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Такого аншлага не ожидал никто: в зале 
не было свободного места. На мягких крес-
лах и на коленях у родителей сидели празд-
нично одетые малыши. Кого здесь только не 
было: и хитрые лисички, и весёлые скомо-
рохи, и отважные мушкетёры и, конечно же, 
принцессы. Неудивительно, что Дед Мороз 
был счастлив, увидев их всех. Ему могли по-
завидовать и американский Санта Клаус, и 
французский Пер Ноэль, и японский Одзи-
Сан. 

Никто и представить не мог, что провер-
ка электронной почты с письмами от ребят, 
ждавших своих новогодних подарков, может 

В течение двух декабрьских дней в КСДЦ проходили 
ёлки. Правда, сам Дед Мороз чуть не пропустил праздник, 
попав в компьютерный мир. История о том, как Дед Мороз 
угодил в лапы к компьютерному Вирусу, тронула сердца не 
только малышей, но и их родителей. Многие приходили по 
несколько раз, приводя с собой новых зрителей. 

В последнее воскресенье года дракона, 
жители Заневки собрались перед красавицей 
ёлкой, чтобы дружно отметить наступление но-
вого года. Поздравить собравшихся пришёл 
Дед Мороз со Снегурочкой, а также их лес-
ные друзья – Зайчик и Белочка. Взявшись за 
руки, взрослые, дети, сказочные персонажи 

Новогодняя ёлка в Заневке

Ежегодно в самом конце декабря сотрудниками ДК при 
поддержке администрации Заневского сельского поселе-
ния проводится новогоднее гуляние в деревне Заневка. В 
этот раз мероприятие прошло 30 декабря.

Сценарии, написанные музыкальным 
руководителем Ириной Анатольевной Мусе-
товой, позволили малышам не только встре-
титься с Дедом Морозом, но и оказаться в 
любимых сказках. 

Малыши ясельной группы повеселились 
на новогодней елке у лесных зверей. Ребята 
младшей группы встретились с девочкой – 
Снегурушкой. Средняя группа оказалась в 
волшебном дворце у Сказочной птицы, а са-
мые старшие дошколята отправились в гости 
к Хозяйке Медной горы.

Благодаря родителям  ребята повесели-
лись со Снегурочкой и Зимой (Т.И. Волокитина 
и Е.О. Михайлова), победили злую Сосульку 
(О.В. Кутузова) и выручили Сказочную птицу 
(Е.Н. Ложечникова). А сколько радости и сюр-
призов, игр и неожиданностей подготовили 
для ребят Деды Морозы - Ю.В. Кутузов, О.И. 
Черняков, Д.Н. Олейник и Д.В.  Ялоза.

Сказочный Новый год 
в детском саду

Накануне Нового года к дошколятам пришла сказка.

принялись водить хоровод вокруг лесной кра-
савицы.

В этом году количество собравшихся при-
весило 40 человек и праздник продлился зна-
чительно дольше запланированного времени.  
Все участники получили заряд хорошего на-
строения на весь год.

Дед Мороз и    Дед Мороз и    
компьютерный вирускомпьютерный вирус

закончиться похищением самого Деда Мо-
роза. Хорошо, что его внучка Снегурочка 
изучает информатику в школе. Именно она 
вместе со своей смышлёной подругой Га-
лочкой отправляется на его поиски, где ей 
никак не обойтись без помощи юных зрите-
лей. Только благодаря совместным усилиям 
Снегурочки, её друзей и ребят был спасён и 
Дедушка Мороз, и сам праздник.

В завершение праздника Дед Мороз, 
Снегурочка, Галочка, Мышка, перевоспи-
танный Вирус и все ребята зажгли лесную 
красавицу. А за кулисами ребят уже ждали 
сладкие подарки от Деда Мороза.
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канала, используются передовые 
технологии водоподготовки. Питье-
вая вода проходит комплексное 
обеззараживание - с помощью 
гипохлорита натрия (этот реагент 
избавляет воду от бактерий) и уль-
трафиолета (он эффективно бо-
рется с вирусами). На всех этапах 
транспортировки и обработки воды 
осуществляется контроль качества 
– как с помощью специальных при-
боров и лабораторных исследова-
ний, так и с использованием систе-
мы биомониторинга. 

На всех городских водозабо-
рах – в том числе и на водозаборе 
СВС – «работают» речные раки, 
которые следят, чтобы в воду не 
попали опасные вещества. 

К панцирям раков прикреплены 
специальные датчики, которые в ре-
жиме реального времени записы-
вают кардиограмму. И если в воду 
попадут опасные вещества, серд-
цебиение раков – участится, и дис-
петчеры получат сигнал тревоги. К 
счастью, за все время работы этой 
системы биомониторинга таких си-
туаций не возникало. 

В целом вода, выходящая с Се-
верной водопроводной станции 
(как и с других водопроводных стан-
ций Водоканала), является полно-

гент – гипохлорит натрия. В 2008 г. 
на СВС был введен в эксплуатацию 
завод по производству низкокон-
центрированного раствора гипох-
лорита натрия из поваренной соли 
производительностью 900 кв.м в 
сутки готового раствора, что полно-
стью соответствует потребностям 
СВС. 

В 2009 г. Северная станция  
оказалась в центре особого вни-
мания. Именно на ее территории 
26 июня 2009 года состоялась 
торжественная церемония вывоза 
последнего баллона с хлором, в 
которой приняли участие  пред-
седатель Государственной думы 
Российской Федерации Б.В. Грыз-
лов, заместитель председателя 
Совета Федерации С.Ю. Орлова, 
губернатор Санкт-Петербурга 
В.И. Матвиенко, председатель За-
конодательного собрания Санкт-
Петербурга В.А. Тюльпанов. 

Сегодня на всех водопроводных 
станциях города хлор заменен на 
гипохлорит натрия – не менее эф-
фективный, но при этом безопас-
ный с точки зрения транспортиров-
ки и хранения реагент. 

Сегодня на Северной водопро-
водной станции, как и на осталь-
ных водопроводных станциях Водо-

ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

В деревне Заневка располо-
жены сооружения водоочистки, 
а водозабор и насосная станция 
первого подъема находятся в де-
ревне Новосаратовка. 

Строительство Северной во-
допроводной  станции началось 
в 1965 г. по проекту института 
«Ленгипроинжпроект». Первая 
очередь в деревне Заневка при-
нята в эксплуатацию 31 декабря 
1969 года, а торжественное 
открытие было приурочено к 
100-летию со дня рождения В.И. 
Ленина и состоялось 22 апреля 
1970 года. Первый блок очистных 
сооружений СВС имел проект-
ную производительность 350 тыс. 
кв.м в сутки (в него входили 32 
контактных осветлителя и 8 бара-
банных сеток). В 1980 и 1981 гг. в 
эксплуатацию запустили первый 
и второй блок новых  очистных со-
оружений производительностью 
500 тыс. кв.м в сутки, и проектная 
мощность станции достигла 850 
тыс. кв.м в сутки. В 1982 г. закон-
чилось строительство трех резер-
вуаров чистой воды (РЧВ) вмести-
мостью по 20 тыс. кв.м каждый. 
Семь РЧВ СВС на тот момент мог-
ли вместить 155 тыс. кв.м воды.

Весной 2010 года свое трид-
цатилетие отметил участок водо-
забора и обработки сырой воды 

Северная водопроводная станция Северная водопроводная станция 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

Северная водопроводная станция (СВС) входит в состав 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Это – одна из девяти во-
допроводных станций города. СВС обеспечивает холодной 
питьевой водой северную и северо-восточную части города - 
Красногвардейский, Выборгский, Калининский, Приморский, 
часть Невского (правый берег Невы) и Курортный районы. Се-
годня Северная водопроводная станция ежесуточно подает в 
Петербург более 500 тысяч кубометров питьевой воды. Это 
вторая по производительности среди водопроводных станций 
города (после Южной водопроводной станции).

Северной водопроводной станции 
- так называемый первый подъем. 
В конце 70-х годов остро стал во-
прос об увеличении мощностей 
СВС: до этого момента подача 
воды на очистные сооружения СВС 
осуществлялась с первого подъема 
Южной водопроводной станции. Но 
городу воды не хватало, и по ре-
шению Ленгорисполкома началось 
строительство первого подъема 
СВС в деревне Новосаратовка. 
Строительство водозаборных со-
оружений и насосной станции пер-
вого подъема было начато в 1980 
г. и окончательно завершилось в 
1983 году. Подача воды станцией 
предназначалась не только для 
СВС, но при необходимости и для 
Южной водопроводной станции. 

В 1974 г. после проведения 
коллективом станции ряда экспе-
риментальных исследований, впер-
вые на ленинградском водопроводе 
были введены в эксплуатацию со-
оружения оборота промывных вод 
– 50% отстоянной промывной воды 
(эта вода образуется после про-
мывки фильтров) были возвращены 
в голову очистных сооружений – в 
начало процесса очистки.

С 2003 г. Водоканал начал 
переход с жидкого хлора, которым 
ранее обеззараживали воду, на 
другой, более безопасный реа-

стью безопасной, что подтвержда-
ют данные городского управления 
Роспотребнадзора.  

В ближайшие годы в рамках го-
родского проекта «Невская вода» 
СВС будет реконструирована.

Сегодня на станции работает 
около 180 человек. Это машини-
сты насосных установок, слеса-
ри, электромонтеры, лаборанты, 
операторы, инженеры. Кроме ра-
боты на производстве, многие из 
них принимают участие в обще-
ственной жизни предприятия. Они 
участвуют в конкурсах професси-
онального мастерства на звание 
«Лучший по профессии», турслетах 
и выставках. 

Спортивно-туристические сле-
ты в Водоканале проводятся два 
раза в год. Здесь сотрудники могут 
проявить себя в плавании, футболе, 
волейболе, различных эстафетах 
и художественной самодеятель-
ности. Свои творческие таланты 
(живописные работы, фотографии, 
изделия, выполненные в технике 
макраме, квиллинг, скрапбугкинг и 
т.д.) работники станции и члены их 
семей демонстрируют на выставке 
творческих работ, которая каждую 
осень проходит в выставочном зале 
музейного комплекса «Вселенная 
Воды».

Основная идея квартала – предложить современным 
молодым семьям среду обитания, формирующую новый 
стиль жизни. Это ориентация на различные виды спорта, 
заниматься которыми можно в уличных условиях.

На территории 42 га вырастут 43 жилых дома высотой 
от 5 до 14 этажей. Новое качество жизни, предлагаемое 
«Ленстройтрестом», будет воплощено в каждом уголке 
микрорайона. Прежде всего, это большое количество 
спортивных площадок для разных видов спорта – волейбол, 
баскетбол, стритбол, теннис, хоккей, мини-футбол, ролик-
дром, велодорожки, детские и взрослые площадки для от-
дыха, аллеи для прогулок и беседки для отдыха. 

Подчеркнет здоровый образ жизни дизайнерское 
оформление фасадов и дворов. Это различные декора-
тивные элементы зданий, ландшафтный дизайн террито-

Новое качество жизни в Янино
Скоро в Заневском сельском поселении появится целый микрорайон, жители которого приобретут 

не просто новые квартиры, а смогут приобщиться к популярному у наших скандинавских соседей 
здоровому образу жизни.

рий, малые архитектурные формы, организация безопас-
ного, закрытого от проезда автомобилей, внутреннего 
пространства дворов. 

«Ленстройтрест» учел при проектировании микрорай-
она нужды будущих жильцов, включив в его состав детские 
сады, школы, магазины и поликлинику. 

В этом районе будут жить почти девять тысяч человек, 
поэтому  «Ленстройтрест» планирует возвести на терри-
тории микрорайона несколько многоэтажных паркингов, 
цель которых – разместить автомобили в пределах досяга-
емости хозяев, но за пределами дворов.

Находясь на строительном рынке Петербурга и об-
ласти вот уже 12 лет, «Ленстройтрест»,  построил более 
50 жилых домов, а школы, возводимые этой компанией 
- большая гордость. Так, введенная в строй в 2011 году 

школа в микрорайоне «Южный» г. Всеволожска стала об-
ладателем знака «Лидер строительного качества» и на се-
годняшний день считается одной из лучших школ области.

Принято считать, что за качество нужно платить. Во-
прос только в том, сколько. Снизить стоимость позволила 
модернизация Гатчинского ССК, входящего в состав «Лен-
стройтреста». Именно из панелей этого производства 
будут возводиться дома в Янино. В компании «Ленстрой-
трест» уверены, что этот микрорайон начнет новый этап 
в строительстве Санкт-Петербурга и области, на примере 
которого застройщики станут ориентироваться на боль-
шее число потребностей своего клиента. И тогда спортив-
ный образ жизни наших скандинавских соседей станет 
близким и доступным.
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СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

8 сентября 1941 года, в продолжение на-
ступления фашистской армии, был захвачен 
город Шлиссельбург. Кольцо блокады замкну-
лось. В окружение врага попало более двух с 
половиной миллионов гражданского населения 
города (включая приблизительно 400 тысяч 
детей), тысячи жителей пригородных районов, 
войска, защищавшие город. Продовольствия 
и топливных запасов могло хватить только на 
1-2 месяца. Буквально с первых дней блокады 
были введены продовольственные карточки. На 
город обрушился страшный голод. Обесцени-
лись деньги и драгоценности. В булочные, где 
выдавался ежедневный паёк, были огромные 
очереди. 

70-летие прорыва блокады Ленинграда
Блокада Ленинграда длилась ровно 871 день. Это самая продолжительная и страшная осада города за всю историю 

человечества. Почти 900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности. Через много лет после прорыва бло-
кады Ленинграда многие историки задавались вопросом - можно ли было избежать этого кошмара? Избежать - види-
мо, нет. Для Гитлера Ленинград был «лакомым куском» - ведь здесь находится Балтийский флот и дорога на Мурманск 
и Архангельск, откуда во время войны приходила помощь от союзников. И если бы город сдался, то был бы разрушен 
и стёрт с лица земли. 

С днём рождения тебя, поздравляет дочь твоя!
Много трудностей судьба в молодую жизнь 
внесла
Раньше времени она взрослым сделала тебя,
Потому что вдруг война, как гадюка подползла.

Сколько мужества и сил на войне ты положил
И прошёл ведь путь немалый, путь от дома до 
гнезда
Из которого война марш свой страшный на-
чала.
А затем стала армия вторым испытанием твоим.

Верой правдой ты служил, весь Союз исколесил
Никогда не унывал, трудность с лёгкостью 
встречал
И сегодня, в юбилей, я желаю для тебя, чтоб 
на долгие года
Крепкий дух, здоровье, силы все невзгоды по-
бедили!

С.Н. Артамонова

Ещё одной бедой стали лютые морозы. 
Зима наступала рано и не спешила уходить, а 
столбик термометра опускался подчас до – 40 
градусов. Закончилось топливо, замёрзли во-
допроводные трубы - город остался без света 
и питьевой воды. Ленинград заполонили крысы.

Но город жил и боролся: заводы продолжа-
ли выпускать военную продукцию, работали те-
атры и музеи. Все то время, когда шла блокада, 
не замолкало ленинградское радио, которое 
стало для ленинградцев не только источником 
информации, но и символом продолжающейся 
жизни.

С первых дней блокады своё героическое 
дело начала Дорога Жизни. По ней в блокад-

В День полного снятия блокады, в день 
всеобъемлющего восторга и радости вы-
живших и победивших смерть, всех, кто 
причастен к победе, к блокаде в те суровые 
годы: участников, ветеранов, детей блока-
ды, солдат, и тех, кто принимал у себя эва-
куированных из Ленинграда, с праздником. 
Доброй и долгой Вам памяти и здоровья!

Председатель Совета ветеранов              
Г.Г. Пустовалова

Николай Федорович, где Вас застало 
известие о начале войны?

Я родился в Раменском районе Москов-
ской области в деревне Бояркино. В нашей 
деревне всё было тихо и спокойно. 22 июня 
рано утром я вместе с другими мужчинами 
собрался на сенокос, мы взяли косы и пошли 
в поле.  Несколько часов ушло на работу. Воз-
вращаемся и видим: жители нашей деревни, 
возбуждённые, озабоченные, беспокойные. 
Так 22 июня 1941 года для меня началась во-
йна. Люди жили мирно, никто не ожидал такой 
беды. Я сразу понял – война, есть война, зна-
чит, впереди ждут очень большие трудности. 
Так оно и вышло. 

И пошли призывы. Вас сразу призвали?
Я был призван в армию в июне. Мой отец 

Фёдор Яковлевич был избран председателем 
колхоза, у него было много работы, он прово-
дил эвакуацию скота, занимался инвентариза-
ционными работами. Когда стало совсем труд-
но, призыв стали проводить по годам. Отец 
1897 года рождения. В 1943 году пришла его 
очередь и его призвали на фронт. Он служил в 
артиллерийском дивизионе крупного калибра. 
Он погиб в Белоруссии ночью под обстрелом. 
Похоронен в братской могиле в Белоруссии. А 
дома остались две мои сестры, младший брат, 
мать и бабушка.

Когда началась война Вам было 18 лет. 
Как проходила Ваша молодость в первые 
тяжелые годы?

Ещё в школе я занимался в аэроклубе. В 
1941 году я закончил 23 военную школу пило-
тов. Для нас, ребят, выпускников школы созда-
ли специальные кружки, на одном мы активно 
занимались физкультурой, на другом готови-
лись к противовоздушной обороне, на тре-
тьем обучались санитарной обороне. Когда 
меня призвали, я попал в авиацию. Закончил 
авиационную школу  и был переведён на даль-
нейшее обучение на советский боевой истре-
битель. Через некоторое время после начала 
моего обучения в этой школе, Верховный глав-
нокомандующий товарищ Сталин отдал приказ 
расформировать эту школу, а личный состав 
отправить на фронт. Мне как раз исполнилось 
18 лет и я попал в боевые части. 

Куда Вас направили?
Я был назначен в подразделение связи. 

Без связи никаких боевых действий быть не 
могло. Связь обеспечивала распоряжения, 
приказы начальства, а значит перемещение 
и укрытие. В моем ранце была скатанная ши-
нель, сапёрная лопатка, кабель телефонный 
семижильный. Для того чтобы его подключить, 
нужно было его зачистить  ножом, а я зачищал 
зубами, соединял провода и обеспечивал свя-
зью артиллеристов. 

В чем состояла Ваша обязанность как 
связиста?

Немцы делали авиационные налёты, в том 
числе и на малых высотах. Их нужно было сби-
вать. Я включал радиостанцию и работал со 
штурманом. Лётчик самолёта всё слышал и 
выполнял его распоряжения. А я, как связист, 
это контролировал. Был случай, когда мне не-

90 лет Николаю Федоровичу Артамонову90 лет Николаю Федоровичу Артамонову
Николай Федорович Артамонов, освобождал Белорус-

сию, Украину и Польшу, прошел через Европу до Берлина. 
15 декабря участнику Великой Отечественной войны, вете-
рану военной службы, ветерану труда Ленинградской об-
ласти исполнилось 90 лет

обходимо было обеспечить связью соседние 
поселения. Это было в Польше. Для этого мне 
нужно было преодолеть реку, но течение было 
такой силы, что меня несло по этой речке всё 
дальше. Но в один удачный миг я так крепко 
прицепился, что вылез на берег. С меня стекла 
вода и я начал передавать боевые приказы. 
Нахожусь в таком-то месте. Такая-то ситуация, 
обстановка. Мою информацию использовали 
специалисты, которые наводили наши самолё-
ты на немецкие.

В Киеве Вы попали под обстрел и чуть 
не получили ранение?

Да. Нас везли на фронт в грузовых ваго-
нах. Навстречу нам, из Дарницка шёл эшелон 
санитарной помощи. Везли раненых. Скопи-
лось очень много разных эшелонов. Вдруг из 
обычных дымовых труб фашисты стали пода-
вать сигнал на бомбёжку. Немецкие самолёты 
начали бомбардировку. И вот в тот эшелон, в 
котором мы перевозили боеприпасы попал 
снаряд. Начались взрывы. Одна из гранат 
взорвалась около меня. Она пробила полу мо-
его полушубка. Я пополз под следующий эше-
лон, раздавая команды своим подчинённым. 
Наконец добрался до коменданта, доложил 
ситуацию.  Военный комендант принял реше-
ние развернуть 85 миллиметровую пушку. Так 
началась стрельба по немецким самолётам. 
Я оказался рядом с этим орудием. Шум был  
очень сильным и в такой обстановке я пере-
давал сообщения о происходящем.

Ноколай Федорович, Вы дошли до 
Берлина и там чуть не погибли.

Это было 13 апреля - первая разведка. Я 
оставил своих бойцов. Мы были далеко от сво-
его полка. Нас прикомандировали к другим 
частям, к той же артиллерии, той же авиации. 
Одежонка моя так износилась, пришла в такой 
неприглядный вид, что я решил отправиться на 
озеро, которое находилось неподалеку. Всё 
было тихо, да и свои недалеко. Я только подо-
шёл к воде, наклонился, начал  приводить свою 
обувь в порядок, как слышу визг пули. Одна, 
вторая, третья… Немцы меня рассмотрели в 
бинокль и открыли прицельный огонь.  Мне ни-
чего не оставалось делать, как лечь на землю и 
ползти по-пластунски. Добрался до своих, под-
нял ребят по тревоге, прибежали на озеро, ви-
дим - трава примята, разбросаны стреляные 
гильзы, здесь было немецкое гнездо.

В Берлине Вам пришлось нелегко.
Берлин был настолько хорошо укреплён, 

что взять его сходу было невозможно. Тогда 
наши прибегли к штурму. На 1 км масса ору-
дий: танки, артиллерия, авиация. И всё это со-
средоточено на Берлине. Мы могли понести 
большие потери и действовали лишь в ночное 
время. Были развёрнуты мощные прожекторы. 
Если шли немецкие танки, то их ослепляло, и 
они теряли ориентацию в пространстве. Был 
приготовлен ров, метров пять. Немцы не могли 
его преодолеть. В этой операции участвовали 
командиры всех степеней. В том числе и я - ко-
мандир подразделения. Мы выполняли боевые 
задачи по связи. Но всё-таки благодаря вели-
чайшей способности маршала Жукова Берлин 

был сломлен и  взят 2 мая 1945 года. 
Как Вас встречали жители Берлина?
Высшее командование отдало приказ:  

встреча с мирным населением должна быть 
гуманной, не применять никакой силы, не при-
менять оружия. Всё это контролировалось и 
исполнялось. У меня был немецкий мотоцикл и 
старшина-водитель, который меня возил. Как-
то раз мы подъехали к маленькой деревне в 
несколько домов. Немцы были очень аккурат-
ными, рядом с домами всё чисто и опрятно. И 
вот из дома вышел седой пожилой человек и с 
ним несколько детей. Он сказал: «Гитлер ка-
пут» и «брэд». И маленькие детишки тоже про-
сили хлеба. А я как раз получил задание ехать 
в свою оперативную группу, чтобы там полу-
чить дальнейшие распоряжения. Я отдал при-
каз: «Старшина, развязывай вещевой мешок. 
Всё, что мы с собой получили надо отдать». 
Отдали свой запас детям и старому человеку.

Что у Вас было в вещмешке?
В пайке было не так много. Тушёнка, суха-

ри и буханка хлеба. Сухари остались у нас. 
Их не так много было. А вот тушёнку и хлеб мы 
отдали этой семье. Русский солдат – добрый 
солдат.

Знаю, что во время войны не обходи-
лось и без веселых историй. 

У меня был такой случай. Мои сапоги силь-
но потрескались и стали пропускать воду. Я 
их намазал американским салом, чтобы хоть 
немного потеплее было воевать. Тут мы полу-
чили распоряжение о переводе моей группы 
для ведения боевых действий в другое место. 
А перед этим мы двое суток вообще не отды-
хали. Были заняты боевой службой. Я решил 
спуститься в подвал, где была примитивная же-
лезная кровать, которая и на кровать то плохо 
похожа, да и крысы там ходили. Заснул. Просы-
паюсь, а от сапог только голенища остались, а 
всё, что было салом намазано, крысы съели. 
Солдаты мне раздобыли обмотки и только че-
рез некоторое время американские ботинки. 

Когда Вы вернулись домой?
Домой я вернулся очень поздно. Меня не 

отпускали после войны. Хотя понимали, что у 
меня семья осталась без кормильца. Остави-
ли в боевом резерве на случай отправления. 
Уже готовили эшелон в Японию. Когда боевые 
действия с Японией начались и эшелоны ушли, 
я был отпущен домой. Мама и бабушка были 

очень верующие. И когда уходил на фронт, 
молитву вшили в одежду. Видимо, молились всё 
время. Мама написала молитву и зашила мне 
в одежду. И всю войну я не расставался с этим 
оберегом.

Расскажите о послевоенной жизни.
Я остался служить в армии, получил хо-

рошую аппаратуру, разместили её под Виль-
нюсом. В то время необходимо было решать 
послевоенные вопросы. Проходила встреча 
Сталина, Эйзенхауэра и Черчилля. Мне было 
поручено обеспечить связь. Я молниеносно 
заводил станцию, включал на 800 км до 
Москвы, 800 км до Берлина. И вот эта станция 
с успехом преодолевала расстояния, чтобы 
обеспечить связь. К нам периодически загля-
дывал Молотов и каждый раз спрашивал: «Ну 
как ребятки? Как связь?». А связь работала и 
не подводила. 

Я отслужил 35 лет. И после армии продол-
жал работать. В Эстонии, в которой прожил 30 
лет я работал начальником государственной 
инспекции по связи и подчинялся Москве.  В 
перестройку нам пришлось уехать. Сейчас я 
живу в Янино, а в общей сложности после во-
йны мы с семьей переезжали 22 раза.

ный город поступало продовольствие, по ней 
эвакуировали людей. С риском для жизни мо-
ряки и водители, не смотря ни на что, продол-
жали своё дело – спасали человеческие жизни. 
Каждый рейс был подвигом. Немцы постоянно 
стремились оборвать эту нить, связывающую 
город с «большой землёй». Вражеская ави-
ация беспрестанно совершала налёты. Но 
благодаря мужеству и силе духа ленинградцев, 
Дорога Жизни жила сама и дарила жизнь ве-
ликому городу.

В 1943 году в войне произошёл перелом. 
14 января 1944 года в ходе общего наступле-
ния советских войск началась заключительная 
операция по снятию блокады Ленинграда. Ле-

нинградский и Волховский фронты к 27 января 
1944 года с помощью кронштадтской артилле-
рии осуществили прорыв блокады Ленинграда. 
Немцы начали отступление. 
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Поздравления спортсменам Заневского 
сельского поселения звучали из уст замести-
теля главы администрации по общим и соци-
альным вопросам М.А. Карвелиса, директора 
МБУ Янинский сельский КСДЦ О.Г. Поповой, 
заместителя директора МБУ Янинский сель-
ский КСДЦ В.С. Воробьева. А также призёров 
поздравляли многочисленные артисты. Так, 
Анна Гончаренко исполнила известную всем с 
детства песню Красной шапочки, а хореогра-
фическая студия современного танца Денс 
Микс в очередной раз порадовала своим тан-
цем «Чувства». Не обошёлся праздник и без 
премьеры – впервые на сцену ДК вышла стар-
шая группа вокального ансамбля «Кнопочки» 
с номером «Хлопайте в ладоши». Выступление 
вызвало шквал аплодисментов. Вслед за ними 
на сцену поднялись участницы спортивной сек-
ции ЛФК, чтобы ещё раз поздравить спортсме-
нов и своего инструктора Алену Самошен-
кову. После этого на сцену были приглашены 

Спортивные итоги Спортивные итоги 
2012 года2012 года

В преддверии Нового года в Доме культуры в атмосфере 
тепла и радости под бурные аплодисменты чествовали побе-
дителей и участников спортивных и культурно-массовых ме-
роприятий, которыми был так богат уходящий год дракона.

Во дворе школы ровно минута в минуту назначенного вре-
мени собралось более 20 желающих принять участие в спор-
тивных состязаниях. Ребята разбились на 2 команды: «Зенит» и 
«ЦСКА». И также, как и их кумиры, вступили в борьбу. 

Состязание состояло из трёх этапов. Первым был конкурс 
по дартс. Каждый участник команды мог показать свою мет-
кость, трижды поразив мишень дротиком. Следующим этапом 
стал флорбол, другими словами хоккей с мячом. И вот тут спор-
тсмены показали всё своё мастерство, азарт и стремление 
к победе. Уследить за мячиком было просто невозможно. То 
тут, то там скрещивались клюшки, вверх взлетал снег, и игроки, 
тесня друг друга, пробивались к воротом соперников. Немного 
передохнув, участники перешли к следующему виду соревно-
ваний – перетягиванию каната. Взявшись дружно, ребята изо 
всех сил тянули канат на себя. Подчас соперники оказывались 
на снегу. Весёлые и бодрые все стали ждать решения жюри. 
Первое место по сумме всех этапов заняла команда «ЦСКА». 
Все участники получили сладкие призы.

«Мороз и солнце; день чудесный!»… 
Именно в такой день во дворе Янинской 
школы состоялось спортивное мероприя-
тие Новогодний спортивный двор, органи-
зованное МБУ «Янинский сельский КСДЦ» 
совместно с администрацией МО «Занев-
ское сельское поселение». На снегу в не-
шуточной борьбе сошлись команды моло-
дых спортсменов.

Новогодний спортивный двор

За несколько дней до Нового года в фойе дошкольного от-
деления состоялась выставка творческих работ из бросового 
материала «Самая красивая елочка». Из чего только не сде-
лали елочки наши замечательные малыши с родителями! Это 
и салфетки, и нитки, и перья, и конфетки, и даже…макароны! 
Получился замечательный волшебный лес!

Думаете, елочка зеленая и колючая? Только не  в детском 
саду! Накануне новогодних праздников ребята дошкольного 
отделения нарядили свою елочку в волшебные мешочки, сде-
ланные заботливыми руками мам, бабушек и даже пап. Елочка 
получилась очень нарядной, домашней, теплой и семейной, 
что не могло порадовать всех участников очередного флэшмо-
ба, на котором каждый малыш повесил на лесную красавицу 
свой мешочек. А в завершении была организованна настоя-
щая дискотека!

В предчувствии Нового года

Что может быть приятнее Нового 
года? Только подготовка к нему! В этом 
мы убедились в дошкольном отделении 
нашего поселения. 

25 декабря в преддверии новогодних праздников адми-
нистрацией МО «Заневское сельское поселение» была ор-
ганизована выездная экскурсия детей школьного возраста 
в Пальмовую оранжерею Таврического сада на экспозицию 
«Живые тропические бабочки». Ребят из нашего поселения в 
заснеженном Петербурге встретило настоящее тропическое 
лето. Здесь можно увидеть бабочек, чей размах крыльев пре-
вышает размер ладони. Экскурсовод рассказала ребятам о 
разнообразии бабочек Юго-Восточной Азии и Южной Амери-
ки. Оказывается, постоянно на экспозиции летают около 100 
бабочек, еженедельно коллекция экспозиции обновляется, в 
том числе новыми видами. 

Лето в снежном Петербурге

виновники торжества: школьная футбольная 
команда Янинской СОШ, футбольная и волей-
больная команды МО «Заневское сельское по-
селение», призеры соревнований по силовому 
многоборью, призёры спартакиады по спор-
тивному многоборью в младшей возрастной 
категории, призёры спартакиады по спортив-
ному многоборью в старшей возрастной ка-
тегории, а также учащиеся и жители нашего 
поселения, принимавшие активное участие в 
спортивной жизни.

В продолжение праздника студия бальных 
танцев «Дуэт» исполнила искромётный номер 
«Барби», Алексадр Мушинский  - лирическую 
песню «Ланфре Ланфра». Ещё одной премье-
рой концерта стало выступление студии совре-
менного танца «Энигма» с номером «Вален-
ки». Это яркое выступление никого не оставило 
равнодушным. В завершении праздника про-
звучал дуэт Валерии Гусаковой и Александра 
Мушинского.

Администрация Заневского сельского 
поселения и Янинский КСДЦ провели со-
циальную акцию для подрастающего по-
коления на тему толерантности. В Доме 
культуры школьникам был показан фильм 
«Легко ли быть молодым?» поднимающий 
вопросы семейных ценностей, самореа-
лизации, проблемы межличностных отно-
шений, решения конфликтных ситуаций, 
актуальные проблемы молодых людей, 
таких как высокая конкуренция на рынке 
труда и наличие аддиктивных привычек.

Толерантность
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Календарь событий января
25 января - День студентов (Татьянин 

день). Именно в Татьянин день, 25 января 1755 
года, императрица Елизавета Петровна под-
писала указ «Об учреждении Московского 
университета», и этот день стал официальным 
университетским днем, в те времена он назы-
вался Днем основания Московского универ-
ситета. С тех пор Святая Татиана считается 
покровительницей студентов. 

25 января - День штурмана ВМФ России. 
Раньше День штурмана ВМФ праздновался в 
день весеннего (21 марта) и день осеннего 
(23 сентября) равноденствий. Именно в эти 
дни можно точно и без инструментов опреде-
лить стороны света — солнце восходит строго 
на востоке, а заходит на западе. Но с 1997 
года, в соответствии с приказом Главнокоман-
дующего ВМФ Российской Федерации, День 
штурмана Военно-Морского Флота отмечает-
ся 25 января, в день основания штурманской 
службы Российского флота. 

27 января - День снятия блокады Ленин-
града (1944 год). В 1941 году Гитлер развернул 
военные действия на подступах к Ленинграду, 
чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября 
1941 года кольцо вокруг важного стратегиче-
ского и политического центра сомкнулось. 18 
января 1943 года блокада была прорвана, и у 
города появился коридор сухопутной связи со 
страной. 27 января 1944 года советские во-
йска полностью сняли длившуюся 900 дней фа-
шистскую блокаду города. В ознаменование 
окончательного снятия блокады 27 января 1944 
в Ленинграде был дан праздничный салют.

31 января - Международный день юве-
лира. Профессия ювелира – одна из самых 
древних, ведь украшать себя люди любили 
всегда. Родиной ювелирного искусства счи-
тается Древняя Греция. В украшениях исполь-
зовались драгоценные камни, жемчуг, янтарь, 
самоцветы. На Руси драгоценные камни счи-
тались символом верховной власти.

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

Все победители в номинации «Лучший дом» получили заслуженные подар-
ки. Напомним, что смотр-конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Лучший дом» среди многоквартирных домов, «Лучший дом» среди частных 
домов, «Лучший подъезд».

В смотре-конкурсе могли принять участие жители и организации, управ-
ляющие многоквартирными домами всех многоквартирных и частных домов 
расположенных в населенных пунктах МО «Заневское сельское поселение».

За первое место в номинации «Лучший дом» Л. И. Яскеляйнен (дер. Суо-
ранда, ул. Ржавского,  д. 48) получила мотокультиватор. За второе место И. 
И. Хомяк (дер. Суорнада, ул. Ржавского, д. 21) получил газонокосилку. За 
третье место (дер. Хирвости, ул. Центральная, д. 56) В. А. Константинов по-
лучил секционную лестницу. 

Победителям конкурса «Лучший дом» 
вручили подарки

Каждую среду в 13 часов в Янинском КСДЦ про-
ходит показ любимых фильмов. В планах Дома 
культуры чаепитие, беседы о фильмах и кинолек-
тории. В конце 2012 года все жалающие могли на-
сладиться кинокомедией «Берегись автомобиля».

«Берегись автомобиля» — советский 
художественный фильм-кинокомедия, по-
ставленный на киностудии «Мосфильм» 
в 1966 году режиссёром Эльдаром Ряза-
новым.

Лирическая комедия «Берегись авто-
мобиля» стала первой совместной рабо-
той Эльдара Рязанова и кинодраматурга 
Эмиля Брагинского. Как вспоминал впо-
следствии режиссёр, в основу сюжета 
легла «бродячая легенда» тех лет — о че-
ловеке, который угонял машины у людей, 
живущих на «нетрудовые доходы» (под 
которыми подразумевались взяточниче-
ство, спекуляция, хищения социалистиче-
ской собственности и т. п.), продавал их, 
а деньги переводил в детские дома. Исто-
рию эту Рязанов и Брагинский слышали в 

разных городах — в Москве, Ленинграде, 
Одессе; желая услышать её из первых 
уст, обращались в различные правоохра-
нительные учреждения, но оказалось, что 
история целиком вымышлена. Отсутствие 
реального прототипа озадачило авторов 
сценария, но не заставило отказаться от 
замысла; сочиняя своего героя, они, по 
свидетельству Э. Рязанова, опирались 
на традиции мировой литературы и кине-
матографа: главным образом фантазию 
авторов питали Дон Кихот, чаплиновский 
Чарли и князь Мышкин.

Режиссёр — Алексей Коренев.
В ролях: И. Смоктуновский, О. Ефре-

мов, О. Аросева, Л. Добржанская, А. Ми-
ронов, А. Папанов, Т. Гаврилова, Г. Жжё-
нов, Е. Евстигнеев, С. Кулагин и др.

Ретро-показ в Доме 
культуры

Администрация Заневского сельского 
поселения при поддержке ООО «Отдел-
строй» подготовила 45 новогодних по-
дарков для учащихся Янинской школы, в 
каждом из которых не только традицион-
ные новогодние сладости, но и полезные 

18 января в стенах Янинской школы вручали подарки. 
Такой приятный сюрприз ожидал ребят из многодетных и 
неполных семей.

предметы для школы. Вручить родителям 
подарки пришли заместитель главы ад-
министрации по общим и социальным 
вопросам Марк Антонович Карвелис и 
генеральный директор компании «Отдел-
строй» Марк Леонидович Окунь. 

Праздники продолжаются
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- Внимательно изучайте инструкцию по 
эксплуатации электроприбора, впослед-
ствии не нарушайте требования, изложен-
ные в ней. Важно помнить, что у каждого при-
бора есть свой срок эксплуатации, который 
в среднем составляет около 10 лет. Исполь-
зование его свыше установленного срока 
может привести к печальным последствиям;

- систематически проводите провер-
ку исправности электропроводки, розеток, 
щитков и штепсельных вилок обогревателя;

- следите за состоянием обогреватель-
ного прибора: вовремя ремонтируйте и за-
меняйте детали, если они вышли из строя. 
Меняйте предохранители, разболтавшиеся 
или деформированные штекеры;

- используйте приборы, изготовленные 
только промышленным способом, ни при 
каких обстоятельствах не используйте по-
врежденные, самодельные или «кустарные» 

Меры предосторожности при использовании 
обогревательных приборов

Чтобы зимними вечерами ничто не мешало Вам на-
слаждаться домашним уютом, важно помнить о мерах 
безопасности при обращении с обогревательными при-
борами. Знание этих простых правил позволит обезопа-
сить себя и свою семью, а также сохранить Ваш домаш-
ний очаг.

электрообогреватели;
- следует избегать перегрузки на элек-

тросеть, в случае включения сразу несколь-
ких мощных потребителей энергии;

- убедитесь, что штекер вставлен в ро-
зетку плотно, иначе обогреватель может 
перегреться и стать причиной пожара;

- не оставляйте включенным электро-
обогреватели на ночь, не используйте их для 
сушки вещей;

- не позволяйте детям играть с такими 
устройствами;

- устанавливайте электрообогреватель 
на безопасном расстоянии от занавесок 
или мебели. Ставить прибор следует на пол. 
В случае с конвекторами, их можно крепить 
на специальных подставках на небольшом 
расстоянии от пола;

- не используйте обогреватель в поме-
щении с лакокрасочными материалами, 

- Перед началом отопительного сезона 
прочистите печи и дымоходы, отремонтируйте 
и побелите известковым или глиняным раство-
ром, чтобы можно было заметить появившиеся 
черные, от проходящего через них дыма, тре-
щины;

- при проверке дымоходов проконтроли-
руйте: наличие тяги и отсутствие засорения, 
плотность и обособленность их, наличие и 
исправность разделок, предохраняющих сго-
раемые конструкции, исправность и правиль-
ность расположения оголовка относительно 
крыши, близко расположенные деревья и со-
оружения для того, чтобы удостовериться, что 
дымоходы размещены вне зоны ветрового под-
пора. Ремонт и кладку печей можно доверять 
только лицам и организациям, получившим 
специальную лицензию МЧС России на про-
ведение этих работ;

- печь, дымовая труба в местах соедине-
ния с деревянными чердачными или межэтаж-
ными перекрытиями должны иметь утолщения 

Меры предосторожности при работе с печью и 
дымоходом

Природа, чистый воздух, загородный дом, уютный треск 
в камине или печи - что может быть лучше? Правильно! Все 
тоже самое, только с учетом безопасности Ваших близких 
и самого дома. А ведь для этого нужно совсем немного - 
запомнить ряд простых правил, которые не позволят на-
рушить гармонию Вашего дом, а использование угольно-
дровяного отопления несло в себе функцию обогрева и 
служило эстетическому удовольствию.

кирпичной кладки - разделку. Не нужно забы-
вать и про утолщение стенок печи;

- любая печь должна иметь самостоятель-
ный фундамент и не примыкать всей плоско-
стью одной из стенок к деревянным конструк-
циям. Нужно оставлять между ними воздушный 
промежуток. На деревянном полу перед топкой 
необходимо прибить металлический (предто-
почный) лист размерами не менее 50 на 70 см.;

- чрезвычайно опасно оставлять топящиеся 
печи без присмотра или на попечение малолет-
них детей;

- нельзя применять для розжига печей горю-
чие и легковоспламеняющиеся жидкости;

- чтобы не допускать перегрева печи реко-
мендуется топить ее два – три раза в день и не 
более чем по полтора часа;

- за три часа до отхода ко сну топка печи 
должна быть прекращена;

- чтобы избежать образования трещин в 
кладке, нужно периодически прочищать дымо-
ход от скапливающейся в нем сажи. Не реже 

В случае пожара, чрезвычайной ситуации звонить по телефону «01» или «112»!

Основными факторами риска обмороже-
ния являются: тесная и влажная одежда и об-
увь, проблемы с сосудами, алкогольное опья-
нение, а также слабость и переутомление. 

Чтобы избежать переохлаждения: оде-
вайтесь многослойно - прослойки воздуха 
удерживают тепло; носите теплые стельки 
и шерстяные носки - они впитывают влагу, 
оставляя ноги сухими; не выходите на мороз 
без теплых варежек, головного убора и шар-
фа; необходимы постоянные активные движе-

Внимание: низкая температура!
При низких температурах воздуха  во избежание пере-

охлаждения и обморожения рекомендуется без необходи-
мости не выходить на улицу, избегать пребывания на ули-
це детей и домашних животных. 

Меры предосторожности в зимнее время

одного раза в три месяца привлекать печника-
трубочиста очищать дымоходы от сажи;

- не следует сушить на печи вещи и сырые 
дрова;

- следите за тем, чтобы мебель, занавески 
находились не менее чем в полуметре от мас-
сива топящейся печи;

- ни в коем случае нельзя растапливать 
печь дровами, по длине не вмещающимися в 
топку. По поленьям огонь может перекинуться 
на ближайшие предметы, пол и стены;

- с наступлением минусовых температур 
опасно обмерзание дымоходов, которое мо-
жет привести к нарушению вентиляции жилых 
помещений.

В зимнее время не реже одного раза в ме-
сяц необходимо осматривать оголовки дымо-
ходов с целью предотвращения обмерзания 
и закупорки дымоходов. Владельцы домов (как 
частных, так и ведомственных, а также муни-
ципальных) обязаны проверять дымоходы на 
наличие в них надлежащей тяги.

растворителями и другими воспламеняющи-
мися жидкостями. Также нельзя устанавливать 
электрообогреватель в захламленных и заму-
соренных помещениях;

- регулярно очищайте обогреватель от 
пыли - она тоже может воспламениться;

- не размещайте сетевые провода обо-
гревателя под ковры и другие покрытия;

- не ставьте на провода тяжелые пред-
меты (например, мебель), иначе обогрева-
тель может перегреться и стать причиной 
пожара.

ния. В случае переохлаждения или обмороже-
ния немедленно обращайтесь за медицинской 
помощью. 

Первая помощь при обморожении: пре-
жде всего, необходимо согреть обморожен-
ный участок тела; восстановить кровообра-
щение путем отогревания, массирования 
кожи до покраснения (если нет обморожения). 
Необходимо принять теплые напитки: чай, мо-
локо, бульон. Пострадавший должен находить-
ся в тепле. 
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Администрация МО «Заневское сель-
ское поселение» заинтересована в том, 
чтобы граждане, проживающие на тер-
ритории поселения, знали свои права и 
получали все льготы и компенсации, по-
ложенные той или иной категории граж-
дан. По всем вопросам можно обратить-
ся в сектор социального обслуживания, 
культуры, спорта и молодежной полити-
ки по телефону 8 (81370) 78-366 с по-
недельника 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

Труженикам тыла, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны предоставляются сле-
дующие меры социальной поддержки:

1. Ежемесячная денежная выплата, размер которой устанавливается областным зако-
ном об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год (в 2012 
году - 450 руб.).

2. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стои-
мости драгоценных металлов и металлокерамики) в порядке, установленном Правительством 
Ленинградской области.

3. Бесплатное обеспечение протезами (в том числе слухопротезирование) и протезно-
ортопедическими изделиями в порядке, установленном действующим законодательством.

4. Преимущество при приеме в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры 
социального обслуживания, внеочередной прием на обслуживание отделениями социальной 
помощи на дому.

5. Бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей в порядке, установленном 
Правительством Ленинградской области.

6. Льготный проезд в автомобильном пассажирском транспорте общего пользования 
городского и пригородного сообщения по единым социальным проездным билетам на ос-
нове бесконтактных электронных пластиковых карт (реализуются пунктами оформления, об-
разуемых в муниципальных образованиях), стоимость которых устанавливается  областным 
законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год (в 
2012 году – 310 руб.).

7. Льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с 27 
апреля по 31 октября очередного календарного года по карточкам транспортного обслужи-
вания (выдаются органами социальной защиты населения) с оплатой проезда в размере 11 
процентов тарифа.

Ветеранам труда после установления (назначения) им пенсии в соответствии с 
Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» независимо 
от прекращения ими трудовой деятельности, а также гражданам, приравненным к 
ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, предоставляются следующие меры со-
циальной поддержки:

1. Ежемесячная денежная выплата, размер которой устанавливается областным зако-
ном об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год (в 2012 
году – 450 руб.)

2. Ежемесячная денежная компенсация части расходов по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, в том числе части расходов по оплате жилого помещения, понесенных 
членами семей ветеранов труда, совместно с ними проживающими и находящимися на их 
иждивении либо получающими пенсию по старости и не пользующимися правом на анало-
гичную выплату по другим основаниям, в размере, установленном областным законом об 
областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год (размер уста-
новлен в разрезе муниципальных районов и городского округа (приложение № 1).

В случае если размер ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, установленный Законом Ленинградской области 
от 15.06.2011 N 39-оз, окажется ниже размера ранее предоставлявшейся ежемесячной 
денежной компенсации части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 
осуществляется перерасчет размера ежемесячной денежной компенсации части расходов 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в порядке, установленном Правитель-
ством Ленинградской области.

3. При достижении возраста, дающего право на пенсию по старости, бесплатное из-
готовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных 
металлов и металлокерамики) в порядке, установленном Правительством Ленинградской об-
ласти.

4. Льготный проезд в автомобильном пассажирском транспорте общего пользования 
городского и пригородного сообщения по единым социальным проездным билетам на ос-
нове бесконтактных электронных пластиковых карт (реализуются пунктами оформления, об-
разуемых в муниципальных образованиях), стоимость которых устанавливается  областным 
законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год (в 
2012 году – 310 руб.).

5. Льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения по кар-
точкам транспортного обслуживания (выдаются органами социальной защиты населения) с 
27 апреля по 31 октября очередного календарного года с оплатой проезда в размере 11 
процентов тарифа.        
    Ветеранам труда, получающим пенсии по иным основаниям, чем предусмотрено 
пунктом 1 настоящей статьи, либо получающим пожизненное содержание за работу 
(службу), право на меры социальной поддержки в соответствии с настоящей статьей 
предоставляется при достижении ими возраста, дающего право на пенсию по старо-
сти в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации», если законодательными актами Российской Федерации не установлено иное.

Льготы для Тружеников тыла и Ветеранов труда

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН

областным законом
от 05.12.2011 N 98-оз

Размер
ежемесячной денежной компенсации на меры социальной поддержки отдельных                    

категорий граждан по оплате жилья и коммунальных услуг на 2012 год

С июня 2012 года на территории МО «Заневское сельское поселение», в соответствии 
с законом Ленинградской области «Об административных правонарушениях», действует 
Комиссия по административным правонарушениям. В состав Комиссии входят работники 
администрации поселения и депутаты. За время работы Комиссия рассмотрела 5 дел об 
административных правонарушениях, совершенных гражданами и организациями, посту-
пивших из административной комиссии Всеволожского района и полиции. 

Правонарушения были выявлены в следующих сферах: 
- невыполнение условий квотирования рабочих мест для организации занятости инвалидов; 
- нарушение правил содержания домашних животных; 
- нарушение тишины и покоя граждан в период с 23.00 до 7.00 часов; 
- нарушение правил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состо-

яния территории поселения.  
По рассмотренным делам вынесены постановления и наложены административные 

штрафы на общую сумму 10 000 руб.

Убедительная просьба неукоснительно соблюдать график очистки от снега населенных 
пунктов поселения и убирать личный транспорт с автостоянок и придомовых территорий. 
Только совместными усилиями мы сделаем дворы нашего поселения комфортными для про-
живания.

Уважаемые жители МО «Заневское 
сельское поселение»!

ГРАФИК
очистки от снега придомовых территорий и автостоянок

д. Янино-1 и д. Заневка

Администрация МО «Заневское сельское поселение»

Комиссия по административным 
правонарушениям

ЖКХ
Администрация МО «Заневское сельское поселение» на основании письма из Прави-

тельства Ленинградской Области информирует:
- граждане, являющиеся одинокими пенсионерами и проживающие в квартирах не ме-

нее 10 лет могут подать заявку на установку индивидуальных приборов учета потребления 
коммунальных услуг (информация будет передана в комитет по энергетическому комплексу 
и жилищно-коммунальному хозяйству).

По всем вопросам обращаться в администрацию по адресу: д. Янино-1, ул. Заневская д. 
1, каб. № 2 и № 6 или по телефонам: 8(81370) 78-366, 78-383

26 января, суб. 14:30 - соревнования по 
лыжным гонкам в зачет зимней Спартакиады 
по спортивному многоборью (в личном  заче-
те, в старшей и младшей группе). Парк «Но-
вый Оккервиль».

27 января, вск. 15:00 - концерт посвя-
щенный  Дню снятия блокады г. Ленинграда.
МБУ «Янинский сельский КСДЦ».

5 и 6 февраля, вт. и ср. 16:00 - со-
ревнования по настольному теннису в зачет 
Спартакиады по спортивному многоборью (в 
личном  зачете, в старшей и младшей группе. 
Спортивный зал Янинской СОШ.

6, 13, 20, 27 февраля, вт. 13:00 - клуб 
любителей советских фильмов «Ретро-показ». 
МБУ «Янинский сельский КСДЦ».

11 и 12 февраля, пн. и вт.  16:00 - со-
ревнования по дартсу в зачет Спартакиады 
по спортивному многоборью (в личном  заче-

Расписание культурно-массовых и 
спортивных мероприятий на январь и 

февраль
МБУ «Янинский сель-

ский «КСДЦ» по адре-
су: деревня Янино-1, ул. 
Шоссейная, д. 46 и ад-
министрация Заневско-
го сельского поселения 
приглашают всех жела-
ющих принять участие 
в культурно-массовых 
и спортивных меропри-
ятиях.

те, в старшей и младшей группе). Спортивный 
зал Янинской СОШ, д. Янино, ул. Новая, д. 16.

15, 18 и 19 февраля, птн., пн. и вт. 
16:00 - соревнования по стрельбе из пнев-
матической винтовки в зачет Спартакиады по 
спортивному многоборью (в личном  зачете, в 
старшей и младшей группе). Спортивный зал 
Янинской СОШ, д. Янино, ул. Новая, д. 16.

22 февраля, птн. 16:00 - соревнования 
по лыжным гонкам среди жителей поселения, 
посвященные Дню Защитника Отечества. 
Д. Кудрово, парк «Новый Оккервиль».

23 февраля, сб. 15:00 - концерт, по-
священный Дню защитника отечества. МБУ 
«Янинский сельский КСДЦ».

Февраль - всероссийские массовые гон-
ки «Лыжня России-2012». Д.Токсово.

Февраль - первенство Всеволожского 
района по лыжным гонкам. Д.Токсово. 

В период интенсивных снегопадов в первую очередь подлежат уборке от снега 
основные проезды населённых пунктов.
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Возьму я бумагу и карандаш,
И нарисую мир наш.
Вот где-то речка тихонько течёт
И по ней кораблик плывёт.

Вижу я облака
И молнию издалека.
Вот солнце появляется
И дождик прекращается.

Радуга появляется
Погода улучшается.
Люди вышли из домов
Погулять решили вновь.

Осень наступает, 
Листья опадают.
Птички улетая, щебечут нам:
«Скоро мы вернёмся к Вам».

Анастасия Семёнова                      
и Валентина Грацианская

4 «Б» класс

Дорогие жители Заневского 
сельского поселения!

Мы всегда рады видеть Вас в редакции газеты «Заневский вестник» по 
адресу дер. Янино-1, ул. Заневская, д. 1, каб. № 7. Для связи с нами Вы 
можете позвонить по номеру 8 905 272-79-63 и договориться о встрече, либо 
воспользоваться электронной почтой z.vestnik@gmail.com.

Все номера газеты в формате PDF доступны на сайте zanevka.org в ру-
брике «Заневский вестник».

Если Вы хотите поздравить родственников, близких людей или коллег с Днём рож-Если Вы хотите поздравить родственников, близких людей или коллег с Днём рож-
дения или с любым другим знаменательным событием на страницах нашей газеты - дения или с любым другим знаменательным событием на страницах нашей газеты - 
отправляйте текст поздравления и фото виновника торжества на электронную почту отправляйте текст поздравления и фото виновника торжества на электронную почту 
z.vestnik@gmail.com.z.vestnik@gmail.com.

на тепловую энергию
для всех групп потребителей, кроме на-

селения: в размере 1094,29 руб. за 1 Гкал 
(без налога на добавленную стоимость),

для населения: в размере 1291,26 руб. 
за 1 Гкал (с учетом налога на добавленную 
стоимость).

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 
ООО «КудровоЭнерго» потребителям МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
МР Лен.обл. с 03.12.12 по 31.12.13:

Размещение Вашей 
рекламы в газете 

«Заневский вестник» 

Мир

Поздравляю от всей души с Новым годом сердечного, отзывчи-
вого внимательного человека - Главу администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» Алексея Викторовича Гердия. Удачи, 
благополучия, здоровья на долгие годы!!! 

Мы очень благодарны за материальную поддержку на Между-
народном Конкурсе Детского и Юношеского Творчества «Зимняя 
сказка в Татрах» в Польше. Благодаря Алексею Викторовичу, мы 
смогли приобрести энциклопедию «Одаренные дети - будущее 
России», куда включена моя дочь. 

Ю. В. Щеглова

Мы, ветераны войны и труда благодарим Г.Г. Пустовалову за 
добросовестную работу и проведённые экскурсии, которыми мы 
остались очень довольны, отмечаем большой объём проделанной 
ею работы и хорошую организацию.

Т.М. Бузюк , А.С. Шибутович, А.И. Дорошкевич, И.А. Жуковень, 
А.Ф. Фомченко, А.И. Юшина, Г.М. Горелова, Н.В. Степонец, Л.П. 
Симакова, М.В. Романенко, В.И. Приходько, М.А. Маркисова, Е.И. 
Баршадская, Л.А. Нестерова

В день российской печати благодарим сотрудников газеты 
«Заневский вестник» за прекрасную работу.     
     Мы горячо и сердечно Вас поздравляем! Желаем всем добро-
го здоровья, дальнейших успехов в Вашем творчестве!

Нам очень интересна местная газета с исчерпывающей ин-
формацией. Всегда её ждём!

Совет ветеранов Заневского сельского поселения

С глубоким прискорбием извещаем, что в ночь с 21 на 22 января 2013 года ушла из жизни замеча-
тельная женщина с непростой судьбой Рауха Ивановна Логинова. Смерть настигла ее на 79 году жизни. 
Рауха Ивановна была очень отзывчивым человеком и вела активную общественную жизнь в нашем поселе-
нии. Администрация МО «Заневское сельское поселение» выражает искренние соболезнования родным 
и близким покойной. Рауха Ивановна навсегда останется в нашей памяти.

Родные, близкие, друзья и соседи.
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С юбилеем от всей душиС юбилеем от всей души
поздравляем наших   поздравляем наших   
январских юбиляров!январских юбиляров!
Крепкого здоровья и долгих Крепкого здоровья и долгих 
лет жизни!лет жизни!

Заневского 

Наш 90-летний юбилярНаш 90-летний юбиляр

Татьяна Павловна БурякТатьяна Павловна Буряк

Наши 85-летние юбилярыНаши 85-летние юбиляры

Михаил Валентинович ФилипповМихаил Валентинович Филиппов
Евгения Александровна ЛозбинаЕвгения Александровна Лозбина
Екатерина Владимировна ГоркавцеваЕкатерина Владимировна Горкавцева
Прасковья Егоровна БогудиноваПрасковья Егоровна Богудинова
Клавдия Никитична ЧередниченкоКлавдия Никитична Чередниченко
Лемпи Матвеевна ХузуЛемпи Матвеевна Хузу

Наш 80-летний юбилярНаш 80-летний юбиляр

Зинаида Васильевна РыжоваЗинаида Васильевна Рыжова

Наши 75-летние юбилярыНаши 75-летние юбиляры

Вячеслав Викторович ЮшковВячеслав Викторович Юшков
Нина Александровна НикитинаНина Александровна Никитина
Валентина Николаевна СоломатинаВалентина Николаевна Соломатина

Наши 70-летний юбилярНаши 70-летний юбиляр

Валерий Аверьянович КузьминВалерий Аверьянович Кузьмин

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры

Леонид Викторович ГригорьевЛеонид Викторович Григорьев
Баграмия Шамхиевна РахимоваБаграмия Шамхиевна Рахимова
Александр Васильевич АндрюхинАлександр Васильевич Андрюхин
Валерий Александрович БойцовВалерий Александрович Бойцов
Зинаида Васильевна НиколаеваЗинаида Васильевна Николаева
Елена Николаевна БачинаЕлена Николаевна Бачина

Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры

Наталья Николаевна ТокареваНаталья Николаевна Токарева
Татьяна Ивановна ДельваТатьяна Ивановна Дельва
Валентина Семеновна ФеодосьеваВалентина Семеновна Феодосьева
Ольга Михайловна ЗименкоОльга Михайловна Зименко
Людмила Анатольевна ДмитриеваЛюдмила Анатольевна Дмитриева
Николай Валентинович МолодцовНиколай Валентинович Молодцов
Владимир Викторович ПолторакВладимир Викторович Полторак
Татьяна Александровна СоколоваТатьяна Александровна Соколова
Алексей Валентинович ЛебедевАлексей Валентинович Лебедев
Галина Владимировна АксеноваГалина Владимировна Аксенова
Александр Иванович ЖуковАлександр Иванович Жуков
Любовь Николаевна ЕвдокимоваЛюбовь Николаевна Евдокимова
Аркадий Александрович РокоссовскийАркадий Александрович Рокоссовский
Мария Васильевна АфанасьеваМария Васильевна Афанасьева


