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Каждый год школьники, воспитанники дет-
ского сада и малыши с нетерпением ждут 
новогодние спектакли Янинского дома культу-
ры, ведь это всегда маленький шедевр. В этот 
раз художественный руководитель дома куль-
туры Дарья Сенюшина при поддержке всех 
сотрудников коллектива по-новому показала 
историю Золушки: для ребят разного возрас-
та было подготовлено шесть показов.

В сказку ребята попадали еще до нача-
ла спектакля: сцена дома культуры превра-
тилась в бальную залу королевского дворца, 
в уголке радовала своим видом празднично 
украшенная елочка, повсюду сверкали сне-
жинки, а по залу прыгали пушистые белые 
«зайчики». И это был только первый сюр-
приз, который ожидал юных зрителей.

Так, действие пьесы происходило отнюдь 
не летом, как описано в сказке Шарля Пер-
ро, а в канун Нового года, когда возможны 
самые настоящие чудеса. Вместо доброй 
крестной феи на помощь Золушке, которую 
несправедливо обижали противные свод-
ные сестрички и мачеха, пришла Снегуроч-
ка. Именно она подарила главной героине 
волшебные ледяные туфельки и помогла ей 
попасть на новогодний бал в королевский 
дворец, где добрая девушка повстречала 
настоящего принца.

Танец Золушки с Принцем стал, без со-
мнения, самым ярким моментом спектакля. 
Под лучами ультрафиолета платье главной 
героини сверкало, как самый чистый снег, 
казалось, танцоры парят в воздухе – каждый 
раз гости вечера с нескрываемым восхище-
нием наблюдали за ними. Фурор среди юных 
зрителей произвела и мыльная машина, 
впервые используемая в постановке. В один 
миг она заполняла зрительский зал сотнями 
сверкающих в свете софитов мыльных пузы-
рей, которые детвора с энтузиазмом прини-

Волшебное обаяние праздникаВолшебное обаяние праздника

Конец 2014 года запомнился юным жителям нашего по-
селения хороводом новогодних елок. Первая из них состо-
ялась в Янинском доме культуры 23 декабря.
малась ловить, чтобы загадать желание.

История, рассказанная со сцены, никого 
не оставила равнодушным. Во время спекта-
кля ребята смеялись и хлопали в ладоши. В 
фойе дома культуры их ждал еще один прият-
ный сюрприз – все ребята получали сладкие 
подарки по пригласительным билетам.

Но на этом праздничные мероприятия 
для детей в нашем поселении не закончи-

лись. 27 и 28 января новогодние елки прош-
ли в Кудрово. Первый праздник для ребят ор-
ганизовали в парке Оккервиль, а второй – во 
дворе дома №5 на Ленинградской улице.

В субботу, 27 декабря, жители много-
этажек и частного сектора собрались у 
небольшой сцены в парке. На подмостках 
их встретил Дед Мороз со Снегурочкой и 
солнечная ведущая. Для ребят артисты при-

готовили подвижные игры и игры на внима-
тельность. Малыши повторяли за артистами 
простые движения, танцевали под музыку. 
А потом Дед Мороз спустился к зрителям 
водить хороводы и играть в догонялки. Дети 
шумно и весело разбегались во все сто-
роны. На елке юные зрители тоже перево-
плотились в настоящих артистов и со сце-
ны рассказывали стихотворения, которые 
успели выучить за год. Так, например, одна 
школьница замечательно прочла наизусть 
произведение Александра Сергеевича 
Пушкина «Зимнее утро».

Второе праздничное действо состоя-
лось на следующий день, 28 декабря. На 
детской площадке собрались родители с 
детьми детсадовского возраста и с малы-
шами в колясках. На звуки зажигательной 
музыки пришли жители со всех окрестных 
домов. Собравшись в круг, все пришед-
шие с удовольствием смотрели новогоднюю 
сказку. Завязка представления была в том, 
что Ворона – известная любительница всего 
блестящего – не смогла побороть свою сла-
бость и стащила у Бабы Яги мишуру. Черная 
пернатая пришла просить защиты у Елки, ко-
торая специально в честь праздника ожила 
и смогла не только ходить, но и говорить. На 
протяжении всего представления зрители 
помогали Вороне и Елке избежать козней 
старой ведьмы. В конце представления к ре-
бятам вышел Дед Мороз и его помощница, 
которые провели викторину среди малышей.

Жители Кудрово остались довольны 
устроенными праздниками. Молодым ма-
мам особенно понравилось то, что театра-
лизованные представления были увлека-
тельными и проходили на свежем воздухе. 
В конце праздничных гуляний всем ребятам 
по пригласительным билетам были вручены 
сладкие подарки.
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Итоги работы административных ко-
миссий муниципальных образований 
Ленинградской области за 9 месяцев 
2014 года были подведены в середине 
декабря. По показателям деятельности 
административная комиссия Заневского 
поселения находится в числе лучших в 
Ленинградской области.

За 9 месяцев ею было рассмотрено 
66 протоколов об административных пра-
вонарушениях. Из них в отношении долж-
ностных лиц – 24 протокола, в отношении 
юридических лиц – 14 протоколов, в отно-
шении физических лиц – 28 протоколов. 
Общая сумма наложенных штрафов со-
ставила 231 500 рублей. Более половины 
– 137 500 рублей – уже перечислены в 
местный бюджет. По данным показате-
лям административная комиссия нашего 
поселения заняла 2 место по Всеволож-
скому району, опередив Всеволожск и 
незначительно уступив Новодевяткино. 
По Ленинградской области она заняла 5 
место по поступлению денежных средств 
в бюджет и 12 место по количеству рас-
смотренных  протоколов. При этом стоит 
отметить, что на сегодняшний день в Ле-
нинградской области работает 108 адми-
нистративных комиссий.

Напомним, что административная 
комиссия рассматривает дела об ад-
министративных правонарушениях в 
сфере ЖКХ и благоустройства, в сфере 
землепользования и застройки, в сфере 
управления муниципальным имуществом, 
а также в сфере торговли и предпри-
нимательской деятельности. Члены ко-
миссии совместно со специалистами 
администрации, уполномоченными со-
ставлять протоколы об административной 
ответственности, еженедельно осущест-
вляются рейды по фактам обнаружения 
нарушений областного закона «Об ад-
министративных правонарушениях».

Физические и юридические лица, а 
также должностные лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, мо-
гут быть привлечены к административной 
ответственности за нарушение правил 
содержания животных, жестокое обра-
щение с ними, торговлю в неотведенных 
для этого местах, повреждение или са-
мовольную вырубку зеленых насажде-
ний, нарушение правил землепользова-
ния и застройки, а также за нарушение 
правил благоустройства, содержания 
и обеспечения санитарного состояния 
территорий МО «Заневское сельское 
поселение».

Повторное правонарушение явля-
ется отягчающим обстоятельством при 
рассмотрении  административного дела 
и  влечет за собой увеличение суммы 
штрафа. В связи с этим на заседаниях 
члены административной комиссии по-
стоянно ведут разъяснительную работу 
об обязанности всех граждан, а также 
правообладателей объектов недвижимо-
сти независимо от форм собственности  
соблюдать нормы действующего админи-
стративного законодательства, Правил 
благоустройства, содержания и обеспе-
чения санитарного состояния террито-
рии муниципального образования.

Сегодня Заневское поселение 
знают далеко за его пределами – 
за несколько лет оно превратилось 
в одно из самых активно развиваю-
щихся муниципальных образований 
Ленинградской области: возводятся 
современные кварталы, ведется 
планомерный ремонт инженерных 
и коммунальных сетей и благо-
устройство территории, работают 
бесплатные секции и кружки для 
жителей поселения.

«Чтобы привлечь бизнес, необ-
ходимо создать привлекательные 
условия для его развития», – от-
метил Алексей Гердий. Крупные 
компании не только вносят су-
щественный вклад в пополнение 
местной казны, но и способствуют 
повышению уровня жизни в по-
селении – инвестируют в благо-
устройство территории, создают 
рабочие места.

Большое значение в привле-
чении бизнеса играет генплан, 
который определяет, какие виды 
деятельности могут осуществлять-
ся на территории муниципального 
образования. «Первым делом вам 
нужно начать работать над своим 
генпланом, – посоветовал гостю 
из Крыма Вячеслав Кондратьев. – 
Эта работа не одного дня. Чаще всего на 
нее уходит несколько лет. Однако наличие 
именно этого документа станет тем толчком, 
который вам так необходим для дальнейшего 
развития территории сегодня». Генплан За-
невского поселения разрабатывался специ-
алистами в течение четырех лет. Около года 
потребовалось на его согласование. «С 
согласованием были некоторые трудности. 
В 2009 году численность населения состав-
ляла порядка пяти тысяч – мы планировали 
ее увеличение до 130 тысяч. Эту цифру нам 
не раз приходилось доказывать в различных 
инстанциях, – вспоминает Вячеслав Евгенье-
вич. – В настоящее время численность по-

Заседание началось традицион-
но – с рассмотрения вынесенных на 
повестку дня вопросов. Первый из них 
– внесение изменений в решение со-
вета депутатов второго созыва № 53 
от 30.12.2013 года «О бюджете муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов». 
Подводя итоги своего доклада, началь-
ник финансово-экономического сек-
тора администрации Алексей Скидкин 
отметил, что исполнение местного бюд-
жета за 2014 составило 99,98%. Это 
существенный показатель.

Напомним, что бюджет на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов 
был принят депутатами третьего созыва 
еще в ноябре прошлого года. По про-
гнозам специалистов финансово-эко-
номического сектора администрации 
общий объем доходов местного бюдже-
та ежегодно будет составлять 223 617,6 
тысяч рублей. При этом за три года 
дефицит бюджета должен сократиться 
почти в четыре раза – с 37 555,6 тысяч 
рублей в 2015 году до 9 887,0 тысяч ру-
блей в 2017.

Проект о передаче части полномочий в 
сфере архитектуры и градостроительства 
Всеволожскому муниципальному району 
представила депутатам начальник сектора 
архитектуры, градостроительства и земле-
устройства Ольга Родькина. В соответствии 
с ним администрация Заневского поселе-
ния будет совместно с администрацией 
района рассматривать документацию по 
планировке территории, готовить заключе-
ния для ее утверждения, рассматривать и 
согласовывать местные нормативы градо-
строительного проектирования поселения. 

Первое в этом году заседание совета депутатов состоялось
В прошлую среду прошло первое заседание совета депутатов. Новый рабо-

чий год начался с нововведений – с этого года перед депутатами обязательно 
будут регулярно отчитываться о своей работе заместители главы администра-
ции и начальники секторов.

Сообща будут решаться и другие вопросы 
– внесение изменений в генеральный план, 
в правила землепользования и застройки 
поселения.

В завершении заседания заместитель 
главы администрации Станислав Мыслин 
проинформировал депутатов о том, что в 
этом году перед администрацией стоит за-
дача попасть в действующие региональные 
программы: «В ближайшее время мы закон-
чим работу по подготовке сразу нескольких 
проектов, с которыми можно выйти на район. 
Один из них мы планируем заявить в качестве 

претендента на участие уже в этом месяце».
Внимательно выслушав доклад, пред-

седатель совета депутатов Вячеслав Кон-
дратьев поручил заместителю главы ад-
министрации подготовить к следующему 
заседанию план-график подачи заявлений 
на участие в федеральных и региональных 
программах. «Особое внимание прошу 
уделить вопросу расселения ветхого и ава-
рийного жилья, погорельцев, газификации 
населенных пунктов, развитию дорожной 
сети, а также строительству спортивных 
объектов», – подчеркнул он.

Заневка в числе 
лучших

Законодательное собра-
ние Ленинградской обла-
сти подвело итоги работы 
административных комис-
сий муниципальных обра-
зований. Наше поселение 
показало один из лучших 
результатов.

Руководители поселения поделились опытом работы
В конце декабря наше поселение посетил депутат Кировского районного 

совета и г. Старый Крым Юрий Калюпанов. Крымского гостя интересовали 
достигнутые органами местного самоуправления успехи в развитии муни-
ципального образования. Вячеслав Кондратьев и Алексей Гердий охотно 
рассказали историю развития муниципалитета.

селения растет быстрыми темпами. Только в 
новых кварталах Кудрово должно проживать 
75 тысяч человек». Говоря о том, как удалось 
достичь таких результатов, глава муници-
пального образования отмечает, что в этом 
большая заслуга Правительства РФ и Пра-
вительства Ленинградской области, создав-
шим положительные предпосылки для их до-
стижения. При этом руководители поселения 
не скрывают, что впереди еще много работы 
– в настоящее время органы местного са-
моуправления рассматривают множество 
идей и проектов дальнейшего развития му-
ниципального образования.

В ходе встречи нашлось время и для вру-

чения наград. В торжественной обстановке 
Юрий Калюпанов вручил руководителям по-
селения благодарственные письма за ока-
занную поддержку при транспортировке в 
Крым памятников Великому князю Алексан-
дру Невскому. Напомним, что идеологом 
создания памятников стал житель Суоран-
ды Михаил Федосеев. Вместе с  директором 
комбината «СКУЛЬПТУРА» Юрием Павловым 
он был награжден медалью «За заслуги в 
воссоединении Крыма с Россией».

В завершении встречи для депутата 
Кировского районного совета и г. Старый 
Крым была организована экскурсия по на-
шему поселению.
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В ней приняли участие губерна-
тор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко, представители 
депутатского корпуса, руководство 
Кировского района, ветераны и 
блокадники, жители района.

Торжественную церемонию 
открыл губернатор региона Алек-
сандр Дрозденко.

«Становится святой традицией 
собираться на митинг здесь, где 
шесть дней шли тяжелейшие бои. 
Операция «Искра» – это ключевой 
эпизод войны, ее исхода ждал весь 
мир, ведь от нее зависела судь-
ба осажденного Ленинграда. Она 
показала, что советский народ 
не сломить», – сказал Александр 
Дрозденко. «Ленинградская об-
ласть – единственный регион, на 
территории которого бои непре-
рывно шли с 1941-го по 1944-й год, 
мы – область славы. Перед юби-
леем великой Победы важно пер-
сонально поблагодарить каждого 
участника боевых действий – это 
как наш общий, так и очень личный 
для каждого из ветеранов празд-
ник», – добавил глава региона.

После минуты молчания торже-
ственным маршем прошла рота по-
четного караула. В память о павших 
за Ленинград участники церемонии 
возложили венки к Поклонному кре-
сту. Для ветеранов работала поле-
вая кухня, играл военный духовой 
оркестр. В завершении церемонии 
прозвучал салют, а в небо выпусти-
ли воздушные шары.

Справка
Ленинградская область гото-

вится масштабно отпраздновать 

47-й регион почтил память погибших на 
«рубеже бессмертия»

18 января в деревне Марьино около музея-диорамы 
«Прорыв блокады» прошла торжественная акция «На ру-
беже бессмертия», посвященная 72-й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда.

70-летие Победы.
Особое внимание будет уделе-

но без малого 34 тысячам ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
проживающим в 47-м регионе. Для 
них разработаны как специальные 
медицинские программы, так и 
иные меры социальной поддерж-
ки. В частности, к 9 мая 2015 года 
в областном бюджете будут запла-
нированы средства для выплаты 
дополнительных пособий всем ка-
тегориям граждан, причастных к 
70-летию Великой Победы.

В продолжение выполнения Ука-
за Президента РФ об обеспечении 
жилыми помещениями ветеранов 
Великой Отечественной войны, а 
также в соответствии с поручением 
главы государства о дополнитель-

ных мерах социальной 
поддержки ветеранов, 
к 70-летию Победы в 
Ленинградской области 
принят областной закон 
о капитальном ремонте 
домов ветеранов.

Закон «О предо-
ставлении отдельным 
категориям граждан 
единовременной де-
нежной выплаты на 
проведение капиталь-
ного ремонта индиви-
дуальных жилых домов» 
(№ 62-оз от 13 октября 
2014 года) вступает в 

силу с 1 января 2015 года. Закон 
предусматривает предоставление 
единовременной денежной выпла-
ты на проведение капитального 
ремонта домов отдельным катего-
риям граждан: инвалидам Великой 
Отечественной войны; участни-
кам Великой Отечественной во-
йны; лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-
да»; супруге (супругу) погибшего 
(умершего) инвалида или участни-
ка Великой Отечественной войны.

Размер единовременной де-
нежной выплаты составит 287 ты-
сяч рублей на одного человека; 
335 тысяч рублей на семью, со-
стоящую из двух и более человек.

Межведомственные комиссии 
органов местного самоуправления 
Ленинградской области обследуют 
индивидуальные жилые дома, при-
надлежащие ветеранам на праве 
собственности. К 1 ноября 2014 
года признаны подлежащими про-
ведению капитального ремонта 
147 индивидуальных жилых домов, 
в которых проживают ветераны. 
В областном бюджете 2015 года 
предусмотрены бюджетные сред-
ства в объеме 45,4 млн рублей, 
что позволит отремонтировать 133 
дома ветеранов войны.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Дорогие блокадники, фронтовики!
Уважаемые жители Санкт-Петербурга и             

Ленинградской области!

27 января Россия отмечает 71-ю годовщину полного 
снятия блокады Ленинграда. Это святой день в истории От-
ечества. Почти 900 дней в неимоверно тяжелых условиях 
наши деды и прадеды защищали от врага свой родной го-
род, выстояли и победили.

Сегодняшняя памятная дата предваряет майские тор-
жества, посвященные 70-летию Великой Победы – в дале-
ком 1944-м году уничтожение блокадного кольца предо-
пределило нашу окончательную победу над врагом.

Проходят годы, десятилетия, но память о беспримерном 
народном подвиге продолжает жить в сердцах новых и но-
вых поколений. Более того – становится еще более живой, 
зримой во всей России, на нашей опаленной войною ле-
нинградской земле.

Вечная память героям, ценой собственной жизни отсто-
явшим свободу и независимость страны! Низкий поклон 
ветеранам! Мы высоко ценим их ратный подвиг, огромный 
созидательный труд в мирное время.

С праздником, дорогие земляки! От всей души желаю 
вам благополучия и счастья!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Уважаемые ветераны и труженики тыла!

Примите искренние поздравления с Днем снятия блока-
ды Ленинграда!

В этом году мы в 71-ый раз отмечаем это великое событие. 
В истории человечества нет и, надеемся, никогда больше не 
будет ничего, равного по драматизму и героизму блокаде Ле-
нинграда. 900 дней и ночей, несмотря на голод, холод, непре-
кращающиеся артиллерийские обстрелы и бомбардировки, 
вы защищали город на Неве, ни на секунду не теряя веры в 
победу. Ваш подвиг – не только пример стойкости, мужества, 
самопожертвования, но и свидетельство величия человече-
ского духа, верности долгу и любви к Родине, силе которой до 
сих пор восхищаются люди во всех уголках нашей планеты. 
Память о подвиге защитников Ленинграда, его жителей, тех, 
кто все годы блокады обеспечивал бесперебойную работу 
предприятий города и Дороги жизни, останется в веках.

Низкий вам поклон за ваше мужество, стойкость и веру 
в победу! Крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и 
бодрости духа!

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

поселения
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ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

В начале XVIII века, когда про-
шло всего несколько лет с тех пор, 
как Северная столица была нане-
сена на карту Российской импе-
рии, была образована немецкая 
колония Lustdorf (в переводе с не-
мецкого – «веселая деревня» или 
«веселый поселок»). До сих пор 
петербуржцы бережно хранят па-
мять об этом и частенько называ-
ют так часть Невского района, ко-
торый ограничен улицей Дыбенко 
на севере и Народной улицей – с 
юга. Но немцы обустраивали свой 
быт, в том числе и на месте совре-
менного Кудрово. 

Была в Кудрово на берегу реки 
Оккервиль и настоящая усадьба. 
О том, кто был хозяином этих уго-
дий, любители истории спорят до 
сих пор. Есть даже мифы о том, 
что когда-то земли принадлежали 
некому помещику Кудрову, а так-
же шведскому полковнику Оккер-
вилю. Якобы в честь этих прослав-
ленных людей и получили названия 
милые сердцам кудровцев пейза-
жи. Однако многое говорит в поль-
зу более прозаичной версии про-
исхождения названия той же реки. 
Дело в том, что Оккервиль – это 
словосочетание: «оккер»  – паш-
ня и «вилла» – сельский дом. Это 
название зафиксировано на ряде 
старинных карт и, скорее всего, 
связано с крестьянским бытом. 

Но были в истории Кудрово и 
более реальные персонажи, на-
пример, род Полторацких. Ряд 
историков считает, что в средине 
XVIII века они владели двумя мыза-
ми – Косой Горой, расположенной 
на месте современного Кудрово, 
и Оккервилем. Марк Федорович 
Полторацкий, основатель дворян-
ской фамилии, был директором 
Певческой придворной капеллы. 
За свои вокальные труды он и по-
лучил указанные земли. Историк 
Н.П. Столбова пишет: «На Косой 
горе находился дом управляюще-
го, каменный флигель для дворо-
вых людей, разные хозяйственные 
постройки: винный завод, мельни-
ца-мукомольня для перловых круп, 
рига с молотильными машинами 
и веяльницами (предпочитали ма-
шины, а не ручной, менее произ-
водительный, труд). Вокруг рас-
полагались господские покосы и 
сараи для хранения сена. Там же 
был хлебный амбар, кладовые, ма-
стерские и кузница». Возможно, 
почти разрушенная кирпичная по-
стройка, которую полностью снес-
ли в 2013 году, была частью имен-
но этой усадьбы. Кстати, первое 
упоминание о строениях на тер-
ритории нынешнего Кудрово свя-
зано именно с Полторацкими – на 
карте ученого-геодезиста Федора 
Шуберта за 1834 год обозначен 
Водочный завод Полторацкой.  

Ярким советским этапом в 
истории Кудрово можно считать 
жизнь коммуны, которая перееха-
ла на эти земли в 1925 году. Слово 
«переехала» тут употреблено не 
случайно. Дело в том, что первые 
переселенцы-коммунары были ро-
дом из Лужского уезда Петроград-
ской губернии, где тоже существо-
вала коммуна «Кудрово». Вот так и 
приобрела свое название теперь 
разросшаяся многоэтажная де-
ревня. Первыми на эти земли при-
были 12 больших работящих семей 

Кудрово: самые значимые моменты истории

Рядом с нами живут представите-
ли храброго поколения – люди, кото-
рые помнят войну и воевали сами. 
Их подвиг навсегда запечатлелся на 
страницах истории земель, где они 
родились, выросли или живут. В пред-
дверии 70-летнего юбилея победы в 
Великой Отечественной войне «Занев-
ский вестник» начинает публикацию 
исторических очерков, посвященных 
деревням Заневского поселения.

во главе с коммунистами Василием 
Ивановичем Евстифеевым и Ива-
ном Павловичем Елкиным. Новосе-
лы заняли территории опустевшей 
сельхозартели «Красная заря». 

Подробно быт коммуны описы-
вает ее жительница Мария Васи-
льевна Алексеева. Ее рассказ был 
опубликован в газете «Невская 
заря» в 1989 году. Она вспоми-
нает, что лужане уехали искать 
лучшей доли под Петербургом. 
Сначала коммунары поселились 
в старом доме. «В каменном двух-
этажном доме только одна стару-
ха жила. И он был полуразрушен. 
Телята и несколько овец. За ними 
старуха и ухаживала, а еще была 
когда-то молочная ферма. Земли 

эти, похоже, принадлежали 
раньше немецким колони-
стам. При нас только жил один 
– Витя Крумень...», – вспоми-
нает Мария Васильевна.   

Коммунарка хвалит нем-
цев, говорит, что хозяева они 
были рачительные и землю 
оставили ухоженную. Но и совет-
ские переселенцы в обустройстве 
жизни на свой лад им не уступали. 
Уже через несколько лет коммуна 
стала образцовым, высокопроиз-
водительным хозяйством. «В трид-
цатые годы на молочной ферме 
мы уже доили по 6000 литров мо-
лока на корову. А продукты живот-
новодства возили и сдавали прямо 
в магазин на Охте»,  – рассказы-

вает Мария Алексеева. Частично 
продукты коммунары продавали и 
на Мальцевском рынке, где у них 
было арендовано место. Были в 
коммуне «Кудрово» и обществен-
ная столовая, и парикмахерская, 
и баня, и клуб. Часто коммунары 
сообща выезжали на спектакли 
в ленинградские театры и цирк. 
Однако в середине 30-х коммуну 
присоединили к колхозу «Возрож-

дение» Яблоновского сельсовета, 
и старый уклад был разрушен.  

В годы Великой Отечественной 
войны и блокады Ленинграда жите-
ли Яблоновского колхоза продол-
жали усердно трудиться и терпеть 
все невзгоды военного времени. 
На Всеволожскую землю постоян-
но падали бомбы, в небе велись 
ожесточенные воздушные бои. В 
деревне Кудрово располагалась 
аэродромная площадка, где в 
1942 году базировались самолеты 
ПО-2 13-й армии. Сельские жен-
щины без устали работали в поле, 
выращивали овощи. 

Сохранилось краткое описа-
ние участия кудровцев в первой 
военной посевной страде. «Кол-
хозники «Яблоновки» обратились 
с призывом к остальным Всево-
ложским хозяйствам – пополнить 
общественные семенные фонды 
за счет личных запасов, а также 
освоить метод обрезной подго-
товки клубней картофеля. Почин 
был подхвачен всюду. Только рас-
тениеводы колхоза «Кудрово», 
используя остатки картофеля, со-
хранившиеся в личных хозяйствах, 
прояровизировали более 30 000 
картофельных ростков», – пишет 
В.Н. Глушенкова в книге «Всево-
ложский район в годы блокады 
Ленинграда: Из истории Великой 
Отечественной войны 1941-1945». 

Еще одним ярким этапом в 
истории советского Кудрово долж-
на была стать его масштабная 
застройка в 1980-х годах. Со-
держание этого проекта подроб-
но описывает краевед Александр 
Чернега, который ссылается на 
статью в журнале «Ленинградская 
панорама», вышедшего в свет в 
сентябре 1990 года. 

Проект детальной планиров-
ки Кудрово был создан в рамках 
разработки Генерального плана 
1986 года. Он должен был быть ре-
ализован в течение двух ближай-
ших пятилеток. К этому времени 
городские власти уже выделили 
средства на организацию подачи 
в деревню воды, электричества 
и тепла. Началось строительство 
тоннеля метро от станции «Улица 
Дыбенко» в сторону Кудрово. Уже 
в 1993 году здесь планировалось 
открыть станцию метро «Народ-
ная». Территория Кудрово должна 
была быть разделена на десять жи-
лых кварталов, пять коммунальных 
и пять рекреационных зон вдоль 
реки Оккервиль. Главной улицей 
Кудрово должно было стать про-
должение Мурманского шоссе. 
На продолжении Народной улицы 
планировали построить основные 
центры обслуживания населения. 
К 1998 году в Кудрово хотели воз-
вести 2 160 000 кв. м. жилья (42 000 
квартир). Многие деревянные по-
стройки уже успели снести и пере-
силить местных жителей из Кудро-
во в городские квартиры. Однако 
реализация этого проекта была 
остановлена из-за распада Со-
ветского Союза. 

Но в XXI веке планам по за-
стройке Кудрово все-таки сужде-
но было сбыться. Сам проект, ко-
нечно, изменили, но суть осталась 
прежней – создание на террито-
рии деревни миллионов квадрат-
ных метров жилья и соответствую-
щей инфраструктуры.

Сегодня в Кудрово работают девять застройщиков, которые возводят 12 жилых комплексов. К 
2020 году строительные компании хотят построить здесь 16 детских садов и 6 школ, в том числе 
крупнейшую на Северо-Западе. В нескольких минутах ходьбы от нового микрорайона находит-
ся огромный торгово-развлекательный центр “MEGA Дыбенко”. Вдоль реки Оккервиль сохранили 
парк, где построили храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В Кудрово среди вы-
соток сохранился и частный сектор, там живет около 100 человек.

Во время Ленинградской 
битвы (1941-1944) террито-
рия современного Занев-
ского сельского поселения 
оказалась внутри блокадно-
го кольца. В районе Кудрово 
функционировала «площад-
ка», где в 1942 г. базирова-
лись легкие самолеты ПО-
2. О напряженной борьбе, 
развернувшейся в воздухе, 

напоминает братская мо-
гила зенитного орудийного 
расчета. Она расположе-
на в 2-х км юго-восточнее 
деревни. На мемориаль-
ных табличках написано, 
что воинское захоронение 
хранит останки семи чело-
век – восемнадцатилетних 
ленинградских школьников, 
которые были ополченцами 

Невского района. Они пали 
в 1942 году. На второй ме-
мориальной табличке есть 
пояснение: «В годы войны 
и блокады 1941-1944 гг. 
(здесь) стояла в обороне 
батарея ПВО народного 
ополчения, 63-ая армия и 
115-ая дивизия морской пе-
хоты. Они отдали жизнь, за-
щищая город Ленинград».Автор фото: А. Седельников. 2.05.13г.Автор фото: А. Седельников. 2.05.13г.
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СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

Праздничные мероприятия в честь Крещен-
ского сочельника начались в Кудрово с боже-
ственной литургии в храме святого апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова. На службу 
в этот день пришли десятки местных жителей и 
гостей из Санкт-Петербурга, в честь праздника 
настоятель храма протоиерей Владимир Дан-
кович освятил воду в храме. На празднике при-
сутствовали руководители Заневского поселе-
ния – Вячеслав Кондратьев и Алексей Гердий.

После службы верующие во главе с церков-
нослужителями крестным ходом спустились к 
реке Оккервиль, где был оборудован иордань. 
Во время крещенских купаний стираются лю-
бые различия: нет ни должностей, ни званий, 
ни иерархии, а есть просто люди и праздник 
– вслед за служителями храма после напут-
ственного слова отца Владимира  в прорубь 
окунулись самые отважные верующие. В числе 
первых в священные воды окунулся глава мест-

В нашем поселении отпраздновали 
Крещение Господне

В преддверии одного из двенадцати главных церковных 
праздников – Крещения Господня – православные верующие 
Заневского поселения и Невского района Санкт-Петербурга 
окунулись в освященные воды реки Оккервиль.

«Каждый год мир ждет чуда Рождества, 
вспоминает Вифлеемскую звезду, волх-
вов, – ритмично звучал голос рассказчицы. 
– Каждый год зажигаются свечи. Их огонь 
убирает все плохое и негативное и настра-
ивает на все самое светлое, на взаимопо-
нимание и любовь к ближним».

Как дрова поддерживают огонь в ками-
не, так участники хора ветеранов «Лазурь» 
под руководством Нины Шик весь вечер 
поддерживали благодатный настрой в зале. 
Они мастерски исполнили рождественские 
песнопения: тропарь «Рождество твое», 
песню «Рождество Христово – Ангел при-
летел», колядки. Вокальное направление 
вечера продолжили руководитель театра 
песни Полина Ковбаса, исполнившая «Рож-
дество Христово», и воспитанница студии 
сольного вокала Дарина Щеглова с песней 
«Рождение звезд».

Трогательное стихотворение русского 
писателя Федора Достоевского «Крошку-
ангела в сочельник Бог на землю посылал» 
выразительно прочла художественный ру-
ководитель Янинского КСДЦ Дарья Сеню-
шина. Концерт раскрасили в яркие краски 
и другие артисты.

Вечер посетил и почетный гость – насто-

В ДК прошел рождественский вечер
Рождественский вечер в Янинском КСДЦ прошел в стиле 

настоящей литературной гостиной. Директор дома культу-
ры Ольга Попова поведала всем присутствующим о зна-
чении этого праздника и погрузила зрителей в чудесную 
атмосферу светлой радости.

На январских праздниках деле-
гация от нашего поселения – четверо 
детей и семь взрослых – посетила 
рождественскую елку во Всеволожске. 
Семейный выезд пришелся всем по 
душе. Программа праздничного пред-
ставления была насыщенной, яркой и 
даже познавательной. Перед началом 
театрализованного представления 
на сцену был приглашен благочинный 
Всеволожского округа, протоиерей, 
настоятель храма Спаса Нерукотвор-
ного образа на Дороге Жизни Отец 
Роман Гуцу. Он рассказал ребятам о 
том, что такое Рождество и о его зна-
чении для всех верующих.

На елке дети посмотрели музы-
кальную сказку «Заколдованный ле-
денец» о противостоянии добра и зла 
– справедливого Деда Мороза и ко-

Рождество в кругу семьи
Известно, что для сплочения семьи нет лучшего средства, чем совместный отдых. Семейный клуб, который 

не так давно был создан в Заневском поселении, продолжает объединять детей и родителей.
варной Бабы Яги. Представление под-
готовил Санкт-Петербургский театр 
на Васильевском. Одна из главных ро-
лей, кстати, досталось символу года 
– Овечке. Театрализованное действо 
позволило зрителям почувствовать 
себя сопричастными к рождествен-
ским чудесам. Во время спектакля 
Дед Мороз активно общался с ребя-
тами в зале, проводил тематическую 
викторину, посвященную празднику. 
В конце спектакля все переместились 
из зрительного зала в фойе, где Дед 
Мороз, Снегурочка и все пришедшие 
на елку водили хороводы и играли в 
подвижные игры. После праздника 
все дети получили сладкие подарки.

Во время новогодних каникул 
семейный клуб при поддержке ад-
министрации организовал еще одну 

поездку. Делегация из 25 человек 
– 13 детей и 12 взрослых – посмо-
трела представление «Щелкунчик» 
в конноспортивном клубе «Нева» в 
поселке Левашово. Полюбоваться 
красивыми лошадьми и отважными 
наездниками пришли около сотни 
человек. Несмотря на скользкий 
притоптанный снег, жокеям удалось 
выполнить несколько захватываю-
щих трюков. Режиссером-постанов-
щиком шоу выступила выпускница 
Санкт-Петербургского университе-
та культуры и искусств Анна Лебе-
дева. В антракте все зрители смогли 
напиться горячего чая в специально 
оборудованном шатре. А после 
представления детям под присмо-
тром опытных тренеров разрешили 
покататься на лошадях.

ной администрации Алексей Гердий: « Я еже-
годно совершаю этот обряд в день Крещения, 
чтобы очистить мысли и помыслы, зарядиться 
энергией на весь год. Я рад, что с каждым го-
дом к иордани приходит все больше местных 
жителей». В этом году компанию ему составили 
его заместители.

После купаний, чтобы согреться, можно 
было принять участие в русских народных тан-
цах и народной игре «Колотушки», а в шесть 
вечера небо над парком озарил праздничный 
фейерверк.

Второе освящение воды согласно кре-
щенскому обычаю состоялось в сам праздник 
Богоявления Господня – в два часа ночи 19 ян-
варя. Для удобства купающихся были обору-
дованы теплые мужская и женская раздевал-
ки, бесплатно раздавался горячие чай и еда. 
Возле иордана дежурили медики, сотрудники 
правоохранительных органов и МЧС.

ятель храма святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова в Кудрово, протоиерей 
Владимир Данкович. Он рассказал о святости 
Рождества Христова и о других православ-
ных январских праздниках – о Дне святителя 
Василия Великого и о Крещении Господнем. 
«Праздник Рождества всегда был праздни-
ком: и когда были открыты двери Храма, и 
когда они были закрыты, – сказал священник. 
– Всегда люди собирались вместе вечерами 
и поздравляли друг друга с рождением мла-
денца Иисуса». Директор Янинского КСДЦ 
Ольга Попова поблагодарила отца Владими-
ра и еще раз поздравила всех с праздником.

Сценарии праздников, проводимых в сте-
нах садика, всегда отличаются запоминающи-
мися, интересными сюжетами – каждый раз ре-
бят и их родителей ждет множество сюрпризов. 
«Идею для сценария праздника можно найти 
повсюду: в сказках, в мультфильмах, в дальних 
странах, в детских игрушках и даже во време-
нах года, – говорит заместитель директора по 
воспитательной работе дошкольного отделения 
Янинской школы Валентина Агафонова. – Бла-
годаря фантазии музыкального руководителя 
Ирины Мусетовой на новогодний праздник к 
нашим ребятам всегда приходят удивительные 
персонажи. Конечно же, двое из них – Дед Мо-
роз и Снегурочка – гости обязательные, а даль-

Новогодние чудеса для дошколят
Для любого ребенка Новый год – это время волшебства, время, когда сбываются меч-

ты и происходят чудеса. Стараясь оправдать доверие своих воспитанников, коллектив 
дошкольного отделения Янинской школы ежегодно устраивает для малышей захватыва-
ющие новогодние представления.

ше…полет фантазии педагогов неограничен!»
В этот раз ребята из подготовительной груп-

пы встречали Новый год в «Королевстве кривых 
зеркал», а самые маленькие отметили его со 
Снегурочкой и Петрушкой. Во время одного из 
мероприятий Дедушку Мороза даже успели за-
колдовать, но ребята из средней группы пришли 
ему на выручку и спасли праздник. Приятный 
сюрприз ждал Дедушку Мороза и Снегурочку 
во время визита в старшую группу – вместе с 
ребятами они отправились в лето, где никогда 
раньше не бывали. Добрый волшебник тоже не-
мало удивил ребят – подарки он доставал то из 
огромной морковки, то из сугроба на скейтбор-
де, то из рожков с мороженым.

«По сложившейся у нас традиции мы не при-
глашаем профессиональных актеров на наши 
праздники, а даем возможность подарить чудо 
малышам своим сотрудникам и родителям, – от-
мечает Валентина Анатольевна. – В этом году в 
добрых и очень веселых Дедов Морозов перево-
плотились Илья Яскеляйнен, Альберт Зыбин, Ста-
нислав Пильщиков и Николай Скрыпников. Неж-
ных Снегурочек прекрасно сыграли Кристина 
Петрова, Татьяна Волокитина, Кристина Шара-
пова и выпускница нашего дошкольного отделе-
ния Анечка Ганина. Превосходно справились со 
своей задачей Марина Чащина (Петрушка), Де-
нис Олейник (Снеговик и Абаж (Жаба), Екатери-
на Телего (Анидаг (Гадина), Наталья Кузминская 

(Нушрок (Коршун), Екатерина Торопова (Аскал 
(Ласка), а также наша выпускница Настенька 
Абрамова (Маринка). Все актеры, принявшие 
участие в новогодних праздниках, молодцы!»
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Законно ли начисление платы за 
капитальный ремонт? 

Да, законно. В 2012 году в федераль-
ное законодательство были внесены суще-
ственные изменения, касающиеся органи-
зации и проведения капитального ремонта 
в многоквартирных домах. Они предусма-
тривают непосредственное участие соб-
ственников помещений в этом процессе.

В Жилищном кодексе РФ появился 
раздел IX «Организация проведения ка-
питального ремонта в многоквартирных 
домах» (введен федеральным законом от 
25.12.2012 № 271-ФЗ), в котором изложены 
все принципы региональной системы капи-
тального ремонта, обязанности собствен-
ников помещений в МКД и субъекта РФ.

Учитывая изменения в федеральном 
законодательстве, с 2014 года  Ленинград-
ская область одна из первых приступила к 
реализации новой системы капитального 
ремонта. Принят областной закон № 82-
оз «Об отдельных вопросах организации и 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ленинградской 
области». В дополнение к нему правитель-
ством региона утверждена программа 
капремонта домов, которая реализуется с 
2014 по 2043 год. Программа сформиро-
вана по данным, представленным админи-
страциями муниципальных образований. 
Она включает на данный момент более    
12 тысяч домов.

В Жилищном кодексе сказано, что ре-
гиональная программа капитального ре-
монта подлежит актуализации не реже, чем 
один раз в год. По заказу комитета по ЖКХ и 
транспорту Ленинградской области прово-
дится инвентаризация всех многоквартир-
ных домов региона и в начале следующего 
года долгосрочная программа будет актуа-
лизирована, в нее, как того требует закон,  
будут включены все МКД, расположенные 
на территории Ленинградской области. По 
предварительным данным инвентаризации, 
количество домов увеличится, поскольку вы-
явлены неучтенные муниципальными обра-
зованиями дома. 

Помимо долгосрочной программы 
органы государственной власти субъек-
та РФ, органы местного самоуправления 
обязаны утверждать краткосрочные (сро-
ком до трех лет) планы реализации регио-
нальной программы капитального ремон-
та. В Ленинградской области утвержден 
и реализуется краткосрочный план на 
2014 год, разработан и находится на со-
гласовании в правительстве региона план 
на 2015 год.  Краткосрочный план 2014 
года, в который включено 333 многоквар-
тирных дома (264 – краткосрочный план и 
69 – подпрограмма краткосрочного плана 
в рамках 185-фз, где на капремонт пред-
усмотрены федеральные средства фонда 
содействия реформированию ЖКХ, обла-
сти и муниципальных образований). Срок 
реализации программы рассчитан до       
1 августа 2015 года.

 
2. Не окажется ли, что программу 

отменят через несколько лет, а деньги     
не вернут? 

Программа капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленинградской об-
ласти рассчитана на 30 лет и утверждена 
областным законом. Субсидиарную ответ-
ственность за ее реализацию и действия 
регионального оператора – Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных домов 
Ленинградской области – несет  правитель-
ство Ленинградской области.

 
3. Почему не предоставляют льготы 

по оплате взносов на капитальный ре-
монт инвалидам, ветеранам, многодет-
ным и иным нуждающимся в социальной 
защите гражданам? 

Собственникам жилых помещений (доли 
жилого помещения), имеющим льготу на 
оплату жилого помещения, предоставляет-
ся компенсация части расходов взноса на 
капитальный ремонт в соответствии с разъ-
яснениями Минстроя России. Указанная 
компенсация предоставляется при отсут-
ствии задолженности за жилищно-комму-
нальные услуги.

Категории граждан, которые, соглас-
но федеральному и региональному зако-
нодательству, имеют право на получение       
компенсации:

- инвалиды войны, участники Великой 

Капремонт-ликбез
Ленинградская область одна из первых приступила к реализации новой системы капи-

тального ремонта многоквартирных домов. Комитет по ЖКХ и транспорту Ленинградской 
области, областной Фонд капитального ремонта многоквартирных домов постоянно ин-
формируют население о становлении новой системы, с момента начала работы которой 
прошло восемь месяцев. Сегодня – ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.

Отечественной войны, несовершеннолет-
ние узники;

- лица, награжденные нагрудным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», имеющие 
инвалидность;

- вдовы погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий;

- ветераны боевых действий;
- граждане, подвергшиеся воздействию 

радиации (инвалиды и участники ликвидации 
катастрофы на ЧАЭС, эвакуированные), ин-
валиды и  участники ликвидации аварии на 
ПО «Маяк», эвакуированные; ветераны под-
разделений особого риска; граждане, полу-
чившие дозу облучения свыше 25 сЗв (бэр).

- жертвы политических репрессий.
В связи с организационными трудностя-

ми начисление компенсаций будет произ-
водиться органами соцзащиты населения 
с 2015 года, но гражданам, которые имеют 
право на компенсацию, и оплачивали взносы 
за капитальный ремонт, перерасчет будет 
сделан с мая 2014 года, т.е. с момента на-
числения первого платежа.

Более 10 тысяч жителей Ленинградской 
области, относящихся к льготным категори-
ям, смогут получить компенсацию по оплате 
взноса на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов. Ежемесячно на компенсации 
потребуется около 1,5 млн рублей.

В настоящее время правительством Ле-
нинградской области  рассматривается за-
конопроект о дополнении списка льготных 
категорий, которым может быть установлена 
компенсация части расходов взноса на ка-
премонт, а именно:

- ветеранам труда (приравненным к ним 
ветеранам военной и гражданской службы);

- специалистам, работающим и прожи-
вающим в сельской местности и поселках 
городского, типа;

- многодетным семьям (трое и более детей).
 
4. Что это за Фонд капитального ре-

монта и можно ли доверять ему свои 
деньги? Он не станет банкротом? 

Учредителем Фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов Ленинградской 
области  является правительство Ленин-
градской области в лице комитета по ЖКХ и 
транспорту. Фонд является некоммерческой 
организацией (НКО). Согласно российскому 

законодательству, НКО должна быть зареги-
стрирована на территории того региона, где 
она работает. Именно поэтому юридический 
адрес Фонда – поселок Агалатово Всеволож-
ского района Ленинградской области. Фак-
тический адрес Фонда – Санкт-Петербург, 
Калужский переулок, дом 3. Территориаль-
ное расположение фонда не влияет на акку-
мулирование денежных средств по взносам 
на капремонт. Другими словами, взносы по-
ступают не в поселок Агалатово, а на банков-
ские счета, открытые либо собственниками 
домов, либо Фондом на конкурсной основе. 
Эти средства защищены законом – они мо-
гут быть потрачены только на организацию и 
проведение работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов.

 
5. Почему в квитанциях на оплату 

капитального ремонта у жителей Санкт-
Петербурга написано «2 рубля», а у жите-
лей Ленинградской области «5,55 рублей»? 

Размер взноса на капитальный ремонт 
устанавливается ежегодно правительством 
Ленинградской области. В 2014 году он со-
ставляет 5,55 рублей. Данная цифра была 
рассчитана, исходя из рекомендованной 
регионам методики Минстроя РФ, состояния 
изношенности жилого фонда и объемов бюд-
жета Ленинградской области. Когда дела-
лись расчеты, получилось, что если в каждом 
доме, который сейчас вошел в тридцатилет-
нюю программу, хотя бы один раз отремонти-
ровать один конструктивный элемент, потре-
буется 21 рубль 07 копеек. А ремонтировать 
надо в течение этого срока в одном доме 
несколько элементов, соответственно, взнос 
должен быть еще больше.

Если сравнить размер взносов в других 
субъектах Федерации, то по Северо-Запад-
ному федеральному округу он ниже только 
в Санкт-Петербурге, республике Коми и 
Мурманской области. В Санкт-Петербурге 
размер этого взноса в 2 рубля установлен 
на 2014 год и дифференцирован в зависи-
мости от конструктивных особенностей до-
мов на 2015 год. А такой низкий он потому, 
что петербургским бюджетом дотируется 7 
млрд рублей. В других областях Северо-За-
пада, например, Архангельской, Вологод-
ской, Псковской, республике Карелия взнос 
на капремонт МКД выше.

Понимая социальную значимость этого 

взноса, понимая, что новая система  только 
вводится в Российской Федерации, губерна-
тор Александр Дрозденко принял решение 
установить минимально необходимый взнос и  
изыскивать дополнительные средства, в том 
числе привлечь из федерального бюджета.

Взнос должен пересматриваться каждый 
год – в соответствии с законодательством. В 
2015 году принято решение размер взноса 
оставить прежним – 5,55 рублей за квадрат-
ный метр жилого помещения. Такой размер 
взноса установлен правительством Ленин-
градской области для всей области, для всех 
поселений. В каждом субъекте Федерации, 
регионе устанавливается свой размер 
взноса. Соответственно, умножив стоимость 
капремонта одного квадратного метра на 
площадь своей квартиры или комнаты, каж-
дый житель может посчитать сумму ежеме-
сячного взноса.

Есть примеры по Ленинградской области, 
когда собственники жилья решением обще-
го собрания устанавливают больший раз-
мер взноса, чтобы быстрее отремонтировать 
свой дом. В этом случае, как правило, от-
крывается специальный счет для конкретного 
дома. Квитанции на оплату взносов по ка-
премонту получают только собственники по-
мещений в многоквартирных домах. Жилье, 
которое предоставляется по договору соци-
ального найма, является собственностью му-
ниципальных образований, которые и должны 
оплачивать из своих бюджетов взносы на ка-
питальный ремонт.

 
6. Говорят, что наш дом будут ремонти-

ровать только через 15 лет, а он уже сей-
час нуждается в ремонте. Почему всё это 
время ничего делать не будут? 

Управляющие компании предоставляют 
в администрации муниципальных образова-
ний сведения о техническом состоянии до-
мов. Поэтому, если Вы считаете, что именно 
в вашем доме должен пройти капитальный 
ремонт в следующем году, то необходимо об-
ратиться в управляющую компанию, которая 
дом обслуживает, и получить соответствую-
щее заключение специализированной орга-
низации, подтверждающее необходимость 
проведения ремонта.

В то же время, есть текущее содержание 
(текущий, а не капитальный ремонт дома), за 
которое тоже платят собственники. Управля-

Правительством региона утверждена программа 
капитального ремонта многоквартирных домов. 

На данный момент она включает более 12 тысяч 
домов. Срок ее реализации 2014-2043 год.
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Администрация МО «Заневское сельское поселение» заинтересована 
в том, чтобы граждане, проживающие на территории поселения, знали 
свои права и получали все льготы и компенсации положенные той или 
иной категории граждан. По всем вопросам можно обратиться в сектор 
социального обслуживания, культуры, спорта и молодежной политики по 
номеру 8 (81370) 78-361 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в 
пятницу с 9:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). 

Мы работаем для Вас!

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

В соответствии с Федеральным законом от 
12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» ли-
цам, награжденным знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», предоставляются следую-
щие меры социальной поддержки:

1) льготы по пенсионному обеспечению в 
соответствии с законодательством;

2) обеспечение за счет средств феде-
рального бюджета жильем лиц, награжден-
ных знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да», нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, которое осуществляется в соот-
ветствии с положениями статьи 23.2 насто-
ящего Федерального закона. Указанные 
лица имеют право на получение мер соци-
альной поддержки по обеспечению жильем 
один раз, при этом обеспечение жильем 
осуществляется независимо от их имуще-
ственного положения;

3) внеочередная установка квартирного 
телефона;

4) преимущество при вступлении в жи-
лищные, жилищно-строительные, гаражные 
кооперативы, садоводческие, огородниче-
ские и дачные некоммерческие объедине-
ния граждан;

5) сохранение права на получение меди-
цинской помощи в медицинских организациях, 
к которым указанные лица были прикреплены 
в период работы до выхода на пенсию, а так-
же внеочередное оказание медицинской по-
мощи в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в медицинских органи-
зациях (в том числе в госпиталях ветеранов 
войн), подведомственных федеральным орга-
нам исполнительной власти, государственным 
академиям наук, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, в ме-
дицинских организациях, подведомственных 
исполнительным органам государственной 

Меры социальной поддержки лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

власти субъектов Российской Федерации, - за-
конами и иными нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации;

6) обеспечение протезами (кроме зубных 
протезов) и протезно-ортопедическими изде-
лиями в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации. В случае, если 
указанные лица приобрели за собственный 
счет протез (кроме зубных протезов), про-
тезно-ортопедическое изделие, обеспечение 
которыми предусмотрено в установленном 
порядке, им выплачивается компенсация в 
том же размере, что и размер компенсации, 
установленной частью шестой статьи 11 Фе-
дерального закона от 24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

7) использование ежегодного отпуска в 
удобное для них время и предоставление отпу-
ска без сохранения заработной платы сроком 
до 35 календарных дней в году;

8) при наличии медицинских показаний пре-
имущественное обеспечение лиц, указанных в 
настоящей статье, путевками в санаторно-ку-
рортные организации по месту работы, а нера-
ботающих - обеспечение путевками органами, 
осуществляющими пенсионное обеспечение;

9) преимущественное пользование всеми 
видами услуг учреждений связи, культурно-про-
светительных и спортивно-оздоровительных уч-
реждений, внеочередное приобретение биле-
тов на все виды транспорта, обслуживание на 
предприятиях розничной торговли и бытового 
обслуживания;

10) внеочередной прием в дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов, центры социаль-
ного обслуживания, на обслуживание отделени-
ями социальной помощи  на дому.

В случае признания их инвалидами вслед-
ствие общего заболевания, трудового увечья и 
других причин (кроме лиц, инвалидность кото-

рых наступила вследствие их противоправных 
действий), им дополнительно предоставляются 
следующие меры социальной поддержки:

1) ежегодная бесплатная диспансери-
зация в медицинских организациях, под-
ведомственных федеральным органам 
исполнительной власти, государственным 
академиям наук, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, а в 
поликлиниках и других медицинских органи-
зациях, подведомственных исполнительным 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, - законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации;

2) оплата в размере 50 процентов зани-
маемой общей площади жилых помещений (в 
коммунальных квартирах - занимаемой жилой 
площади), в том числе членами семей лиц, ука-
занных в настоящей статье, совместно с ними 
проживающими. Меры социальной поддерж-
ки по оплате жилья предоставляются лицам, 
проживающим в домах независимо от вида 
жилищного фонда;

3) оплата в размере 50 процентов ком-
мунальных услуг (водоснабжение, водоотве-
дение, вывоз бытовых и других отходов, газ, 
электрическая и тепловая энергия - в пре-
делах нормативов потребления указанных 
услуг, установленных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации); 
лицам, проживающим в домах, не имеющих 
центрального отопления, - топлива, приоб-
ретаемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению, и транспортных 
услуг для доставки этого топлива. Обеспе-
чение топливом лиц, указанных в настоящей 
статье, производится в первоочередном 
порядке. Меры социальной поддержки по 
оплате указанных услуг предоставляются 
независимо от вида жилищного фонда.

Комитет по социальным вопросам имеет 
право арендовать для граждан, которые вклю-
чены в Список детей-сирот и подлежат обеспе-
чению жилым помещением (далее по тексту - 
Список), благоустроенные жилые помещения до 
момента обеспечения их специализированными 
жилыми помещениями.

Данные полномочия реализуются  с обяза-
тельными проведением процедур, предусмо-
тренных Федеральным законом от 05.04.2013 
ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Фактическая стоимость аренды жилых поме-
щений законодательно установлена и составля-
ет не более 10000 руб. в сельском поселении, и 
не более 15000 руб. – в городском поселении 
Всеволожского района.

Обязательные требования: 
Арендодателем может быть физическое 

либо юридическое лицо, являющееся собствен-
ником жилого помещения, не обремененное 
правами третьих лиц. 

О реализации жилищных прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из их числа по аренде жилых 

помещений
В соответствии с действующим законодательством, га-

рантирующим право детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, детей 
оставшихся без попечения родителей (далее по тексту – де-
тей-сирот) на жилое помещение, а также нормативно-право-
выми актами администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, регламентирующими реализацию их жилищных прав, 
Комитет по социальным вопросам сообщает следующее.

Жилое помещение в виде: квартиры, комна-
ты, жилого дома, части дома, должно находить-
ся в здании капитального типа, оборудованном 
отоплением, водоснабжением, водоотведением, 
электроснабжением, естественной вентиляцией.

Жилое помещение может быть мебелирова-
но и оснащено необходимой бытовой техникой.

В свою очередь, Комитет по социальным 
вопросам, в случае аренды жилого помеще-
ния у собственника, осуществляет контроль за 
данным помещением и производит регулярные 
ежемесячные выплаты согласно муниципально-
му контракту.

По всем интересующим Вас вопросам 
Комитет по социальным вопросам админи-
страции МО « Всеволожский муниципальный 
район»  Ленинградской области осуществля-
ет прием граждан, заявлений и документов по 
адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д1, 
кабинет № 21, Отдел опеки и попечительства, 
телефон: 21-196.

Приемные дни: понедельник, вторник, с 9:00 
до 16:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). 

ющие компании должны содержать дом в 
таком состоянии, чтобы стараться не до-
водить его до капитального ремонта. На-
пример, к текущему содержанию дома от-
носится даже ремонт до 50% кровли. И за 
счет платы за текущий ремонт вполне мож-
но выполнять эти работы.

 
7. Я собираюсь продавать квартиру, 

зачем мне платить за капитальный ремонт 
дома, в котором я проживать не буду?

До тех пор пока Вы являетесь собствен-
ником помещения в этом доме – оплачивать 
взносы на капремонт и коммунальные ус-
луги – ваша обязанность. В противном слу-
чае, на квартире, которая перейдет к дру-
гому собственнику, будет числиться долг, и 
продать её будет намного сложнее.

 
8. Мы узнали, что по региональной 

программе в нашем доме собираются 
ремонтировать только подвалы и кры-
шу. Коммуникации и фасад тоже нуж-
даются в ремонте. Почему их не вклю-
чили в программу? 

Первоначально программа капремон-
та формируется на уровне муниципальных 
образований и районов. Управляющие 
компании предоставляют в администрации 
данные о техническом состоянии жилого 
фонда. При актуализации программы виды 
работ, не внесенные в программу, можно 
будет включить.

 
9. Собирают деньги сейчас, а ре-

монт после 2030 года. «Сегодня можно 
на собранные средства купить 3 кирпи-
ча, а через 15 лет 3 гвоздя. За это вре-
мя наши деньги обесценятся, какой там 
капитальный ремонт»? 

Средства на капремонт находятся на 
защищенных банковских счетах под опре-
деленный процент. Эти проценты постепен-
но накапливаются, поэтому вопрос инфля-
ции здесь не актуален.

 
10. Жительница Бокситогорского 

района Л. пожаловалась на неудовлет-
ворительную работу областного Фонда 
капитального ремонта. Она пояснила 
– несмотря на то, что платить за капи-
тальный ремонт необходимо с мая, до 
сентября ей квитанции не приходили, а 
потом пришла квитанция сразу за четы-
ре месяца. «Я пенсионер, не работаю, а 
сумма, которую надо заплатить – почти 
треть от пенсии, которая и так малень-
кая. На что жить?!», – возмутилась Л. 

В данном случае определенное время 
занял процесс информационного обмена 
между Фондом и управляющей компани-
ей. Только после проверки сведений Фонд 
смог выставить квитанции. До 1 января 
2015 года пени за просрочку оплаты не 
начисляются – квитанции можно оплатить в 
рассрочку. Попечительский совет фонда, в 
который входят депутаты, представители ад-
министрации области, рассмотрел вопрос 
о продлении срока не начисления пеней 
(процентов) за просрочку оплаты взносов 
на капитальный ремонт многоквартирных 
домов. Принято решение продлить не на-
числение пени до 1 апреля 2015 года.

 
11. П. из Тихвинского района по-

жаловался на то, что в один месяц ему 
пришло сразу две квитанции на оплату 
капитального ремонта, однако какую из 
них оплачивать, он не знает. На бланке 
недостаточно информации о том, где он 
может получить разъяснения.

Если вы получили несколько квитан-
ций, то оплатить необходимо платежный 
документ за последний месяц – в нем 
указывается сумма долга. Если вы опла-
тили обе квитанции, то будет произведен 
перерасчет. По всем вопросам, касаю-
щимся оплаты взносов на капремонт, вы 
можете обращаться на «горячую линию» 
Фонда капремонта – 8(812)320-99-15. 
Задать свой вопрос и получить на него 
ответ также можно с помощью интерне-
та: на сайте регионального оператора                       
www. kapremlo47.ru есть специальный 
раздел «Задать вопрос». Ответ будет от-
правлен вам по электронной почте.

Официальный сайт Администрации 
Ленинградской области 

http://www.lenobl.ru/

18 января после тяже-
лой болезни на 78 году 
ушел из жизни замечатель-
ный человек, прекрасный 
семьянин, член ветеран-
ской организации Занев-
ского поселения Николай 
Стефанович Ткаличев.

На его долю пришлась 
нелегкая жизнь. Малолет-
ним ребенком он был уз-
ником фашистского кон-
цлагеря. Мы запомним его 
как жизнелюбивого чело-
века, писавшего стихи.

Выража-
ем соболез-
нование его 
семье и су-
пруге Анне 
Ивановне.

Совет ветеранов     
МО «Заневское сельское 

поселение»



27 января 2015 № 3 (170)

Дорогие жители Заневского               
сельского поселения!

Мы всегда рады видеть Вас в редакции газеты 
«Заневский вестник». Вы можете позвонить нам по 
номеру 8 905 281-48-94 и договориться о встре-
че, либо воспользоваться электронной почтой 
z.vestnik@gmail.com.

Все номера газеты в формате PDF доступны на 
сайте zanevka.org в рубрике «Заневский вестник».
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6+
Свидетельство ПИ № ТУ78-01388 от 22.07.2013 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.

По горизонтали: 2. Тело человека или животного. 5. Персонаж оперы Бизе «Искатели жемчуга» (1863). 7. Принадлежность 
сервировки стола, платок для вытирания губ после еды. 9. Полуостров на востоке Африки. 10. Извлечение семян (или плодов) 
из колосьев, бобов, початков растений. 12. Изображение, начертание на плоскости, основной вид графики. 13. Кинокомедия 
Г. Данелии (1975). 16. Часть цветка, внутренняя часть двойного околоцветника. 17. Костюм балерины, легкое женское платье. 19. 
снователь династии русских князей и царей. 22. Вид автомобильного кузова, имеющего откидывающийся мягкий верх. 23. Четное 
количество очков. 26. Враждебное действие, выступление против кого-нибудь, чего-нибудь. 28. Женское имя (греч. - «солнечная»). 
29. Граница, предел. 30. Травянистое растение семейства гречишных, употребляемое в пищу. 31. Твердый защитный покров бес-
позвоночных животных. 33. В Японии: яркий шелковый широкий пояс. 34. Тот, кто выступает впервые. 35. Русская мера веса (4,26 г).

По вертикали: 1. Итальянский оперный певец (тенор), крупнейший мастер бельканто. 2. Элемент спального гарнитура. 3. 
Аркан с петлей для ловли животных. 4. Английский писатель-фантаст (1866-1946). 6. В Испании и некоторых других (испаноязыч-
ных) странах почтительное обращение к женщине. 8. Разноцветные бумажные кружочки, которыми осыпают друг друга на ба-
лах, маскарадах. 11. Один шарик, одно звено бус. 12. Река в Германии. 14. Персонаж произведения У. Шекспира «Укрощение 
строптивой». 15. Организм, питающийся за счет другого организма. 16. Персонаж повести Н. Гоголя «Ночь перед Рождеством». 
18. Установившийся порядок жизни, быт, обиход. 20. Стихотворение на заданные рифмы. 21. Внутренняя светочувствительная 
оболочка глаза. 24. Сорт яблони. 25. Нагрев до очень высокой температуры. 26. Украинское национальное блюдо из отварного 
теста с начинкой. 27. Учение, научная концепция. 32. Небольшой узкий белый хлебец в форме полукруга. 33. Замкнутый в берегах 
большой естественный водоем.

Ответы смотрите в следующем номере.
Ответы на кроссворд из №34(163).

По горизонтали: 1. Взлет. 3. Клише. 5. Изгиб. 9. Кукла. 10. Лемур. 11. Шаляпин. 12. Утка. 13. Биплан. 14. Догма. 17. Лозняк. 18. 
Либерал. 20. Ювелир. 21. Рондо. 22. Епископ. 24. Янки. 25. Ижора. 26. Лаура. 27. Ерник. 30. Аорта. 33. Таксофон. 34. Осип. 35. 
Перекос. 37. Ляпис. 39. Провиант. 40. Генетик. 41. Ватсон.

По вертикали: 2. Трек. 3. Кости. 4. Икебана. 6. Бортпроводница. 7. Баклуши. 8. Лама. 15. Обложка. 16. Уборщица. 18. Листов-
ка. 19. Люкс. 23. Живопись. 28. Рывок. 29. Шрапнель. 31. Апаш. 32. Отпор. 35. Прок. 36. Совет. 38. Исаев.
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срочно требуется врач акушер-
гинеколог (полная занятость).

Подробная информация
по телефону:

8(813-70) 78-416.

Амбулатории
«Заневский пост»
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Рекламы в газете 
«Заневский вестник» 

8 905 281 - 48 - 94

Наш 95-летний юбилярНаш 95-летний юбиляр

Мария Павловна СередаМария Павловна Середа

Наши 85-летние юбилярыНаши 85-летние юбиляры

Валентина Васильевна АхоненВалентина Васильевна Ахонен
Евдокия Дмитриевна ИвановаЕвдокия Дмитриевна Иванова

Наши 80-летние юбилярыНаши 80-летние юбиляры

Владимир Николаевич ГончаренкоВладимир Николаевич Гончаренко
Прасковья Ивановна АлексееваПрасковья Ивановна Алексеева

Наши 75-летние юбилярыНаши 75-летние юбиляры

Анатолий Гаврилович АрсентьевАнатолий Гаврилович Арсентьев
Анна Александровна ХохловаАнна Александровна Хохлова
Юрий Петрович ДемьяновЮрий Петрович Демьянов
Анастасия Ивановна ДорошкевичАнастасия Ивановна Дорошкевич

Наши 70-летние юбилярыНаши 70-летние юбиляры

Владимир Алексеевич НовиковВладимир Алексеевич Новиков
Григорий Андроникович МинасянГригорий Андроникович Минасян

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры

Зоя Петровна ЕршоваЗоя Петровна Ершова
Евгения Ивановна ПашковаЕвгения Ивановна Пашкова
Татьяна Петровна КазанцеваТатьяна Петровна Казанцева
Нина Сергеевна ЛебедеваНина Сергеевна Лебедева
Татьяна Николаевна КарпушкинаТатьяна Николаевна Карпушкина
Лариса Николаевна КольцоваЛариса Николаевна Кольцова
Николай Артемьевич ШабалинНиколай Артемьевич Шабалин
Флора Нурмухамедовна ГлуховаФлора Нурмухамедовна Глухова
Любовь Вяйновна ЛукьяноваЛюбовь Вяйновна Лукьянова
Виктор Дмитриевич ТемрюковВиктор Дмитриевич Темрюков

Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры

Татьяна Афанасьевна ВоронковаТатьяна Афанасьевна Воронкова
Николай Васильевич ПоповНиколай Васильевич Попов
Мария Афанасьевна ЧугаеваМария Афанасьевна Чугаева
Алексей Владимирович МельниковАлексей Владимирович Мельников
Елена Михайловна  ПлатоноваЕлена Михайловна  Платонова
Татьяна Александровна ЖигаловаТатьяна Александровна Жигалова
Алина Вениаминовна КулаковаАлина Вениаминовна Кулакова
Ирина Геннадьевна ШишоваИрина Геннадьевна Шишова

С юбилеем от всей души С юбилеем от всей души 
поздравляем наших        поздравляем наших        
январских юбиляров!январских юбиляров!

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

Жители и староста деревни Хирвости выражают бла-
годарность начальнику отдела по работе с потребителя-
ми ООО «СМЭУ «Заневка» Н.Н. Пономаревой. Надежда      
Николаевна всегда находит индивидуальный подход к каж-
дому заявителю. Все обратившиеся к ней граждане отме-
чают ее доброжелательность, внимательное и уважитель-
ное отношение к людям и их проблемам. Не было случая, 
чтобы решение вопроса, входящее в ее ведение, не было 
доведено ею до конца.

Отдельную благодарность жители деревни выражают 
сотрудникам аварийно-диспетчерской службы СМЭУ «За-
невка». Ответственность, с которой они подходят к выпол-
нению своих обязанностей, может служить примером для 
других служб.


