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Дорогие земляки, примите искренние поздравления
с Днем Ленинградской области!

Искренне поздравляем 
вас с замечательным празд-
ником – Днем Ленинград-
ской области. В истории 
нашего родного края много 
героических и светлых стра-
ниц. В настоящее время об-
ласть продолжает занимать 
лидирующие позиции в раз-
личных сферах. Опыт 47 
региона охотно перенима-

ют другие субъекты Россий-
ской Федерации.

Люди, которые живут на 
этой земле, всегда умели 
честно трудиться, достойно 
жить и защищать свое Отече-
ство. Наша общая задача – не 
останавливаться на достигну-
том и заботиться о развитии и 
процветании нашей малой Ро-
дины. Все успехи и победа на-

шего региона – это результат 
труда каждого из вас. Един-
ство, забота о родном крае 
и трудолюбие – залог успеха 
и процветания! Уверены, что 
для жителей Ленинградской 
области нет ничего невозмож-
ного, и что вместе мы сможем 
реализовать даже самые сме-
лые мечты! С праздником, до-
рогие земляки!

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

Прорабатывать вопрос организации внутреннего транс-
портного сообщения с предоставлением льгот в администрации 
начали еще несколько лет назад. Руководители муниципального 
образования Вячеслав Кондратьев и Алексей Гердий уже на на-
чальном этапе проработки взяли его на свой личный контроль. 
Главная сложность заключалось в том, что будущий маршрут 
должен был объединить два субъекта РФ, необходимо было до-
стигнуть договоренности между комитетом по ЖКХ и транспорту 
Ленинградской области и комитетом по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга. Кроме того, большинство 
перевозчиков считали маршрут от Заневки коммерчески невы-
годным проектом. Однако в этом месяце, несмотря на все слож-
ности, транспортное сообщение удалось запустить.

Новый маршрут, 492 А, идет от здания администрации 
(Заневка, дом 48) через Кудрово, останавливаясь возле ги-
пермаркета «Лента», затем поворачивает в ЖК «Новый Ок-
кервиль», а оттуда через железнодорожный переезд идет к 
станции метро «Улица Дыбенко». 

В другие населенные пункты автобус ходить пока не будет, 
заявляет компания перевозчик ООО «Никкос». Что касается ко-
личества машин – оно будет увеличено со временем. «В Кудрово 
автобус останавливается только 1 раз на общей оборудованной 
остановке. Со временем, когда по следованию маршрута появит-
ся более развитая транспортная сеть и будут оборудованы дру-
гие остановки, автобус будет останавливаться и на них. Сейчас, 
так как маршрут новый, заключен контракт сроком на 1 год. Это 
то время, за которое будет выявлена необходимость маршрута, 
его нужность и популярность», – пояснил инженер по безопасно-
сти дорожного движения ООО «Никкос» Олег Шкварчук.

Автобус ходит раз в час, проезд стоит 30 рублей. К тому же 
действуют льготные проездные билеты. «Это было очень нужно. 
Это ведь первый транспорт, который у нас ходит, а машина не у 
всех есть. До города идти долго, в те же аптеки, магазины прихо-
дилось добираться пешком. «Лента» открылась совсем рядом. 
Теперь это очень удобно. Можно быстро добраться туда и об-
ратно», – рассказывает жительница Заневки Юлия Смирнова.

На всем пути следования маршрута пассажиры делились сво-
ими впечатлениями о новой возможности добраться домой. Нега-
тивных отзывов нет ни у кого. Все говорят одно – маршрут ждали.

«Пока идет дачный сезон людей из Заневки не много. Зи-
мой это будет самый популярный маршрут. Единственный вы-
ход в город – это переезд, и он бывает закрыт составом. Рас-

Открылось регулярное автобус-
ное сообщение от Заневки до стан-
ции метро «Улица Дыбенко».

писание автобуса вполне устраивает», – отмечает жительница 
Заневки Юлия Хохлова.

«Ко мне приезжала подруга. Хорошо и быстро добралась 
от Дыбенко. Очень удобно, что можно съездить и в Кудрово, и в 
город попасть сразу к метро», – добавляет Екатерина Ежелова.

«В магазин съездить очень удобно. Я ездила на Дыбенко. 
Маршрут очень удобный. Можно добраться и не переходить 
через переезд. Хочется, чтобы ходил до «МЕГА Дыбенко», – вто-
рит ей Ольга Бушлагина.

Пока автобус ходит раз в час, но к зиме интервал сократит-
ся до 30 минут. Один из водителей Павел Александров во время 
стоянки рассказал нам о следовании маршрута. «Мы сначала 

замеряли время, чтобы появилось расписание. Сейчас ходит 
один автобус, пока в график укладываемся, потом, если пустят 
еще – будут ходить чаще. Пока нет пробок, получается 40 минут 
дороги: 20 – туда, 20 – обратно. С пробками конечно подольше. 
Льготные карты БСК действуют, «Подорожника» пока нет. Проезд 
стоит 30 рублей. Ходим мы от Заневки, через гипермаркет «Лен-
та» и до метро «Улица Дыбенко», через Кудрово. Народу много, 
особенно в выходные. По будням почти пустые идем, но только до 
Кудрово – там всегда людно».

Стоит отметить, что маршрут ждали не только жители За-
невки, но и Кудрово. Теперь они смогут более комфортно и 
удобно добираться до метро и до дома.
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Работы проведены у дома № 52 по улице Военный 
городок, у Янинской СОШ, у амбулатории «Заневский 
пост», между домом № 8 по улице Новой и Шоссейной 
улицей. Как пояснили в администрации поселения, участ-
ки предложили сами местные жители. Заявки поступа-
ли напрямую и через старост. Муниципалы добавили 
к получившемуся списку только одну из дорог у школы. 
«В межсезонье ее подтопляло, к нам поступали жалобы, 
– рассказали корреспонденту газеты «Заневский вест-
ник» в секторе ЖКХ и благоустройства. – Чтобы устра-
нить проблему, дорогу приподняли, а также сузили, чтобы 
по ней не мог пройти автотранспорт (раньше некоторые 
автовладельцы использовали ее, чтобы срезать путь или 
объехать пробку на Колтушском шоссе – прим. ред.)».

Янино-1 не единственный населенный пункт нашего 
муниципального образования, где в последние годы были 
обустроены пешеходные дорожки. В прошлом году были 
выполнены работы в Кудрово и Суоранде.

Пешеходам в Янино-1 
станет комфортнее

В административном центре 
завершено устройство пешеход-
ных дорожек.

Ориентировочная общая площадь проектируемого 
спортивного комплекса 2800 кв.м. На данной территории 
проектом предусматривается строительство следующих 
объектов: площадки для мини-футбола, волейбола, баскет-
бола 40х20, с местами для зрителей с общим ограждени-
ем, детской игровой площадки, зоны с различными трена-
жерами для детей и взрослых. 

О ходе работ корреспонденту газеты «Заневский вест-
ник» рассказал специалист сектора ЖКХ и благоустрой-
ства Александр Мусин: «На площадке выполнены земляные 
работы, устроены лотки для водоотведения, установлены 
бордюры. Сейчас ведется щебеночная подготовка и под-
готовка основания для укладки резинового покрытия. За-
воз оборудования запланирован на ближайшее время. К 1 
сентября работы должны быть окончены. Очень мешают по-
годные условия. Одну неделю практически не работали из-
за того, что шел дождь. Материал весь и трамбовать надо, 
и завозить, а машина вязнет. Нормальные погодные усло-
вия необходимы и для того, чтобы материал хорошо лег».

До того, как началась реализация этого проекта, на 

Строительство спортивной площадки в 
Суоранде идет полным ходом

Многофункциональная спортивная площадка в Суоранде почти 
закончена. Основная часть работ с грунтом выполнена, и вскоре 
начнется установка тренажеров и игрового оборудования.

месте площадки был пересохший пруд и неровный пустырь. 
На его месте сейчас сделали пожарный водоем. Из-за не-
ровности местности у строителей было много проблем с 
земляными работами. Инициатива по строительству при-
надлежит местным жителям. Депутат Евгений Перов рас-
сказал, как все начиналось: «Проект родился около 8 лет 
назад. Тогда мы устанавливали детские площадки в Суо-
ранде и Хирвости, и жители посетовали, что детям негде 
заниматься спортом. Раньше было футбольное поле на ули-
це Рабочей, но земля принадлежала обществу «Монолит» 
и была застроена. Мы нашли место на улице Школьной. 
Пересохший водоем завалили грунтом. Грунт просел и мы 
поняли, что это отличное место для площадки. Администра-
ция поддержала идею, но реализовать ее удалось только 
сейчас, так как было много первоочередных задач: то во-
допровод, то освещение».

Администрация постоянно контролирует ход строитель-
ства. Открытие площадки планируется в сентябре, хоть 
многое и зависит от погоды.

В социальной сети «ВКонтакте» на 
странице Заневского поселения по иници-
ативе главы муниципального образования 
Вячеслава Кондратьева был создан пост, в 
котором предлагалось выбрать один из не-
скольких объектов для размещения в парке: 
площадку с уличными тренажерами, волей-
больную площадку, площадку для кроссфита 
или еще две детских, площадку для выгула 
собак, уличную сцену, цветочные клумбы, 
обустроенную пикниковую зону или до-
полнительные дорожки для велосипедистов 
и роллеров. В комментариях можно было 
предложить и свой вариант для облагоражи-
вания территории парка.

Голосование завершилось 22 июля. Изме-
нения поддержали 1 662 человека. Итоги были 
подведены на еженедельном аппаратном со-
вещании в администрации в понедельник 25 
июля. Муниципалы рассказали, какие проекты 
будут запущены в работу: «Из предложенных 
вариантов лидируют два: установка уличных 
тренажеров и цветочных  клумб. Специали-
стам сектора ЖКХ и благоустройства поруче-
но предоставить предложения по реализации 
данных проектов без ущерба для зоны зеленых 
насаждений и газонов, так как их сохранение 
одно из главных условий развития парка».

Каким будет новый парк «Оккервиль»?
Активные жители нашего  

поселения под шефством 
администрации продолжают 
заниматься развитием пар-
ка в Кудрово. За различные 
изменения в парке проголо-
совало более 1 600 человек.
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Было построено два новых типовых 
пожарных водоема в Новосергиевке и 
в Суоранде, а также проведены ра-
боты по очистке, углублению и бла-
гоустройству имеющихся пожарных 
водоемов в Янино-1, Заневке и на 
пожарном пирсе для забора воды на 
берегу реки Оккервиль в Новосерги-
евке. В этом году в Новосергиевке на 
построенном разводящем водопро-
воде установлено 18 новых пожарных 
гидрантов, в соответствии с заключен-
ными договорами выполнены работы 
по капитальному ремонту и техниче-
скому обслуживанию, а также про-
ведены плановые испытания муници-
пальных пожарных гидрантов во всем 
поселении.

Со сменой статуса муниципаль-
ного образования требования к по-
жарной безопасности ужесточились: 
в соответствии с федеральным зако-

Администрация занимается повышением 
первичных мер пожарной безопасности

Не так давно Заневское поселение приобрело статус 
городского. В связи с этим были повышены требования 
к обеспечению первичных мер пожарной безопасности. 
Администрация провела работы по обеспечению наруж-
ными источниками для пожаротушения. Во всех населен-
ных пунктах реализовано несколько проектов.

Как отмечают в областном 
комитете правопорядка и без-
опасности, лидером по призыву 
являются сухопутные войска. Трое 
наших парней вместе с еще 520 
новобранцами будут служить в 
этих частях. Двое местных жителей 
будут нести службу во внутренних 
войсках МВД России, еще двое – в 
воздушно-десантных войсках, один 
направлен для прохождения службы 
в часть центрального подчинения.

«Весенний призыв всегда про-
ходит хорошо, – рассказала кор-
респонденту газеты «Заневский 
вестник» инспектор военно-учет-

Весенний призыв. Итоги
По информации пресс-службы губернатора 

Ленинградской области, на военную службу 
отправились 1 630 новобранцев. Среди них 
8 жителей Заневского поселения.

Внимание!
Отдел военного комиссари-

ата Ленинградской области по 
г. Всеволожск и Всеволожскому 
району с 4 июля 2016 года рас-
полагается по новому адресу: 
188645, г. Всеволожск, мкр. 
Южный, ул. Московская, д. 4. 
Телефон: 8 (813-70) 40-002.

ного стола Олеся Теплякова. – Ко-
личество новобранцев постоянно 
растет. Связано это с увеличением 
численности местного населения. 
Некоторые ребята пользуются 
правом на отсрочку в связи с про-
хождением обучения в высших 
учебных заведениях».

По сравнению с призывом 
прошлого года количество годных к 
военной службе по состоянию здо-
ровья новобранцев увеличилось на 
4%. Из явившихся 5 521 на при-
зывные пункты, годными к военной 
службе признано 4 020 человек.

С 1 августа военно-учет-
ный стол администрации МО 
«Заневское городское посе-
ление» будет располагаться 
по новому адресу: 195298, 
дер. Заневка, д. 48.

Принимали присягу у мемо-
риала «Разорванное кольцо» 
курсанты учебной танковой бри-
гады Ленинградской области. 

Играл военный оркестр. Ре-
бят поздравляли военные и пред-
ставители правительства Ленин-
градской области, родственники 
и ветераны. От нашего поселе-
ния была приглашена делегация 

В районе зарождаются 
новые традиции

Впервые за 30 лет было организовано 
торжественное мероприятие по принятию 
присяги военнослужащих. Планируется, 
что это станет еще одной традицией Все-
воложского района. 

из четырех ветеранов. 
Галина Пустовалова, пред-

седатель совета ветеранов му-
ниципального образования «За-
невское городское поселение»: 
«Мы присутствовали и были 
очень тронуты всем тем, что там 
происходило».

По поселению шагает сельхозперепись
Всероссийская сельскохозяйственная перепись стартовала только 1 июля, а переписчики уже 

обошли Новосергиевку, Заневку и Кудрово.

За сбор данных в нашем по-
селении отвечают два человека. 
Узнать их можно по ярким жи-
летам и кепкам. Переписчики 
работают всегда в паре, не от-
лынивают от работы даже в не-
погоду, единственное, что иногда 
их пугает – это собаки. «Жители 
встречают нас спокойно: многие 
меня знают в силу моей основ-
ной работы, поэтому добродуш-
но показывают нам буквально 
все. – Делится с корреспонден-
том газеты «Заневский вестник» 
Марина Владимировна Тимофе-
ева. – Страна возвращается к 
сельскому хозяйству. Это видно: 
пару лет назад у людей было 
больше газонов, сейчас они об-
ратно превращаются в огороды. 
Почти в каждом домовладении 
есть сад с фруктовыми дере-
вьями и ягодными кустарниками, 
люди держат птицу, некоторые 
– коров, но раньше по моим 
воспоминаниям их было боль-
ше. Фруктами и овощами наши 
жители могут себя обеспечить. 
В условиях политики импортоза-
мещения это, несомненно, боль-
шой плюс».

Перепись продлится до 15 
августа. Для юридических лиц, яв-

ляющихся собственниками, пользо-
вателями, владельцами или арен-
даторами земельных участков, 
предназначенных или используемых 
для производства сельскохозяй-
ственной продукции, участие в 
переписи и предоставление све-
дений, подлежащих включению в 
переписные листы, обязательно, 
для физических лиц – обществен-
ная обязанность. Распространяет-
ся это и на владельцев сельскохо-
зяйственных животных. 

Напомним, что перепись про-
водится анонимно. Сведения, по-
лученные в ходе нее, не подлежат 
разглашению, гарантируется ре-
жим защиты и соблюдения правил 
обработки информации.

Более подробную информа-
цию о Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2016 
года можно узнать на офици-
альном сайте www.vshp2016.ru, 
а также получить в отделе госу-
дарственной статистики города 
Всеволожска и администрации 
муниципального образования.

Телефон горячей линии:       
8 (800) 707-20-16.

нодательством первая пожарная ма-
шина в городском поселении должна 
прибывать на место вызова в течение 
10 минут. «Четыре населенных пункта: 
Заневка, Янино-1, Новосергиевка и 
Кудрово оказались вне норматив-
ного временного радиуса прибытия 
от ближайшей 101 пожарной части 
ОГПС Всеволожского района, распо-
ложенной в селе Павлово Колтушского 
сельского поселения. Принимая во 
внимание высокую социальную зна-
чимость данного вопроса для Кудрово 
и Янино-1, где ведется интенсивное 
жилищное строительство, админи-
страцией проводятся переговоры с 
собственниками земельных участков 
и застройщиками о выделении тер-
ритории под строительство пожарных 
частей (пожарных депо). Речь в пер-
вую очередь идет о Кудрово. Строи-
тельство таких объектов осуществля-

ется за счет средств федерального 
бюджета», – прокомментировал глав-
ный специалист по ГО и ЧС и безопас-
ности Владимир Романюк.

Кроме того, продолжается ком-
плектование, обучение и оснащение 
добровольных пожарных дружин и 
лесопожарной команды первичными 
средствами пожаротушения и защи-
ты, мотопомпами с пожарными ру-
кавами, ранцевыми огнетушителями, 
шанцевым инструментом, медицин-
скими аптечками и другим необхо-
димым имуществом в целях оказания 
помощи государственной пожарно-
спасательной службе при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций с по-
жарами на территории поселения.

Все работы проводятся в рамках 
муниципальной программы «Безопас-
ность МО «Заневское городское по-
селение» на 2014-2018 годы».
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Покрово-Тервенический жен-
ский монастырь – один из самых 
молодых российских монастырей. 
Он находится на краю Ленинград-
ской области в деревне Тервеничи 
Лодейнопольского района. В наши 
дни большинство монастырей в Рос-
сии восстановлено на месте раз-
рушенных обителей, т.е. там, где 
когда-то существовала монашеская 
жизнь. В Тервеничах монашества до 
революции не было. Здесь стояли 
только приходские храмы, прекра-
тившие свое существование в годы 
советской власти. Вокруг развалин 
одного из этих храмов – каменного 
Успенского (ныне Покровского) хра-
ма – в 90-е годы XX века вырос мо-
настырь. Монастырь возник из се-
стричества, сформировавшегося 
на базе православной общины при 
храме святых мучениц Веры, На-
дежды, Любови и матери их Софии 
в Санкт-Петербурге, где сейчас на-
ходится монастырское подворье. 
Сейчас в обители около 30 сестер. 
Часть из них живет на территории 
монастыря, часть – в скиту и на под-
ворьях. В обители регулярно совер-
шаются богослужения.

В паломничество может отпра-
виться любой желающий. Для этого 
достаточно заполнить краткую ан-
кету в храме в Кудрово. Настоятель 
храма, протоиерей Владимир рас-

Организаторы мероприятия 
приготовили для семей-участников 
множество интересных заданий и 
сюрпризов.

Все началось с того, что гостей 
встречали прекрасные девушки в 
цветочных венках. Сам дом культуры 
был украшен воздушными шарами в 
виде ромашек. Этот простой цветок 
– символ семейного праздника. Под 
музыку семьи регистрировались и 
ожидали квест. Именно такую фор-
му проведения праздника выбрали 
организаторы. После состоялось 
праздничное открытие фестиваля 

Прихожане кудровского храма отправятся в новое паломничество
30 июля все желающие отправятся от кудровского храма в паломничество в Покрово-

Тервенический женский монастырь в Ленинградской области.

сказал о паломничествах: «Палом-
ничества у нас возглавляют наши 
батюшки. Это отец Андрей и отец 
Иван. Паломничество – значит по-
ломать себя. Мы не едем загорать 
и отдыхать. Мы едем меняться. По-
сещаем святыни и храмы, чтобы 
ощутить историю, чтобы человек не 
терял ее, а хранил в своем сердце. 
Мы ездим каждый год на святую 
землю, в Израиль и Палестину на 
10 дней. Мы благодарим бога за то, 
что он дает нам такую возможность 
в нашей жизни. Мы ездим по всей 
Ленинградской области и по другим 
областям. Мы были во многих наших 
северных городах, ездили в Муром, 
Владимир, Суздаль, Москву, Тихвин, 
Новую Ладогу. Очень много с нами 
ездит детей с родителями. Это пока-
затель того, что мамочка ведет сво-
его ребенка к богу. Она во время 
беременности здесь и в паломниче-
ство берет свое дитя».

Во время путешествия группа не 
только посещает святые места, но 
и делит пищу с монахами, а также 
слушает экскурсионного гида, кото-
рый рассказывает истории святых 
мест. Настоятель храма, протоиерей 
Владимир заверяет, что монашеская 
пища, как и святые места особенная: 
«Эта пища чиста и духовна, ведь мо-
нахи сами готовят и ведут свое хозяй-
ство, и все это в служение богу».

В кругу семьи
8 июля в России отмечали добрый и светлый праздник 

«День семьи, любви и верности». В честь этого дня на тер-
ритории ДК Рахьинского поселения прошел фестиваль 
«Семейные ценности».

«Семейные ценности». 
Дети запустили воздушные ша-

рики, а взрослых представителей 
семей уже ждали конвертики с 
заданиями и помощники-агенты, 
которым по завершении каждого 
этапа испытания нужно было гово-
рить кодовое слово, чтобы получить 
следующее. 

«Помимо задания, в конвер-
те находился один элемент боль-
шого пазла, который нужно было 
собрать и склеить в самом конце 
соревнований. Задания были до-
статочно простые и в тоже вре-
мя сложные. Иногда приходилось 
кооперироваться с несколькими 
семьями, чтобы отгадать «кодовое 
слово», или просить у агентов до-
полнительных вопросов-подсказок. 
Мы успели побывать на настоящей 
железной дороге и помахать пут-
никам в проезжающей электричке, 
искали подсказки в кустах и фо-
нарных столбах, даже на футболь-
ных воротах. Столько приключений 
для всех членов семьи за один 
день, что этого хватит для воспоми-
наний на целый год», – восторжен-
но рассказывает участница празд-
ника Татьяна Третьяк.

Семьям пришлось вспоминать, 
как разгадывать ребусы, кроссвор-
ды, рисовать, узнавать картины рус-
ских художников и вспоминать ге-

«Фестиваль не просто весе-
лое развлечение, – рассказывает 
специалист сектора социального 
обслуживания, культуры, спорта 
и молодежной политики админи-
страции Заневского поселения 
Юрий Ручкин, – подобные меро-
приятия  помогают в профилактике 
острых социальных проблем – нар-
котики и алкоголь в молодежной 
среде. Весь фестиваль направлен 
на формирование среди подрост-
ков и молодежи позитивного отно-
шения к здоровому образу жизни 
и негативного отношения к нарко-
тикам, алкоголю, табаку. Мы по-
казываем, чем можно занять свое 
время и как провести его не только 
весело, но и полезно».

В рамках фестиваля работали 
различные площадки. Брейк-баттл 
в двух видах: PRO и NEW, проводил-
ся чемпионат по стритболу, арм-
рестлингу, настольному теннису и 
граффити. Судьями оценивались 
стиль, техничность, стабильность 
и вариативность. Помимо сорев-
нований, в Романовке на сцене 
и центральной площади прошли 
показательные выступления по 
смешанным единоборствам, ба-

Молодежный фестиваль 
«Тандем»

Делегация от молодежного совета За-
невского поселения приняла участие в од-
ном из самых зажигательных фестивалей 
лета – «Тандем». Праздник прошел 9 июля в 
поселке Романовка. Более 10 площадок жда-
ли своих участников, а их ведущие помогали 
раскрыть ребятам свои таланты.

роев детских сказок и даже играть 
в «Мега-футбол» с огромным фут-
больным мячом в гигантских мягких 
кедах. Иногда, чтобы найти агента и 
место встречи с ним, нужно было хо-
рошенько побегать и подумать, ведь 
многие семьи были впервые в гостях 
у Рахьинского поселения. 

После прохождения всех испы-
таний каждого участника ждала ча-
шечка чая с шоколадкой и пирогами 
в уютном буфете дома культуры, на 
столах которого стояли маленькие 
вазочки с такими простыми и в тоже 
время необыкновенными ромаш-
ками. После чаепития всех гостей 
ждали мастер классы «Поделки в 
стиле русского фольклора». Семьи 
делали куколку-оберег семейного 
очага из тканевых лоскутков, брас-
летик из цветных ленточек, тесьмы, и 
даже расписывали разделочную до-
ску акриловыми красками.

В конце праздника всем вручили 
грамоты и подарки. Все сделали 
общее фото и договорились встре-
титься на празднике в следующем 
году. От лица семейного клуба 
«Заневские жемчужинки» Татьяна 
Третьяк поблагодарила организа-
торов и участников за чудесный 
праздник, прекрасное настрое-
ние и отличный день, проведенный 
в компании дружных, веселых отзыв-
чивых людей.

скетбольному фристайлу, ориен-
тированию на местности, акро-
батике на спортивных батутах и 
выступления молодежных творче-
ских коллективов. Многократные 
чемпионы международных кон-
курсов по чирлидингу, группа под-
держки команды по американско-
му футболу Санкт-Петербургского 
университета МЧС Girls Team пока-
зала настоящий мастер-класс по 
поддержке своей команды. 

Своими впечатлениями поде-
лился участник и зритель фести-
валя, председатель молодежного 
совета Заневского поселения 
Дмитрий Иванов: «Изначально мы 
хотели посмотреть, что это за ме-
роприятие, лично я впервые ус-
лышал о нем. Когда узнали, какие 
будут соревнования проходить, ре-
шили поучаствовать в баскетболе. 
Само мероприятие мне понрави-
лось, людей было достаточно. Боль-
шое спасибо организаторам!»

Наша команда заняла 5 ме-
сто на соревнованиях по стрит-
болу. В следующем году ребята 
планируют подготовиться лучше и 
даже еще выступить с нескольки-
ми музыкальными номерами.
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Заключительный день международного 
турнира по конкуру Venta Cup-2016 стал 
настоящей кульминацией трехдневного ма-
рафона. На трибунах не было свободных 
мест, всем не терпелось увидеть борьбу 
между сильнейшими российскими и ино-
странными конкуристами. Маршрут для 
молодых лошадей CSIYH1* №9 120-125 см 
завершился победой литовского всадника 

В Хирвости завершился турнир по конкуру Venta Cup-2016
В деревне Хирвости находится один из крупнейших 

в мире комплексов по конному спорту – «Вента Арена». 
Уже несколько лет подряд туда съезжаются спортсмены 
со всего мира. С 8 по 10 июля там прошел международ-
ный турнир по конкуру Venta Cup CSI. В турнире приняли 
участие спортсмены из Эстонии, Латвии, Литвы, Германии, 
Украины, Белоруссии и России.

Бенаса Гуткаустаса на сером мерине Эссе 
– 41,80 секунды. Анна Громзина и Кваренги 
– вторые, их результат 42,42 секунды. Евге-
ний Терентьев на лошади Ланкастер – брон-
зовый призер гита (44,12 секунды).

Small Tour №10 125 см оказался наиболее 
удачным для дочери победителя ГранПри 2014 
года Керту Клеттенберг, которая выступала на 
восьмилетней кобыле Ди Леди – 51,09 секун-
ды. Вторую строчку турнирной таблицы также 
занимает эстонский всадник – Рейн Пилл на 
гнедом Альфонс Ра (51,93 секунды). Третий 
призер – мастер спорта международного 
класса Наталья Симония на мерине Коро-
лек (53,29 секунды).

Высший пилотаж снова показал Сергей 
Петров. 9 июля он занял первое и третье 
место в конкуре 135 см и первое место в 
маршруте с высотой препятствий до 145 см. 
Middle Tour №11 135-140 см вновь стал для 
спортсмена звездным часом: золото он за-
воевал на Бакарди W – 30,18 секунды, а 
серебро – на бельгийском теплокровном 
Хиро С (31,15 секунды). Пьедестал почета 
с Сергеем Петровым разделила Керту Клет-
тенберг на Ди Леди – 34,45 секунды.

В самом важном маршруте ГранПри Big 
Tour №12 145 см, в котором всадники за-
рабатывали очки для международного рей-
тинга Longines, участвовали 35 спортсменов 
и лишь 8 из них были допущены в перепрыжку 
(высота препятствий увеличилась до 155 см). 

Абсолютным чемпионом и обладателем 
Кубка Венты стал спортсмен из Латвии Андис 
Варна на лошади по кличке KS Корадина. 
Второе место у российского конкуриста 
Михаила Шемшелева на бельгийском тепло-
кровном мерине Халдор. На третьей строч-
ке турнирной таблицы обладатель ГранПри 
2014 года эстонец Гуннар Клеттенберг и его 
лошадь Траффик.

В рамках Venta Cup также был разыгран 
кубок телеканала «Санкт-Петербург», кото-
рый достался особо отличившемуся в этих 
трехдневных соревнованиях конкуристу 
Сергею Петрову на Хиро С. К слову, он же 

занял третье место этого гита. Также среди 
гостей «Кубка Венты-2016» были разыграны 
занятия верховой ездой в Олимпийском кон-
ном парке.

«Кубок Венты», как самостоятельный 
турнир, проводится третий год подряд. В 
2006 году он проходил в рамках Кубка гу-
бернатора Ленинградской области, а те-
перь это крупнейшие конные состязания 
города с яркой и насыщенной программой. 
Год от года число поклонников Venta Cup 
становится все больше, около 7 тысяч зри-
телей ежегодно собирается на празднике 
конного спорта.

На велосипедах по холмам Суоранды

17 июля на базе спорткомплекса «Монолит» прошел открытый кубок муниципальных образований Ленинградской 
области по маунтинбайку, посвященный памяти заслуженного тренера СССР Галины Васильевой.

Велосипедная трасса проходила по 
сложно пересеченной местности и пред-
ставляла собой замкнутую кривую общей 
длиной 6 километров. К участию допуска-
лись все желающие не моложе 7 лет, име-
ющие медицинский допуск. Соревнования 
проводились в лично-командном зачете по 6 
возрастным группам на велосипедах любо-
го типа. В этом году участвовали 62 человека. 
Взрослых, к сожалению, не было – уехали на 
первенство России, зато молодежь приез-
жала из самых разных населенных пунктов 
Ленинградской области. 

Подробнее о соревнованиях рассказал 
организатор Юрий Глебов: «Сегодня у нас 
конечно не так много народ: 75 человек уе-
хали на первенство России. Проводить со-
ревнования мы начали с 1996 года. Галина 
выступала в качестве тренера, я – органи-
затора. В год у нас проходило по 5, по 6 

соревнований разного уровня. Проводили 
даже этап кубка России. Так было 16 лет. 4 
года тому назад Галины Давыдовны не стало. 
Все эти 16 лет она была главным и бессмен-
ным судьей соревнований. Мы вместе все 
это делали. Сейчас мы в память о ней про-
водим этот турнир».

Драйв от победы скрыть сложно. Вот и 
усталые победительницы среди юниоров не 
таили своего счастья: улыбка не сходила с 
их лиц. «Я как-то задумалась, что нужно по-
свящать свое свободное время полезному 
занятию, и мама предложила мне пойти в 
велоспорт. Я согласилась и уже 3 года зани-
маюсь. Это мой 28 или 30 кубок. Не помню 
точно. Но я в этом спорте не из-за призов. 
Свои первые соревнования «Кросскантри» 
я выиграла. Когда выигрываешь, приходит 
чувство, что все не зря и что тебе это по 
силам, что это твой спорт», – восторженно 

рассказывает золотая медалистка Ксения 
Иванова из команды «Олимпийские надежды» 
(2004-2005 г.р.).

Золотыми призерами также стали: Улья-
на  Нестерова (2006 г.р. и моложе; команда 
«Олимпийские надежды»), Вадим Смирнов 
(2006 г.р. и моложе; команда «Олимпийские 
надежды»), Егор Ершов (2004-2005 г.р.; коман-
да «Петергоф»), Надежда Савинова (2002-
2003 г.р.; команда «Олимпийские надежды»), 
Артем Степнов (2002-2003 г.р.; команда «Пе-
тергоф»), Ирина Журавлева (2000-2001 г.р.; 
команда «Петергоф»), Александр Скляренко 
(2000-2001 г.р.; команда «Петергоф»), Мария 
Савушкина (1998-1999 г.р., команда «Петер-
гоф»), Алексей Данилов (1998-1999 г.р., ко-
манда «Петергоф»), Софья Шашова (старшая 
возрастная группа; команда «Петергоф»).

Занявшие второе место не расстраива-
ются: для них сам спорт незаменим. Своими 

впечатлениями с корреспондентом газеты 
«Заневский вестник» поделилась серебряная 
призерка соревнований Надежда Савина: 
«Я занимаюсь маунтинбайком 6 лет. В ос-
новном, все удается. Бывали времена, когда 
проигрывала, но продолжаю ездить – дело 
не в призах. Это интересно, увлекательно. 
Настоящий драйв. Без травм тоже не обхо-
дится. Самое страшное было несколько лет 
назад – я сломала зубы при падении с ве-
лосипеда. Сегодня первое место помешала 
занять кочка. Я притормаживала на ней и 
потеряла время».

Соревнования по горному велоспорту в 
память о Галине Васильевой проводятся уже 
4 год подряд. В течение 16 лет она была неиз-
менным судьей маунтинбайка в нашем посе-
лении. Любители нового олимпийского вида 
спорта встречаются на живописных холмах 
вблизи Суоранды ежегодно с 1996 года. 
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Гепатит – это острые и хрониче-
ские воспалительные заболевания 
печени, и одна из причин его воз-
никновения – вирус. Опасность ге-
патита в том, что он может привести 
к циррозу печени и другим ослож-
нениям, которые подорвут здоровье 
человека на многие месяцы. К тому 
же нередки смертельные случаи 
как от острых, так и от хронических 
форм гепатитов.

Гепатит протекает в двух фор-
мах: острой и хронической. Для 
острой формы характерно стреми-
тельное ухудшение состояния чело-
века: поднимается температура, 
появляется слабость, желтушность 
кожи и глаз. Хроническая форма 
гепатита более коварна. При ней 
человек может не догадываться о 
своей болезни. Долгое время бо-
лезнь может оставаться бессим-
птомной, но со временем размер 
печени увеличивается, появляются 
ноющие тупые боли в подреберной 
зоне и боли в желудке после тяже-
лой пищи. Опасность хронической 
формы гепатита в том, что она 
приводит к циррозу печени и воз-
можному развитию рака. 

«Гепатит сейчас лечится, но все 
же самым лучшим решением будет 
профилактика и вакцинация. – Рас-
сказывает врач общей практики ам-
булатории «Заневский пост» Надеж-
да Корнякова. – Чтобы уберечься 

Всемирный день борьбы с гепатитом
Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается ежегодно 28 июля. Праздник учрежден Всемирной 

организацией здравоохранения. Об этом опасном заболевании и его профилактике рассказали врачи 
амбулатории «Заневский пост».

от вирусного гепатита, необходимо 
следовать простым правилам: тща-
тельно мыть фрукты и овощи, а так-
же пить лишь чистую воду, избегать 
близкого контакта с зараженным че-
ловеком, практиковать защищенный 
секс, татуировки и пирсинг следует 
делать лишь в проверенных салонах, 
где следует всем правилам стериль-
ности, не пользоваться одной брит-
вой и зубной щеткой с близкими 
людьми, посещать квалифицирован-
ные стоматологические поликлини-
ки, вовремя проводить вакцинацию. 
И не тянуть с обследованием, если 
подозреваете у себя заболевание. 
Вышеперечисленные правила легко 
соблюдать. Диагностика гепатита 
проводится по-желанию. Обычно, 
если при стандартном обследо-
вании или диспансеризации при-
ходят плохие анализы крови, пече-
ночные пробы, мы проверяем и на 
гепатит. Обращаем внимание на 
жалобы пациентов».

Среди медиков принято делить 
гепатит на несколько видов. Самые 
распространенные из них А, В, и С:

1) Гепатит А. Передается через 
грязные продукты, воду и через 
предметы общего обихода. Болезнь 
развивается в течение одного меся-
ца и может иметь как хроническую, 
так и острую форму. 

2) Гепатит В. Наиболее распро-
страненный путь передачи вируса – 

через половые контакты. Но возмож-
но заражение через кровь, сперму 
и вагинальный секрет. Гепатит В 
чаще всего носит желтушную форму 
с ярко выраженными симптомами. 
Течение болезни тяжелое, в 10 % 
случаев переходит в хроническую 
форму с дальнейшим разрушени-
ем печени. 

3) Гепатит С. Передается ис-
ключительно через контакты с зара-
женной кровью. Чаще всего этот вид 
гепатита преследует наркоманов.

Помимо вирусных гепатитов, 
существует гепатит токсический. 

Связан он с чрезмерным употре-
блением алкоголя. Вредные веще-
ства, которые попадают в организм 
с алкоголем, называют печеночны-
ми ядами. Они поражают орган, 
лишают его возможности на вос-
становление. Симптомы хрониче-
ского токсического гепатита могут 
сопровождать вас постоянно и 
усиливаться с поступлением новой 
порции яда:

1. Периодические боли в пра-
вом подреберье, средней интенсив-
ности, усиливающиеся после при-
ема пищи.

2. Тяжесть в правом подреберье 
(связана с увеличением печени).

3. Температура тела 37 °С.
4. Тошнота, рвота, снижение ап-

петита, горечь во рту, вздутие живо-
та, понос (эти проявления развива-
ются в результате нарушения оттока 
желчи).

5. Утомляемость, снижение 
работоспособности.

6. Кожный зуд (кожа чешется из-
за скопления желчных кислот).

7. Увеличение печени и селезенки.
Симптомы вирусных гепатитов 

при острой и хронической форме 
слабо отличаются друг от друга. Для 
гепатитов А, В и С характерны сла-
бость, рвота, диарея, повышение 
температуры, боли в желудке, боли 
в подреберной зоне, потемнение 
мочи, желтуха, признаки интоксика-
ции организма, увеличение печени. 
Степень проявления симптомов за-
висит от формы гепатита. 

Диагностику заболевания прово-
дят с помощью анализа крови. Иногда 
проводят биопсию печени. Лечение 
гепатитов происходит симптоматиче-
ски, кроме этого назначают проти-
вовирусные препараты, в некоторых 
случаях – иммуномодуляторы. От 
вируса гепатита В проводится бес-
платная вакцинация. С 2008 года 
эту прививку делают в роддомах. 
Остальные могут обратиться за по-
мощью к терапевту. 

Как записаться к врачу
К нам в редакцию поступил вопрос о том, как записаться к врачу. К сожалению не все умеют делать это удаленно. 

В этой статье мы постараемся дать пошаговую инструкцию по записи к врачу.

Записаться к вра-
чу можно по телефону 
амбулатории 8 (813-70) 
78-416 или через реги-
стратуру Всеволожской 
ЦРБ. Запись на прием к 

врачам (терапевт, хирург, травматолог, дер-
матолог, окулист, онколог) осуществляется по 
телефонам: 8 (813-70) 21-023, 8 (813-70) 25-
691, +7 (921) 634-18-54, +7 (921) 634-13-07, к 
стоматологам – 8 (813-70) 46-584, ежеднев-
но с 12:00 до 17:00.

Через интернет доступна запись с двух 
порталов: сайта Всеволожской ЦРБ (www.vsev-
crb.ru) и через официальный сайт министер-
ства здравоохранения Ленинградской области 
(www.zdrav.lenreg.ru). Талоны на запись через 
интернет выставляются ежедневно в 18:00. 

1 Запись на первичный прием к врачам-узким 
специалистам (невролог, эндокринолог, пульмо-
нолог, кардиолог, гастроэнтеролог, ревматолог, 
лор-врач) осуществляется по направлению 
врача-терапевта. Талон выдает врач-терапевт на 
приеме. Если вам нужно записаться на первич-
ный прием, зайдите на сайт Всеволожской ЦРБ 
(www.vsev-crb.ru). И кликните мышью по надписи: 
«Записаться на прием».

2. Выберите интересующую вас организацию. 
Местную амбулаторию или саму ЦРБ. Заранее 
подумайте, к какому врачу вы хотите попасть на 
прием. Приготовьте полис и паспорт. Кликните по 
нужному пункту.

3. Выберите интересующего вас специалиста.

4. Если фамилий высветилось несколько, вы-
берите одну из них, предварительно убедив-
шись в последней графе, что талоны к этому 
специалисту еще есть.

5. Выберите удобное для вас время приема. 

6. Введите данные своих полиса или СНИЛС, а 
также фамилию и имя, если это потребуется. Рас-
печатайте талон или запишите его номер.

Сайт Всеволожской ЦРБСайт Всеволожской ЦРБ

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

ШАГ 4

ШАГ 5

Сайт министерства здравоохранения ЛОСайт министерства здравоохранения ЛО
1. Выберите 

пункт «Свобод-
ная запись к 
врачу».

2. Выберите 
свой район.

3. Выберите 
интересующее 
вас учреждение.

4. Введите 
свои данные. 
Если вы еще 
не зареги-
стрированы в 
поликлинике, 
то придется ее 
посетить, чтобы 
вас внесли в 
базу. Выберите 
нужного врача, 
день и время 
для приема. 
Распечатайте 
талон или 
запишите его 
номер.

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

ШАГ 6 ШАГ 4
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Администрация МО «Заневское город-
ское поселение» заинтересована в том, что-
бы 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 об-
служивания, культуры, спорта и молодеж-
ной политики по номеру 8 (981) 946-24-49 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

Изменения в порядке присвоения звания «Ветеран труда» 
Федеральным законом от 

29.12.2015 г. № 388-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации в части учета и 
совершенствования предостав-
ления мер социальной поддержки 
исходя из обязанности соблю-
дения принципа адресности и 
применения критериев нужда-
емости» внесены изменения в 
статью 7 Федерального закона 
«О ветеранах», устанавливаю-
щие новые требования к присво-
ению звания «Ветеран труда» 
лицам, награжденным государ-
ственными наградами СССР или 
Российской Федерации, либо ве-

домственными знаками отличия за 
заслуги в труде (службе) после 1 
июля 2016 года.

Звание «Ветеран труда» при-
сваивается названным выше 
гражданам, имеющим:

• ордена или медали СССР или 
Российской Федерации, либо удо-
стоенным почетных званий СССР 
или Российской Федерации, либо 
награжденным почетными грамо-
тами президента Российской Фе-
дерации или удостоенным благо-
дарности президента Российской 
Федерации, либо награжденным 
ведомственными знаками отличия 
за заслуги в труде (службе);

• трудовой (страховой) стаж, 

учитываемый для назначения 
пенсии, не менее 25 лет для муж-
чин и 20 лет для женщин или вы-
слугу лет, необходимую для на-
значения пенсии за выслугу лет 
в календарном исчислении.

Необходимым дополнитель-
ным условием для присвоения 
звания «Ветеран труда» является 
наличие трудового стажа (служ-
бы) в соответствующей сфере 
деятельности (отрасли эконо-
мики) не менее 15 лет. Данное 
условие не распространяется 
на граждан, награжденных ука-
занными выше наградами по со-
стоянию на 30 июня 2016 года.

Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в постанов-
лении от 02.07.2009 № 14 «О 
некоторых вопросах, возника-
ющих в судебной практике при 
применении Жилищного кодекса 
Российской Федерации» разъяс-
нил, что прекращение семейных 
отношений между родителями не-
совершеннолетнего ребенка, про-
живающего в жилом помещении, 
находящемся в собственности 
одного из родителей, не влечет за 
собой утрату им права пользова-
ния жилым помещением.

При рассмотрении судами жи-
лищных споров, затрагивающих 
право несовершеннолетних на 
проживание в том или ином жилом 
помещении, необходимо учитывать 
неспособность несовершеннолет-
них детей в силу возраста самосто-
ятельно реализовывать свои права.

Если после расторжения бра-
ка один из родителей, не являю-
щийся собственником жилого по-
мещения, может быть выселен как 
бывший член семьи собственника, 
то дети, не достигшие совершен-
нолетия, выселению по таким ос-
нованиям не подлежат.

Аналогичным образом осу-
ществляется защита прав несо-
вершеннолетних на жилые по-
мещения, предоставленные по 
договорам социального найма.

В силу положений ч. 2 ст. 20 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации местом житель-
ства несовершеннолетних, не 
достигших четырнадцати лет, или 
граждан, находящихся под опекой, 
признается место жительства их 
законных представителей - роди-
телей, усыновителей или опекунов.

Согласно ч. 1 ст. 70 Жилищного 
кодекса Российской Федерации на 

Защита жилищных прав детей при 
разводе родителей

Семейным кодексом Российской Федерации установлена обязан-
ность родителей по воспитанию и развитию своих детей, заботе об 
их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 
развитии. В силу этого ни расторжение брака, ни раздельное про-
живание родителей не могут влиять на жилищные права ребенка.

вселение к родителям их несовер-
шеннолетних детей не требуется со-
гласие остальных членов семьи на-
нимателя и согласие наймодателя.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 Жи-
лищного кодекса Российской Фе-
дерации члены семьи нанимателя 
жилого помещения по договору со-
циального найма имеют равные с 
нанимателем права и обязанности.

Прекращение прав несо-
вершеннолетнего гражданина на 
пользование жилым помещением, 
предоставленным на основании 
договора социального найма, до-
пускается только по основаниям, 
установленным Жилищным кодексом 
Российской Федерации.

Однако, даже фактическое 
длительное непроживание ребен-
ка по месту его регистрации, свя-
занное с проживанием с родите-
лями (или одним из них) по другому 
адресу, не является безусловным 

основанием для признания его 
неприобретшим или утратившим 
право пользования жилым поме-
щением, поскольку несовершен-
нолетний лишен возможности са-
мостоятельно реализовать свое 
право на вселение и пользование 
жилым помещением.

Прокурор в силу положений 
ч. 3 ст. 45 Гражданского процес-
суального кодекса Российской 
Федерации принимает участие и 
дает заключение по гражданским 
делам о выселении граждан, в том 
числе несовершеннолетних, из 
жилых помещений.

Кроме того, при необходимо-
сти прокурор вправе обратиться 
в суд за защитой жилищных прав 
несовершеннолетних. 

Помощник Всеволожского 
городского прокурора 

И.А. Высоцкий

Поправки уже внесены в об-
ластную программу выделения 
земли многодетным семьям.

Кроме того, глава региона на 
совещании у полномочного пред-
ставителя президента Российской 
Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе Владимира 
Булавина сообщил, что Ленинград-
ская область намерена предо-
ставлять беспроцентные ссуды на 
строительство дома многодетным 
семьям на 25 лет с отсрочкой пога-
шения до 3 лет. Меры социальной 
поддержки будут предоставлены 
либо за счет средств областного 
бюджета либо под его гарантии.

Александр Дрозденко обра-
тился с предложением к феде-
ральному центру рассмотреть 
возможность разработки такой 
программы для всех регионов Рос-
сии. В качестве альтернативного 
варианта губернатор Ленинград-
ской области предложил сохра-
нить право многодетных семей на 

Ленинградская область готовит 
дополнительные программы 
поддержки многодетных

Губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко предложил 
на федеральном уровне закрепить 
сохранение права многодетных се-
мей на бесплатное получение зе-
мельного участка, даже если в про-
цессе ожидания одному из детей 
исполнилось 18 лет.

получение жилищных сертифика-
тов даже в случае получения зе-
мельных участков с возможностью 
использования их для строитель-
ства жилья.

Справка
За первое полугодие 2016 года 

на учет для получения земельных 
участков в муниципальных образо-
ваниях Ленинградской области по-
ставлено 407 многодетных семей.

По информации КУГИ региона, 
муниципальными образованиями 
до 2017 года планируется предо-
ставить очередникам до 2200 
участков, что позволит решить про-
блему с существующей очередью 
многодетных семей.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Управление Росреестра по 
Ленинградской области информи-
рует жителей региона о том, что с 
15 июля 2016 года прекращается 
выдача свидетельств о государ-
ственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с 
ним. Проведенная государствен-
ная регистрация возникновения 
и перехода прав на недвижимое 
имущество будет удостоверяться 
только выпиской из Единого госу-
дарственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним (ЕГРП). Этот документ можно 
получить как на бумажном носите-
ле, так и в электронном виде.

Нововведение определено Фе-
деральным законом, подписанным 
президентом Российской Федера-
ции Владимиром Путиным 3 июля 
2016 года: № 360-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции», в том числе в Федеральный 
закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним». 

Данные новшества укрепят га-
рантию зарегистрированных прав, 
а также позволят устранить воз-
можные угрозы мошенничества с 
бланками этих документов.

На смену документообороту 
на бумажных носителях все актив-
нее приходит взаимодействие в 
электронном формате. Свидетель-

В регистрации прав на
недвижимость произошли
изменения

С 15 июля 2016 года государственная 
регистрация прав на недвижимость будет 
удостоверяться только выпиской из ЕГРП.

ство о регистрации прав, которое 
выдавалось ранее, и заменяющая 
его с 15 июля 2016 года выписка 
из ЕГРП подтверждают регистра-
цию права на момент выдачи до-
кумента. Но выписка из ЕГРП в от-
личие от свидетельства содержит 
наиболее актуальные, полные све-
дения об объекте недвижимости. 
Поэтому необходимость в выдаче 
свидетельства о регистрации пра-
ва утрачена, и как дублирующий 
документ – вполне оправданно ис-
ключается из оборота.

Но обменивать ранее выданные 
свидетельства на выписку из ЕГРП 
не нужно. Законом предусмотре-
но, что государственные органы, 
органы местного самоуправления, 
суды, а также иные органы и ор-
ганизации обязаны принимать для 
подтверждения регистрации прав 
на недвижимое имущество выписку 
из ЕГРП наравне со свидетельством 
о государственной регистрации. 

Управление Росреестра по Ле-
нинградской области напоминает, 
что получить выписку из ЕГРП могут 
все желающие, не покидая места у 
своего компьютера, заказав ее на 
сайте Росреестра как в электрон-
ном, так и в бумажном виде – с 
помощью электронного сервиса 
«Получение сведений из ЕГРП».

Пресс-служба
Управления Росреестра по

Ленинградской области
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Дорогие жители Заневского               
городского поселения!

Мы всегда рады видеть Вас в редакции газеты 
«Заневский вестник». Вы можете позвонить нам по 
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z.vestnik@gmail.com.
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Ответы смотрите в следующем номере.
Ответы на кроссворд из № 22(226).

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.

По горизонтали: 4. Катер. 7. Аллея. 9. Орава. 12. Садок. 14. Победа. 16. Турне. 18. Истина. 22. Сапфир. 24. Орган. 
27. Фантом. 30. Круча. 31. Эскимо. 34. Стакан. 35. Овощ. 36. Игрок. 37. Детектив. 38. Дилер.

По вертикали: 1. Кляча. 2. Друид. 3. Клоун. 5. Сток. 6. Сервант. 7. Атаман. 8. Фотограф. 10. Сборка. 11. Гребок. 
12. Скарб. 13. Оскомина. 15. Ребус. 17. Атрибут. 19. Спрут. 20. Поликлиника. 21. Икарус. 23. Пирога. 25. Насморк. 26. 
Сатирик. 28. Асессор. 29. Оттава. 32. Скипетр. 33. Избыток.

По горизонтали: 2. «Ступенька», на которой может отдохнуть верхолаз. 5. Низкая широкая чашка, тазик. 7. Магия. 8. 
Кофе, «наевшийся» мороженого. 10. ...умножения, которую школьники учат наизусть. 12. Область распространения. 13. 
Овощ, которым хрустят и в свежем, и в соленом виде. 15. «Сыщик» полезных ископаемых. 18. Кухонный аппарат, призван-
ный мешать продукты. 20. Черная карточная масть. 22. Овчарка из страны мужских юбок. 23. Разгульное пиршество. 24. В 
латинском алфавите – «зет», в русском – «я», а в славянском – она. 26. Некто, переполненный возвышенными чувствами. 29. 
Мишка, что не может существовать без эвкалипта. 32. Разгром противника, выведение его из состояния боеспособности. 
35. Цифра за «качество» диктанта. 37. Росчерк молнии на небе. 38. Способ обмана людей посредством мошенничества, 
хитрых проделок, сознательной путаницы, смешивания, хвастовства, введения в заблуждение. 39. Часы, в заданный момент 
времени подающие звуковой и/или световой сигнал. 40. Женщина, которую можно слепить из снега.

По вертикали:  1. «Опояска» для стройности. 3. В хите «Веселых ребят» ей предлагали не волноваться. 4. Маленький 
круглый пирожок с мясом. 6. Блеск, переливы драгоценных камней. 9. Усердие новичка, находящегося на испытательном 
сроке. 11. Шест с металлическим крюком и острием. 14. «Кол» в дневнике. 16. Стул, которому сделали ноги, а спинку 
не дали. 17. Эта птица знаменита своим хвостом, очень большим и очень красивым. 19. Один из «круглых» промежутков 
времени. 21. Мифологическая девушка, олицетворяющая силы природы. 25. Какой способ обработки сельди бывает 
пряным? 27. Приятель Винни-Пуха. 28. Водоплавающая кухня. 30. Реклама, предваряющая культурное событие. 31. Вид 
спорта, где нужны мишени, но не нужны пули и стрелы. 33. Самоволка. 34. Обувь, которую предлагают гостю в прихожей. 
36. Графическое обозначение звука музыкального произведения.

Голубое озеро

Зажата рябинка
Стволами сосен в ряд.
Вдоль озера тропинка.
На озере утят отряд.

В утиной серой стайке
Зажато что-то белое.
Красив утенок гадкий!
Что лебедь здесь делает?!

Бедняга рос без ласки.
(Несчастий, гонений тьма).
Повтором старой сказки
Близка морозная зима.

А ночью, во тьме кромешной
Над озером пролетая,
На отдых и кормежку
Уселась белая стая.

Наш лебедь без надежды
Поплыл навстречу к ним.
Был встречен очень нежно,
Обласкан и любим.

Есть истина простая.
И счастье есть, мой друг.
В красивой белой стае
Ты улетишь на юг!

Н.Н. Сергина,
жительница Янино-1


