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Лучшие голоса района

С Днем молодежи, дорогие жители Заневского поселения!
Юность и молодость, несо-

мненно, самые прекрасные и 
яркие периоды в жизни каждого 
человека. Это время дерзаний и 
открытий, мечтаний и надежд, по-
иска своего жизненного пути.

Молодежь обладает огром-
ным созидательным потенциа-
лом. И сегодня мы по праву мо-
жем гордиться молодыми людьми 
нашего поселения: их энергия и 
энтузиазм направлены в нужное 
русло. Наши юные земляки по-
беждают в творческих конкурсах 

и спортивных соревнованиях, 
ярко заявляя о Заневке на райо-
ном, областном и даже междуна-
родном уровнях.

Подрастающее поколение не 
стоит в стороне и от общих про-
блем, активно участвует в обще-
ственной жизни поселения. Уже 
несколько лет при администра-
ции функционирует молодежный 
совет. За это время ребятам уда-
лось реализовать множество сво-
их проектов. Участвуют подрост-
ки и в волонтерском движении. 

Кроме того, каждый год трудовые 
бригады из числа школьников по-
могают нам сделать Заневское 
поселение еще краше. Такое от-
ношение к судьбе родного края 
вызывает искреннее уважение.

Мы верим, ваши сегодняш-
ние успехи – это стабильность 
и процветание нашей страны 
завтра. Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, упорства в 
получении знаний, исполнения 
желаний и реализации ваших 
жизненных планов.

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

Возможность материально по-
ощрять добровольцев, принима-
ющих участие в работе народной 
дружины Заневского поселения, по-
явилась у органов местного само-
управления после внесения измене-
ний в областной закон «Об участии 
граждан в охране общественного 
порядка на территории Ленинград-
ской области». «Мы первые в ре-
гионе, кто будет финансировать 
добровольные народные дружины 
из местного бюджета в соответствии 
с новыми изменениями в законо-
дательстве, – отметил глава муни-
ципального образования Вячеслав 
Кондратьев. – ДНД мы решили соз-
дать в мае этого года для охраны 
порядка в парке Кудрово. К сожа-
лению, у правоохранительных ор-
ганов сейчас не хватает сотруд-
ников, а делать что-то было просто 
необходимо. Кудрово – очень не-
простая территория в плане ор-

За патрулирование территории 
дружинникам будут платить

Вчера совет депу-
татов принял Поло-
жение о материаль-
ном стимулировании 
деятельности народ-
ных дружинников.

то, что кудровский парк стал излю-
бленным местом отдыха для жите-
лей близлежащих районов мегапо-
лиса. В итоги уже в первые месяцы 
весны вся территория парка была 
усеяна брошенными мангалами, 
кострами во многих местах была 
выжжена трава, а  в администра-
цию поселения просто посыпались 
жалобы от местных жителей о регу-
лярном нарушении тишины и покоя 
нетрезвыми компаниями отдыхаю-
щих. Ситуация была критическая, 
ждать помощи было неоткуда и мы 
решили справляться своими сила-
ми и возродить замечательную, но 
к сожалению, сейчас в основном 
забытую традицию добровольных 
народных дружин».

В соответствии с решением со-
вета депутатов дружинники Занев-
ского поселения за час дежурства 
будут получать из местного бюд-
жета 200 рублей. 

На сегодняшний день члены 
ДНД патрулируют только терри-
торию парка по пятницам, суб-
ботам и воскресеньям. К концу 
лета планируется организовать 
регулярное дежурство не только 
на парковой территории, но и на 
всей территории жилой застройки 
Кудрово, а в 2017 году – во всех 
населенных пунктах муниципаль-
ного образования.

Если вам уже исполнилось 18 лет, и вы являетесь гражданином Российской Федерации, вы тоже можете вступить в до-
бровольную народную дружину Заневского поселения. Телефон начальника ДНД – 8 (981) 946-24-49 (пятница, суббота, 

воскресенье – с 12:00 до 20:00).

ганизации безопасности. Полиция 
из Санкт-Петербурга на вызов  не 
приедет, т.к. они находятся во-
обще в другом субъекте РФ, хотя 
по факту намного ближе Всево-

ложска. Полицейским же из Все-
воложска очень сложно оперативно 
отреагировать на правонарушение 
на территории Кудрово – они про-
сто не смогут быстро приехать, 

а для организации регулярного и 
полноценного дежурства у них не 
хватает сотрудников. Осложняет 
ситуацию с безопасностью на 
территории населенного пункта и 
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Трудовые бригады янинских школьников начали свою работу
Ежегодно в летний период в Заневском поселении работают молодежные 

трудовые бригады. Трудовой договор 1 июня подписали 20 подростков.

Ребята занимаются высадкой цветов и 
ухаживают за памятниками. Берут на ра-
боту всех от 14 до 18 лет. Основное огра-
ничение – это прописка. «На базе школы 

ежегодно в апреле месяце мы размещаем 
эту информацию. Желающих всегда много, 
но основное ограничение – это прописка. 
Школьник должен быть зарегистрирован 

на нашей территории. Мы набираем груп-
пу в 20 человек, и они в течение июня, с 1 
по 30 число, занимаются благоустройством 
территории. Это и уборка мусора, и посад-
ка цветов на муниципальной территории, 
благоустройство военных захоронений: на 
5 километре и Пундоловском кладбище», – 
рассказали в секторе социального обслу-
живания, культуры, спорта и молодежной 
политики.

Официальные договора со школьниками за-
ключаются с 1 числа. Учителя и специалисты соц-
сектора помогают им правильно заполнить 
бумаги. Получают школьники около 8 тысяч 
рублей – минимальный размер оплаты труда. 
Работают, как и положено, по 4 часа в день. В 
качестве материального стимулирования до-
полнительные средства выделяет Центр заня-
тости Всеволожского района.

«Это неплохая возможность заработка, – 
говорят школьники. – Без опыта работы в нашем 
возрасте куда-то попасть достаточно трудно, а 
здесь мы можем сделать свое же поселение 
лучше, получить деньги и хоть какой-то опыт».

Для школьников подработка – это отличный 
шанс узнать, каковы трудовые отношения. При 
поддержке администрации поселения акция 
по трудоустройству школьников проводится 
уже более 7 лет.

Ремонтные работы на контроле главы администрации
Большая часть строительных и ремонтных работ проводится именно в летний период. В поселе-

нии сейчас чинят дороги местного назначения и строят детские и спортивные площадки. 10 июня 
ход работы на местах лично проконтролировал глава администрации.

В автогородке установлены дорожные 
знаки, светофоры и игрушечные автомо-
били. Качели и игровые комплексы уже вы-
звали восторг у местной детворы.

«Мы очень довольны, – поделилась 
с корреспондентом газеты «Заневский 
вестник» Ольга Ганина, с утра гулявшая 
с детьми на площадке. – Вчера разгова-
ривали с мамочками. Они тоже довольны, 
потому что везде одинаковые площадки, 
а здесь что-то новенькое, интересное. 
Вечером, когда площадку только открыли, 
людей здесь было очень много. Дети рас-
сыпались по ней как горох, везде были, ис-
следовали. Им очень понравилось». 

Это не удивительно, ведь малыши мо-
гут почувствовать себя здесь водителями 
такси, автобуса, машины ДПС, ретроавто 
и т.д., можно скатиться с горки в виде по-
жарной машины или трактора или устро-

Тематическая детская площадка появилась в Янино-1
Детская площадка рядом с садиком превратилась в ми-

ниатюрную модель дорожной сети.

Итоги начальных этапов рабо-
ты на нескольких объектах и сроки 
завершения проектов были озву-
чены на аппаратном совещании 
в администрации 6 июня. Глава 
администрации Алексей Гердий 
пояснил корреспонденту газеты 
«Заневский вестник» текущее по-
ложение дел: «У нас ведутся рабо-
ты по ремонту асфальтобетонного 
покрытия. Сроки этих работ рас-
считаны до конца лета, но нужно 
понимать, что у этих работ есть 
определенный стандарт выпол-
нения: на сырую землю или лужи 
класть асфальт никто не будет. 
Тоже самое и с детскими площад-
ками. Покрытие, на которое уста-
навливают тренажеры и карусели, 
требует определенных условий. 
Поэтому по срокам мы сильно за-
висим от погоды».

На данный момент, также ак-
тивно строятся новые детские и 
спортивные площадки – на улице 
Школьная в Суоранде, и в Янино-1 
у детского садика. В Суоранде  
этим летом появится многофунк-
циональная спортивная площадка. 
На ней можно будет играть в ба-
скетбол, волейбол и мини-футбол. 
Помимо этого там также будут 

«Выражаем благодарность Вам за 
постановку почтовых ящиков в деревне 
Хирвости по улицам Школьной и Цен-
тральной. Ключи от ящиков будут переда-
ны жителям лично»,  – говорится в письме. 

Подписан документ начальником ОПС 
Янино Л.А. Карпушкиной и почтальоном 
А.Н. Шатровой.

Чтобы письма
находили адресата

В адрес главы админи-
страции Алексея Гердий 
поступила благодарность 
от сотрудников почтового 
отделения Янино-1.

располагаться площадка с улич-
ными тренажерами и детская 
игровая площадка.

«Осмотр показал, что все му-
ниципальные контракты, которые 
действуют на сегодняшний день, 
выполняются в установленные 
сроки, – подвел итоги своей поезд-
ки Алексей Викторович. – Что каса-
ется асфальта и его замены – все 
делается согласно плану, однако 
мы попросили действовать под-
рядчика более рационально – ре-
монт ремонтом, но не должны соз-
даваться трудности и неудобства 
для жителей. В этом году сначала 
раскопали ямы на всех дорогах 
и только потом начали их пооче-
редно заделывать. Также подняли 
вопрос о вторичном использова-
нии материалов. Тот  материал, 
который можно использовать вто-
рично, это, например, щебень, 
нужно не ссыпать в овраги, а ис-
пользовать, например, для отсып-
ки  дорог. Площадки осмотрели и 
попросили по погоде корректи-
ровать работы в Суоранде, чтобы 
грунт под покрытием был хорошо 
утрамбован и без воды».

Все  работы планируется за-
вершить до конца лета.

ить гонку патруля ДПС за джипом и мотоци-
клом на карусели.

Как рассказали журналисту  в местной 
администрации тематика и место располо-
жения площадки не случайны: «Мы хотели, 
чтобы новая площадка была полезна детям 
не только для физического развития, но и 
могла быть использована в качестве об-
разовательной платформы. На ней можно 
знакомить детей с правилами поведения 
на дороге. Фактически она располагается 
в центре Янино. Добираться до нее будет 
удобно и жителям частного сектора, и жи-
телям многоквартирных домов. Кроме того, 
рядом располагается садик».

По словам муниципалов, данная пло-
щадка – пилотный проект, если она будет 
пользоваться популярностью у населения, 
подобные объекты в дальнейшем могут по-
явиться и в других населенных пунктах.
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В районе отметили
талантливых вокалисток

Прежде чем выйти на сцену КДЦ 
«Южный» юные конкурсанты прош-
ли через слепые прослушивания. 
Как отмечают организаторы меро-
приятия, «конкуренция была очень 
большой, и частенько члены жюри 
долго спорили о том, кто пройдет во 
второй тур». В итоге к выступлению 
в живую были допущены 15 вокали-
стов в возрасте 8-12 лет и 9 – в воз-
расте 13-18 лет. В их число попали 
и две наши звездочки – Лида Мель-
никова и Дарина Щеглова. Лида 
выступала в младшей возрастной 
группе, Дарина – в старшей.

В нашем поселении девочек хо-
рошо знают: уже несколько лет без 
выступления юных певиц не обходит-
ся ни один праздник, организован-
ный Янинским домом культуры.

Компетентное жюри под пред-
седательством вокального педагога 
кафедры сольного пения Санкт-
Петербургской государственной кон-
серватории им. Н.А. Римского-Корса-
кова Евгении Силантьевой оценивало 
конкурсантов по трем критериям: чи-
стота интонирования, артистичность 
и понимание материала. Судьи высо-
ко оценили талант представительниц 
Заневского поселения: Лида была 
удостоена титула «Лучший голос Все-
воложского района» в возрасте 8-12 
лет, а Дарину наградили специаль-
ным призом за исполнительство.

«Девочки выступили замеча-
тельно и очень достойно, – расска-
зала корреспонденту газеты «За-
невский вестник» преподаватель 
вокальной студии Янинского СКСДЦ 

В День защиты детей в городе Всеволож-
ске прошел вокальный конкурс «Лучший го-
лос Всеволожского района - дети». Среди 
награжденных две воспитанницы вокальной 
студии Янинского СКСДЦ. 

Символ России каждому гражданину
В преддверии Дня России в Кудрово прошла патриотическая акция.
10 июня представители мо-

лодежного совета при админи-
страции Заневского поселения и 
молодежных трудовых бригад раз-
давали прохожим и посетителям 
парка флажки-триколоры. У мест-
ного населения акция вызвала жи-
вой интерес. Флажкам были рады 
и взрослые, и дети. Стоит отметить, 
что в этот день можно было стать 
счастливым обладателем не только 
флага России, но и флага Занев-
ского поселения. Спрос на него 
был не меньше, чем на триколор.

Специалисты сектора соци-
ального обслуживания, культуры, 
спорта и молодежной политики  
рассказали корреспонденту газе-
ты «Заневский вестник» подробно-
сти мероприятия: «12 июня – день 
России. В преддверии этого празд-
ника молодежный совет предложил 
провести акцию по раздаче флаж-
ков. В качестве волонтеров были 
привлечены члены трудовых бригад. 
Поскольку у нас довольно большое 
население в Кудрово: много мамо-
чек, которые гуляют с колясками, 
было принято решение провести 
акцию именно в парке «Оккер-

виль». Несмотря на ужасный ветер, 
ребята стойко переносили эти по-
годные условия, а жители с удоволь-
ствием брали флажки. Спросом 
пользовались не только триколоры, 
но и флаги Заневского поселения».

Акция с раздачей флажков в 
честь Дня России проводится в 
нашем поселении уже несколько 
лет. С каждым годом интерес к ней 
проявляет все большее количество 
местных жителей.

На фото (слева направо): Лида Мельникова,
Дарина Щеглова и Валентина Лебедева

Медиков поздравили с праздником

В нашей стране в третье воскресенье июня 
все работники медицинской сферы отмечают 
профессиональный праздник. В Заневском по-
селении о здоровье жителей заботятся сотруд-
ники амбулатории «Заневский пост» и центра 
общей врачебной практики в Кудрово.

Поздравлять медиков давно ста-
ло традицией в нашем поселении. 
Не смотря на это, визит сотрудников 
администрации с поздравлениями 
от руководителей муниципального 
образования в минувшую пятницу в 
очередной раз стал неожиданным 
приятным сюрпризом для персона-

ла амбулатории и центра общей 
врачебной практики. 

В первую очередь муниципалы 
посетили амбулаторию «Занев-
ский пост». Медики, поблагодарив 
всех за теплые слова и подарки, 
тут же разбежались работать – 
даже в праздник пациентов никто 

не отменял. Лишь пару минут смог 
уделить корреспонденту газеты 
«Заневский вестник» главврач    
Георгий Сорокин: «Я работаю 
здесь с 2008 года. Коллектив на 
данный момент – 21 человек, из них 8 
врачей и 7 медсестер. Ежегодно нас 
поздравляет администрация с цвета-
ми, с подарками. Это очень приятно! 
С коллективом День медика мы отме-
чаем каждый год. Все поздравляем 
друг друга, много шутим».

Затем представители админи-
страции направились в Кудрово, 
в центр общей врачебной практи-
ки. «В штате нас с этой недели 18 
человек. Два новых доктора: врач-
педиатр и врач общей практики. 
Планируется еще пополнение 
штата. В сентябре центру будет 
три года. Каждый год нас поздрав-
ляют. Спасибо большое! Очень 
приятно! Сегодня даже пациенты 
нас поздравляют», – рассказала 
журналисту после поздравления 
муниципалов временно исполня-
ющая обязанности заведующей 
ЦОВП Кудрово, акушер-гинеколог 
Айшат   Гитинамагомедова. 

День медика для врача – это 
праздник сравнимый с днем 
рождения. В этот день каждый 
представитель профессии любит 
вспоминать, как он ступил на путь 
медицины, как учился и набирал-
ся опыта, какое место в его жизни 
занимает медицина. Все сходятся 
в одном – в этой профессии нет 
равнодушных, есть лишь те, для 
кого медицина – это призвание.

Валентина Лебедева. – Лида испол-
нила песню «Лебединая верность», 
а Дарина – «Это просто война». 
Обеим бурно аплодировали и кри-
чали «Браво!». После выступления 
зрители подходили к девочкам и го-
ворили приятные отзывы. Лидочку, 
например, просили не оставлять 
музыку, дальше продолжать петь. А 
к Дариночке подошел организатор 
фестиваля «22 июня, ровно в четы-
ре часа...» и попросил ее выступить 
на открытии данного мероприятия».

По словам преподавателя, сво-
ей искренностью Лиде удалось 
растрогать жюри до слез и это при 
том, что до того они уже видели и 
слышали множество выступлений. 
Сама исполнительница призналась 
журналисту, что эмоции переполня-
ли и ее, после выступления она рас-
плакалась за кулисами. Выступать 
было волнительно, но она ощущала 
поддержку семьи и преподавателя.

Непросто было и ее коллеге: в 
старшей возрастной группе Дарина 
оказалась самой юной. «Было не-
много сложно выступать наравне с 
18-летними ребятами», – призналась 
корреспонденту девочка. Не смотря 
на это, по ее мнению, ей удалось до-
стичь главной цели настоящего арти-
ста – «задеть чувства зрителя, обра-
тить его внимание на себя и сказать 
людям что-то очень важное».

В ближайшее время Лида и 
Дарина примут участие еще в 
нескольких фестивалях. Редакция 
газеты «Заневский вестник» же-
лает им удачи.

4 июня участницы нашей 
секции скандинавской ходьбы 
представляли Заневское поселе-
ние на соревнованиях в Токсово. 
Наша команда заняла 4 место, 
а ее тренер Николай Анисимов 
стал победителем в своей воз-
растной категории.

«Я занял 1 место в категории 
от 18 до 29 лет на дистанции 5 
километров. Занимаюсь этим ви-
дом спорта уже год. Начал в том 
году вести секцию в Янино-1. 
Прошел курсы повышения ква-
лификации и стал инструктором 
по скандинавской ходьбе, – рас-
сказывает Николай. – Проводила 
соревнования школа, в которой 
я проходил повышение квалифи-
кации, и они пригласили поуча-

Тренер янинской команды 
победил в соревнованиях

Тренер Янинского СКСДЦ стал 
победителем на Открытом чемпи-
онате по скандинавской ходьбе 
«Энергия движения» в своей воз-
растной категории.

ствовать. Конечно, позитивные 
эмоции от победы есть, как есть 
и желание развивать в нашем 
поселении этот вид спорта. По-
мимо ходьбы, я еще занимаюсь 
футболом и горными лыжами 
зимой. Приятно, что на награж-
дении не только мне вручили 
приз – палки для скандинавской 
ходьбы, но и отметили работу на-
шего СКСДЦ благодарственным 
письмом».

Это шестой по счету от-
крытый чемпионат по сканди-
навской ходьбе. Мероприятие 
проходило в Токсово на базе 
спортивного комплекса НГУ 
физической культуры, спорта и 
здоровья им. П. Ф. Лесгафта.
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Детский праздник начался с игровой 
программы. В течение двух часов – с 12:00 
до 14:00 – детишки всех возрастов могли 
принять участие в увлекательном квесте. 
Схему прохождения игры раздавали ска-
зочные персонажи. Сами станции рас-
полагались вдоль дорожки, проходящей 
параллельно речке. Всего их было пять: ку-
линарная, школьная, спортивная, детская и 
интеллектуальная. Ребятам нужно было вы-
лепить фигурку из теста, собрать рюкзак в 
школу, выполнить зарядку, попасть мячиком 
в горшок и пройти игру «Лабиринт». За 
успешное выполнение заданий участники 
получали разноцветные бумажные лучики. 
Не смотря на то, что времени на прохож-
дение квеста было достаточно, дети ста-
рались опередить друг друга и со смехом 
носились от одного столика к другому.

Пройдя весь квест, уже второклашка 
Коля признался корреспонденту газеты 
«Заневский вестник», что из всех заданий 
ему больше всего понравился «Лабиринт». 
Но и с другими заданиями он справился на 
отлично. На празднике его сопровождала 
бабушка Тамара Алексеевна Кузьмичева. 
Она, как и внук, осталась довольна ме-
роприятием: «Впечатления хорошие. Дети 
играют с удовольствием. Мне очень понра-
вилось ваше мероприятие».

Игровая программа пришлась по душе 
и дошколятам. Евгения Кольницкая пришла 
на праздник с мужем Сергеем и сыновьями 
Захаром и Марком. В квесте принял участие 
только Захар, Марк пока для этого еще слиш-
ком мал. «Очень здорово, – поделилась своими 
впечатлениями Евгения. – Детям нравится, им 

В КидБурге есть все атрибуты 
реальной жизни: документы, зако-
ны, карьерная лестница и деньги. 
Дети в игровой форме учатся поль-
зоваться всем этим, осознают свои 
склонности к будущей профессии и 
пробуют свои силы и способности. 
Формат игры делает получение но-
вых знаний и навыков для ребенка 
увлекательным и захватывающим, 
ведь можно самому проследить 
связь между получением знаний, 

Семейный клуб побывал в КидБурге

КидБург – маленькая модель реального мира 
для детей от 1,5 до 14 лет. Ко Дню защиты де-
тей администрация Заневского поселения по-
дарила билеты в этот необычный город семей-
ному клубу.

их применением и достигнутым        
результатом.

«Безусловно, дети очень до-
вольны. Вытащить их оттуда было 
просто невозможно, да и многие 
родители хотели бы остаться, – рас-
сказывает основатель семейного 
клуба Татьяна Третьяк. – Ездили с 
нами как постоянные члены семей-
ного клуба, так и новые. Возраст де-
ток от 2,5 лет до 13 лет. Нас встре-
тили два аниматора: спасатель и 

врач. Целый час детей ждала ани-
мационная программа, они осваи-
вали разные профессии, спасали 
пациента, расследовали преступле-
ние, тушили пожар, знакомились с 
КидБургом и его правилами. Потом 
всех отправили на биржу труда. Вы-
дали по определенной сумме про-
фи – кидбургских денег. Каждый из 
них должен был пройти медобсле-
дование: измерение роста, веса. 
Все это записывали в их удостове-
рение личности. Детям рассказали, 
как они могут зарабатывать и что 
заработанные деньги можно бу-
дет обменять на различные вещи в 
лавке сувениров на выходе из го-
рода. Всем все очень понравилось. 
Дети чувствовали себя большими 
и не стеснялись раскрывать свои 
способности. Все вокруг было не 
игрушечным. Например, в пекарне 
трудились такие же дети, они делали 
настоящее печенье и потом прода-
вали его. Еще там есть маникюр-
ный салон, парикмахерская, почта, 
ферма и множество других зданий. 
Все очень довольны. Большое спа-
сибо нашей администрации за та-
кой великолепный подарок».

Взрослым тоже было чем заняться. 
Многие играли с детьми, кто-то сидел 
в кафе, а кто-то фотографировал и 
осматривался в городке. Мамы шу-
тят, что в месте для детей, где они мо-
гут так увлеченно и долго находится, 
нужна взрослая комната.

В конце посещения детям вы-
дали трудовые книжки, с которыми 
они смогут вновь посетить КидБург и 
просто продолжить играть, как буд-
то они не уходили.

Солнечный праздник в Кудрово
В первую субботу июня парк «Оккервиль» на время стал территорией детства. Гуляя по дорожкам, можно было встретить 

сказочных персонажей, стать участником увлекательного квеста, выиграть сладости и многое другое. Праздник для детворы 
организовали администрация  Заневского поселения, детская корпорация «Лимпик» и Янинский СКСДЦ.

весело, да и родителям тоже. Из заданий нам 
понравились зарядка и лепка. Для малышей 
это самое интересное». Вместе с семьей она 
не пропускает ни одно мероприятие в парке, 
планирует посетить и следующие. По словам 
представителя администрации Заневского по-
селения, выступившего с приветственным сло-
вом, этим летом их будет еще много.

Участников, справившихся со всеми за-
даниями, ждала беспроигрышная лотерея. 
Выиграть можно было сладости, спортинвен-
тарь, скидку на посещение интерактивного 
музея MUZEUS. А за заполненную анкету дет-
ской корпорации «Лимпик» вручали сахарную 
вату. Розыгрыш призов продолжился во время 
праздничного концерта: ребята читали стихи, 

соревновались командами в танцах, раз-
гадывали загадки с подвохом.

Между конкурсами гостей праздни-
ка развлекали воспитанники Янинского 
СКСДЦ. На сцене выступили не только 
старшие ребята, но и малыши, публи-
ка тепло встретила юных артистов. Па-
раллельно с этим работали спортивные 
станции: дартс, шахматы, шашки, на-
стольный хоккей и т.д. С другой стороны 
от сцены можно было принять участие в 
мастер-классе семейного клуба «Занев-
ские жемчужинки».

В конце концертной программы ре-
бят ждал еще один сюрприз от органи-
заторов – бумажное шоу. Очень быстро 
детский восторг передался взрослым 
и они, позабыв о возрасте, вступили в 
бумажную баталию, разыгравшуюся 
перед сценой.

«Все очень здорово, – поделилась сво-
ими впечатлениями Нина Колосова, педагог 
по профессии. – Часто на подготовку дет-
ского праздника смотрят глазами взрос-
лых. Здесь же у меня возникло ощущение 
именно праздника для детей. Я сразу рас-
слабилась, переключилась и просто полу-
чила удовольствие от мероприятия. Очень 
понравились ведущие. Работают профес-

сионалы, и это видно. Хорошая организация 
в целом. Плюс деток задействовали. Даня (сын 
– прим. ред.) прочел стихотворение со сцены. 
Это его дебют. Он под большим впечатлением 
от этого, гордиться, что смог самостоятельно 
выступить и заработал подарок».

Впереди жителей нашего поселения ждет 
еще много празднечных мероприятий.

Задания для детей, да по-
сложней, придумывала вредная 
Шапокляк. Но наши детки обожа-
ют мультфильмы, поэтому легко 
справились со всем. Две команды 
– мальчишек «Леопольды» и дев-
чонок «Дюймовочки» – вместе с 
воспитателями искали по участку 
конверты с заданиями, за выпол-
нение которых получали часть кар-
ты с подсказками где спрятаны по-
дарки. Ребята дружно отгадывали 

Суперквест для супердеток
14 июня на территории дошкольного отделе-

ния Янинской СОШ состоялось закрытие первой 
сессии интеллектуального клуба «СуперДетки». 
В форме квеста дошколята отметили 80-летие 
киностудии «Мосфильм».

героев советских мультфильмов, 
исправляли ошибки в сказках, изо-
бражали сказочных персонажей. 
Только сложив обе карты вместе и 
объединив усилия, ребята смогли 
найти клад. 

Подарком в сундуке стали ди-
ски «Союзмультфильма» с заме-
чательными русскими мультиками, 
которые ребята смогут посмо-
треть сначала все вместе в сади-
ке, а потом и дома, с родителями.
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Общие рекомендации
К террористическому акту невозмож-

но подготовиться заранее. Его можно по-
пытаться предотвратить или минимизиро-
вать его последствия.

Следует проявлять особую осторож-
ность на многолюдных мероприятиях, в 
популярных развлекательных заведениях, 
гипермаркетах, в аэропортах и на вок-
залах. Обращайте внимание на подо-
зрительных людей, предметы, на любые 
подозрительные мелочи. Сообщайте обо 
всем подозрительном сотрудникам право-
охранительных органов. При обнаруже-
нии брошенного, разукомплектованного, 
длительное время не эксплуатирующегося 
транспорта сообщайте об этом в район-
ные администрации, в органы местного 
самоуправления.

Никогда не принимайте от незнаком-
цев пакеты и сумки, не оставляйте свой 
багаж без присмотра.

Всегда узнавайте, где находятся ре-
зервные выходы из помещения.

Если произошел взрыв, пожар, земле-
трясение, не пользуйтесь лифтом.

Старайтесь не поддаваться панике, 
что бы ни произошло.

Что надо и чего не надо делать при 
применении злоумышленниками 

взрывных устройств
Самодельные взрывные устрой-ства 

в повседневной жизни не бросаются в 
глаза. В качестве камуфляжа для них ис-
пользуются самые обычные бытовые пред-
меты: сумки, пакеты, коробки, игрушки, 
банки из-под пива, пакеты из-под сока, 
сотовые телефоны и т. п.

Общественный транспорт и места 
массового посещения граждан привле-
кательны для злоумышленников, использу-
ющих взрывные устройства, так как взры-
вы в них приводят к максимальному числу 
жертв.

Каждый день вы минимум два раза 
проходите парадную дома, в котором 
живете. При этом обращайте внимание 
на посторонние предметы, находящиеся 

Рекомендации специалистов по борьбе с терроризмом
В опасной ситуации эти рекомендации помогут вам спасти собственную жизнь и жизнь ваших близких!

в парадной. Чем лучше контролируется до-
ступ в подвал вашего дома, тем труднее по-
тенциальным террористам разместить там 
взрывные устройства.

В случае обнаружения
подозрительного предмета

Ни в коем случае самостоятельно не об-
следуйте его, не пытайтесь заглянуть внутрь, 
не трогайте, не передвигайте обнаружен-
ный предмет – это может привести к его 
взрыву. Максимально быстро сообщите об 
обнаруженном подозрительном предмете в 
правоохранительные органы, водителю или 
машинисту транспорта, в котором вы едете.

РОДИТЕЛИ! Вы отвечаете за жизнь и здо-
ровье ваших детей. Разъясните детям, что 
любой предмет, найденный на улице, в па-
радной или транспорте, может представлять 
опасность для жизни!

Если взрыва не удалось избежать
Прежде всего, старайтесь не поддавать-

ся панике, что бы ни произошло. Попытай-

тесь оказать помощь раненым. Помните, 
что эвакуироваться с места взрыва, пожа-
ра следует через заранее определенные 
выходы, никогда не пользуйтесь лифтом.

Правила безопасного
поведения в местах массового

скопления людей
Избегайте больших скоплений людей. Не 

присоединяйтесь к толпе, как бы ни хоте-
лось посмотреть на происходящие события. 
Если оказались в толпе, позвольте ей не-
сти вас, но попытайтесь выбраться из нее. 
Стремитесь оказаться подальше от высо-
ких и крупных людей, людей с громоздкими 
предметами и большими сумками. Любыми 
способами старайтесь удержаться на но-
гах. Если вы упали, постарайтесь как можно 
быстрее подняться. При этом не опирайтесь 
на руки (их отдавят либо сломают). Старай-
тесь хоть на мгновение встать на подошвы 
или на носки. Обретя опору, «выныривай-
те», резко оттолкнувшись от земли ногами. 
Если встать не удается, свернитесь клубком, 

защитите голову предплечьями, а ладоня-
ми прикройте затылок.

Основные меры личной
безопасности при передвижении на 

общественном транспорте 
В трамвае, автобусе, троллейбусе, 

маршрутном такси внимательно осмотри-
те салон, чтобы убедиться в отсутствии 
подозрительных предметов и личностей, а 
также запомните, где находятся экстрен-
ные выходы, огнетушитель. В метро, если 
есть возможность, лучше занимать места 
в вагонах в середине состава, так как они 
в случае аварии страдают меньше осталь-
ных. Если в результате террористического 
акта произошел взрыв, и поезд остановил-
ся в тоннеле, необходимо выполнять следу-
ющие правила:

• откройте дверь вагона, но ни в коем 
случае не пытайтесь сразу покинуть его. 
Это можно делать только после того, как 
будет отключен контактный рельс. О том, 
что напряжение отключено, и в каком на-
правлении двигаться, должен сообщить 
машинист;

• если тоннель заполнен дымом, за-
кройте рот и нос тканью и постарайтесь 
лечь на пол вагона. Это поможет вам не 
задохнуться, если кто-то оказался на рель-
сах, и требуется помощь других пассажи-
ров, то один человек должен направиться к 
выходу из тоннеля, чтобы подавать сигналы 
машинисту поезда, размахивая яркой тка-
нью, еще двое должны срочно поставить в 
известность о случившемся сотрудников 
метрополитена;

• если находящийся на рельсах в со-
стоянии быстро выбраться на платформу, 
не задевая контактный рельс, ему следует 
оказать в этом помощь;

• если обстоятельства позволяют, до-
ждитесь спасателей.

Помните: ваша цель – остаться в 
живых!

Антитеррористическая группа
МО «Заневское городское поселение»

Первыми в проекте приняли участие воспитанники до-
школьного отделения Янинской СОШ. 7 июня сотрудники 
Янинского СКСДЦ провели спортивные соревнования для 
малышей. «Для ребят мы подготовили настольные спортив-
ные игры, полосу препятствий, познакомили их с дартс, 
городошным спортом, сыграли в кегли», – рассказала 
корреспонденту газеты «Заневский вестник» Алена Само-
шенкова. – Все дети и воспитатели остались довольны. По-
могали организовать нам это мероприятие ребята из мо-
лодежной трудовой бригады. Следующее соревнования в 
рамках программы «Спортивный двор» состоятся 14 июня 
в парке «Оккервиль».

24 июня организаторы приедут в Заневку. Завершиться 
акция там же, где и началась – в Янино-1: заключительные 
соревнования пройдут на территории ЖК «Янила Кантри» 
27 июня.

При составлении программы для каждого населенного 
пункта разработчики учитывали интересы местных жителей 
и его обеспеченность спортивными объектами. Так, для 
юных посетителей парка запланированы эстафеты, пере-
тягивание каната, настольные спортивные игры, дартс, 
футбольный фристайл, для взрослых – гиревой и городош-
ный спорт, шахматы и шашки. На спортивной площадке в 
Заневке пройдет детский футбольный матч и мастер-класс 
по футболу. Местным жителям будет доступен также «интел-

Спорт вышел во дворы
В нашем поселении стартовала программа «Спортивный двор». В рам-

ках нее жителей ждут спортивные соревнования и мастер-классы. 

За организацию мероприятия в нашем муниципальном 
образовании отвечали волонтеры «Диалога поколений». В про-
ведении акции было задействовано пять человек, двое из них – 
Жанна Касымова и Миля Малькова – жители нашего поселения.

«Во Всеволожском районе эта акция проходит впервые. 
Надежда Ивановна Балуева, руководитель нашей организа-
ции, рассказала о ней на одном из февральских собраний. 
Путем жеребьевки местом ее проведения было выбрано За-
невское поселение. Заручившись поддержкой библиотекаря 
Елены Ивановой, мы обратились в местную администрацию. 
Там предложение восприняли хорошо. Стали готовиться. С объ-
явлениями о мероприятии помогла Елена Владимировна. По За-
невки их развешивали они вместе с Милей Петровной, я – по 
Янино-1», – рассказала корреспонденту газеты «Заневский 
вестник» Жанна Касымова.

Живой интерес к мероприятию проявили самые юные чита-
тели библиотеки. Мальчишки и девчонки приятно удивили волон-
теров. «Великолепные дети. Очень умные, грамотные. Сейчас 
мало таких воспитанных детей. Видно, что с ними занимаются 
родители. Большую работу с ними проводит и Елена Владими-
ровна», – отмечает Жанна Маматовна.

Дети признались организаторам мероприятия, что прово-
дят много времени в библиотеке. Им здесь нравится: можно по-
играть с друзьями, почитать книги, принять участие в конкурсах, 
спектаклях и «библиотекарь добрая».

По словам Елены Ивановой, именно дети и пенсионеры 
являются самыми частыми посетителями библиотеки: «Дети 
берут, в основном, классику по школьной программе. Любят 
приключения: Джека Лондона, Марка Твена… Представителей 
старшего возраста отличают более разнообразные  запросы. 
Есть любители исторической литературы, поклонники фантасти-
ки, детективного жанра, классики». Библиотекарь рекомендует 
новые книги, опираясь на предпочтения читателей. В прошлом 
году книжный фонд пополнился 200 изданиями, на сегодняшний 
день читателям доступно порядка 7 тысяч различных книг.

В ходе акции волонтеры обсудили с детьми их любимые про-
изведения и персонажей, взрослые в основном ограничились 
заполнением анкеты. Среди прочего, все участники могли за-
брать домой понравившиеся книги, которые добровольно от-
дали в библиотеку другие читатели. Завершилось мероприятие 
чаепитием и вручением грамот за участие.

Любовь к книгам
объединяет поколения

В рамках празднования Дня 
библиотекаря библиотека Заневки 
стала одной из площадок всерос-
сийской акции «Читай, страна!».

лектуальный спорт». На территории новых жилых кварталов 
Янино-1 будут организованы соревнования по стритболу.

Цель проекта, реализуемого Янинским СКСДЦ, – попу-
ляризация спорта и активного образа жизни среди населе-
ния, а также организация детского досуга в летнее время.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Клещи не залезают на деревья, 
а выползают из травы

Клещ может заползти на вас из 
травы или кустов, но не прыгнуть с де-
рева, поскольку прыгать клещи не уме-
ют. Обычно они не поднимаются выше 
1,5 м над землей. Лапки насекомых 
очень цепкие, а сами паукообразные 
– очень маленькие, так что вы даже не 
почувствуете того, что кто-то ползает 
по вашему телу. Разумеется, предот-
вратить контакт с клещом может по-
мочь плотная облегающая одежда, 
но полагаться только на это не стоит. 
Обычно клещи кусают в самые мягкие 
места на теле – подмышечные впади-
ны, паховую область или область за 
ушами. Поэтому, гуляя по лесу, почаще 
осматривайте себя и друзей.

Не стоит забывать, что инфек-
цию можно подцепить не только 
непосредственно при укусе на-
секомого. Также вы можете зараз-
иться, выпив некипяченого молока 
– клещам все равно, кто перед ними 
– человек или животное, так что они 
с удовольствием кусают коров. Кор-
мящим мамам, кстати, тоже стоит 
поостеречься, и, пока страшный 
диагноз не будет опровергнут, не 
кормить малыша грудью. Зато дру-
гим путем от человека к человеку 

Публичные слушания на-
значены постановлением главы 
муниципального образования от 
19.05.2016  № 11 «О проведе-
нии публичных слушаний».

Тема публичных слушаний 
- проект решения совета депу-
татов муниципального образо-
вания «Заневское городское 
поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленин-
градской области «О внесении 
изменений в решение совета 
депутатов от 29.04.2013 № 16 
«Об утверждении Правил благо-
устройства, содержания и обе-
спечения санитарного состоя-
ния территории муниципального 
образования «Заневское сель-
ское поселение».

Дата проведения публичных 
слушаний 09.06.2016.

В ходе публичных слушаний 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения совета депутатов 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области «О внесении изменений в решение совета 
депутатов от 29.04.2013 № 16 «Об утверждении

Правил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного 
состояния территории муниципального образования

«Заневское сельское поселение»

письменных, устных обращений, 
замечаний и предложений не 
поступало.

По результатам публичных 
слушаний принято решение ре-
комендовать совету депутатов му-
ниципального образования «За-
невское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
принять проект правового акта «О 
внесении изменений в решение 
совета депутатов от 29.04.2013 
№ 16 «Об утверждении Правил 
благоустройства, содержания и 
обеспечения санитарного состо-
яния территории муниципального 
образования «Заневское сель-
ское поселение»

Глава администрации
А.В. Гердий

Осторожно! Клещи!

Летом все мы любим погулять на природе. Однако следует быть 
осторожным, ведь с началом пикникового сезона начинается и се-
зон клещей. Какие болезни переносит клещ, как защититься от них и 
что делать, если вы уже обнаружили кровопийцу на своем теле? По-
сле прочтения этой статьи вы получите представление о поведении 
этих крошечных существ, а также порядок действий в случае укуса.

энцефалит не передается, и зараз-
иться от друзей вам не грозит.

Вакцинация
В идеале, перед тем, как ехать 

на природу, нужно сделать прививки 
от самого распространенного за-
болевания, которое разносят кле-
щи, – энцефалита. Правда, делать 
их нужно еще в феврале, иначе есть 
риск, что вакцина не подействует. 
Обычно ставят три укола с некото-
рым интервалом, и пока что привив-
ка – самое действенное средство 
защиты. Учтите, что вакцинацию сле-
дует проходить каждый год.

Инфекции
Вообще, клещевых инфекций 

очень много, а энцефалит и борре-
лиоз – самые серьезные и опасные 
из них. Однако существует еще гра-
нуцитарный анаплазмоз, моноцитар-
ный эрлихиоз, бабезиоз, риккетсиоз 
и другие. Инфекция передается че-
ловеку непосредственно во время 
укуса, вместе со впрыскиваемой в 
тело слюной. Разумеется, бывают и 
так называемые «чистые» клещи, в 
слюне которых никаких инфекций не 
содержится, но гарантии, что укусив-
ший вас клещ не является перенос-

чиком заболевания, нет.

Энцефалит
Энцефалит – самое страшное 

передаваемое клещами заболевание. 
Если вам повезет – отделаетесь испу-
гом, а если нет – возможен паралич 
обеих рук, полная слепота или глухота. 
Имейте в виду, эти последствия необ-
ратимы, если, конечно, в ближайшее 
время не придумают какой-то универ-
сальный метод лечения. Но пока его 
нет. В ряде случаев энцефалит приво-
дит к смерти жертвы.

Хуже всего, если переносчик эн-
цефалита укусил вас в Сибири или на 
Дальнем Востоке, поскольку клещи в 
этих краях разносят особенно тяже-
лую форму заболевания, и по стати-
стике от нее умирает 80 укушенных из 
100. В Европе немного проще, из 100 
заразившихся умирают всего двое, 
но и это уже повод побеспокоиться 
о своем здоровье, не так ли? Кстати, 
если человек уже перенес однажды 
энцефалит, то приобретает к нему 
пожизненный иммунитет.

Боррелиоз
Второе опасное заболевание 

– боррелиоз. Для него характерны 
высокая температура и обширное 

покраснение в месте укуса. При 
осложнениях возникает паралич ли-
цевых мышц, дальше начнут болеть 
суставы, причем в особо сложных 
случаях боль может быть настоль-
ко сильной, что двигаться станет 
невозможно. Могут появиться про-
блемы со слухом и зрением, вплоть 
до полной потери, или проблемы с 
сердцем. Кожа станет тонкой, сухой 
и приобретет синюшный оттенок.

А самое плохое – то, что прививок 
от боррелиоза не существует. Им-
мунитета тоже – если болели один 
раз, то можете заболеть и второй. 
К счастью, на ранней стадии его 
вылечить довольно легко, но следует 
вовремя обратиться к врачу.

Извлечение клеща
Если вам не повезло, и вы все-

таки обнаружили на себе впивше-
гося в тело клеща, то прежде всего 
не паникуйте. Помните, что в любой 
критической ситуации необходимо 
сохранять хладнокровие.

Для начала вытащите клеща. 
Делать это нужно очень аккуратно, 
лучше всего пинцетом, проворачи-
вая его против часовой стрелки. Ни в 
коем случае не дергайте клеща – он 
уже вцепился в вашу плоть передними 
лапками, и если дернуть сильно, ото-
рвете голову, и она вместе с жалом 
останется в коже. Тогда придется вы-
ковыривать голову иголкой, предвари-
тельно прокаленной в пламени зажи-
галки, как занозу. Если же останется 
хотя бы жало, то надо будет в итоге вы-
резать его скальпелем. В том случае, 
если пинцета при себе нет, можно 
попробовать выкрутить насекомое с 

помощью петли из нитки.
Часто говорят о способе удале-

ния клеща с помощью растительного 
масла – якобы насекомое начнет за-
дыхаться и вылезет само. Врачи этого 
делать не рекомендуют. Задыхаться-
то клещ действительно начнет, но в 
этом случае выпустит в вашу кровь 
максимальное количество слюны, по-
скольку его начнет сильно тошнить, а, 
как мы помним, именно в слюне и со-
держатся возбудители болезней.

Хоботок и ножки
После того, как клещ извлечен, 

внимательно осматриваем его на 
предмет наличия всех частей – ко-
личество ножек (хоботок от ножки 
неотличим) должно быть нечетным. 
Если четное – значит, жало осталось в 
теле, и необходимо срочно обратить-
ся в травмпункт, чтобы извлечь его, а 
заодно – сделать укол. Помните, что 
укол придется делать в любом случае, 
и старайтесь с этим не тянуть.

Не забудьте поместить извле-
ченного клеща в коробочку, чтобы 
отвезти на анализ СЭС в ближай-
шую лабораторию.

Через 10 дней после укуса вам 
нужно будет сдать кровь на предмет 
инфекций. Делать это также нужно 
в любом случае. Еще через две не-
дели – повторный анализ, уже имму-
ноглобулины М к энцефалиту, а еще 
через одну – на иммуноглобулины М к 
боррелиозу. Разумеется, об этом вам 
должен рассказать врач, но лучше 
знать об этом самим: кто предупреж-
ден – тот вооружен.

Памятка по пожарной безопасности в лесах 
Наступление весенне-летнего пожароопасного периода из года в 

год сопровождается резким ростом пожаров, связанных с беспеч-
ным и неосторожным обращением граждан с огнем.

Люди, не задумываясь о послед-
ствиях, грубо нарушают правила 
пожарной безопасности – несанк-
ционированно выжигают сухую тра-
ву, сжигают мусор на территории 
садовых домиков, разводят костры 
в лесопарковых зонах, что катего-
рически запрещено! В результате 
случаются возгорания и страшные 
пожары, которые приводят к тяже-
лым последствиям. Коварный огонь 
перекидывается на лесопарковые 

зоны и торфяники, нанося тем самым 
огромный и непоправимый ущерб на-
шим природным ресурсам. 

Будьте предельно внимательными 
и осторожными с огнем и строго со-
блюдайте правила пожарной безо-
пасности во время нахождения в лесо-
парковых зонах и на дачных участках. 

Никогда не поджигайте сухую 
траву и не разводите костры в лесу, 
не устраивайте на территориях на-
селенных пунктов и дачных участков 

свалки мусора, который впослед-
ствии планируете уничтожить с помо-
щью огня! 

ВАЖНО: не загромождайте про-
езды улиц, ведущих к дачным владе-
ниям личным автотранспортом. Это 
поможет вам сохранить свою жизнь 
и имущество, ведь в таком случае по-
жарный автомобиль беспрепятствен-
но сможет добраться до очага пожа-
ра и огнеборцы, не теряя ни секунды, 
приступят к тушению. 

Помните пожар легче предупредить, чем потушить!
Телефон пожарной охраны «01» или «112»

ОГПС Всеволожского района
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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

Информация для граждан об условиях реализации программы «Жилье для российской семьи» 

на территории Ленинградской области 
Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 
5 мая 2014 года № 404 (с изм. 
от 10.12.2015) «О некоторых во-
просах реализации программы 
«Жилье для российской семьи» 
в рамках государственной про-
граммы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» утверждены 
основные условия и меры реали-
зации данной программы, а также 
критерии и требования отбора зе-
мельных участков, застройщиков, 
проектов жилищного строитель-
ства для ее реализации.

По результатам отборов зе-
мельных участков, застройщиков, 
проектов жилищного строитель-
ства в реализации программы 
«Жилье для российской семьи» 
принимают участие:

1. ООО «Малый Петербург» 
с проектом строительства жилья 
экономического класса общей 
площадью 10 тыс. кв. метров до 
01.07.2017 года на земельных 
участках по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский 
район, пос. Щеглово, Невский 
проспект (кадастровые номера 
участков: 47:07:0957006:1068; 
4 7 : 0 7 : 0 9 5 7 0 0 6 : 1 0 6 9 ; 
4 7 : 0 7 : 0 9 5 7 0 0 6 : 1 0 7 0 ; 
4 7 : 0 7 : 0 9 5 7 0 0 6 : 1 0 7 1 ; 
4 7 : 0 7 : 0 9 5 7 0 0 6 : 1 0 7 7 ; 
47:07:0957006:1078); 

2. ОАО «Ленинградское об-
ластное жилищное агентство 
ипотечного кредитования» с про-
ектом строительства жилья эко-
номического класса площадью 20 
тыс. кв.метров до 01.11.2017 года 
в створе улиц Советская и Новая в 
Кировске Ленинградской области.

Также планируется реализа-
ция Программы в г. Тосно муници-

пального образования Тосненский 
район Ленинградской области в 
объеме 10 тыс. кв. метров. 

Между комитетом по строитель-
ству Ленинградской области и ООО 
«Малый Петербург» и ОАО ««Агент-
ство по ипотечному жилищному кре-
дитованию» подписаны договоры о 
взаимодействии по обеспечению 
строительства жилья экономическо-
го класса в рамках программы «Жи-
лье для российской семьи» на тер-
ритории Ленинградской области.

В рамках указанной программы 
планируется строительство жилья 
экономического класса по цене 35 
тыс. рублей за 1 кв. метр. 

Данная программа позволит 
улучшить жилищные условия гражда-
нам отдельных категорий, перечень 
которых утвержден постановлени-
ем Правительства Ленинградской 
области от 20.05.2015 №168 «О 
некоторых вопросах реализации 
программы «Жилье для российской 
семьи» в рамках государственной 
программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Россий-
ской Федерации» в Ленинградской 
области». Это граждане, постоян-
но проживающие в Ленинградской 
области: многодетные семьи, ра-
ботники бюджетной сферы, инва-
лиды, граждане, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий, а 
также другие граждане, желаю-
щие улучшить жилищные условия, 
занимающие менее 18 кв. метров 
на члена семьи (или менее 32 кв. 
метров на одиноко проживающего 
гражданина), имеющие невысокий 
уровень дохода, но достаточный 
для получения ипотечного кредита 
или приобретения жилья за счет 
собственных средств. 

В рамках данной программы 

планируется предоставление льгот-
ных кредитов гражданам-участни-
кам программы.

С перечнем категорий граждан, 
имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса в 
рамках программы, а также с дру-
гой информацией (в том числе с ча-
сто задаваемыми вопросами) граж-
дане, желающие принять участие в 
программе, могут ознакомиться в 
разделе «Информация для граждан 
по программе «Жилье для россий-
ской семьи» (http://www.building.
lenobl.ru/programm/prog/housing_
for_Russian_family/information).

Формирование списков 
граждан-участников программы      
осуществляется:

- администрацией Щегловского 
сельского поселения Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский 
район, пос. Щеглово, д. 5, каб. 9, тел.               

8 (81370) 68-565, 8 (81370) 68-441, 
приемный день – вторник с 10:00 до 
17:00, перерыв с 13:00 до 14:00;

- администрацией муниципаль-
ного образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района 
Ленинградской области по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 16, тел. 8 (81362) 22-608, 
приемный день – вторник и четверг 
с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 
14:00 (прием документов будет осу-
ществляться с 1 июня 2016 года). 

Также представить заявление и 
документы для участия в программе 
граждане смогут в одно из 11 отде-
лений ОАО «Ленинградское област-
ное жилищное агентство ипотечного 
кредитования», расположенных в 
Санкт-Петербурге и 10 городах Ленин-
градской области. Агентство осущест-
вляет проверку платежеспособности 
участников программы в случае не-
обходимости получения ими кредита 
на льготных условиях и осуществляет 

по доверенности передачу заявле-
ния и комплекта документов в адми-
нистрацию Щегловского сельского 
поселения и администрацию муни-
ципального образования «Кировск». 
Кроме того, ОАО «Ленинградское 
областное жилищное агентство 
ипотечного кредитования» явля-
ется уполномоченной организаци-
ей по формированию сводного по 
Ленинградской области реестра 
граждан, включенных в списки граж-
дан, имеющих право на приобрете-
ние жилья экономического класса 
в рамках реализации программы, 
и предоставлению застройщику-
участнику программы сведений, со-
держащихся в указанном реестре. 

На сайте комитета по строи-
тельству Ленинградской области 
можно найти подробную инфор-
мацию застройщиков по земель-
ным участкам и жилым домам, 
в том числе квартирографию и 
видеоматериалы.

Список офисов Ленинградского областного жилищного агентства ипотечного кредитования

Прием граждан в комитете по социальным вопросам
Прием граждан в комите-

те по социальным вопросам 
осуществляется по следующим 
адресам: 

- г. Всеволожск, пр. Всеволож-
ский, д. 1 в понедельник, вторник, 
четверг, пятница с 9:00 до 16:00, 
обед с 13:00 до 14:00, официаль-
ный сайт www.vsevksv.ru;

- Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Серто-
лово, Выборгское шоссе, д. 3 в 
понедельник, вторник, четверг, 

пятница с 9:00 до 16:00, обед с 
13:00 до 14:00;

- Ленинградская область, Все-
воложский район, п. Кузьмолов-
ский, ул. Железнодорожная, д. 26 
в понедельник, вторник, четверг, 
пятница с 9:00 до 16:00, обед с 
13:00 до 14:00. 

Также прием граждан осу-
ществляется ежедневно с 9 часов 
до 21 часа в филиалах многофунк-
циональных центров по следую-
щим адресам:

- г. Всеволожск, ул. Пожвин-
ская, д. 4а, тел.: 8 (800) 301-47-47,     
info_vsevolozhsk@mfc47.ru;

- Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Новосаратов-
ка (52-й километр внутреннего коль-
ца КАД, в здании МРЭО-15, рядом с 
АЗС Лукойл), тел.: 8 (800) 301-47-47, 
info_novosaratovka@mfc47.ru; 

- Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Сертолово, 
ул. Центральная, д. 8, кор. 3, тел.: 
8 (800) 301-47-47, info_sertolovo@

mfc47.ru. Приемные дни: поне-
дельник-пятница с 9 часов до 18 
часов, суббота с 9 часов до 14 
часов, воскресенье – выходной.

- Ленинградская область, Все-
воложский район, Мурино, ул. Вок-
зальная, д.19, info_murino@mfc47.
ru, тел.: 8 (800) 301-47-47 (50 ме-
тров от метро Девяткино, 2 этаж 
магазина «Полушка»). Приемные 
дни: понедельник-пятница с 9 ча-
сов до 18 часов.

Дополнительно сообщаем, что 

граждане могут подать доку-
менты, через Портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
Ленинградской области (https://
gu.lenobl.ru) или единый пор-
тал государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.
ru). Подтверждение регистра-
ции можно получить в кабине-
те 6 комитета по социальным 
вопросам администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район».

Уважаемые предприниматели, руководителя 
организаций и учреждений!

В связи с преобразовани-
ем Заневского сельского посе-
ления в Заневское городское 
поселение на основании за-
кона Ленинградской области 
от 29.12.2015 г. № 148-оз «Об 
административно-территори-
альных преобразованиях во 
Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской 
области» просим заблаго-
временно произвести внесе-

ние изменений в правоуста-
навливающие документы с 
учетом следующего:

- С 16 мая 2016 года в Ре-
естр наименований географи-
ческих объектов на территории 
Ленинградской области внесе-
ны изменения в части  наиме-
нований населенных пунктов 
расположенных на территории 
МО «Заневское городское по-
селение», а именно изменено 

наименование деревни Яни-
но-1 на городской поселок 
Янино-1.

- С 01 июля 2016 года 
вводятся изменения в Обще-
российский классификатор 
муниципальных образований 
(ОКТМО).

Администрация
МО «Заневское

городское поселение»

 28-29 июня 2016 года с 11 
до 13 часов будет проводить-
ся проверка готовности ком-
плексной системы экстренно-
го оповещения населения об 
угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории Ле-
нинградской области.

По плану проводимой про-
верки указанной системы будут 
задействованы телевизионные и 

Уважаемые жители и гости 
Всеволожского района!

радиотрансляционные сети ве-
щания, электросирены и гром-
коговорители, а также передана 
речевая информация.

В ходе проведения провер-
ки просим жителей и гостей 
Ленинградской области сохра-
нять спокойствие.

Отдел по делам ГО и ЧС
администрации МО «Всеволож-

ский муниципальный район»



23 июня 2016 №19 (223)

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

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

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

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯСВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

 

Ответы смотрите в следующем номере.
Ответы на кроссворд из № 16(200).

По горизонтали: 1. Атмосферное явление, скопление воды в воздухе, образованное мельчайшими частичками водяного пара. 
5. Корабль Ноя. 6. Пища, еда. 8. Сооружение из бревен, камней и т.п., служащее заграждением, укрытием во время уличных боев. 
11. Колючий кустарник со съедобными черными ягодами, растение семейства розоцветных. 13. Американский киноактер, режис-
сер («Рокки», «Рембо», «Танго и Кеш», «Скалолаз»). 15. Граница земельных участков. 16. Чин, воинское звание офицерского соста-
ва в армии, авиации и на флоте многих стран мира, ранее в России название ротного командира. 17. Объединение промышленных 
предприятий. 20. Особый организм, не образующий цветков и семян и размножающийся спорами. 25. Стальной или синтетический 
канат. 27. Спор, в большинстве случаев при выяснении вопросов в политической, философской, литературной или художественной 
сферах. 28. Мужское имя (лат. – невредимый). 29. Подвид домашней лошади. 30. Холодное оружие, предмет для резания, состоя-
щий из лезвия и ручки. 33. Область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний 
о действительности. 34. Литературный герой с черным ухом. 36. Итальянский поэт, автор «Божественной комедии». 37. Отсутствие 
страха перед опасностью, мужество и решительность в поступках.

По вертикали: 2. Квалифицированный работник, специалист. 3. Один из четырех типов темперамента в классификации Гип-
пократа. 4. Фольклорный жанр, короткая смешная история, обычно передаваемая из уст в уста. 7. Прием тренинга лошадей. 9. 
Стихотворение князя И. Долгорукого. 10. Русский писатель, настоящая фамилия Ювачев (1905-1942, пьеса «Елизавета Бам»). 12. 
Физиологическое ощущение, относящееся к разряду общих чувств и служащее сигналом того, что организм нуждается в воде. 
14. Небольшое млекопитающее семейства однопроходных, спина которого покрыта острыми иглами. 18. Участок суши (обычно 
естественного происхождения) в океане, море или реке, окруженный со всех сторон водой и постоянно возвышающийся над водой 
даже в период наибольшего прилива. 19. Белая клетка крови животного и человека. 20. Трехмерная модель Земли или другой пла-
неты. 21. Плоскодонное судно, оснащенное или не оснащенное двигателем, которое используется для перевозки грузов по воде. 
22. Единица измерения плоских углов, центральный угол, соответствующий дуге, длина которой равна радиусу. 23. Современное 
титульное наименование правителей Древнего Египта. 24. Многолетнее растение с твердым стволом и отходящими от него ветвями, 
образующими крону (устар.). 26. Выражение радости, удовлетворения при решении задачи. 29. Вид графики, крупный рисунок с 
пояснительным агитационным, рекламным или учебным текстом. 31. В Японии: яркий шелковый широкий пояс. 32. Земельное владе-
ние, усадьба в странах Латинской Америки. 33. Клевета, оговор, ложное обвинение. 35. Деревянный крестьянский дом.

По горизонтали: 4. Перл. 5. Ореол. 8. Нагота. 10. Певец. 12. Реостат. 14. Пилигрим. 16. Обмылок. 18. Аверс. 19. Рабыня. 
21. Квота. 22. Куплет. 24. Депо. 25. Аркан. 28. Рань. 31. Ересь. 34. Огласка. 35. Потоп. 36. Есаул. 37. Снос. 38. Гамбит.

По вертикали: 1. Фета. 2. Конфета. 3. Альпы. 6. Ласты. 7. Студия. 9. Поганка. 11. Василиск. 13. Отходы. 15. Бета. 17. Опала. 
19. Ритуал. 20. Якорь. 23. Плов. 25. Аким. 26. Комета. 27. Налет. 29. Нетто. 30. Бугор. 32. Олово. 33. Завет.
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