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Проект масштабный: на 9 гектарах будет высажено бо-
лее 550 деревьев и более 2 000 вечнозеленых кустарников, 
газон займет 2/3 парка. Будут организованы велосипедные 
и роллер-дорожки протяженностью 1,5 километра, площад-
ки для спортивных игр, несколько детских площадок и улич-
ных кафе, а также места для концертов, сезонных ярмарок, 
музыкальных и гастрономических фестивалей. Парк будет 
располагаться на территории, принадлежащей компании 
IKEA – между торговым комплексом «МЕГА-Дыбенко» и жи-
лым кварталом «Вена». IKEA собирается инвестировать в 
проект порядка 165 миллионов рублей. 

На церемонии закладки камня глава Заневского посе-
ления Вячеслав Кондратьев отметил, что Кудрово – это на-
селенный пункт, численность которого за последние годы 
увеличилась в разы и продолжает расти. На территории, 
помимо жилищного строительства, развивается и соци-
альная инфраструктура, и зоны отдыха. Важно, что проект 
парка будет обсуждаться с жителями в открытом формате. 
Кудровчане очень активны, и они, конечно же, примут уча-
стие в планировании парка.  

Корреспонденту  нашего издания Вячеслав Кондаратьев 
рассказал о развитии территории Кудрово: «С каждым го-
дом темпы развития нашего муниципального образования 
только увеличиваются. В этом году Заневское поселение 
стало городским, в Кудрово открываются две новые школы 
и новые дошкольные учреждения. В прошлом году муници-
палитет получил в собственность территорию парка квар-
тала «Новый Оккервиль», а сейчас мы совместно с компа-
нией IKEA закладываем первый камень еще одного парка.  
Именно таким нами и планировалось развитие  территории 
Кудрово – с парками, благоустроенными новыми квартала-
ми, новыми современными школами и детскими садами».

В ближайшее время гости торгового центра и жители 
близлежащих районов смогут принять участие в создании 
парка. Например, выбрать цветы для клумб или элементы 
для детской площадки. Для этого на территории комплекса 
будут оборудованы интерактивные зоны, где можно будет 
проголосовать за тот или иной проект.

Парк будет открыт круглый год. Летом здесь будут про-
ходить спортивные мероприятия, праздники и фестивали 
для всей семьи, а зимой откроются рождественские яр-
марки, появится новогодняя елка. Торжественное открытие 
парка состоится уже этой осенью.

23 июня руководители Занев-
ского поселения и руководство 
IKEA на церемонии закладки пер-
вого камня рассказали о начале 
строительства нового парка на 
территории Кудрово.

В Кудрово заложен «МЕГА парк»В Кудрово заложен «МЕГА парк»

Всего планируется установить около 39 камер в обоих 
населенных пунктах. В Заневке уже начались монтажные 
работы. Подробнее о проекте рассказал главный специ-
алист по ГО и ЧС и безопасности Владимир Романюк: «Два 
проекта у нас готовы. Состоялись конкурсные процедуры. 
Монтажные работы по деревне Заневка начаты. Будем про-
должать по погоде. Надеюсь, что закончатся на следующей 
неделе и сразу приступят к Янино-1. В деревне Заневка 
будет установлено 8 цифровых высококачественных камер 
и все необходимое оборудование. Сотрудники дежурно-
диспетчерской службы в режиме онлайн будут наблюдать 

За безопасностью граждан присмотрит новая система видеонаблюдения
В Янино-1 и Заневке будут установлены системы видео-

наблюдения – цифровые камеры с высоким разрешением. 
Планируется, что система станет одним из главных инстру-
ментов контроля безопасности.

за ситуацией и при необходимости оперативно опове-
щать правоохранительные органы. В Янино-1 в перспек-
тиве будет установлено 31 камера. Информация будет 
храниться 30 суток».

Камеры установят на въездах и выездах с главных 
улиц. В Янино-1 они также появятся на участке Колтуш-
ского шоссе, проходящем через поселок, в местах мас-
сового скопления людей: у школы, садика, у торговых 
точек и на перекрестках.
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Дорогие земляки, примите искренние поздравления с
Днем семьи, любви и верности!

Семья – главная ценность в 
жизни любого человека. Толь-
ко в ней мы в полной мере 
осознаем всю силу любви, чув-
ствуем себя в безопасности. В 
кругу самых близких людей мы 
учимся заботе, сопережива-
нию, поддержке, вере, ответ-
ственности за себя и других 
– в нас раскрываются самые 
лучшие качества нашей души. 
Семья, как институт общества, 

охраняет и сберегает для буду-
щих поколений не только нрав-
ственные и духовные ценно-
сти, но и культурные традиции. 
Крепкая, счастливая семья 
была, есть и, мы уверены, – бу-
дет основой любого сильного 
государства.

В этот праздничный день 
выражаем искреннюю призна-
тельность и желаем счастья ро-
дителям, достойно воспитыва-

ющим не только собственных, 
но и приемных детей, много-
детным семьям, супружеским 
парам с многолетним стажем 
семейной жизни, а также мо-
лодоженам и тем, кто еще 
только собирается создать 
свою семью.

Желаем вам благополучия, 
крепкого здоровья, радости и 
достатка в доме!

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

«За время работы ребята высадили бо-
лее двух тысяч цветов в Янино, Заневке и Ку-
дрово. В основном работали как озелените-
ли, – рассказывает куратор проекта Юрий 
Ручкин. – Сделали большую клумбу в сквере 
Янино,  высаживали цветы в вазоны у домов, 
помогали школе в уборке территории и вы-
садке растений. Ездили в Заневку: убирали 
там спортивную площадку. Несколько раз 
ездили в парк «Оккервиль» на субботник. В 
подарок за добросовестный труд и в каче-
стве патриотического воспитания админи-
страция организовала для ребят экскурсию 
по Дороге жизни. А на День молодежи соц-
сектор совместно с домом культуры прове-
ли для юных тружеников квест».

Зарплату школьники получат в середи-
не июля. Всего в работах приняли участие 
20 человек. На базе школы соцсектор еже-
годно размещает информацию о наборе в 
такие бригады. Для ребят подработка – это 
отличный шанс узнать, каковы трудовые от-
ношения. Администрации поселения более 
7 лет занимается организацией работы мо-
лодежных трудовых бригад в летний период, 
и следующий год не будет исключением. 

Трудовые бригады закончили свою работу
Трудовые бригады школь-

ников работали в поселении 
с 1 по 27 июня. Ребята за-
нимались уборкой и благо-
устройством территории.

Как известно, борщевик – одно 
из самых живучих растений. Борь-
ба с ним в Ленинградской области 
началась в 2011 году. Истребляют 
опасное растение в рамках госу-
дарственной программы «Развитие 
сельского хозяйства Ленинград-
ской области». В 2013 году на эти 
цели из областного бюджета было 
направлено 42 млн рублей, в 2014 
уже меньше – 40 млн рублей, в 2015 
– еще 40 млн рублей. Несмотря 
на внушительные суммы, пробле-
ма распространения борщевика 
остается крайне острой. Сейчас на 
территории Ленинградской области 

Завершился первый этап борьбы с борщевиком Сосновского
В поселении прошел первый этап борьбы с борщевиком. Обработаны участки в 

Кудрово, Суоранде и Новосергиевке.

«Подготовка к отопительному сезону идет 
активно. Ведутся работы. Проведена прес-
совка тепловых сетей. выявлены места, под-
лежащие ремонту, разработана сметная 
документация на подготовку муниципального 
имущества  – это теплотрассы, объекты водо-
снабжения, котельные, канализации».

Стоит отметить, что на сегодняшний день 
графики освидетельствования систем жилых 
домов предоставила только группа управля-
ющих компаний «Содружество». Другие УК 
нарушили установленные сроки подачи доку-
ментов. Ситуация с подготовкой к отопительно-
му сезону находится на постоянном контроле 
администрации.

Поселение гото-
вится к отопитель-
ному сезону

Принцип «Готовь сани ле-
том, а телегу – зимой» дей-
ствует не только в русских 
народных пословицах, но и 
в сфере ЖКХ. О подготов-
ке к отопительному сезону 
рассказал начальник секто-
ра ЖКХ и благоустройства 
Вячеслав Бубликов.

более 100 тысяч гектаров поражено 
сорняком. 

Один из самых высокоэффек-
тивных способов борьбы с борще-
виком – обработка гербицидами. 
В нашем поселении уже закончен 
1 этап обработки. По словам веду-
щего специалиста сектора ЖКХ и 
благоустройства администрации 
поселения Александра Мусина, на 
наших территориях дела обстоят не 
так уж плохо и выделяемых средств 
достаточно, чтобы не дать сорняку 
распространится. На сегодняшний 
день уже обработаны участки в Ку-
дрово, Суоранде и Новосергиевке 

– там растение находится в опасной 
близости от людей.

Второй этап борьбы с вреди-
телем пройдет в августе. Бороться 
будут как всегда химикатами. Пока 
это самый эффективный способ. 
Однако у него есть и оборотная сто-
рона. После обработки на этих тер-
риториях несколько лет нельзя будет 
вести хозяйственную деятельность. 

А пока безвредный и дешевый 
способ победить борщевик не най-
ден, фермеры Ленобласти находят 
другие способы ликвидации ядови-
того растения. Популярностью поль-
зуется вытеснение вредителя с по-

мощью других растений с мощной 
корневой системой, таких как топи-
намбур и ель. В Московской области 
нашли бюджетный вариант борьбы с 
вредителем другим вредителем – гу-
сеницей. Отвечая на вопросы о том, 
не придется ли потом страну еще и 
от гусениц избавлять, ученые уверя-
ют, что маленькие спасители исчез-
нут вместе с борщевиком, к тому же 
они безвредны, в отличие от пести-
цидов. Надо только заселить гусе-
ницу на захваченные территории и 
немного подождать. Этот метод пока 
применяют только в одном районе 
Московской области.

Автономный пожарный извещатель (АПИ)  
– это устройство, реагирующее на опреде-
ленный уровень концентрации аэрозольных 
продуктов горения веществ и материалов и, 
возможно, других факторов пожара, в кор-
пусе которого конструктивно объединены 
автономный источник питания и все компо-
ненты, необходимые для обнаружения пожа-
ра и непосредственного оповещения о нем. 

На сегодняшний день АПИ является од-
ним из наиболее эффективных средств по 

Пожарный извещатель на страже вашей безопасности
Статистика пожаров с гибелью людей на территории Всеволожского района заставляет задуматься, 

как же обеспечить безопасность себя и своих родных? Если обратиться к мировому опыту, то здесь 
на первое место выходят автономные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели раннего 
обнаружения пожаров. Эти устройства действительно спасают жизни.

предупреждению гибели людей от пожаров. 
Данное устройство выделяется среди средств 
активной защиты от огня, поскольку может  
реагировать на дым на ранней стадии возго-
рания и способно звуковым сигналом тревоги 
своевременно предупредить людей об угро-
зе пожара. Также оно не требует прокладки 
специальных линий пожарной сигнализации и 
применения дополнительного оборудования. 

АПИ при применении его в квартирах и 
общежитиях следует устанавливать по одному в 

каждом помещении, если площадь помещения 
не превышает площадь, контролируемую одним 
АПИ (при высоте потолка до 3,5 м площадь кон-
троля одним АПИ достигает 80 м), как правило, 
устанавливается на горизонтальных поверх-
ностях потолка. Его не следует устанавливать в 
зонах с малым воздухообменом (в углах помеще-
ний и над дверными проемами). Звукового опо-
вещателя встроенного в АПИ достаточно для того, 
чтобы оповестить и даже разбудить человека (из-
дает звук не ниже 75 дБ, обычно от 85 до 110 дБ). 

В то же время АПИ требуют к себе опре-
деленного внимания: минимум раз в год не-
обходимо менять батарейки и периодиче-
ски, как минимум раз в полгода, снимать и 
продувать пылесосом камеру с оптико-элек-
тронным датчиком, чтобы избежать ложных 
срабатываний от осевшей пыли.

                                                        
ОНД и ПР Всеволожского района

УНД и ПР  ГУ МЧС России
по Ленинградской области
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Ежегодно местная администрация помо-
гает 11 и 9 классам в праздновании выпуск-
ного: «В этом году еще весной к нам обра-
тились родители учеников 11 класса. Они 
хотели поехать на Валаам – остров в север-
ной части Ладожского озера, самый боль-
шой в составе Валаамского архипелага. На 
острове расположены поселок Валаам и 
памятник русского зодчества – Валаамский 
ставропигиальный мужской монастырь. Мы 
помогли в приобретении путевок в это пре-
красное и живописное место. Безусловно, 
и в дальнейшем мы будем оказывать по-
сильную помощь всем выпускным классам 
школ нашего поселения».

Кроме того, ежегодно тем, кто окончил шко-
лу с медалью, вручается премия, учрежденная 
главой администрации Алексеем Гердий. В этом 
году премию получила Елизавета Иевлева.

«Получить медаль было 
достаточно трудно, потому 
что время приходилось уде-
лять всем предметам, а не 
только своим профильным, 
– рассказывает ученица. – 
Поступать я буду в химико-
фармацевтическую акаде-
мию Санкт-Петербурга. Мне 
долго не давалась физика 
и математика, но я стара-
лась. На медаль решила 
идти уже в 9 классе. Я всег-
да была отличницей и реши-
ла, что старания не должны 
пропасть зря».

На выпускном звучали 
песни о школе, все вспоми-
нали совместные праздни-
ки и мероприятия, говорили 
друг другу теплые слова, а на 

Выпускной бал в Янинской школе
25 и 27 июня в Янинской СОШ прошли выпускные для 9 и 

11 классов. От администрации школьники получили подарки.
экране не переставая крутилось слайд–шоу 
из памятных фотографий. «Сегодня необыч-
ный праздник – торжество молодости и кра-
соты, дружбы и верности. Праздник музыки 
и танцев, любви и надежд, праздник бальных 
платьев и элегантных костюмов. Праздник, 
которого с нетерпением ждали наши выпуск-
ники, самые красивые, умные, талантливые, 
наши самые дорогие дети!» – произнесла на 
открытии праздника классный руководитель 
11 класса Светлана Владимировна. 

Слезы радости и грусти во время вру-
чения аттестатов на глазах педагогов, ро-
дителей и учеников были красноречивее 
выступлений. Ребята уже сдали основные 
экзамены и готовятся к профильным для по-
ступления в ВУЗы. В следующем году к выпу-
ску из 11 класса готовятся 12 человек.

Во время подготовки номера в ад-
министрацию муниципального обра-
зования поступило благодарственное 
письмо: «От лица родителей и учени-
ков 11 класса МОУ «Янинская СОШ» 
выражаем искреннюю признатель-
ность и сердечную благодарность ад-
министрации Заневского городского 
поселения за неравнодушное отноше-
ние к жизни нашей школы, а так же за 
оказанную поддержку в проведении 
выпускного вечера.

Родительский комитет: Брюхова 
Т.И., Кутузова О.В., Зыбина О.С.»

С первого дня у детей была очень 
насыщенная программа. Экскурсии, 
фильмы, соревнования – каждый день 
был чем-то занят. «25 июня закончилась 
первая смена пришкольного лагеря 
«Улыбка» на базе МОУ «Янинская СОШ». 
В этот период в лагере отдохнули и инте-
ресно провели время 60 детей. Различ-
ные мероприятия не давали скучать. На-
пример, выезды в конный клуб «Сказка» 
в Янино-2,  экскурсии в Петергоф и по  
Санкт-Петербургу с прогулкой в Летнем 
саду, посещение спектаклей «Крибле! 
Крабле! Бумс!» и «Каша из топора» на 
базе Янинского СКСДЦ. Кроме того в ла-
гере побывал передвижной планетарий 
и настоящий актер Рустем Гайнуллин с 
уроком-спектаклем по произведениям 
Драгунского. Особый восторг у детей 
вызвал спектакль Ленинградского об-
ластного детского драматического теа-
тра на Васильевском острове «Каша из 
топора». А также фонтаны Петергофа и 
общение в конном клубе», – рассказала 
начальник лагеря Наталья Макарова.

Большое внимание уделялось здоро-
вью и физическому развитию детей. Они 
посещали бассейн «Дельфин» в ГБОУ 
СОШ № 531 Санкт-Петербурга, с кото-
рым «Улыбка» тесно сотрудничает уже 
второй год. Каждое утро вожатые прово-
дили веселую зарядку и подвижные игры 
в лагере. Тренер Александр Кравцов 
организовывал спортивные игры. Со-

Завершилась 1 смена в летнем лагере
Весь июнь для участников лагеря проводились культурные, спортивные 

и выездные мероприятия. О своих впечатлениях рассказывают дети, пе-
дагоги и организаторы.

вместно с Янинским СКСДЦ проводились 
различные спортивные мероприятия и 
эстафеты. «На базе лагеря мы каждую не-
делю проводил мероприятия. 2 июня у нас 
были спортивные состязания: дартс, арм-
рестлинг, городошный спорт, настольный 
футбол и хоккей, перетягивание каната. 
17 июня – турнир по флорболу и прыжкам 
на скакалке. 22 июня в рамках летней физ-
культурно-оздоровительной программы 
прошли «Веселые старты». – Рассказывает 
земаститель директора Янинского СКСДЦ 
Алена Самошенкова. – Все дети очень ста-
рались и показали настоящий спортивный 
характер».

После «Веселых стартов» ребят ждало 
награждение за все спортивные состя-
зания по итогам смены. Лучшими стали: 
Анастасия Гергенредер (лучший результат 
в прыжках на скакалке), Мария Пилипенко 
(лучший игрок в соревнованиях по флорбо-
лу) и команда «Горные волки», капитаном 
которой была Шахиня Халимова (лучшая 
команда в соревнованиях по флорболу). В 
подарок ребята получили детские книги и 
памятные магниты с  изображением герба 
нашего поселения. Все участники спортив-
ных мероприятий были награждены слад-
кими призами. 

Культурная программа не отставала от 
спортивной. Сотрудники СКСДЦ радовали 
детей мультиками и спектаклями. «У нас 
было несколько дней для мультфильмов и к 
нам приезжали три разных театра со сво-

Дошкольники 
сделали мультик

В рамках проекта «Встреча с интерес-
ным человеком» дошколята встретились с 
молодым писателем, автором детских книг 
Евгенией Агафоновой.

В эту встречу ребята решили подгото-
вить писательнице свой сюрприз. Под ру-
ководством своего педагога Алены Голод 
воспитанники самостоятельно, от идеи до 
видео, сделали мультфильм по одному из 
произведений Евгении. Называется муль-
тфильм так же, как и рассказ «Маме посвя-
щается». Ребята самостоятельно готовили 
героев, снимали, и даже озвучивали очень 
добрую и светлую историю, навеянную ав-
тору весенним солнцем и летним настро-
ением и повествующую о доброй истории 
одуванчика и птенчика, о любви к самому 
родному – маме. Сюрприз очень порадо-
вал автора, она ответила на все интересу-
ющие ребят вопросы. Закончилась встреча 
настоящей автограф сессией и чаепитием.

Писательница сама выпускница янин-
ского детского сада, она с удовольстви-
ем навещает ребят. Дошколята хорошо 
знакомы с творчеством молодого автора: 
педагоги читают малышам ее книги. По-
смотреть мультфильм, сделанный ребятами 
и педагогом Аленой Голод, можно в группе 
дошкольного отделения социальной сети 
«ВКонтакте».

Ребята дошкольного от-
деления самостоятельно 
сделали мультфильм для 
любимой писательницы.

ими постановками. И дети, и серьезные 
взрослые, восторженно раскрыв глаза, 
смеялись, удивлялись и радовались! 
Все вместе! Детки из летнего лагеря и 
взрослые сопереживали героям, бо-
лели за них! Мы смотрели мультфильм 
«Головоломка», «Десантник Степочкин» 
и другие добрые советские мультики! 
Нам было здорово, ведь все мы весе-
лились от души!», – рассказала худо-
жественный руководитель СКСДЦ Дарья            
Сенюшина.

«Мы каждый день ходим на зарядку, 
а еще у нас много развлечений, а меж-
ду ними свободное время, в которое ра-
ботают разные кружки. Можно ходить в 
кружок, а можно самому чем-то занять-
ся. У нас были разные мероприятия, мы 
играли в футбол, а еще к нам приходили 
артисты и показывали спектакль. Потом 
мы едем в бассейн и идем обедать, еще 
у нас есть свободное время. В три часа 
мы идем домой. В лагере лучше, чем 
дома: здесь много разных развлечений. 
Мне очень понравилось, как мы ездили 
на экскурсию по Санкт-Петербургу и 
гуляли по Летнему саду», – рассказала 
активистка летнего школьного лагеря 
Елизавета Лаптева.

27 июня начала свою работу вторая 
смена лагеря «Улыбка». Ребят ждет мно-
жество интересных поездок, фильмов и 
соревнований.
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Идея зародилась еще не-
сколько лет назад. В храм воз-
ле женской консультации № 8 
в Красногвардейском районе 
Санкт-Петербурга стали прихо-
дить беременные женщины. От-
стоять всю службу было трудно и 
сотрудницы консультации, будучи 
людьми глубоко верующими, об-
ратились за помощью к настоя-
телю храма: «В 2009 году, когда у 
нас обновился кабинет дородовой 
подготовки, мы попросили сосед-
ний храм отслужить молебен на 
удачные роды для беременных. – 
Рассказывает Вероника Яницкая, 
врач-терапевт женской консульта-
ции № 8. – У нас в клинике про-
водятся групповые консультации, 
после них с мамочками мы стали 
чаще бывать в храме. Женщины 
хотели ходить на службы и молеб-
ны, но они были очень долгими, 
и не все выдерживали до конца. 
После устного соглашения с на-
стоятелем того храма Петром 
Мухиным нам выделили тогда еще 

Ребята побывали у мемориалов 
«Разорванное кольцо» и «Цветок 
жизни». «Мы ездили на Дорогу жиз-
ни. Там было очень интересно. Экс-
курсовод постоянно рассказывал 
нам о подвигах солдат. Там удиви-
тельная атмосфера», – поделилась 
своими впечатлениями участница 
экскурсии Алиса Иванова.

Многие побывали у мемориа-
лов Дороги жизни впервые. Один 
из таких ребят Николай Данилов: 
«Я впервые побывал там, у «Разо-
рванного кольца», несмотря на 
то, что живу в Янино. Это огром-
ный монумент, который видно 
еще издалека. Там есть захоро-
нения павших воинов. Такие па-
мятники важно устанавливать и 
нужно посещать, чтобы молодежь 

Новый формат богослужений в храме в Кудрово
В храме святого 

апостола и евангели-
ста Иоанна Богослова 
проходят необычные 
службы для беремен-
ных. Новый формат 
богослужения появил-
ся в храме в конце 
2015 года. Сейчас 
у будущих матерей 
свое регулярное рас-
писание служб.

молодого священника, ныне на-
стоятеля храма в Кудрово отца 
Владимира для работы с беремен-
ными женщинами».

После этого и пациенты, и 
врачи стали ходить в храм раз в 
месяц, специально на молебны. 
Богослужения продолжались бе-
седами и чаепитиями. «Со сто-
роны администрации нашей кон-
сультации мы всегда встречали 
понимание и вот, договорившись 
об этих молебнах, нашли и пони-
мание с церковью. Мы освятили 
все кабинеты с хором, и все были 

очень довольны. В 2011 году мы с 
батюшкой поехали на конферен-
цию «Медицина и церковь», – рас-
сказывает Вероника.

Совместная деятельность ста-
ла началом крепкой дружбы. Даже 
когда все силы были брошены на 
строительство храма и богослу-
жения стали редкими, мамочки 
все равно поддерживали связь с 
отцом Владимиром. В конце 2015 
года уже на базе храма в Кудро-
во были возобновлены богослуже-
ния для беременных. Теперь же-
лающих так много, что пришлось 

составить расписание. После 
молебна традиционно ведутся 
беседы, на которых молодые ма-
мочки могут задать вопрос насто-
ятелю. Настоятель храма говорит, 
что женщине не столько нужен 
совет, сколько духовная поддерж-
ка и внимание: «Женщина очень 
нуждается в поддержки во вто-
рой половине беременности. Она 
уходит в декрет, и часто остается 
совсем одна. Хорошо, если муж 
уделяет внимание, но зачастую 
он вынужден много работать, что 
бы прокормить семью, и приходит 

домой поздно и уставший.  И цер-
ковь как раз такое место, где жен-
щине всегда помогут, где ее всегда 
поддержат. Два раза в месяц для 
них служится божественная литур-
гия. После пребывания в храме 
женщина преображается и идет 
колоссальная отдача. Я горжусь 
тем, что у нас есть возможность 
оказывать нашим мамочкам такую 
помощь. Уже утвержден проект 
здания, которое будет построено 
на территории храма. Там будет у 
нас церковно-приходская школа, 
будет трапезная, будет помеще-
ние, где непраздные (готовящиеся 
к родам) мамочки смогут посе-
щать курсы, потому что сначала 
мамочка должна почувствовать 
божью благодать и уже в ней вос-
питывать ребенка».

Прихожанка и мать троих детей 
Мария Калызина говорит, что ку-
дровчанам очень повезло – такой 
храм так близко: «Даже сама бе-
ременность проходит по-другому. 
Уже три беременности выношено, 
есть с чем сравнить. С божьей по-
мощью получаются удивительные 
дети, открытые миру. Дети дают для 
семьи толчок в развитии просто 
огромный».

Новый формат сокращенного 
молебна существует пока только 
в Кудрово. До этого за молодых 
матерей молились в конце боже-
ственной литургии, которая дли-
лась несколько часов. Выдержать 
такое могли не все. После форми-
рования постоянного расписания 
популярность нового формата 
богослужения только растет. Сей-
час храм в Кудрово единственный 
в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области, где проводятся по-
добные молебны.

Все это бережно собирается в 
альбом при помощи сотрудников соци-
альной службы. Уже известно, что книга 
выйдет в печать в сентябре этого года.

«Это такое большое дело – со-
хранять нашу память. С помощью 
этого альбома мы сможем наглядно 
представить себе историю Великой 
Отечественной войны, увидеть ее ге-
роев», – комментирует проект пред-
седатель совета ветеранов Занев-
ского поселения Галина Пустовалова.

Вот отрывок биографии жителя 
Суоранды: «Терехин Сергей Алексан-
дрович, родился 20 сентября 1924 
года,  призван в 1942 году из Влади-
мирской области, где родился и вы-
рос. Направлен в учебный батальон 
Горьковской области. Отправлен на 

Ветераны поселения создают «Книгу памяти»
Ветеранская организация Заневского поселения на базе район-

ной организации принимает участие в создании «Книги памяти». 
Участники Великой Отечественной войны, их семьи делятся фото-
графиями, историями и подвигами.

Участвовать можно в следую-
щих номинациях: 

- «Рукоделие» – это может быть 
вышивка, поделка из дерева или же-
леза, тканый платок и любая другая 
вещь, сделанная своими руками.

- «Дачный участок» – не важ-
но какого размера дачный уча-
сток. Он должен быть настоящем 
раем, живым уголком природы, 
старательно оберегаемым вами.

- «Детская грядка» – если у вас 
есть внуки или правнуки вы можете 
помочь им творить. Посадить цветы 
или сделать нетрудный ландшафт-
ный дизайн одной градки, а затем 
вместе отпразднуете победу.

- «Животноводство, птицевод-
ство, пчеловодство» – конкурс на 

Идет набор заявок на участие в конкурсе 
«Ветеранское подворье-2016»

Желающих поучаствовать в конкурсе «Ветеранское подворье-2016» 
просят подавать заявки в местный совет ветеранов.

самую красивую и полезную бурен-
ку, курочку и пчелку.

Всем, кто желает побороться в од-
ной или нескольких номинациях, нуж-
но связаться с председателем совета 

ветеранов Заневского поселения 
Галиной Пустоваловой до 10 июля. 
Сделать это можно по телефону 78-
474 до 20:00 или встретится лично в 
дневные часы в Янино-1. 

Уроки патриотического 
воспитания на свежем 
воздухе

В рамках программы патриотического 
воспитания янинские школьники посетили 
памятники на Дороге жизни. 

знала о том, какой ценой доста-
лась Победа».

Сотрудник сектора социально-
го обслуживания, культуры, спорта 
и молодежной политики Дмитрий 
Поляков, сопровождавший ребят, 
и сам впервые побывал на дороге 
жизни: «Вид невероятный, уже ког-
да подъезжаешь. А когда ты стоишь 
рядом с этими памятниками, чув-
ствуешь вес и силу исторической 
памяти без слов экскурсовода. Я 
открыл для себя это место, как и 
несколько ребят, которые впервые 
были с нами. Можно сказать, что 
у меня тоже был урок патриотиче-
ского воспитания».

Подобные экскурсии не ред-
кость. Их для молодежи регулярно 
проводит местная администрация. 

фронт под Сталинград в конце 1943 
года. Был во втором эшелоне, в боях 
не участвовал. Впервые в сражении 
принял участие на реке Миусе, от 
дивизии осталось 12 человек, был ра-
нен, попал в госпиталь. После госпита-
ля – на фронт под Херсон, в составе 
второй действующей армии, направ-
лен на офицерские курсы, без отрыва 
от боев на 8 месяцев. Медаль за от-
вагу получил в Сальских степях, часть 
подбила 30 танков. Погибли почти все 
– остался один, так как был связистом. 
В боях за Кенинсберг получил орден 
Красной звезды, был ранен повторно, 
в госпитале встретил День Победы».

По подсчетам организаторов 
проекта в создании книги примет 
участие более ста ветеранов.
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Молодежь посоревновалась в знании достопримечательностей района
Команда «Заневский патруль» представила наше поселение в двухнедельном фотоквесте «Всеволожский 

район глазами молодых».
Задачей участников было отгадать местоположение за-

шифрованных объектов, поехать на предполагаемое место и 
сфотографироваться. 

«Задания были сложными. Молодежь, в основном, ориен-
тирована на Петербург и не знает своих достопримечатель-
ностей. Отгадывали методом мозгового штурма. Вся команда 
проявляла смекалку и фантазию. Мы справились, хоть и не 
заняли победного места», – делится впечатлениями участник 
квеста Юрий Ручкин.

Задания и правда были сложными. Вот некоторые из 
них: «Строение из красного кирпича в виде узкого высоко-
го флигеля, флакированного двумя граненными башнями с 
глубоким погребом. К юго-западу от флигеля сохранились 
две кирпичные стены. По преданию, построено шведами в 
16 веке как помещачий дом или церковь при дороге, про-

Сотрудники Янинского СКСДЦ приурочи-
ли квест не только ко Дню молодежи, но и к 
Году кино. Первой станцией квеста была ки-
новикторина. Ребятам, разбившимся на две 
команды, предстояло угадать из какого филь-
ма или сериала взята та или иная цитата. 
Успешнее справились с задачей мальчики, 
поэтому получили не только подсказку «физ-
рук», но и фору в пять минут. Вела площадку 
балетмейстер Анастасия Корчинская.  Маль-
чики и девочки быстро поняли, что искать 
нужно школьного учителя физкультуры, но их 
встретил тренер Николай Анисимов. Получив 
подсказку «кухня», ребята побежали в школь-
ную столовую, но заметили сотрудников ДК 
возле торгового центра. С подсказками они 
нашли записки и отправились в амбулато-
рию. Там звукорежиссер Дмитрий Гербольдт  
проверил ребят на знание саундтреков к 
фильмам. Подсказка «Куда Новосельцев дел 
своих детей?» оказалась сложной. Разобрав-
шись, ребята направились в садик. Там их 
поджидала хореограф Надежда Лебедь. Она 

В поселении прошел кинематографический квест
Соревнования были организованы в честь Дня моло-

дежи. Участникам трудовых бригад предстояло решить 
задания различной сложности, поработать физически и 
умственно, стать настоящей командой.

просила ребят вспомнить фильмы о танцах. 
Чтобы получить следующую подсказку, нужно 
было назвать пять фильмов. Ответив, ребята 
получали пакет, в котором находились раз-
резанные кусочки бумаги, из которых нужно 
было составить фразу, подсказка «место, ко-
торое «застряло» в прошлом».

«Все очень много думали и даже панико-
вали. Например, задание «Место, где потеря-
но время». У нас сразу появилось несколько 
вариантов, и мы не знали точно, какой пра-
вильный. Мы подумали о почте и о памятнике 
Ленину», – увлеченно рассказывает участник 
квеста Александр Мамичев.

«Пройдя все станции, ребята прибежали 
к школе, где их ждало заключительное испы-
тание: спортивная эстафета со скакалка-
ми. После прохождения всех испытаний мы 
вручили всем сладкие призы», – рассказала 
Катерина Сукновалова.

«Обе команды бегали, находили подсказ-
ки, звонили нам, если что-то не получалось. 
Мы радовались вместе с ними, когда они 

получали очередную часть головоломки. Не-
которые моменты в квесте нужно доработать, 
но мы поняли, что такой формат пришелся 
школьникам по душе», – подвела итог худо-
жественный руководитель Янинского СКСДЦ 

Дарья Сенюшина.
В подарок участники получили сладкие 

призы и вымпелы Заневского поселения.

ложенной через гору. С 1934 года здание занимала 
артель «Резиноткань». Были еще и билингвистические 
алфавитные шифровки, и задания с координатами, и 
просто набор различных цифр, характеризующих то или 
иное место.

По итогам квеста места распределились следующим 
образом:

1. место: «Зоркий глаз» (Всеволожск),
2. место: «Партизанский отряд» (Куйвозовское по-

селение),
3. место: «Робинзоны» (Сертолово),
4. место: «Доброе утро» (Романовское поселение),
5. место: «Заневский патруль» (Заневское поселение),
6. место: «АИСТ» (Рахьинское поселение).

В течении всего июня каждую 
неделю мы проводили мероприятия. 
При составлении программы для 
каждого населенного пункта учи-
тывались интересы местных жите-
лей и его обеспеченность спор-
тивными объектами. 

Первое мероприятие состоялось 
7 июня на базе янинского детского са-
дика. Называлась программа «Озор-
ные дошколята». В программе были 
соревнования по дартсу, по город-
кам. Это даже были не соревнования 
как таковые, а знакомство детей с 
этими видами спорта. Ребята также 
прошли полосу препятствий, сыгра-
ли в боулинг. У кого-то получалось, у 
кого-то нет, но детишки получили опыт 
такой игры. 

Второе мероприятие у нас было 
в Кудрово в парке «Оккервиль». 
Прошло оно 14 июня и называлось 
«На площадках нашего двора». Мы 
совместили наше мероприятие и 
мастер-класс семейного клуба.  Все 
прохожие могли принять участие в на-
стольных играх. Еще у нас было пере-
тягивание каната и футбольный фри-
стайл. Народу было очень много. Все 
уходили от нас очень довольными и 
спрашивали, когда мы приедем еще.

Третий «Спортивный двор» у нас 
был в Заневке 24 июня. Там у нас есть 
футбольное поле, и вся тематика ме-
роприятия была футбольной. Ребята 
участвовали в эстафетах, выполняли 
различные упражнения, как профес-
сиональные футболисты. Данный вид 
спорта всем в нашем поселении нра-
вится, поэтому желающих тоже хвата-
ло и, конечно, в конце мы поиграли в 
футбол. По окончании мы всех награ-
дили сладкими призами. 

Как завершился первый «Спортивный двор» в нашем поселении
В конце июня завершился большой цикл мероприятий «Спортивный двор». В таком формате спортивные меро-

приятия в нашем поселении проводятся впервые. О том, как это было, рассказала заместитель директора Янин-
ского СКСДЦ Алена Самошенкова.

И четвертый «Спортивный двор» 
был в Янино-1. На спортивной площад-
ке были организованы соревнования 
по стритболу среди взрослых. Со-
бралось две команды. Была даже одна 
женщина. Возраст участников – 16 лет 
и старше. По окончании мы всех на-
градили грамотами за участие.

В целом мы охватили с помощью 
этой программы все возрастные кате-
гории: от самых маленьких – детсадов-
цев, заканчивая средним возрастом. 
Мы, конечно же, будем еще проводить 
такие мероприятия и постараемся 
включить туда и дни скандинавской 
ходьбы, и гимнастику для пожилых. Мы 
не ожидали такого ажиотажа, особен-
но по выходным. Спорт действительно 
нужен людям, и важно обеспечить его 
доступность. Чтобы просто дети могли 
выйти на улицу и не придумывать себе 
развлечение, а с пользой провести 
время, почувствовать командный дух, 
научиться чему-то новому. Также мы 
постараемся делать больше меро-
приятий в выходные, чтобы привлечь 
еще больше людей. Обязательно 
включим в нашу программу волейбол 
и баскетбол, потому что у нас имеется 
много любителей этих видов спорта. 
Мы собираемся проводить «Спортив-
ный двор» и зимой, конечно, с учетом 
погоды. У нас есть площадки для зим-
них видов спорта, например ледовая 
коробка в ЖК «Янила Кантри». Есть у 
нас и тренер по хоккею. В общем, все 
возможности. Еще хотелось бы прово-
дить мастер-классы по различным ви-
дам спорта, чтобы привлекать детей в 
наши секции. В следующем «Спортив-
ном дворе» мы продумаем все до ме-
лочей и сделаем наши мероприятия 
не только для детей, но и для взрослых.
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Под объектами сельскохозяй-
ственной переписи понимаются юри-
дические и физические лица, которые 
являются собственниками, пользова-
телями, владельцами или аренда-
торами земельных участков, пред-
назначенных или используемых для 
производства сельскохозяйствен-
ной продукции, либо имеют сель-
скохозяйственных животных. Уча-
стие в переписи и представление 
сведений, подлежащих включению в 
переписные листы, являются обяза-
тельными для юридических лиц и об-
щественной обязанностью – физи-
ческих лиц. Сведения об объектах 
сельскохозяйственной переписи, 
полученные в ходе ее проведения, 
не подлежат разглашению. В соот-
ветствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации 
будет соблюдаться режим защиты 
и соблюдения правил обработки 
информации. 

Перепись будет проводиться 
анонимно, не нужно будет указы-
вать личные данные, в том числе 
адрес домовладенья, фамилию и 
какую-либо другую персонифици-
рованную информацию. С одной 
стороны, все основано на дове-
рии. С другой же, от того, насколь-
ко открыта и достоверна будет ин-
формация, зависит очень многое, 

В соответствии с Указанием Бан-
ка России от 20.11.2015 г. № 3854-У 
«О минимальных (стандартных) требо-
ваниях к условиям и порядку осущест-
вления отдельных видов добровольно-
го страхования», страховщики теперь 
обязаны прописывать условия о воз-
врате уплаченной страховой премии, 
если клиент отказывается от купленной 
услуги. Важно, чтобы в этот период не 
произошли события, имеющие при-
знаки страхового случая. Иначе рас-
торгнуть договор на дополнительную 
услугу не удастся. Период охлаждения 
(раздумий) должен длиться не менее 5 
рабочих дней с момента заключения до-
говора, но страховые компании вправе 
увеличивать этот срок по собственному 
усмотрению. Если застрахованное лицо 
обратится в установленный период с 
письменным отказом от услуги, стра-
ховщик обязан будет вернуть ему всю 
сумму премии в течение 10 рабочих 
дней. Если же обращение поступит поз-
же, страховой компании придется воз-
вратить уплаченную страховую премию 
частично. Она сможет «удержать ее 
часть пропорционально сроку действия 
договора страхования, прошедшему с 
даты начала действия страхования до 
даты прекращения действия договора 
добровольного страхования», подчер-
кивается в соответствующем указании 
ЦБ. В каком виде клиенту возвращается 
страховая премия – наличными деньга-
ми или в безналичном порядке – финан-
совый регулятор не уточняет. По этому 
вопросу сторонам придется договари-
ваться самостоятельно. Период охлаж-
дения распространяется на контракты 
о предоставлении физическим лицам 
следующих услуг: страхование жизни 
на случай смерти, дожития до опре-
деленного возраста или срока либо 
наступления иного события; страхова-
ние жизни с условием периодических 
страховых выплат (ренты, аннуитетов) 
и (или) с участием страхователя в ин-
вестиционном доходе страховщика; 
страхование от несчастных случаев и 
болезней; медицинское страхование 
(за исключением случаев, когда полис 
ДМС необходим физическому лицу для 

Юрист: новое в добровольном 
страховании

осуществления трудовой или профес-
сиональной деятельности); страхование 
средств наземного транспорта (за ис-
ключением средств железнодорожного 
транспорта); страхование имущества 
граждан (за исключением транспорт-
ных средств); страхование граждан-
ской ответственности владельцев ав-
тотранспортных средств; страхование 
гражданской ответственности владель-
цев средств водного транспорта; стра-
хование гражданской ответственности 
за причинение вреда третьим лицам; 
страхование финансовых рисков; ком-
бинированное страхование. 

В действующем законодательстве 
предусмотрено наказание для страхов-
щиков за отказ выдавать полис авто-
гражданской ответственности и навязы-
вание дополнительных услуг. По статье 
15.34.1 КоАП РФ недобросовестным 
предпринимателям грозит штраф в раз-
мере 50 тысяч рублей. Кроме того, ком-
пании, нарушающие права потребите-
лей, могут лишиться права оказывать 
соответствующие страховые услуги на 
основании решения Банка России. Но 
это наказание планируется ужесточить. 
В Госдуме уже одобрили в первом чте-
нии законопроект, предусматривающий 
повышение штрафов за навязывание 
услуг для юридических лиц до 500 тысяч 
рублей, а для физических – до 5 тысяч 
рублей. 

«Заневский вестник» продолжает публикацию 
материалов, направленных на повышение юридиче-
ской грамотности граждан. В этот раз специалисты 
юридического сектора администрации расскажут 
об изменениях в сфере страхования.

Село в порядке – страна в достатке
С 1 июля 2016 года началась Всероссийская сельскохозяйственная перепись*.

так как основная цель переписи 
– определение сельскохозяйствен-
ного потенциала страны и, в част-
ности, нашего района. 

Переписчика нетрудно будет уз-
нать по специальной экипировке: у 
него должен быть солнцезащитный 
козырек, сигнальный жилет с капю-
шоном, также он обязательно дол-
жен предъявить специальное удо-
стоверение и паспорт. 

Более подробную информа-
цию о Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года 
можно посмотреть на официаль-
ном сайте http://www.vshp2016.ru, 
а также получить в отделе госу-
дарственной статистики города 
Всеволожска и администрациях 
муниципальных образований Все-
воложского района. Телефон го-
рячей линии 8 800 707 2016 

* Сельскохозяйственная пере-
пись проводится не реже чем один 
раз в десять лет, предыдущая пе-
репись проходила в 2006 году.

Отдел государственной статистики 
города Всеволожска,

администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район»
Ленинградской области

Основными целями акции являются: 
- повышение активности населения по 

информированию правоохранительных 
органов о фактах незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ (распространение, хранение, изго-
товление), содержания наркопритонов и 
немедицинского потребления наркотиков; 

- формирование среди населения 
негативного отношения к наркомании, пу-
тем проведения антинаркотической про-
паганды и рекламы; 

- повышение эффективности деятель-
ности правоохранительных органов по 
выявлению, предупреждению, пресече-
нию фактов незаконного оборота и по-
требления наркотиков; 

Акция «Область без наркотиков»
В период с 20 июня по 20 июля 2016 года на 

территории Ленинградской области проходит ак-
ция «Область без наркотиков». 

- активизация деятельности по профи-
лактике наркомании, путем проведения в 
Ленинградской области мероприятий, на-
правленных на предупреждение возник-
новения и распространения наркомании, 
пропаганду здорового образа жизни, в 
том числе физической культуры и спорта. 

Администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» просит всех граж-
дан принять активное участие в акции и 
сообщать правоохранительным органам 
по телефонам доверия имеющиеся све-
дения о фактах незаконного оборота 
наркотиков (распространение, хране-
ние, изготовление), содержания нарко-
притонов и потребления наркотиков на 
территории района и области.

Официальный сайт администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 

www.vsevreg.ru

Абонентские номера и «телефоны доверия»
для приема сообщений граждан о фактах незаконного 

оборота и потребления наркотиков Всеволожского района 
Ленинградской области ГУ МВД России по

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области:

Служба «02» – 02;

УМВД России по Всеволожскому району – 8 (813-70) 253-72; 

Антинаркотическая комиссия МО «Всеволожский муници-

пальный район» – 8 (813-70) 23-098.
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Администрация МО «Заневское городское поселение» заинтересована в том, чтобы граждане, про-
живающие на территории поселения, знали свои права и получали все льготы и компенсации поло-
женные той или иной категории граждан. По всем вопросам можно обратиться в сектор социального 
обслуживания, культуры, спорта и молодежной политики по номеру 8 (813-70) 78-361 с понедельника 
по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). 

Мы работаем для Вас!

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

Предоставление бесплатной юридической помощи в Ленинградской области 
Предоставление бесплатной юридиче-

ской помощи гражданам в Ленинградской 
области регулируется:

- федеральным законом от 21.11.2011 г. 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации»;

- федеральным законом от 31.05.2002 г. 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации»;

- законом Ленинградской области от 
18.04.2012 г. № 29-оз «О гарантиях реализа-
ции права граждан на получение бесплатной 
юридической помощи на территории Ленин-
градской области» (в редакции закона Ленин-
градской области от 09.06.2014 г. № 31-оз);

- постановлением правительства Ленин-
градской области от 07.03.2013 г. № 65 «Об 
оказании бесплатной юридической помощи 
на территории Ленинградской области».

Право на получение бесплатной юри-
дической помощи имеют:

1) граждане, среднедушевой доход се-
мей которых ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленного 
в Ленинградской области в соответствии с 
федеральным законодательством, а также 
одиноко проживающие граждане, доходы ко-
торых ниже указанной величины;

2) инвалиды 1 и 2 группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, 

Герои Российской Федерации, Герои Совет-
ского Союза, Герои Социалистического Труда;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также их законные представите-
ли и представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов таких детей;

5) граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствие с 
ФЗ от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ «О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов» (граждане пожилого возраста и 
инвалиды, проживающие в стационарных уч-
реждениях социального обслуживания);

6) граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии с фе-
деральным законом от 02.07.1992 г. № 3185-1 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» (граждане, которым 
оказывается психиатрическая помощь);

7) несовершеннолетние, содержащиеся в 
учреждениях системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних, и несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, а также 
их законные представители (за исключением 
вопросов, связанных с оказанием юридиче-
ской помощи в уголовном судопроизводстве);

8) граждане, признанные судом недееспо-
собными, а также их законные представители, 
если они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких граждан;

8.1) граждане, пострадавшие в результате 
чрезвычайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (состо-
явшая) в зарегистрированном браке с по-
гибшим (умершим) на день гибели (смерти) в 
результате чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном содер-
жании погибшего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации или получавшие от 
него помощь, которая была для них постоян-
ным и основным источником средств к суще-
ствованию, а также иные лица, признанные 
иждивенцами в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причинен 
вред в результате чрезвычайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого помеще-
ния либо утратившие полностью или частично 
иное имущество, либо документы в результате 
чрезвычайной ситуации; (п. 8.1 введен феде-
ральным законом от 21.07.2014 г. № 271-ФЗ)

9) граждане, которым право на получение 

бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи предоставлено в соответствии 
с иными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

В соответствии с законом Ленинградской 
области от 18.04.2012 г. № 29-оз «О гарантиях 
реализации права граждан на получение бес-
платной юридической помощи на территории 
Ленинградской области» (в редакции закона Ле-
нинградской области от 09.06.2014 г. № 31-оз) 
право на получение всех видов бесплатной юри-
дической помощи в рамках государственной си-
стемы бесплатной юридической помощи на тер-
ритории Ленинградской области дополнительно 
предоставляется гражданам, проживающим на 
территории Ленинградской области, и граж-
данам без определенного места жительства, 
имевшим последнюю регистрацию по месту 
жительства в Ленинградской области, которые 
относятся к следующим категориям:

1) инвалиды 3 группы;
2) граждане старше 70 лет на дату обращения 

за получением бесплатной юридической помощи;
3) женщины, имеющие ребенка (детей) в воз-

расте до трех лет на дату обращения за получе-
нием бесплатной юридической помощи, если они 
обращаются за бесплатной юридической помо-
щью: в случае отказа работодателя заключить с 
ними трудовой договор в нарушение гарантий, 
установленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации; по вопросам восстановления на ра-
боте, взыскания невыплаченной заработной пла-
ты, в том числе за время вынужденного прогула, 
иных сумм, начисленных работнику, компенсации 
морального вреда, причиненного неправомер-
ными действиями (бездействием) работодателя; 
по вопросам назначения и взыскания пособий 
по временной нетрудоспособности, беремен-
ности и родам, единовременного пособия при 
рождении ребенка, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком; по вопросам установления 
отцовства, взыскания алиментов на несовершен-
нолетнего ребенка (детей); по вопросам лишения 
родительских прав;

4) беременные женщины, если они обра-
щаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам взыскания невыплаченной 
заработной платы, в том числе за время вынуж-
денного прогула, и иных сумм, начисленных работ-
нику, компенсации морального вреда, причинен-
ного неправомерными действиями (бездействием) 
работодателя, а также назначения и взыскания 
пособий по временной нетрудоспособности;

5) члены многодетных (приемных) семей – 
родители (приемные родители, усыновители), 
воспитывающие трех и более детей, в том чис-
ле усыновленных и(или) приемных, если детям 
на дату обращения за получением бесплатной 
юридической помощи не исполнилось 18 лет;

6) граждане, оказавшиеся (находящиеся) 
в трудной жизненной ситуации (в экстренных 
случаях, указанных в постановлении прави-
тельства Ленинградской области).

В соответствии с действующим законо-
дательством бесплатная юридическая по-
мощь оказывается в виде:

1) правового консультирования в устной и 
письменной форме, составления заявлений, 
жалоб, ходатайства и других документов пра-
вового характера в следующих случаях:

- заключение, изменение, расторжение, 
признание недействительными сделок с не-
движимым имуществом, государственная ре-
гистрация прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (в случае, если квартира, жилой 
дом или их части являются единственным жи-
лым помещением гражданина и его семьи);

- признание права на жилое помещение, 
предоставление жилого помещения по дого-
вору социального найма, расторжение и пре-
кращение договора социального найма жилого 
помещения, выселение из жилого помещения 
(в случае, если квартира, жилой дом или их ча-
сти являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

- признание и сохранение права собствен-
ности на земельный участок, права постоянного 
(бессрочного) пользования, а также права по-
жизненного наследуемого владения земельным 
участком (в случае, если на спорном земель-
ном участке или его части находятся жилой дом 
или его часть, являющиеся единственным жилым 

помещением гражданина и его семьи);
- защита прав потребителей (в части пре-

доставления коммунальных услуг);
- отказ работодателя в заключении трудового 

договора, нарушающий гарантии, установлен-
ные Трудовым кодексом РФ, восстановление 
на работе, взыскание заработка, в том числе 
за время вынужденного прогула, компенсации 
морального вреда, причиненного неправомер-
ными действиями (бездействием) работодателя;

- признание гражданина безработным и 
установление пособия по безработице;

- возмещение вреда, причиненного смертью 
кормильца, увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой деятельностью;

- предоставление мер социальной под-
держки, оказание малоимущим гражданам 
государственной социальной помощи, предо-
ставление субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг;

- назначение, перерасчет и взыскание трудо-
вых пенсий по старости, пенсий по инвалидности 
и по случаю потери кормильца, пособий по вре-
менной нетрудоспособности, беременности и 
родам, безработице, в связи с трудовым увечьем 
или профессиональным заболеванием, единов-
ременного пособия при рождении ребенка, еже-
месячного пособия по уходу за ребенком, соци-
ального пособия на погребение;

- установление и оспаривание отцовства 
(материнства), взыскание алиментов;

- реабилитация граждан, пострадавших от 
политических репрессий;

- ограничение дееспособности;
- обжалование нарушений прав и свобод 

граждан при оказании психиатрической помощи;
- медико-социальная экспертиза и реаби-

литация инвалидов;
- обжалование во внесудебном порядке ак-

тов органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и должностных лиц.

2) предоставления интересов граждан в су-
дах, государственных и муниципальных органах, 
организациях в случаях, если граждане являются:

а) истцами и ответчиками при рассмотрении 
судами дел о:

- расторжении, признании недействи-
тельными сделок с недвижимым имуществом, 
о государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним и об от-
казе в государственной регистрации таких 
прав (в случае, если квартира, жилой дом или 
их части являются единственным жилым поме-
щением гражданина и его семьи);

- признании права на жилое помещение, 
предоставлении жилого помещения по до-
говору социального найма, расторжении и 
прекращении договора социального найма 
жилого помещения, выселении из жилого по-
мещения (в случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным жилым по-
мещением гражданина и его семьи);

- признании и сохранении права собствен-
ности на земельный участок, права постоянно-
го бессрочного пользования, а также пожиз-
ненного наследуемого владения земельным 
участком (в случае, если на спорном земель-
ном участке или его части находятся жилой дом 
или его часть, являющиеся единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи);

б) истцами (заявителями) при рассмотре-
нии судами дел о:

- взыскании алиментов;
- возмещении вреда, причиненного смертью 

кормильца, увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой деятельностью;

в) гражданами, в отношении которых су-
дом рассматривается заявление о признании 
их недееспособными;

г) гражданами, пострадавшими от полити-
ческих репрессий, – по вопросам, связанным 
с реабилитацией;

д) гражданами, в отношении которых суда-
ми рассматриваются дела о принудительной 
госпитализации в психиатрический стационар 
или продлении срока принудительной госпита-
лизации в психиатрическом стационаре.

Документы, необходимые для получе-
ния бесплатной юридической помощи, пре-
доставляемые в адвокатское образование: 

1) заявление об оказании бесплатной 
юридической помощи по форме;

2) паспорт гражданина Российской Феде-

рации или иной документ, удостоверяющий 
личность и подтверждающий гражданство РФ; 

3) справка органа социальной защиты на-
селения о величине среднедушевого дохода 
семьи (одиноко проживающего гражданина), 
полученного за три последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу обращения, 
и документы, содержащие сведения о составе 
семьи, степени родства и (или) свойства чле-
нов семьи, их совместном проживании и веде-
нии совместного хозяйства (далее справка о 
величине среднедушевого дохода семьи (оди-
ноко проживающего гражданина);

4) справка МСЭ об инвалидности;
5) удостоверение ветерана Великой От-

ечественной войны, Героя Российской Феде-
рации, Героя Советского Союза, Героя Со-
циалистического Труда; 

6) документы, подтверждающие статус 
детей-инвалидов, детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, документы, 
подтверждающие полномочия представителей;

7) документы, подтверждающие статус 
лиц, имеющих право на бесплатную юриди-
ческую помощь в соответствии с Федераль-
ным законом «О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов»;

8) документы, подтверждающие статус лиц, 
имеющих право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с законом Российской 
Федерации «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании»;

9) документы, подтверждающие факт со-
держания в учреждениях системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних или факт отбывания на-
казания в местах лишения свободы, документы, 
подтверждающие полномочия представителей;

10) документы, подтверждающие факт 
признания гражданина судом недееспособ-
ным, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей;

11) документы, подтверждающие принад-
лежность к другим категориям граждан, ко-
торым право на получение бесплатной юри-
дической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи 
предоставлено в соответствии с иными фе-
деральными законами.

Справка о величине среднедушевого до-
хода семьи (одиноко проживающего гражда-
нина) оформляется в комитете по социальным 
вопросам администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» на основании личного 
заявления (по форме) и документов, подтверж-
дающих состав семьи и доход семьи (одиноко 
проживающего гражданина) за три последних 
месяца, предшествующих месяцу обращения. 
Решение о предоставлении справки либо от-
казе принимается комитетом по социальным 
вопросам в 10-дневный срок со дня подачи за-
явления со всеми необходимыми документами. 

Расчет среднедушевого дохода семьи 
(одиноко проживающего гражданина) опреде-
ляется в соответствие с федеральным законом 
от 05.04.2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета 
доходов и расчета среднедушевого дохода се-
мьи и дохода одиноко проживающего гражда-
нина для признания их малоимущими и оказа-
ния им государственной социальной помощи».

Г Р А Ф И К
дежурств адвокатов, участвующих в 
деятельности системы бесплатной 
юридической помощи на 2016 г.

ИЮЛЬ 2016
Прием осуществляют: 
• Городская коллегия адвокатов «Всево-

ложская»
Адвокат: Сидинкина Ирина Семеновна,
г. Всеволожск, ул. Павловская, д. 78, 
Предварительная запись по телефону: 

8 (813-70) 90-000

АВГУСТ 2016
Прием осуществляют:
• Городская коллегия адвокатов «Всево-

ложская»
Адвокат: Пушмина Ирина Ивановна,
г. Всеволожск, ул. Павловская, д.78, 
Предварительная запись по телефону: 

8 (813-70) 90-000
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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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Ответы смотрите в следующем номере.
Ответы на кроссворд из № 19(223).

Если Вы хотите поздравить родствен-Если Вы хотите поздравить родствен-
ников, близких людей или коллег с Днем ников, близких людей или коллег с Днем 
рождения или с любым другим знамена-рождения или с любым другим знамена-
тельным событием на страницах нашей тельным событием на страницах нашей 
газеты газеты –– отправляйте текст поздрав- отправляйте текст поздрав-
ления и фото виновника торжества на ления и фото виновника торжества на 
электронную почту z.vestnik@gmail.com.электронную почту z.vestnik@gmail.com.8 (905) 281-48-94

Реклама в газете «Заневский вестник» 

По горизонтали: 1. Туман. 5. Ковчег. 6. Снедь. 8. Баррикада. 11. Ежевика. 13. Сталлоне. 15. Межа. 16 Капитан. 17. Кон-
церн. 20. Гриб. 25. Трос. 27. Полемика. 28. Сальвадор. 29. Пони. 30. Нож. 33. Наука. 34. Бим. 36. Данте. 37. Храбрость.

По вертикали: 2. Мастер. 3. Холерик. 4. Анекдот. 7. Барраж. 9. Авось. 10. Хармс. 12. Жажда. 14. Ехидна. 18. Остров. 19. Лей-
коцит. 20. Глобус. 21. Баржа. 22. Радиан. 23. Фараон. 24. Древо. 26. Эврика. 29. Плакат. 31. Оби. 32. Ранчо. 33. Навет. 35. Изба.

По горизонтали: 4. Уже не лодка, но еще не теплоход. 7. Затемненное место любителей парковых прогулок. 9. Горлопа-
нящая ватага. 12. Корзина рыбака, в которой рыба еще жива, но уже несвободна. 14. Успех в сражении, соревновании, 
закончившийся поражением соперника. 16. Артистический «чес». 18. Она рождается в споре, а глаголет устами младенца. 
22. Драгоценный камень синего цвета. 24. Клавишно-духовой музыкальный инструмент, что можно найти в костеле. 27. «При-
зрачный» американский истребитель. 30. Склон, достойный альпиниста. 31. Мороженое на палочке, покрытое глазурью. 34. 
Обычно стеклянный сосуд, близкий по форме к цилиндру или усеченному конусу, без ручки. 35. Противоположность фрукта. 
36. Роман Ф. М. Достоевского (1866), имеющий множество экранизаций. 37. Преимущественно литературный и кинематогра-
фический жанр, произведения которого описывают процесс исследования загадочного происшествия с целью выяснения его 
обстоятельств и раскрытия загадки. 38. Агент по продаже.
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С юбилеем от всей души С юбилеем от всей души 
поздравляем наших        поздравляем наших        
июльских юбиляров!июльских юбиляров!

ре.

По вертикали:  1. Немощная, старая или больная лошадь (пренебр., разг.). 2. Распространенный типаж в фэнтези, за-
клинатель, связанный с природой. 3. Цирковой, эстрадный или театральный артист, использующий приемы гротеска и буф-
фонады. 5. Труба для отвода жидкости. 6. Род шкафа для посуды и столового белья. 7. Казак, сделавший блестящую карьеру. 
8. Мастер останавливать мгновения на пямять потомкам. 10. Монтаж агрегата. 11. Толчок веслом. 12. Барахло, пожитки. 13. 
Ощущение терпкости во рту. 15. Загадка, в которой разгадываемые слова зашифрованы рисунками и буквами. 17. Признак 
без которого не обойтись. 19. Мафиозный «осьминог», с которым боролся комиссар Каттани. 20. Многопрофильное или 
специализированное лечебно-профилактическое учреждение для оказания амбулаторной медицинской помощи больным на 
приеме и на дому. 21. Автобус, который привез свое название из Будапешта. 23. Лодка с «кулинарным» названием. 25. Вос-
паление слизистой оболочки носа. 26. Автор сатирических произведений, а также представитель сатирического направления 
в каком-либо роде искусства. 28. Коллежская должность между надворным и титулярным советником. 29. Столица Канады. 32. 
Древнейший символ власти, употреблялся еще фараонами. 33. Количество соли в супе, когда говорят, что повариха влюбиась.

Наш 90-летний юбилярНаш 90-летний юбиляр

Мария Филипповна ШестероваМария Филипповна Шестерова

Наш 85-летний юбилярНаш 85-летний юбиляр

Ольга Ивановна НикитичеваОльга Ивановна Никитичева

Наш 80-летний юбилярНаш 80-летний юбиляр

Анатолий Петрович СтряпанАнатолий Петрович Стряпан

Наш 75-летний юбилярНаш 75-летний юбиляр

Мария Александровна АверьяноваМария Александровна Аверьянова

Наши 70-летние юбилярыНаши 70-летние юбиляры

Алексей Михайлович КарцевАлексей Михайлович Карцев
Владимир Иванович КриулинВладимир Иванович Криулин
Ираида Николаевна ВорожцоваИраида Николаевна Ворожцова

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры

Галина Николаевна АндреяноваГалина Николаевна Андреянова
Светлана Геннадьевна АлексееваСветлана Геннадьевна Алексеева
Петр Петрович ДударевПетр Петрович Дударев
Ольга Петровна КазинаОльга Петровна Казина
Елена Борисовна ЕфоваЕлена Борисовна Ефова
Валентина Николаевна КовалеваВалентина Николаевна Ковалева
Наталья Валентиновна КириченкоНаталья Валентиновна Кириченко
Станислав Михайлович ПищевСтанислав Михайлович Пищев
Светлана Дмитриевна АникееваСветлана Дмитриевна Аникеева
Анна Ивановна КабанковаАнна Ивановна Кабанкова
Надежда Павловна МихайловаНадежда Павловна Михайлова
Ольга Петровна АлександроваОльга Петровна Александрова
Татьяна Михайловна ЛедоваТатьяна Михайловна Ледова

Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры

Сергей Алексеевич СердцелюбовСергей Алексеевич Сердцелюбов
Владимир Николаевич ПоповВладимир Николаевич Попов
Лариса Александровна ШишкинаЛариса Александровна Шишкина
Людмила Ивановна ПротасоваЛюдмила Ивановна Протасова
Сергей Константинович СучиловСергей Константинович Сучилов
Татьяна Петровна ХарьковаТатьяна Петровна Харькова
Петр Михайлович БуряПетр Михайлович Буря
Ирина Александровна ТокареваИрина Александровна Токарева
Марианна Ивановна СеменоваМарианна Ивановна Семенова
Виктор Петрович ПлощадновВиктор Петрович Площаднов
Лидия Викторовна КрашенинниковаЛидия Викторовна Крашенинникова

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


