этом году дети старались, писали 

сценарии, подготовили памятные 
видео. Конечно же принимали уча-
стие все».

Помимо 11-ого выпускался и 9 
класс. Они подготовили мюзикл на 
тему «Школа. Выпускной». Объеди-
нили два мероприятия теплые речи 
учеников в адрес преподавателей: 
«Дорогие, любимые, хорошие, 
родные», – произносили сквозь 
слезы выпускники, понимая, что 
уже преступили порог школы.

Выпускников поздравляла Ольга 
Ковальчук – глава Всеволожского 
района. Она пожелала им удачно 
сдать экзамены и, самое главное, в 
будущем найти свое место в жизни: 
«Страна нуждается в современных 
образованных и квалифицирован-
ных специалистах. Вы – будущее 
страны». Также на празднике про-
звучали поздравления от лица руко-
водителей поселения.
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умные люди и правильные люди; по совести и по образованию».
Нина Макарова: «Я выбирала тех, кого знаю, чьи дела виде-

ла. Говорить можно все, но поступки ценятся больше, чем слова. 
Старалась выбрать своего, чтобы был знаком с районом и знал, 
что ему нужно».

Часто на участке образовывалась целая очередь. Люди при-
ходили с детьми и голосовали целыми семьями, позволяя своим 
детям опустить заполненный бюллетень в урну. Для кого-то эти вы-
боры стали первыми. Антон Прохоров и Всеволод Колозян голосу-
ют в первый раз, им по 18 лет. Ребята подошли к выборам со всей 
ответственностью: изучили программы и побывали на встрече с 
кандидатами: «Исходя из того, что мы знаем о каждом из канди-
датов, мы и делали выбор. Посмотрели программу, что там есть 
для нас, для молодежи. Просто сейчас молодежь голосует, и она 
должна представлять, кто что делает и зачем».

В 20:00 предварительные выборы были завершены, и начал-
ся подсчет голосов. В Заневском поселении проголосовало более 
тысячи человек.

Население готово голосовать!

Люди шли на выборы активно. Несмотря 
на выходной день, уже с утра на участке 
проголосовало более 60 человек. Избирате-
лям были предложены 3 бюллетеня. В первом 
предстояло выбрать депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской области, 
во втором и третьем – депутатов Госдумы 
РФ. Выбирали по-разному. Кто-то руковод-
ствовался возрастом, кто-то уровнем обра-
зования и опытом работы, но все отмечали: 
репутация кандидата важнее всего. 

Элеонора Теряева: «Главное, чтобы кандидат работал, а не 
просто числился. Я смотрела, что сделал он для нашего района, 
насколько были важны и нужны эти дела. Старалась выбрать 
наиболее активных, которые уже проявили себя, и их обещания 
не пустые».

Александр Сорокин: « Я оценивал, в том числе и возраст кан-
дидата. Чтоб был не молодой – спесивый и не старый – мог еще 
многое сделать. Отдавал предпочтение женщинам, ведь они сей-
час более мыслящие, более открытые для народа и более чест-
ные и исполнительные. Смотрел также на должность и образова-
ние. В особенности на образование, такой управленец должен 
быть хорошо образован».

Галина Пустовалова: «Я выбирала самого полезного. Ориенти-
ровалась на опыт, грамотность, образование, что делал и что пред-
лагает, на репутацию. Старалась выбрать зрелого человека, потому 
что молодым, в первую очередь, будет интересен карьерный рост, 
а не реальные дела на пользу всех жителей. Сейчас люди заинте-
ресованы в зрелых управленцах, чтобы это были грамотные люди, 

22 мая в Янино-1 про-
шло предварительное 
голосование «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» по выборам 
кандидатов в депутаты 
Госдумы РФ и Законода-
тельного собрания  Ле-
нинградской области.

Как и в предыдущие годы, фактическая наполняе-
мость бюджета оказалась выше планируемой. Испол-
нение доходной части составило 108,5%. В бюджет 
было перечислено более 322 миллионов рублей. В про-
шлом году этот показатель был значительно скромнее 
– всего 236 миллионов рублей. Основной источник до-
хода – налоговые отчисления. На их долю приходится 
три четверти всех поступлений в бюджет.

Главными пунктами расходов бюджета остаются 
ЖКХ и благоустройство. На выполнение мероприятий 
данных адресных программ в прошлом году было вы-
делено 123,7 миллиона рублей, что составляет 41,7% 
расходной части бюджета. Разработка схем комму-
нальных и инженерных сетей, строительство внутрипо-
селкового водопровода в Новосергиевке, устройство 
уличного освещения в Суоранде, Заневке и Янино-1, 
ремонт муниципальных дорог и дворовых проездов, 
установка нового оборудования на детских площадках, 
работы по санитарному содержанию и озеленению 
территории поселения – вот лишь малая часть работ, 
которые были реализованы на эти средства.

Замыкает тройку лидеров по размеру выделенных 
средств муниципальная программа обеспечения ка-
чественным жильем граждан. На ее реализацию было 
израсходовано 35 миллионов рублей. Для расселе-
ния аварийного жилого фонда были приобретены 41   
квартира.

Реализация всех муниципальных программ и вне-
программные направления деятельности обошлась 
бюджету в 296,2 миллионов рублей. По итогам года ис-
полнение расходной части бюджета составило 97,4%.

Утвердив отчет, депутаты рассмотрели оставшиеся 
вопросы повестки дня.

Депутаты утвердили 
отчет об исполнении 
бюджета за 2015 год

Документ был представлен на за-
седании совета депутатов 19 мая.

Прощай, любимый садик!
Дошколята попрощались с садиком. Сотрудники учреждений, 

родители, местная администрация постарались сделать этот 
праздник яркими и запоминающимися.

В янинском садике праздник состоял из 2 частей. Снача-
ла ребята показали приглашенным гостям, своим родителям и 
всем сотрудникам детского сада «Сказку о том, как Василиса 
Прекрасная в школу пошла». В этом шуточном театрализован-
ном представлении, написанном музыкальным руководителем 
Ириной Мусетовой, приняли участие все выпускники – каждо-
му нашлась своя роль, каждый смог проявить свои способ-
ности и порадовать взрослых. Кого в сказке только не было: 
сказочницы, Кот в сапогах, Царь, Шут, множество принцев, 
сватавшихся к Василисе, Царь Гномов с гномами, Падишах с 
восточными красавицами, а также Бабки-Ежки – первокласс-
ницы с частушками, драконята и принцессы: Золушка, Бель, 
Белоснежка и Жасмин.

«Выпускники замечательно сыграли. Единственную 
взрослую роль – Дракона, мастерски исполнила инструктор 
по физической культуре Виктория Агафонова. А воспитате-
ли группы Екатерина Телего, Алена Голод и Надежда Смоля-
кова подготовили с детьми танцы, песни, частушки, загадки. 
Сказка прошла весело, под аплодисменты взрослых и крики 
«Браво» актерам. После поклона ребята ушли готовиться 

к торжественной части, а всем был пред-
ложен видеофильм про яркую, запомина-
ющуюся жизнь сегодняшних выпускников 
в детском саду», – рассказала замести-
тель директора по воспитательной работе       
Валентина Агафонова.

Вторая часть началась с торжественно-
го представления каждого выпускника. На-
рядные, совсем взрослые, они трогательно 
читали стихи и пели песни. Потом настал 
самый приятный момент – теплые, напут-
ственные слова от имени руководителей 
поселения и поздравления от директора 
школы Янинской СОШ – Анатолия Зюзина. 
Каждый выпускник получил свой первый 
диплом, фотоальбом и подарок от админи-
страции Заневского поселения. Родители в 
ответном слове поздравили всех сотрудни-

ков дошкольного отделения, а для выпускников подготовили 
замечательный видеофильм.

Все закончилось запуском шариков с желаниями и салю-
том. Все было как на настоящем выпускном: шикарные платья, 
прически, волнующиеся родителя, плачущие педагоги и, конеч-
но, фотосессия.

Через неделю, 27 мая, с садиком попрощались воспитан-
ники дошкольного отделения Кудровской СОШ №1. Под руко-
водством воспитателей ребята подготовили прекрасное высту-
пление, посвященное их прощанию с детским садом. Детство 
не кончилось, они лишь попрощались с «игрушками и мишка-
ми» и собрали свой первый в жизни портфель. Поздравить вы-
пускников пришли и дети из ясельной группы. Еще плохо выго-
варивая буквы, они прочли стихи и сказали, что скоро станут 
такими же большими и тоже пойдут в школу. Этот номер вызвал 
у зрителей настоящий восторг.

 «Детки нам с первого дня становятся родными. Было 
сложно, потому что дети пришли разные, с разным уровнем 
подготовки, педагоги у нас молодые, да мы и сами открылись 
только в феврале. Но по итогам можно сказать, что и мы, и 

дети с родителями большие молодцы, к школе наша выпуск-
ная группа (10 человек – прим. ред.) готова. И на нашем 
празднике мы покажем, чему мы деток научили», – расска-
зала директор Кудровской СОШ №1 Елена Кузнецова.

Сами дети с нетерпением ждут 1 сентября. На празднике 
они рисовали портрет школьника, собирали портфель, рас-
сказывали, почему хотят учиться и показывали свои умения и 
таланты. «А еще прожужжали все уши родителям, – добавляет 
мама выпускницы Надежда Бырда. – Мы пришли в феврале, 
жаль, что уже выпускаться. 
Ребенку тут очень нравится, 
но уже изо всех сил она хочет 
в школу. Им и сейчас на вы-
пускном весело. Они еще не 
знают, что их ждет (смеется)».

 В конце праздника вся 
группа получила памятные 
подарки от администрации 
Заневского поселения.
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Несмотря на пасмур-
ную погоду на службу 
пришло много людей – в 
храме не было свободно-
го места.

Первая служба в хра-
ме – это большое событие. 
Его важность подчеркнул 
и приехавший для прове-
дения церемонии епископ 
Всеволожский-Выборгский 
Игнатий: «Более 4 лет назад 
был построен временный 
храм в честь иконы Божьей 
Матери отрады и утеше-
ния. И затем было принято 
решение о воздвижении 
большого храма, который 
сейчас и строится. Сегод-
ня в день памяти апосто-

В храме Кудрово прошла первая служба
21 мая в храме Кудрово прошла первая служба. Ее провел епископ Всеволожский-Выборгский Игнатий в 

день памяти апостола-евангелиста Иоанна Богослова.

Уже готов макет памятника. Он 
представляет собой скульптуру летчи-
ка по грудь в шлеме и очках. Никита 
Харитонович родился в 1916 году в 
селе Першемарьевка ныне Сла-
вянского района Донецкой области 
Украины. В Красной Армии с 1938 
года. Окончил Ворошиловградскую 
военно-авиационную школу летчиков. 
Участник Великой Отечественной во-
йны с июля 1941 года. Во время во-
йны командовал 153-им звеном ис-
требительного авиационного полка 
5-й смешанной авиационной дивизии 
23-й армии Ленинградского фронта. 
Совершил 283 боевых вылета, в том 
числе 81 — на штурмовку живой силы 
и техники противника. Погиб 7 дека-
бря 1941 года при выполнении боево-
го задания. 10 февраля 1943 года за 
образцовое выполнение боевых зада-
ний командования и проявленные при 
этом мужество и героизм ему было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза посмертно.

На церемонии открытия высту-
пили представители администрации 
поселения и местные жители. Михаил 

Заложен памятник Никите Ржавскому
19 мая в Суоранде был заложен памятник летчику, советскому во-

еннослужащему, участнику Великой Отечественной войны, Герою 
Советского Союза Никите Харитоновичу Ржавскому.

Федосеев уже несколько лет ведет 
этот проект и обратился к присут-
ствующим с торжественной речью: «В 
каждой семье есть память об этой во-
йне. В каждой семье кто-то погиб, за-
щищая нашу Родину. В память об этих 
героях будет установлен памятник. 
Мы добились этого и нам активно со-
действовали местные власти. По фо-
тографиям нам удалось восстановить 
внешность героя. Я надеюсь, что этот 
памятник никогда не даст забыть нам 
войну. Наш долг – передавать память 
о ней из поколения в поколение».

Также от лица совета ветеранов 
выступила Галина Пустовалова. Она 
призвала не быть равнодушными к 
подвигу павших воинов и сделать лич-
ность Никиты Ржавского примером 
для подрастающего поколения.

В ближайшее время макет пре-
вратиться в бронзовое изваяние и 
украсит Суоранду. Точное место 
установки памятника будут опреде-
лять сами жители. Пока табличку с 
информацией о заложенном первом 
камне установили на въезде в насе-
ленный пункт.

ла-евангелиста Иоанна Богослова, 
в этот престольный праздник, мы про-
водим первую литургию под сводами 
строящегося храма».

Настоятель храма протоиерей 
Владимир также обратился к со-
бравшимся: «Храм – это место, где 
мы набираемся сил, чтобы свидетель-
ствовать о Христе. В этот день апо-
стола-евангелиста Иоанна Богослова 
очень важно вспомнить о том, что он 
является апостолом любви. Поэтому 
нужно любить друг друга, чистой бо-
жественной любовью. Аминь. Хри-
стос Воскресе!»

Напомним, что первый камень 
храма был заложен в прошлом 
году, 17 апреля, но приходская 
община в Кудрово образовалась 
более 4 лет назад.

Сам знак был изготовлен по 
инициативе неравнодушных мест-
ных жителей. Активное участие в 
этом принимали Н.И. Ролдугин, О. 
Маргиданов, О. Ролдугин, Е. Табо-

Хирвости заявили о себе
В Хирвости 22 мая в присутствии жителей 

был установлен указатель с названием насе-
ленного пункта. Это первый указатель за всю 
историю существования деревни.

лина, Р.Ф. Молчанова.
Общественный совет деревни 

благодарит администрацию муни-
ципального образования за под-
держку идеи установки указателя.

Маршрут пробега проходит от 
деревни Кудрово до полуострова 
Крым. Участники финишируют на 
месте нового памятника, посвя-
щенного противостоянию НАТО. 
Он представляет собой стелу, 
увенчанную трехглавым орлом.

В этом году в республике Крым 
отмечают 10 лет со дня пикета «Ан-
ти-НАТО». Забастовка проходила в 
Феодосийском торговом порту с 
27 мая по 22 июня 2006 года. К 
ней привели учения и попытка во-
енных разместить на территории 
полустрова базу НАТО. Технику 
завозили в город Старый Крым 

От храма в Кудрово отправился автопробег в Крым
21 мая от храма в Кудрово стар-

товал автопробег под лозунгом 
«Крым. НАТО – нет!».

вблизи горы Агармыш. Местные 
жители, включая феодосийское 
казачество, воспротивились это-
му: перекрыли дороги и стали ме-
шать натовцам выгружаться. Кро-
ме того, американцам перестали 
подвозить питание. Через месяц 
противостояния они были вынужде-
ны загрузить все обратно и уехать.

Провожающие посмотрели 
концерт, а затем настоятель ку-
дровского храма отец Владимир 
благословил участников в до-
брый путь и окропил автомобили и 
участников святой водой.
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Эту почетную награду полу-
чила воспитатель дошкольно-
го отделения Янинской школы      
Екатерина Телего. На церемонии 
награждения с приветственным 
словом к участникам встречи об-
ратилась глава Всеволожского 
района Ольга Ковальчук: «Какой 
же смысл мы вкладываем в слова  
«мастерство» и «профессиона-
лизм»? Все участники – учителя, 
безгранично преданны своему 
делу. Главные их качества – лю-
бовь к детям, чуткость и умение 
создание такую атмосферу, в 
которой каждый ребенок чув-
ствует себя комфортно. Мы хо-
тим, чтобы дети, с которыми мы 
работаем – в детском саду, в 
школе, в дополнительном обра-
зовании – чувствовали радость 
от того, что рядом с ними имен-
но вы! Ведь каждый из вас может 
дать детям не только образова-
ние, но и воспитать в них духов-
ные и нравственные ценности». 

Награды и дипломы побе-
дителям вручал председатель 
Комитета по образованию ад-
министрации Всеволожского 
района Александр Моржинский. 
Детские коллективы из школ и 
детских садов подготовили за-
мечательные музыкальные, твор-
ческие номера для педагогов. 
Мы побеседовали с Екатериной 
о педагогике, детях и взглядах 
на жизнь: «Я стала лауреатом 
муниципального фестиваля пе-
дагогического мастерства «Про-
фессиональный успех», облада-
телем приза «Малый Пеликан» в 
номинации «Лучший воспитатель 
года».Участие в конкурсе – это 
огромный опыт, который помо-
жет мне в дальнейшей педагоги-
ческой деятельности. Мне также 
очень приятно что мой опыт, ко-
торым я делилась с коллегами 
района, возможно пригодится 
им и поможет. Участвуя в фести-
вале, мне, прежде всего, хоте-
лось повысить престиж Янинской 
школы и дошкольного отделения. 
По профессии я учитель сред-
ней общеобразовательной шко-
лы. Как-то мне предложили пора-

Воспитатель дошкольного 
отделения Янинской школы 
стала победителем 
конкурса педагогического 
мастерства

12 мая в КДЦ «Южный» города 
Всеволожска прошла церемония на-
граждения победителей фестиваля 
педагогического мастерства «Про-
фессиональный успех – 2016».

ботать в дошкольном отделении. 
Я согласилась и мне эта деятель-
ность очень понравилась! Вот 
уже 7 лет работаю воспитателем 
в детском саду! Имею первую 
квалификационную категорию. 
Работа воспитателя непростая, 
я бы даже сказала сложная, но 
очень интересная.

Говорят, «педагог – это не про-
фессия, это – призвание души» и 
это абсолютно так!

Мы вкладываем душу, мы жи-
вем детским садом, мы живем 
детьми! Вроде бы конец рабочего 
дня, ты идешь домой, но думаешь 
все равно о детях: что новенько-
го, интересного придумать на 
завтра, как развлечь, чем за-
нять, заинтересовать, удивить. 
Дома что-то ищешь, создаешь, 
рисуешь…Утром летишь в дет-
ский сад, вдохновленная идеей, 
чтобы скорее ее воплотить. Ви-
дишь заинтересованные взгляды, 
слышишь восклицания: «вау», 
«здорово», получаешь миллион 
вопросов и пытаешься на них от-
ветить, радуешься новым дости-
жениям детей, просто видишь их 
улыбки и восторг. Без души и без 
сердца это делать невозможно! 
А у педагогов есть сердце и есть 
душа – поэтому для нас нет чужих 
детей, они наши, родные: все 
разные и одинаковые, веселые и 
грустные, общительные и застен-
чивые, любознательные, озорные, 
забавные, добрые, милые».

Когда Екатерина Сергеевна 
получила награду, весь коллек-
тив дошкольного отделения Янин-
ской СОШ поздравлял ее. От 
детей тоже были поздравления, 
некоторые подарили букеты цве-
тов. Поддерживала и болела за 
участницу вся семья.

Муниципальный конкурс 
«Учитель года» проходит в на-
шем районе 15 лет. За это 
время в нем приняли участие 
более 1000 педагогов. Конкурс 
является важным направлением 
системной работы Комитета по 
образованию администрации 
Всеволожского района Ленин-
градской области.

Не трудно догадаться, что 
это семья активистки и руково-
дителя семейного клуба Татьяны 
Третьяк. У нее с мужем 4 детей. 
Но на празднике в КДЦ «Южный» 
они были едва ли не самыми ма-
ленькими. Татьяна увлеченно рас-
сказывает, как выходили на сце-
ну семьи, где 11-12 детей: «Было 
здорово оказаться среди таких 
больших дружных семей. Очень 
эффектно, когда семья выходит 
на сцену – освобождается целый 
ряд в зрительном зале. Приятно 
что такие мероприятия прово-
дятся у нас. Настроение и мысли 
сразу другие, когда благодарят за 
то, что трудишься на благо семьи. 
Мои дети первый раз поднялись 
на сцену, и я смотрела на их вос-
торг и стесненные улыбки».

Всех участников встретили 
большим концертом с танцеваль-
ными и песенными номерами, а 
затем было организовано чае-
питие и игровая программа для 
детей. Гостям праздника вручили 
благодарности и памятные призы 
для всей семьи.

День для большой семьи
Во Всеволожске 20 

мая прошел фести-
валь, посвященный 
международному дню 
семьи. Одна из много-
детных семей Занев-
ского поселения по-
бывала на торжестве.

Отчетный концерт вернулся в ДК
21 мая в Янинском доме культуры состоялся отчетный концерт. 

Зал был заполнен до отказа, а на сцене было задействовано, в об-
щей сложности, около 100 человек.

В уютном привычном и простор-
ном зале не было ни единого сво-
бодного места, люди даже стояли 
в проходах. За год преобразились 
педагоги и дети. Организаторы кон-
церта отмечают – было сложно. Не-
смотря на плотный график репети-
ций, коллективы ДК успели продумать 
и создать великолепный красочный 
концерт с десятком выступлений кол-
лективов, как с полюбившимися но-
мерами, так и с новыми.

Всего пару слов об отчетном 
концерте сказала художественный 
руководитель дома культуры Дарья 
Сенюшина: «Было очень напряжен-
но. Все время пока мы готовились, 
у нас были мероприятия. Все ар-
тисты молодцы, показали себя. На 
сцене было более 100 человек. Не 
выступал только хор, так как они с 
утра пели в храме. Анастасия Ген-
надьевна показала новый номер 
«Куклы». Они сшили прекрасные 
костюмы для него».

На концерте присутствовали и 
почетные гости. Начальник сектора 
социального обслуживания, культу-
ры, спорта и молодежной политики 
Юлия Низюк рассказала, о своих 
впечатлениях: «Отчетный концерт – 
это очень важное мероприятие. По 
нему можно судить о деятельности 
дома культуры. Это не просто кра-
сивый праздник для детей и родите-
лей, но и показатель работы руково-
дителей творческих формирований 
– насколько они выросли, что ново-
го узнали, номера какого уровня 
смогли поставить. В этом году были 
собраны номера, которые мы уже 
видели на крупных праздниках, а так 
же несколько дебютов. Естественно, 
этот концерт ждали. Мы наградили 
всех руководителей и педагогов ДК 
и дополнительно, совместно с кол-
лективом дома культуры, выделили 
деток, которые особенно отличились 
в этом году – это, в основном, при-
зеры областных соревнований».

От администрации педагоги и 
лучшие артисты были награждены 
грамотами и благодарностями.

На фото Е.С. Телего (слева) с председателем Комитета 
по образованию администрации Всеволожского района        

А.Т. Моржинским и коллегой А.А. Голод
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После открытия паркового се-
зона, с наступлением лета, многие 
жители Кудрово и близлежащих рай-
онов Санкт-Петербурга выбираются 
на шашлыки. Люди не хотят пройти и 
лишних ста метров и готовы поста-
вить мангал прямо на детской пло-
щадке или вовсе развести костер в 
тени молодой поросли деревьев. Это 
очень сильно вредит парку. Сводит 
на нет все старания администрации 
и неравнодушных местных жителей 
по его благоустройству.  К сожале-
нию, в Кудрово еще нет отделения 
полиции, а для регулярного дежур-
ства на территории парка у право-
охранительных органов не хватает 
сотрудников. В связи с этим посту-
пило предложение, сформировать 
добровольный отряд из сотрудников 
администрации и местных жителей, 
который будет следить за соблюде-
нием порядка на территории парка. 
Дружинники начали работать со-
всем недавно, а уже добились ре-
зультатов и уважения кудровчан.

На пути к патрулю подходит 
местный житель. Он благодарит 
активистов и сетует: «Шашлычники 
повсюду уже надоели. Только сошел 
снег, а они уже начинают жарить. 
Сами жители тоже должны следить 
за своим парком. У нас хороший 
район и вид из окна не в окна сосе-
да, а на парк, так зачем из него по-
мойку делать, чтоб смотреть из окна 
на помойку?!» Патрульные успока-
ивают его: «Сегодня уже меньше. 
Новые знаки поставили, что нельзя 
на парковой территории разжигать 
костры и ставить мангалы».

Немного позже старший сотруд-
ник патруля добровольной народной 
дружины Михаил Щенников поясняет, 
что местных жителей, недовольных 
этой проблемой много, и все они 
стараются помочь. Однако самой 
лучшей помощью будет вступление 
в ряды дружины. Михаил – человек 
неравнодушный, рассказал, как 
сам попал в ДНД: «Я здесь от клуба 
рукопашного боя «Вольный стяг». На 
протяжении нескольких лет мы про-
водим в этом парке спортивные ме-
роприятия. Нас всегда дружелюбно 
встречают местные жители и органы 
власти. Мои товарищи и я привыкли 
с уважением и большой ответствен-
ностью относиться к родному краю, 
к каждому, даже небольшому, клочку 
земли. И поэтому, я решил вступить 
в ДНД, как только узнал о ней. Мне 
нравится эта территория, и я хочу 
видеть ее чистой и пригодной для от-
дыха – без пьяных людей, выжженной 

– Как началось ваше со-
трудничество с ДНД?

– В парке мы проводим спор-
тивные мероприятия от нашего 
клуба уже давно, но кроме того 
я сам житель Кудрово, ЖК «Но-
вый Оккервиль». Я часто гуляю 
с детьми по парку. В теплые дни 
там очень много народа, кото-
рые жарят шашлыки и распивают 
спиртные напитки. Я против этого 
как отец и как спортсмен. Когда 
начали появляться репортажи 
о том, что район становится не-
спокойным, у меня и моих коллег, 
тоже жителей Кудрово, появились 
мысли о том, чтобы организовать 
патруль из местных жителей, ока-
залось что администрация За-
невского поселения уже ведет 
работу в этом направлении. Ког-
да состоялось первое дежурство 
ДНД и стало известно, что мест-
ные жители могут принимать в 
этом активное участие, все мы с 
радостью записались на дежур-
ство. Мои ученики также являют-
ся местными жителями – ЖК «Ка-
питал», ЖК «Вена» и ЖК «Весна». 
Кто-то гуляет там с семьями, а 
кто-то тренируется. На выходных 
у нас состоялось первое дежур-
ство, и мы очень рады, что можем 
помочь нашему парку.

– Кто из ваших учеников 
входит в ДНД? Это было их до-
бровольное решение?

– Желание это (вступить в 
ДНД) было добровольным, как я 

Вместе наведем порядок!
Добровольцы встали на защиту правопоряд-

ка в парке Кудрово. Первое дежурство добро-
вольной народной дружины состоялось 14 мая.

Спортсмены уже в строю!
Ровно через неделю, 21 мая, на дежурство в составе ДНД вышли тре-

нера AlexFitness. Андрей Корчак и его коллеги рассказали нам о своем 
первом дежурстве.

думаю и желание любого нормаль-
ного жителя, который хочет навести 
порядок на своей территории, за-
конно и самостоятельно. Многие от-
кликнулись и нашли нас сами. Уже 
приняли участие Александр Мар-
келов, Александр Иванов и Сергей 
Дмитриев. Многие записались на 
другие свободные даты. От нас пла-
нируется около 20 человек. Добро-
вольцев очень много.

– Почему, по-вашему, это 
(ДНД) важно?

– Я думаю, неудивительно, что 
люди, которые проживают рядом с 
парком, где проходит часть их вы-
ходных, хотят, чтобы там был поря-
док. ДНД – это воспитание обще-

ства. Еще не все, видя надписи: 
купаться нельзя, распивать спирт-
ные напитки нельзя, разведение 
огня запрещено, следуют им. Еще 
людям нужно об этом напоминать. 
Но напоминать не только с помо-
щью полиции, а чтобы такие же 
люди, соседи, напоминали им, как 
не следует поступать.

– Какие еще проекты вы 
осуществляете или хотели бы 
осуществить на базе парка 
«Оккервиль»?

– На базе парка у нас суще-
ствует проект «Фитнес зарядка». 
Фитнес зарядка – это не разовая 
акция. Она проходит в парке каж-
дое воскресенье в 10:00 утра для 
всех желающих. Под присмотром 
наших профессиональных трене-
ров мы всем помогаем начать за-
ниматься. Обычно на зарядку при-
ходит 20-30 человек. Но с каждым 
разом количество желающих к нам 
присоединиться и начать свое утро 
с пробежки и хорошей круговой 
тренировки растет. Сначала у нас 
идет пробежка. Когда все пробега-
ют дистанцию, то их сразу встреча-
ет тренер и начинается разминка. 
Затем мы растягиваемся, а после 
начинается силовая тренировка. 
Мы раздаем упражнения на все 
группы мышц по силам каждому, 
чтобы человек был не уставший 
после этой тренировки, а наобо-
рот взбодрился и весь день у него 
прошел на позитиве. Часть силовых 
упражнений делается в парах, мы 
активно используем спортгородок 
парка. Для детей мы разрабаты-
ваем соревновательные програм-
мы. Еще мы хотим проводить от 
AlexFitness мастер-классы по раз-
личным видам тренинга. Из бли-
жайших – турнир по кроссфиту.

Телефон начальника добровольной народной дружины:
8 (981) 946-24-49 (пятница, суббота, воскресенье – с 12:00 до 20:00)

График дежурства:
- пятница – 12:00 - 20:00
- суббота – 12:00 - 20:00

- воскресенье – 12:00 - 20:00

 В ДНД могут вступить мужчины старше 18 лет, граждане РФ.

 ВМЕСТЕ НАВЕДЕМ ПОРЯДОК

углями травы  и гор пустых бутылок. 
Мы уже 2 дня ходим, и, знаете, это 
очень эффективно. Люди слушают, 
понимают, что если хочешь, чтоб 
было чисто вокруг – надо и самому 
за этим следить. Бывают и конфликт-
ные ситуации, которые приходится 
решать с помощью полиции, напри-
мер с пьяными. Распитие спиртных 
напитков в зонах массового ско-
пления людей запрещено законода-
тельством Российской Федерации. 
Есть закон, который это регулирует, 
и проживающие на территории РФ 
обязаны его соблюдать. Когда мы 
обращаемся с таким заявлением, 
полиция приезжает, помогает. На 
удивление, самые конфликтные – это 
местные жители, те, кто живут в близ-
стоящих домах. Они считают, что 
купили вместе с квартирой и место 
под мангал под окнами соседа. Им 
не важно, что и под их собственны-
ми окнами начинает расти помойка. 
Мы ходим второй день, и люди уже 
знают, что здесь нельзя разводить 
костры. Мы же проводим беседы, 
раздаем брошюры, просим их рас-
сказывать о правилах поведения в 
парке друзьям и знакомым, которые 
живут рядом или приезжают в гости. 
Многие уже сразу уходят на пикник 
на другой берег реки и даже здесь 
не останавливаются».

К сожалению, пока ДНД будет 
дежурить только три дня в неделю с 
12:00 до 20:00 – пятница, суббота, 
воскресенье. При увеличении коли-
чества членов дружины планируются 
ежедневные дежурства.  В админи-
страции поселения ситуацию с не-
хваткой членов ДНД прокомментиро-
вали следующим образом:  «Пока, 
к сожалению, в дружине состоит 
только один житель Кудрово. Осталь-
ные члены дружины – общественные 
активисты и спортсмены из других на-
селенных пунктов Заневского поселе-
ния. Надеемся на поддержку местных 
жителей. Во-первых, считаем обяза-
тельным к данной работе привлекать 
всех мужчин, которые являются старо-
стами населенных пунктов, обще-
ственных активистов и депутатов. 15 
мая мы уже предложили старосте 
Кудрово Сергею Антонову вступить 
в добровольную дружину. Теперь 
ждем его решения. На прошедших 
недавно публичных слушаниях мы 
познакомились с замечательными, 
активными гражданами, которым не-
безразлична судьба их родного края 
– уверены, что они с радостью при-
мут участие в поддержании порядка 
и спокойствия в парке».



2 июня 2016 №18 (222)

6

ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

Всего на мероприятии было 
около 300 человек. Из них около 150 
спортсмены – остальные болельщи-
ки и организаторы. Все непосред-
ственные участники забега перед 
началом старта в 11:00 прошли 
обязательную регистрацию и были 
поделены на семь возрастных 
групп. Самой пожилой участнице 
соревнований уже за 80. Самому 
молодому еще не исполнилось 7.

К забегу большинство участ-
ников готовилось заранее. Многие 
занимались вечерами спортом в 
парке, а другим в этом помогали 
тренера AlexFitness на воскресной 
зарядке. Тренер «AlexFitness. Кудро-
во» Андрей Карчак и его коллеги на 
мероприятии еще раз пригласили 
местных жителей на регулярные 
утренние бесплатные тренировки 
по воскресеньям: «Фитнес зарядка 
– это не разовая акция. Она про-
ходит в парке каждое воскресенье 
в 10:00 утра для всех желающих. 
Под присмотром наших професси-
ональных тренеров мы всем помо-
гаем начать заниматься».

По словам организаторов, это 
самый крупный забег за последние 
годы: «Интерес к спорту и здорово-
му образу жизни среди населения 
растет. В прошлом году участников 
было на 50 человек меньше. Есть те, 
кто участвует в забеге постоянно. 

В Кудрово прошел легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы

Более 100 добровольцев из числа местных 
жителей приняли участие в ежегодном легкоат-
летическом пробеге в парке «Оккервиль».

Ребята пробежали дистанцию во-
круг детского сада и получили призы 
и грамоты. После состоялась цере-
мония передачи вечного огня. Со-
трудники семейного клуба Татьяна 
Третьяк и Анастасия Хаянян расска-
зали детям о значении георгиевской 
ленточки и зажгли вечный огонь. Чер-
но-оранжевые цвета Георгиевской 
ленты стали в России символом во-
енной доблести и славы.  

Дети со всей серьезностью пе-
редавали лампаду и ленточку из рук 
в руки, понимая, что происходит не-
что важное. Дошколятам объяснили, 
что у народа есть память, и она жи-
вет вечно, пока чтут традиции.

«Не первый раз к нам приходят 
ребята из ДК, чтобы провести этот 
праздник. Каждый раз наши детки 
их очень ждут. Они знают, что это 
забег и что он посвящен важному 
празднику, Дню Победы. Как только 
заходишь в группу, они подбегают и 
начинают радостно сообщать напе-
ребой: «У нас забег сегодня!» Они 
все готовились и постоянно обсуж-
дали, кто первым побежит. Мы, ко-
нечно, отвечаем, что тот, кто кушал 
больше каши и лучше тренировал-

Они если и не занимают призовые 
места, то всегда попадают в десятку 
первых. В этом году значительно уве-
личилась возрастная группа маль-
чиков от 11 до 14 лет; полностью 
сохранилось число участников в 
седьмой (самой старшей) возраст-
ной группе. Здоровье и долголетие, 
которые дает спорт, – это награда 
получше наших медалей», – коммен-
тирует главный судья соревнований 
Алена Самошенкова.

Ежегодно здоровье и долголе-
тие дарит себе на праздник вете-
ран Великой Отечественной войны 
Нина Ивановна Майкова: «Я во-
обще во многих забегах участвую. 
Это еще с молодости сохрани-
лось. Я была чемпионкой спорто-
киады СССР. Я мастер спорта по 
велоспорту и веду активный образ 
жизни. У нас вся семья спортив-
ная. В этом забеге участвовала 
вся моя семья. И супруг, и дочка, и 
внуки, трое, и зять бежал. Мы очень 
все любим ваш парк, сами живем 
неподалеку и приходим часто гу-
лять. Было приятно участвовать и 
не просто так, мы еще завоевали 
призы: младший внук, Сергей, за-
нял второе место в своей группе, 
внучки – второе и третье места, а 
дочь – первое. Я сама взяла третье 
место. Конечно, возраст уже ска-
зывается, но для себя, для здоро-

вья, для поддержания формы надо 
заниматься. Соревнования – это 
стимул. Гулять и просто бегать – это 
одно, а в таких забегах воссозда-
ется спортивная ситуация, азарт. 
Спасибо организаторам, что так 
хорошо все сделали».

Довольны и сами организато-
ры. Начальник сектора социально-

го обслуживания, культуры, спорта 
и молодежной политики Юлия Ни-
зюк поделилась своими впечатле-
ниями: «Это наше ежегодное ме-
роприятие. Традиционно проводим 
его в Кудрово. Поселение активно 
развивается и это позволяет при-
влечь к забегу с каждым годом все 
больше и больше жителей. При-

зовой фонд получился хорошим. 
Дети, например, за 1 места полу-
чили набор для роликового ката-
ния. В целом мероприятие полу-
чилось ярким. Гармонично удалось 
сочетать в нем спортивную и твор-
ческую части. Надеемся, что в сле-
дующем году еще больше людей 
примет участие в забеге».

7 возрастная категория женщины 50 лет 
и старше (1 км)

1. Потемкина И.В. (№ 53) – 5 мин. 39 сек.
2. Шишкина С.Г. (№ 14) – 8 мин. 16 сек.
3. Майкова Н.И. (№ 3) – 12 мин. 37 сек.

7 возрастная категория мужчины 50 лет 
и старше (1 км)

1. Чуйков Н.Г. (№ 54) – 4 мин. 32 сек.
2. Мещенко Е.И. (№ 62) – 4 мин. 36 сек.
3. Потемкин А.А. (№ 91) – 4 мин. 45 сек.

6 возрастная категория женщины 40-49 
лет (2 км)

1. Айнулина О.З. (№ 143) – 12 мин. 53 сек.

6 возрастная категория мужчины 40-49 
лет (2 км)

1. Михайлов И.О. (№ 48) – 8 мин. 04 сек.

Результаты пробега

2. Манжин И.П. (№ 129) – 8 мин. 50 сек.
3. Григоревский В.В. (№ 80) – 9 мин. 42 сек.

5 возрастная категория девушки 30-39 лет 
(2 км)

1. Парфентьева В.А. (№ 123) – 10 мин. 14 сек.
2. Афанасьева Е.В. (№ 4) – 10 мин. 22 сек.
3. Михайлова Ю.А. (№ 39) – 10 мин. 55 сек.

5 возрастная категория мужчины 30-39 
лет (2 км)

1. Аскандаров А.З. (№  63) – 8 мин. 22 сек.
2. Кудинский А.А. (№ 119) – 8 мин. 39 сек.
3. Васильев А.С. (№ 56) – 8 мин. 47 сек.

4 возрастная категория мужчины 18-29 
лет (2 км)

1. Баранов Д.В. (№ 71) – 7 мин. 30 сек.
2. Прохоров А.А. (№ 98) – 8 мин. 11 сек.
3. Синяков М.А. (№ 82) – 9 мин. 05 сек.

 4 возрастная категория девушки 18-29 лет 
(2 км)

1. Демьянова Ю. (№ 69) – 8 мин. 16 сек.
2. Потемкина А.А. (№ 2) – 9 мин. 05 сек.
3. Потемкина М.А. (№  84) – 9 мин. 08 сек.
 

3 возрастная категория юноши 15-17 лет 
(2 км)

1. Соколов А. (№ 57) – 7 мин. 34 сек.
2. Лапин Е. (№ 72) – 7 мин. 36 сек.
3. Яковлев А. (№ 78) – 8 мин. 09 сек.

3 возрастная категория девушки 15-17 лет 
(2 км)

1. Шаляпина Е. (№ 40) – 9 мин. 36 сек.
2. Полякова Ю. (№ 22) – 10 мин. 31 сек.
3. Белова А. (№ 70) – 13 мин. 09 сек.

2 возрастная категория мальчики 11-14 
лет (2 км)

1. Манжин А. (№ 151) – 7 мин. 45 сек.
2. Яницкий Д. (№ 65) – 8 мин. 10 сек.
3. Краснянский В. (№ 25) – 8 мин. 15 сек.

2 возрастная категория девочки 11-14 
лет (2 км)

1. Корниенко В. (№ 45) – 8 мин. 52 сек.
2. Коровина П. (№ 30) – 9 мин. 22 сек.
3. Гончаренко А. (№ 47) – 11 мин. 00 сек.

1 возрастная категория мальчики 7-10 
лет (1 км)

1. Минаев Р. (№ 12) – 4 мин. 21 сек.
2. Потемкин С. (№ 103) – 4 мин. 28 сек.
3. Калишевич С. (№ 148) – 4 мин. 56 сек.

1 возрастная категория девочки 7-10 лет (1 км)

1. Мищенко Д. (№ 68) – 4 мин. 38 сек.
2. Буракова Д. (№ 101) – 4 мин. 41 сек.
3. Половникова А. (№ 127) – 5 мин. 57 сек.

Дошколята отметили 9 мая
В середине мая в дошкольном отделении Янинской СОШ состоялся 

ежегодный легкоатлетический пробег «Непоседы».
ся. Они уже готовы к победе и ждут 
награды. Участвуют у нас все даже 
воспитатели», – рассказала заме-
ститель директора по воспитатель-
ной работе Валентина Агафонова.

Организаторы соревнований 
отмечают, что у детей происходящее 
вызвало неподдельный интерес. В 
этом году даже пришлось прибег-
нуть к помощи семейного клуба.

Младшая группа:

Девочки
1 место – Ковальчук Анастасия
2 место – Пьянкова Дарья
3 место – Сергеева Кристина

Мальчики
1 место – Баранов Кирилл
2 место – Поставетюк Дмитрий
3 место – Корнеков Константин

Средняя группа:

Девочки
1 место – Боярка Наталья
2 место – Шорникова Соня
3 место – Иванова Екатерина

Мальчики
1 место – Середкин Кирилл
2 место – Щеглов Артем
3 место – Мороз Павел

Старшая группа:

Девочки
1 место – Михайлова Диана
2 место – Шумейко Кира
3 место – Коновалова Полина

Мальчики
1 место – Дубас Алексей
2 место – Пильников Гордей
3 место – Прохорв Максим

Подготовительная группа:

Девочки
1 место – Степанова Диана
2 место – Камбулова Надежда
3 место – Кормановская Елизавета

Мальчики
1 место – Баранов Даниил
2 место – Акиньшин Артем
3 место – Ерофеев Давид
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МО «Заневское городское 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

Муниципальные учреждения социального обслуживания Всеволожского района
На территории Всеволожского района 

функционируют 3 муниципальных учрежде-
ния социального обслуживания:

• Центр социального обслуживания 
«Ладога» (АМУЦСО «Ладога»);

• Центр социального обслуживания «Кузь-
моловский» (АМУЦСО «Кузьмоловский»);

• Муниципальное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовершен-
нолетних» (МКУСО «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних»).

Деятельность учреждений направлена 
на предоставление социальных услуг граж-
данам, для устранения трудной жизненной 
ситуации. Социальное обслуживание осу-
ществляется в стационарной форме вре-
менного проживания, в полустационарной 
форме дневного пребывания и на дому. 
При необходимости гражданам оказывают-
ся срочные социальные услуги.

Индивидуальный подход к каждому полу-
чателю социальных услуг, своевременное и 
качественное предоставление социально-
го обслуживания позволяют преодолевать 
сложные жизненные ситуации.

Автономные муниципальные учреждения 
социального обслуживания: АМУЦСО «Ла-
дога» (пос. Романовка, дом 14, тел/факс: 8 
(81370) 60-348) и АМУЦСО «Кузьмоловский» 
(пос. Кузьмоловский, ул. Пионерская, д. 2, 
тел/факс: 8 (81370) 91-518) предоставляют 
социальное обслуживание гражданам (жен-
щины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) 
и инвалидам, нуждающимся в постоянной или 
временной посторонней помощи в связи с ча-
стичной или полной утратой возможности осу-
ществлять самообслуживание, самостоятель-
но передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности.

Квалифицированный персонал предо-
ставляет стационарное социальное обслу-
живание временного проживания и полу-
стационарное социальное обслуживание 
дневного пребывания сроком от 3 месяцев.

Получателям социальных услуг в стаци-
онарной форме в отделениях временного 
проживания и полустационарной форме в 
отделениях дневного пребывания с учетом 

их индивидуальных потребностей оказываются 
следующие виды социальных услуг:

• обеспечение питанием;
• систематическое наблюдение для выяв-

ления отклонений в состоянии здоровья;
• массаж и ЛФК (по назначению врача);
• организация досуга и отдыха, в том числе 

обеспечение книгами, журналами, газетами, 
настольными играми;

• обучение пользованию средствами ухо-
да и техническими средствами реабилитации;

• обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных местах;

• социально-психологическое консуль-
тирование.

Получателям социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому с учетом 
их индивидуальных потребностей предостав-
ляются два раза в неделю следующие виды 
социальных услуг:

• покупка (оплата) за счет средств полу-
чателя социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания и иных потребительских 
товаров в объеме до четырех килограммов за 
одно посещение;

• помощь в приготовлении пищи из полу-
фабрикатов и кормление;

• сдача за счет средств получателя со-
циальных услуг вещей в стирку, химчистку, ре-
монт, обратная доставка вещей;

• покупка за счет средств получателя со-
циальных услуг топлива (в жилых помещениях 
без центрального отопления и (или) водоснаб-
жения), топка печей, обеспечение водой;

• организация помощи в проведении ре-
монта жилых помещений;

• оплата за счет средств получателя со-
циальных услуг жилищно-коммунальных услуг 
и услуг связи;

• сопровождение получателя социальных 
услуг от места жительства до органов мест-
ного самоуправления, государственных уч-
реждений, организаций торговли, культуры, 
бытового обслуживания населения, кредит-
ных организаций, управляющей организации, 
общественной организации или мест голосо-
вания, а также обратно до места жительства 
получателя социальной услуги;

• сухая уборка жилых помещений, вынос 
мусора (вынос жидких отходов), и ежемесяч-

ная влажная уборка (в том числе полов в жилой 
зоне площадью не более 20 квадратных ме-
тров, кухне и санузле, плиты, унитаза, ванны);

• предоставление гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию здоро-
вья самостоятельно выполнять их (социаль-
ная услуга оказывается при состояниях, 
связанных с временной потерей способно-
сти к самообслуживанию);

• отправка за счет получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции;

• выполнение процедур, связанных с со-
хранением здоровья получателей социальных 
услуг (измерение температуры тела, артери-
ального давления, контроль за приемом ле-
карств и другое);

• систематическое наблюдение за полу-
чателями социальных услуг для выявления от-
клонений в состоянии их здоровья;

• социально-психологический патронаж;
• оказание помощи в оформлении и вос-

становлении документов получателей соци-
альных услуг;

• оказание помощи в получении юридиче-
ских услуг. 

Муниципальное казенное учреждение соци-
ального обслуживания «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних» (г. Все-
воложск, ул. Шишканя, д.21., тел/факс: 8 (81370) 
34-304) предоставляет социальное обслуживание 
семьям с детьми, в том числе несовершеннолет-
ним и детям-инвалидам в возрасте от 3 до 18 лет 
(безнадзорные; беспризорные; оставшиеся без 
попечения родителей (законных представителей); 
проживающие в семьях, находящиеся в социаль-
но опасном положении; не имеющие определен-
ного места жительства, либо жилое помещение, 
где проживает несовершеннолетний, не соответ-
ствует санитарным правилам и нормам содержа-
ния жилых помещений, в т.ч. обеспечение надле-
жащего ухода, что создает угрозу его здоровью) 
в стационарной форме в отделении временного 
проживания и полустационарной форме в отде-
лениях дневного пребывания.

Основные направления деятельности Центра:
• устранение причин и факторов социаль-

ного неблагополучия семей и детей, выявление 
потребностей в социальном сопровождении;

• проведение необходимой коррекции 
нарушений в физическом и (или) психологиче-

ском развитии детей в условиях стациона-
ра и в условиях дневного пребывания;

• предоставление социально-бытовых, 
социально-медицинских, социально-пси-
хологических, социально-педагогических, 
юридических услуг в условиях стационара 
с круглосуточным проживанием и в условиях 
дневного пребывания;

• оказание социальной, психологиче-
ской и иных видов социальной помощи несо-
вершеннолетним, их родителям в решении 
проблем их самообеспечения, реализации 
собственных возможностей по преодолению 
сложных жизненных ситуаций;

• предоставление социально-реабили-
тационных услуг детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями здоровья, 
массаж классический (по показаниям), сег-
ментарный, баночный, точечный, водотерапия 
(тонизирующие, расслабляющие ванны), ЛФК;

• предоставление многодетным родите-
лям, родителям ребенка-инвалида возмож-
ности трудоустройства, не прерывая про-
цесса воспитания детей;

• предоставление услуг детям дошколь-
ного возраста в группе дневного пребывания;

• предоставление срочных социальных услуг;
• консультативная и информационно-про-

светительская работа с родителями, в т.ч. ока-
зание помощи в получении юридических услуг.

Предоставление социальных услуг 
осуществляют квалифицированные специ-
алисты: воспитатель, психолог, дефектолог, 
логопед, врач-педиатр, специалист по со-
циальной работе, музыкальный работник, 
инструктор по труду, инструктор по ФИЗО, 
инструктор по ЛФК, медицинская сестра, 
социальный педагог на отделениях времен-
ного проживания (стационар) и дневного 
пребывания (полустационар).

Дополнительную информацию о праве 
получения и порядке предоставления услуг 
социального обслуживания можно получить в 
комитете по социальным вопросам по адре-
су: г. Всеволожск, Всеволожский проспект, 
д.1. Режим приема: понедельник, вторник, 
четверг, пятница с 9:00 до 16:00, перерыв на 
обед с 13:00 до 14:00 часов. Прием заявле-
ний осуществляется в каб. № 12. Телефон 
для справок: 8 (81370) 24-237.

Памятка для родителей по соблюдению мер пожарной безопасности
в летний период

Рекомендации для родителей

Пожарная безопасность в квартире:
- Не разрешайте детям играть дома со спичками и за-

жигалками. Это одна из причин пожаров.
- Не оставляйте без присмотра включенные электропри-

боры, особенно утюги, обогреватели, телевизор, светиль-
ники и др.

- Уходя из дома, не забудьте их выключить.
- Не сушите белье над плитой. Оно может загореться. 

Не забывайте выключить газовую плиту. Если почувствовали 
запах газа, не зажигайте спичек и не включай свет. Срочно 
проветрите квартиру.

- Ни в коем случае не зажигайте фейерверки, свечи или 
бенгальские огни дома.

Пожарная безопасность в лесу:
- Пожар – самая большая опасность в лесу.
- Поэтому не разводите костер.
- В сухую жаркую погоду достаточно одной спички или 

искры от фейерверка, чтобы лес загорелся.
- Если пожар все-таки начался, немедленно выбегайте 

из леса. Старайтесь бежать в ту сторону, откуда дует ветер. 
Выйдя из леса, обязательно сообщите о пожаре.

Учите детей!

Если начался пожар, а взрослых дома нет, поступай так:
- Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же 

затушить его, набросив на него плотную ткань или одеяло, 
заливая водой или засыпая песком.

- Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из 
дома в безопасное место. И только после этого звони в по-
жарную охрану по телефону 01 (с мобильного – 112) или 
попроси об этом соседей. Если не можешь убежать из го-
рящей квартиры, сразу же позвони по телефону 01 (с мо-
бильного – 112) и сообщи пожарным точный адрес и номер 
своей квартиры.

- При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство 
людей при пожаре гибнут от дыма. Если чувствуешь, что за-
дыхаешься, опустись на корточки и продвигайся к выходу 
ползком – внизу дыма меньше.

- Если в помещение проник дым, надо смочить водой 
одежду, покрыть голову мокрой салфеткой и выходить при-
гнувшись или ползком. Обязательно закрой форточку и 
дверь в комнате, где начался пожар. Закрытая дверь может 
не только задержать проникновение дыма, но иногда и по-
гасить огонь.

- Наполни водой ванну, ведра, тазы. Можешь облить во-
дой двери и пол.

- При пожаре в подъезде никогда не садись в лифт. Он 
может отключиться, и ты задохнешься.

- Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и 
не бойся. Они лучше знают, как тебя спасти. Запомните 
самое главное правило не только при пожаре, но и при 
любой другой опасности: не поддавайся панике и не те-
ряй самообладания!

 
ОНДиПР Всеволожского района УНДиПР 

ГУ МЧС России по Ленинградской области
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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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С юбилеем от всей души С юбилеем от всей души 
поздравляем наших        поздравляем наших        
июньских юбиляров!июньских юбиляров!

Письмо в редакцию

«Июнь нас радует цветением пионов в 
наших садах, которые выделяются круп-

ными, ярко окрашенными цветами и красивыми 
изящными вырезными листьями. Его разводят в 
России с давних времен. Он был одним из самых 

главных украшений богатых помещичьих усадеб и парков. 
Поэтому мне захотелось поделится с читателями газеты не-

которыми легендами об этом цветке.

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

Наши 85-летние юбилярыНаши 85-летние юбиляры

Лидия Федотовна ВараксоваЛидия Федотовна Вараксова
Анастасия Константиновна ФилипповаАнастасия Константиновна Филиппова

Наши 80-летние юбилярыНаши 80-летние юбиляры

Ольга Павловна РепееваОльга Павловна Репеева
Владимир Дмитриевич ЛыженковВладимир Дмитриевич Лыженков
Александр Иванович АфонинАлександр Иванович Афонин
Нина Хачатуровна ЕсаянНина Хачатуровна Есаян

Наши 75-летние юбилярыНаши 75-летние юбиляры

Вера Михайловна СуховаВера Михайловна Сухова
Нина Павловна КуклинаНина Павловна Куклина
Нина Ивановна КовалеваНина Ивановна Ковалева
Хильда Матвеевна ЯскеляйненХильда Матвеевна Яскеляйнен

Наши 70-летние юбилярыНаши 70-летние юбиляры

Валерий Александрович АмосовВалерий Александрович Амосов
Галина Васильевна ЛукинаГалина Васильевна Лукина
Нина Васильевна МельниковаНина Васильевна Мельникова
Владимир Павлович НикитенковВладимир Павлович Никитенков
Вячеслав Иванович МиняковВячеслав Иванович Миняков

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры

Виктор Иванович ГанжаВиктор Иванович Ганжа
Тамара Михайловна ДомоведоваТамара Михайловна Домоведова
Екатерина Михайловна ПестоваЕкатерина Михайловна Пестова

Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры

Геннадий Михайлович ИвановГеннадий Михайлович Иванов
Николай Иванович ЛитвиновНиколай Иванович Литвинов
Анна Николаевна СвиридоваАнна Николаевна Свиридова
Наталья Викторовна КацавецНаталья Викторовна Кацавец
Валерий Викторович АлександровВалерий Викторович Александров
Вера Александровна СлесареваВера Александровна Слесарева
Юрий Геннадьевич УткинЮрий Геннадьевич Уткин
Сергей Кузьмич ПавловСергей Кузьмич Павлов
Людмила Васильевна ВилковаЛюдмила Васильевна Вилкова

шал и продолжал их ломать и калечить. 
Исправить попорченное было невозможно. Оставалось 

только ждать, чтобы само время поправило их. И старик 
сидел и заливался горькими слезами. Как вдруг откуда ни 
возьмись появилась молодая прелестная девушка. Она по-
дошла и утешила своими словами: «Не плачь, предки мои 
оставили мне дар оживлять все умершее, принеси мне 
только воды».

Обрадованный старик бросился было за водой, но до-
рогой, усомнившись обернулся. Девушка уже исчезла. И о, 
чудо! Все его цветы ожили и сделались еще прекраснее: 
простые превратились в махровые, одноцветные в пестрые. 

Слух о таком чуде не замедлил распространится по всей 
стране. Отовсюду стал стекаться к Хо-Чи народ, чтобы по-
любоваться его воскресшими цветами. Вот только молодой 
негодяй не унимался. Оклеветал старика в чародействе. И 
старика бросили в тюрьму, приговорили к смертной казни.

Тем временем, Чанг-Эй со своими товарищами, от-
правился в сад топтать и ломать чудные цветы. Но тут вдруг 
поднялся такой сильный ветер. При его порывах все пионы 
превратились в прелестных девушек. Широкие рукава их 
платьев замахали, сами платья заколыхались, и разразил-
ся такой страшный ураган, что яркий день превратился в 
черную ночь. Подхваченные ветром товарищи Чанг-Эя, уда-
рялись о стволы деревьев, кололись колючками и шипами 
кустарников, что остались еле живы. А сам Чанг-Эй, под-
брошенный на громадную высоту, упав в ров с навозом, 
так сильно расшибся, что тут же испустил дух. Когда ветер 
утих, с одного облака раздался голос: «Тот, кто любит цветы 
и охраняет их – увеличивает свое счастье и получит блажен-
ство. А тот, кто обходится с ними дурно и уничтожает их – бу-
дет несчастен и подвергнется самым строгим наказаниям!»

В мае общественный совет деревни Хирвости получил 
от администрации Заневского городского поселения са-
женцы сирени, сосны, каштанов и других деревьев. Руками 
заботливых жителей это все было высажено на обществен-
ных местах Хирвости и Суоранды. Жители деревни очень 
надеются на то, что с этими растениями поселение быстро 
превратится в цветущий сад.

Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить админи-
страцию, и особенно Мусина Александра Валерьевича, за 
выделенные саженцы, за доброе и чуткое отношение к на-
шим просьбам».

Р.Ф. Молчанова,Р.Ф. Молчанова,
староста деревни Хирвостистароста деревни Хирвости

В древности это растение славилось своими чудодей-
ственными свойствами и считалось одним из чудес творе-
ния. В Древней Греции говорили даже, что злые духи исче-
зают из тех мест, где растет пион, и что даже небольших 
кусочков его, надетых на нить, обвязанную вокруг шеи, до-
статочно, чтобы защититься от всякого рода порчи. 

Вот первая сказка, которая дошла до нас из Древнего 
Рима. Однажды богиня Флора (богиня цветов, полевых пло-
дов и весны) получила от отца богов, Юпитера, чрезвычайно 
важное поручение: отправиться на планету Венера и усми-
рить вспыхнувшее там среди цветов восстание. Но, отправ-
ляясь в столь дальнее путешествие, она не могла на время 
своего отсутствия оставить земные цветы без управителя. 
Поэтому она, сойдя с неба, созвала цветы и предложила 
им выбрать из своей среды ей временную заместительни-
цу. Цветы согласились и разбрелись по лесам, долинам и 
горам беседовать о том, кого бы им выбрать. 

Прошло два дня и Флора стала поджидать своих детей. 
Они потянулись отовсюду: из непреступных бездн, из глубо-
ких долин, из дремучих лесов, с гор, из рек и ручейков, озер 
и морей, одевшись в свои самые свежие, изящные листья 
и разукрасившись своими самыми красивыми, душистыми 
цветами. Это был первый раз, когда Флора видела своих 
прелестных подданных в полном сборе. 

Вскоре все собрание было полным, не хватало лишь 
розы. Все молчали и терпеливо ждали. Лишь гордый пион, 
уверенный в своих достоинствах, мечтал уже о том, что в от-
сутствии розы он, без сомнения, будет избран в правители.

Наконец, появилась чудная, дивная, ни с чем несравни-
мая красавица-роза. И все цветы притихли, пораженные ее 
величием и красотой. Лишь пион смотрел на нее вызываю-
ще. Его красные лепестки пыжились, а сам он раздувался, 
стараясь перещеголять всех своей величиной. Наконец на-
ступил момент выборов. Все цветы, как один, подали голос 
за розу. Остался пион, который один кричал: «Не согласен! 
Не согласен!»

Тогда Флора, сняв с головы свой царственный венец, 
возложила его на розу и сказала: «Гордый, глупый пион! 
Оставайся в наказание за свое самодовольство и пустоту 
таким толстым и надувшимся, как сегодня. И пусть ни одна 
девушка не приколет никогда твоего цветка к груди!»

И как сказала богиня, так и случилось. Пион остался 
толст и неуклюж.

Конечно, это просто легенда. Пионы пользуются боль-
шой любовью у всех европейцев, но сверх всякой меры 
разведение пионов почитается в Китае. Вот одно из сказа-
ний об этом цветке из Поднебесной.

Жил-был некогда один страстный любитель пионов, не-
кий Хо-Чи. Каких только пионов он не разводил! Были у него 
и белые, как лебеди, и бланжевые, как солнечный заход, 
были светло- и темно-розовые, ярко- и темно-малиновые; 
были с гладкими лепестками и махровые, и душистые , и не-
пахучие… И любовался он ими с утра до вечера.

Но вот однажды проходил мимо сада, сын одного знат-
ного мандарина, со своими товарищами, боль-
шой грубиян и задира. Увидев пионы, он бросил-
ся на них с палкой и начал их сшибать и топтать 
ногами. Старик Хо-Чи умолял его и плакал, прося 
оставить его цветы в покое, но шалопай не слу-


