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Пусть всегда будет солнцеПусть всегда будет солнце

26 января в Янинском доме культуры состоялся праздничный концерт, по-
священный 70 годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. На праздник были приглашены ветераны войны, жители блокадно-
го Ленинграда и труженики тыла. Пожилых людей доставили в Янино-1 на 
автобусе. Об этом позаботилась администрация поселения.

Все собравшиеся в зале вспоминали геро-
ический подвиг солдат, работников тыла и жите-
лей города. Многие ленинградцы отказывались 
от эвакуации: обессиленные физически, но не-
сломленные духом, каждый день они боролись с 
врагом, голодом и холодом. Каждый из 900 дней 
блокады был экзаменом на прочность, сдавать 
который приходилось всем: и взрослым, и детям. 
Их были тысячи, но выжить смогли единицы. 

Поздравить ветеранов с этой радостной 
и одновременно печальной датой пришел 
глава муниципального образования Вячес-

лав Евгеньевич Кондратьев. «В этот день в 
44-ом закрылась одна из самых драмати-
ческих и героических страниц истории го-
рода. Отстояв Ленинград, Вы сорвали все 
планы врага. Это стало возможно благо-
даря Вашему мужеству, стойкости и вере в 
победу, – сказал он. – И сколько бы лет не 
прошло, мы всегда будем помнить Ваш под-
виг. Низкий Вам поклон, честь и слава!» 

В этот день сказать слова благодарности на-
шим ветеранам приехал начальник отдела фи-
зической культуры, спорта, туризма и молодеж-

ной политики Всеволожского муниципального 
района Андрей Витальевич Чуркин. Вместе с гла-
вой Заневского поселения он вручал награды гу-
бернатора Ленинградской области – памятный 
знак «В честь 70-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады». Наградой 
было удостоено 55 жителей Заневки. В качестве 
подарка от администрации МО «Заневское 
сельское поселение» ветераны, блокадники и 
труженики тыла получили памятный презент, бу-
кет цветов и продуктовый набор.

Продолжение на странице 2
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Начало на странице 1
Коллектив Янинского дома культуры очень от-

ветственно подошел к организации концерта. В 
нем приняли участия все творческие коллективы 
Дома культуры. Особенно трогательным было 
выступление самых юных участников концерта – 
ребят из студии «Изюминка», одетые в военную 
форму и белые платьица, они исполнили танце-
вальный номер. По традиции в память о погиб-
ших была объявлена минута молчания. 

О том, что выступления коллективов тронули 
чувства зрителей, свидетельствовали слезы сча-
стья, горести и гордости на глазах пришедших. 
В течение всего концерта зрители благодарно 
аплодировали артистам.

После концерта нам удалось поговорить с 
участниками и несколькими гостями вечера. Вот 
как оценила концерт Тамара Владимировна Гон-
чаренко: «Мне очень понравился концерт, не по-
жалела, что пришла. Номера все хорошие. Дети 
просто молодцы!» В этом с ней согласен и Евге-
ний Николаевич Байдуков: «Чудесный концерт. 
Молодежь понравилась. Песни – песнями, а вот 
малыши больше радуют глаз!» Зое Ивановне 
Ивановой больше всего понравились танцеваль-

ные номера, особенно вальс. Она также отмети-
ла замечательное исполнение песни «Я лечу над 
Россией» ансамблем «Лазурь». Тамара Петров-
на Симакина: «Девочки – молодцы! Так держать!

Мнение о значимости этой даты выразила 
Ольга Георгиевна Попова, директор Янинского 
СКСДЦ, заслуженный работник культуры: 

– Дорогие ветераны, сегодня мы вспомина-
ем подвиг, совершенный жителями блокадного 
Ленинграда, солдатами и тружениками тыла, 
среди которых было много наши земляков-за-
невчан. Каждый день Вы боролись за право 
жить для себя и будущих поколений. Пройдут 
годы, но память о Вашем подвиге будет вечно 
храниться в памяти людей. Низкий вам поклон 
за ваше мужество и бесстрашие.

Не остались в стороне и ребята, выступив-
шие на концерте. Сергей Мерзляков, участник 
студии современного танца Dance Mix:

– Уважаемые фронтовики и труженики 
тыла! В этот день я и все участники коллекти-
ва говорят Вам «спасибо» и склоняют головы 
перед героизмом и стойкостью всего военного 
поколения. Выступать перед Вами – честь для 
каждого из нас.

Особое внимание ветеранам уделяется ад-
министрацией и руководителями Заневского по-
селения не только в праздники: активную работу 
в этом направлении проводит не только Янин-
ский СКСДЦ, но и сектор социального обслужи-
вания, культуры, спорта и молодежной политики 
и старосты населенных пунктов.

Дань памяти
26 января у мемориала «Разорванное кольцо» состоялся торжественный митинг, посвященный 70-ой годов-

щине снятия блокады Ленинграда. В церемонии возложения венков приняла участие делегация ветеранов, про-
живающих на территории Заневского поселения.

В митинге на берегу Ладожского озера 
приняли участие ветераны, спортсмены и мо-
лодежь. Поздравить всех участников приехала 
глава МО «Всеволожского муниципального 
района» Татьяна Зебоде. В этот день над за-
мершими водами Ладоги звучало много сти-
хов о страшных днях войны. Торжественное 
возложение венков и цветов к мемориалу 
началось после минуты молчания. После это-
го ветеранам было предложено продолжить 
мероприятие в Доме культуры «Южный» во 
Всеволожске. Но многие остались болеть за 
своих детей и внуков, участвующих в междуна-
родном зимнем марафоне «Дорога жизни».

Этот марафон – дань памяти ленинград-
цам и героическим защитникам города, 
перенесшим все испытания войны и со-
хранившим веру в победу. В этом году он 
прошел уже в 45-й раз. Среди участников 
соревнований – представители разных по-
колений: школьники, молодежь, ветераны. 

Бегуны преодолели маршрут от памятника 
«Разорванное кольцо», расположенного в 
том месте, где грузовики спускались с бе-
рега на ладожский лед, до монумента «Цве-
ток жизни», откуда начиналась наземная 
часть Дороги жизни.

В рамках соревнований был дан одно-
временный старт на следующие дистанции: 
42 км 195 м, 21 км 097 м, 10 км, 5 км. От МО 
«Заневское сельское поселение» на пяти-
километровом участке бежали спортсмены 
футбольной секции: Асрор Халимов, Антон 
Колесник и Михаил Гуров. По прибытии на 
старт всех участников забега наградили 
медалями и почетными грамотами. Для ком-
фортного времяпрепровождения «болель-
щиков» была установлена полевая кухня, где 
каждый мог выпить горячего чая и отведать 
настоящей «костровой» гречки.  В этом году 
по приблизительным данным в марафоне 
участвовало более полутора тысяч человек.

Пусть всегда будет солнцеПусть всегда будет солнце
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Мощный журналистский десант во 
главе с губернатором региона Алексан-
дром Дрозденко высадился 23 января во 
Всеволожском районе. Участники визита 
проехали по знаменитой Дороге жизни, 
посетив некоторые мемориалы. О состоя-
нии памятников и планируемых реставра-
ционных работах рассказал заместитель 
председателя комитета по культуре Ленин-
градской области, начальник департамен-
та охраны объектов культурного наследия 
Андрей Ермаков. По словам специалиста, 
заключен контракт на разработку проекта 
зон охраны объектов культурного насле-
дия, расположенных вдоль Дороги жизни 
на территории Всеволожского района. В 
2013 году за счет средств областного бюд-
жета были разработаны и утверждены гра-
ницы территорий 27 объектов ансамбля 
«Зеленый пояс славы Ленинграда», а так-
же сформированы границы территорий 
110 объектов – памятников военной исто-
рии, расположенных вдоль Дороги жизни.

В соответствии с поручением прези-
дента Владимира Путина в настоящее вре-
мя разрабатываются предложения по соз-
данию музейно-мемориального комплекса 
«Дорога жизни», посвящённого обороне и 
блокаде Ленинграда. Благодаря объеди-
нению мемориальных объектов в единый 
комплекс, у огромного музея под открытым 
небом, протянувшегося вдоль всей леген-
дарной трассы, появится новый статус и 
один собственник, который будет отвечать 
за состояние памятников, их своевремен-
ную реставрацию и ремонт.

Во время остановки у памятника «Ра-
зорванное кольцо» и.о. главы района Вла-

У «Разорванного кольца» появится 
Вечный огонь

Это предложение в ходе 
объезда памятников «Дороги 
жизни» поддержал губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко, выразив на-
мерение обратиться к газовым 
компаниям за помощью в уста-
новке и работе Вечного огня.

димир Драчев рассказал о предложении 
зажечь в этом знаковом месте Вечный 
огонь. Эта идея, которая обсуждалась 
общественными организациями Всево-
ложского района, было горячо поддержа-
на Александром Дрозденко. Губернатор 
региона предложил доставить огонь эста-
фетой с Пискаревского мемориала: «Ме-
мориал «Разорванное кольцо»расположен 
около 40-го км «Дороги жизни», это почти 
марафонская дистанция, а в России 40 
городов воинской славы, в том числе три 
- в Ленинградской области». Уже известно, 
что огонь будет зажжен к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

По информации пресс-службы губер-
натора и правительства Ленинградской 
области, в 2013 году был проведен мони-
торинг и определены необходимые объ-
емы финансирования на первоочередные 
реставрационные работы объектов «Зе-
леного пояса Славы Ленинграда». Общая 
сумма необходимых ремонтно-рестав-
рационных работ составила 113,42 млн 
рублей. Из них в бюджете Ленинградской 
области на 2014 год предусмотрено 48 
млн рублей. Выделение еще 20 млн ру-
блей ожидается из федерального бюд-
жета. Остальные средства планируется 
привлечь из бюджетов муниципальных об-
разований Ленинградской области и вне-
бюджетных источников. Работы на всех 
объектах мемориальной зоны «Зеленый 
пояс Славы Ленинграда» должны быть за-
кончены до 9 мая 2015 года.

Администрация МО «Всеволожский       
муниципальный район»

В это утро актовый зал Янинской школы 
был полон – здесь вспоминали о страшных 
днях блокады Ленинграда и непоколебимом 
мужестве и вере людей в победу. Но, несмо-
тря на блокаду, в городе продолжалась куль-
турная жизнь: в августе 1942 года была вновь 
открыта городская филармония, где стали 
регулярно исполнять классическую музыку. Во 
время первого концерта 9 августа оркестром 
ленинградского радиокомитета под управле-
нием Карла Элиасберга была впервые испол-
нена знаменитая «Ленинградская» симфония 
Дмитрия Шостаковича, ставшая впоследствии 
музыкальным символом блокады. Музыкантов 
искали по госпиталям и бывшим фронтовым 
оркестрам на передовых. Ребята вспомнили и 
людей, чьими стараниями были спасены мно-
гие памятники города.

Валентин Алексеевич Нестеров – один 
из ветеранов, присутствующих на встрече, 

В школе показали «слайды памяти»

В День снятия блокады Ленинграда в Янинской школе по-
казывали «слайды памяти». Гостями школы были ветераны, 
проживающие на территории Заневского поселения.

поблагодарил ребят за прекрасное чтение 
стихов и рассказал историю своей школьной 
жизни. На момент начала войны ему было 
всего 9 лет.

«Войну я встретил в Невской Дубровке. 
Мою школу разбомбили немцы и меня пере-
вели в Колтушскую школу. Когда сняли блокаду, 
я учился в третьем классе. Нас было 12 чело-
век. Несмотря на голод и холод, мы старались 
учиться хорошо.

Я помню этот радостный момент: директор 
вывел все классы в коридор и объявил, что по 
радио сообщили о полном разгроме немецких 
войск и снятие блокады Ленинграда. От радости 
мы начали петь военные песни, плакать и обни-
маться», – рассказал школьникам ветеран.

Директор Янинской школы сообщил, что 
организация таких мероприятий должны стать 
доброй традицией, ведь подвиг нашего народа 
должен навсегда остаться в памяти поколений.

Дошколята говорят: «Спасибо!»

В Янинском детском садике в День полного освобожде-
ния Ленинграда прошла дружеская встреча с блокадницей  
Натальей Сергеевной Петряевой. 

Голод и холод детей навещали
Смерть нам в глаза заглянула не раз
Коптилки жилье по ночам освещали
Мы ждали и верили: «выручат нас»

Чтоб выжить, смущаясь, лизали тарелки
Поднятые хлебные крошки закладывали в рот
В сумерках долго глядели в окошко
Когда наша мама с окопов придет.

Выжили! Полное снятие блокады!
Народ  и ликует и плачет!
Город не помнит большей награды!
Жизнь продолжается значит!!!

Выжили! Город любимый отстроили!
Смоем! Отчистим разруху и грязь!
Звания Город – Герой (чести) удостоен
Житель Блокады! Мир знает о Вас!

В январе этого года не стало Елены Александровны Горбушиной, 
матери-героини, жительницы Янино-1. 

Для родных, друзей и коллег она навсегда останется в памяти до-
брым, отзывчивым человеком, душу и сердце вкладывающую в вос-
питание детей: Натальи, Ирины, Евгения, Дмитрия и Даниила. Самый 
младший из них, Даниил, еще учится в старших классах Янинской 
школы, в которой когда-то работала его мама. В последние годы она 
работала в ООО «Луч».

По словам одного из ребят, в этот сложный период им на помощь 
пришли друзья, коллеги и одноклассники. В стороне не остался и гла-
ва администрации Заневского поселения Алексей Гердий, оказавший 
материальную поддержку семье, ведь сейчас у ребят осталась только 
бабушка: отец умер в сентябре 2010 года.  

Члены семьи выражают огромную благодарность всем, кто помо-
гал в этот трудный период.

Светлой памяти Е.А. Горбушиной
(05.06.1956 – 19.01.2014)
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К ее приходу ребята подготовили: и 
стихи,  и песни, и танцы.  Также прозву-
чали отрывки из хроники блокадных дней, 
для всех желающих работала детская вы-
ставка творческих работ. Наталья Сер-
геева – бывший педагог и очень хороший 
рассказчик. Она часто заходит пообщать-
ся с детсадовской ребятней. Эта встреча 
вызвала шквал эмоций не только у сотруд-
ников садика, но и у дошколят. Большое 
спасибо ей сказали в этот день все, а 
выпускница дошкольного отделения МОУ 
«Янинская СОШ» Е.Агафонова посвятила  
Наталье Сергеевне свое стихотворение:

В связи с проведением подготовитель-
ной работы по внесению изменений в ряд 
законодательных актов РФ по вопросам 
оплаты расходов на изготовление и установ-
ку надгробных памятников для увековечения 
памяти участников и инвалидов ВОВ просим 
оказать помощь в сборе сведений о количе-
стве участников и инвалидов ВОВ, умерших 

О блокаде

Председатель Совета ветеранов МО «Заневское сельское поселение»
Пустовалова Г.Г.

в период с 03.09.1945г. по 12.06.1990г., на 
местах погребения которых не установлены 
надгробные памятники. 

По всем вопросам обращаться по 
телефону 78-385 – Военно-учетный стол 
администрации МО «Заневское сельское 
поселение», или 31-718 – Отдел военного ко-
миссариата по городу Всеволожск. 

Уважаемые жители Заневского поселения!

Холод. В осенних ботинках зимой.
Голод. Шоколадка в кармане с собой.
Свечка. Последняя уж умирает.
Печка. Как согревать забывает.
Руки. Отчаянно греешь дыханьем.
Звуки. Ты молишь чуть слышным шептаньем.
Стук. Метроном чтобы не ускорялся.
Друг. Он – не друг. Он им лишь притворялся.
Озеро. Лед, и под ним погибают.
Невский. Здесь с ног от бессилья сбивает.
Боль. Под надежду замаскировалась
Вера. Одно, что живым оставалось.
Сила. Сердца заставляла стучаться.
Ныла. Ведь надо же было собраться.
Душить. Страх и горечь – некуда деться.
Забыть. Невозможно. Блокадное детство.
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Уважаемые жители! 

Продолжается работа общественной приемной депутатов МО «Заневское 
сельское поселение». Депутаты ведут прием каждую среду с 15-00 до 18-00.

 
График приема на февраль и март

19.02.2014  С.Н. Моренков
26.02.2014  И.Н. Усачев
05.03.2014  В.Е. Кондратьев
12.03.2014  С.В. Светличный
19.03.2014  Н.А. Громова
26.03.2014  И. Мамедов 

Желающих обратиться по интересующим вопросам ждем по  адресу: 
дер. Янино-1, ул. Заневская,1 (1 этаж, актовый зал). Информацию можно 
получить каждый рабочий день по телефону: 521-35-56 с 9-00 до 18-00.

Уважаемые жители!
Обновлен официальный сайт Заневского сельского поселения. Теперь на главной странице расположена новостная 

лента, где представлена расширенная и актуальная информация об общественных, культурных, спортивных событиях  
нашего муниципального образования, а также  деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском поселении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».
Адрес сайта: http://www.zanevka.org/

востная 
обытиях  

реррррррррр я».я».я».я».».я».я».яя .я ...я .я ..яя .яяяяяя

В этот день зимнее солнце, пробиваясь 
сквозь тучи, чуть приоткрыло тайну ушедших 
царствующих особ, показав страшную, свин-
цовую красоту дворцов и усыпальниц.  Первым 
поведал свою историю монумент «Медный 
всадник». Статуя Екатерины Второй, Михайлов-
ский дворец, Петропавловский собор, памят-
ник Николаю Второму, храм Спаса-на-Крови 
подарили возможность жителям Заневского 
поселения прожить сразу несколько эпох.

Оказалось, что эта экскурсия помогла Ва-
лентине Приходько исполнить давнюю мечту. 
Валентина Ивановна видела некоторые памят-
ники архитектуры в первый раз: «Я поехала, 
чтобы узнать историю Питера. Знала, что есть 

По следам императорским…

В начале февраля администрация Заневского  посе-
ления организовала для Совета ветеранов экскурсию по 
императорскому Петербургу. Такие экскурсии – тради-
ция муниципального образования.

Медный всадник и Петропавловка, но за 20 лет 
не предоставлялось случая все осмотреть».

Все экскурсанты остались довольны 
проведенной для них экскурсионной про-
граммой. Они внимательно слушали рас-
сказчика, своевременно задавали вопросы 
и уже в автобусе делились между собой тай-
нами истории России.

Александра Васильевна Мышенкова: 
«Мне очень понравилась экскурсия. В по-
следний раз я была тут давно. За возможность 
побывать здесь еще раз большое спасибо Вя-
чеславу Кондратьеву и Алексею Гердий. Пусть 
остаются нашими руководителями еще. Они 
делают много хорошего».

Алексей Гердий, глава администрации, 
взял этот вопрос на особый контроль и лич-
но обратился в 128 отделение полиции УМВД 
России по Всеволожскому району с прось-
бой оказать содействии в установлении и 
привлечении к ответственности нарушителей 
порядка. В результате проведенной сотрудни-
ками полиции проверки нескольких адресов 
были выявлены нелегальные мигранты. В отно-
шении самых «некультурных», не единожды 

Дело мигрантов в Янино-1
В прошлом году в администрацию муниципального обра-

зования поступило несколько жалоб от жителей Янино-1 на 
граждан, регулярно нарушающих общественный порядок.

совершавших административные правона-
рушения в течение года, по решению Все-
воложского городского суда Ленинградской 
области было вынесено постановление о на-
ложении на них административного штрафа 
с обязательным выдворением за пределы 
Российской Федерации.

Руководители муниципального образова-
ния и впредь намерены отстаивать права и 
интересы жителей Заневского поселения.

Напоминаем вам, что  в соответствии  с 
Областным законом Ленинградской области 
от 13.10.2006 года № 116-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ленинградской об-
ласти отдельными государственными полно-
мочиями Ленинградской области в сфере 
административных правонарушений» на 
территории Заневского сельского поселения 
работает административная комиссия.

С целью  выявления нарушений, ответствен-
ность за которые  предусмотрена  Областным 
законом Ленинградской  области от 02.07.2003 
года  №  47-ОЗ «Об административных право-
нарушениях» должностными лицами админи-
страции еженедельно осуществляются рейды, 
составляются протоколы о привлечении к адми-
нистративной ответственности:

Уважаемые жители Заневского сельского поселения! 
• по статье 2.2. «Нарушение правил со-

держания животных »;
• по статье 2.3. «Жестокое обращение с 

животными»;
• по статье 3.3. «Торговля в не отведенных 

для этого местах»;
• по статье 4.1. «Нарушение правил бла-

гоустройства, содержания и обеспечения 
санитарного состояния территорий город-
ских и сельских поселений»;

• по статье 5.2. «Повреждение или са-
мовольная вырубка зеленых насаждений в 
городских и сельских поселениях»;

• по статье 9.1. «Нарушение правил зем-
лепользования и застройки».

Администрация МО «Заневское              
сельское поселение»

И снова будет тепло…

Многие жители Заневского поселения 
живут в частных домах с печным отоплени-
ем. Среди них есть и те, кто не может при-
обрести дрова самостоятельно. Зная об 
этом, специалисты сектора социального об-
служивания, культуры, спорта и молодежной 
политики еще в прошлом году вынесли во-
прос обеспечения льготных категорий граж-
дан, проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления и газоснабжения, 
топливом на обсуждение Совета депутатов 
муниципального образования. Соответству-
ющее решение было принято единогласно. 
Средства на покупку дров будут выделяться 
из местного бюджета.

В выходные благодаря совместной работе администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» и старосты де-
ревни Новосергиевка Александра Шалимова двум нуждаю-
щимся семьям, проживающим в этом населенном пункте, в 
качестве материальной помощи были доставлены бесплат-
ные колотые дрова. 

Доставка дров прямо во двор стала воз-
можна благодаря руководителям муници-
пального образования, которые поспособ-
ствовали в поиске спонсоров. 

Теперь у семьи Кривцовых и Валентины 
Мазокиной достаточно дров для протапли-
вания жилых помещений. Важность этого 
события для них трудно недооценить. Глава 
семьи Кривцовых имеет инвалидность пер-
вой категории, недавно появился маленький 
ребенок. Валентина Мазокина – одиноко 
проживающая пенсионерка, ветеран во-
йны, инвалид третьей группы. Она давно уже 
не выходит из дома. Продукты и воду из ко-
лодца приносят заботливые соседи.

В этот раз начальник сектора социаль-
ного обслуживания, культуры, спорта и мо-
лодежной политики рассказала старостам 
об организации Масленицы. Праздничные 
мероприятия пройдут  2 марта сразу в трех 
населенных пунктах.  В деревне Суоранда для 
жителей будут работать аниматоры. Идея про-
ведения гуляний принадлежит местному акти-
висту. Помощь в организации оказывает ад-
министрация муниципалитета и Янинский дом 
культуры. В этот день в Янино-1 пройдут яр-
марки, конкурсы, представления и сожжение 
чучела, после которых запланирована диско-
тека для всех желающих. Для жителей Кудрово 
также готовиться развлекательная програм-
ма. Для оповещения населения о праздничных 
гуляниях будут развешаны красочные афиши. 

В ближайшее время их получат староста  для 
развешивания в своих округах.

Помимо этого, она сообщила собравшим-
ся об отмене лыжных гонок, запланированных 
на 16 февраля, в связи с погодными условия-
ми. Проведение мероприятия зависит от на-
личия снежного покрова. О дате старта будет 
объявлено заранее. В ходе встречи были так-
же затронуты вопросы безопасности на авто-
мобильных трассах. 

По окончании собрания начальник сек-
тора социального обслуживания, культуры, 
спорта и молодежной политики выразила 
огромную благодарность старосте деревни 
Новосергиевка за помощь в доставке дров В. 
Мазокиной и С. Кривцову, которые остро нуж-
дались в топливе.

Прошло собрание старост

11 февраля в Янино-1 прошло очередное собрание ста-
рост. Для Анны Кирсановой это первое собрание в новой 
должности. В конце января она была выбрана старостой 
домов №№ 2-6 и 12 по улице Новая и домов №№ 3,5 и 7 
по улице Заневская.

Уважаемые жители Заневского поселения!
Совершение нотариальных действий осуществляется по средам с 

14:00 до 16:00 по адресу: дер. Заневка, д. 48. Тел.: 521-80-03. 
Администрация МО «Заневское сельское поселение
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Где Вы выросли?
– Я родилась в деревне Тальцы 

(сейчас Новгородская область). С 
первого по девятый класс проучи-
лась там. Когда началась война, мы 
эвакуировались в Калининскую об-
ласть, так как там не ждали немца. 
Когда приехала туда, меня сразу 
отправили работать на оборонные 
предприятия под город Смоленск. 
Все молоденькие девочки старались 
держаться вместе. Нас было 6 чело-
век. Вместе копали окопы. Потом две 
девочки сбежали, а мы вчетвером 
перешли в другую часть. Там за про-
шлую работу нас премировали цен-
ным подарком: майка и трусы. И это 
ценный подарок? После окончания 
работ мы отправились в село Нели-
дово (Калининская область) и по пути 
нарвались на немцев.

А где встретились с немцами?
– Они бомбили город Белый, по-

этому мы побежали в Бологое. Там 
был пункт, где проверяли всех на 
вшивость, только после этого мож-
но было купить билеты на поезд. Их 
было очень трудно достать. У меня 
все детство прошло на железной 
дороге: отец был дорожным масте-
ром, поэтому я хорошо разбира-
лась в поездах. Я повела девчонок 
в кочегарку. После того как поезд 
тронулся мы вышли оттуда, реви-
зор нас увидел, а билетов-то нет! 
Он поручил проводнице выставить 
нас на первой остановке. Женщина 
жестокая оказалась: вытолкала нас 
ногами. Мы сразу в слезы! Стоим, 
плачем…Тут заметил нас другой 
проводник. Говорит: «Давайте мне 
по сто рублей, я вам билеты при-
несу». Так и доехали до Пестово, 
оттуда тридцать километров до Ни-
кольского пешком прошли.

Юбилей К.И. Козловой: «Я из семьи долгожителей»
18 января Казимире Иосифовне Козловой исполнилось 90 лет. Со-

трудники администрации приехали поздравить ее с юбилеем и вручить 
подарки. Редакция газеты узнала как жила именинница в военные годы.

100 рублей тогда большие 
деньги были?

– Конечно! Мне перед отъездом 
на «оборонку» сестра дала с со-
бой 600 рублей, на всякий случай. У 
меня пять сестер. Был еще седьмой 
ребенок у родителей, но он малень-
ким умер. Я самая младшая. А са-
мая старшая умерла в возрасте 95 
лет. Все мы - долгожительницы.

В Никольском Вас ждали    
сестры?

– Нет, Станислава, моя средняя 
сестра потом за мной туда приеха-
ла, когда уже Будогощи освободили. 
У нас там дом свой был, но мы по-
ехали в Янино. По приезду в Николь-
ское я устроилась работать в мага-
зин. Выдавала эвакуированным по 
карточкам хлеб и яйца. 

А в Янино как жили?
– Купили мы с сестрой дом напо-

полам. Я пошла работать в бухгалте-
рию на торфяное предприятие под 
Суорандой. У них и проработала 
почти до пенсии.

Только там и работали всю 
жизнь?

– Перед пенсией ушла на ОАО 
«Севзапэлектросетьстрой». Богатая 
была организация. А уже после пен-
сии пошла в монолитную компанию 
паспортисткой-комендантом. Там и 
работала до 1990 года. Под руко-
водством у меня были и слесари, и 
ремонтники. У меня 56 лет трудово-
го стажа. Все меня уважали. Я даже 
депутатом в Заневке была с 1964 по 
1970 год. Доверяли мне люди. 

И как здесь было тогда?
– Хорошо было. На улицах чи-

стенько, люди приветливые. По сосед-
ству финны. Они вернулись, как только 
им разрешили въезд обратно. Хоро-
шие люди. Мой племянник как раз же-

нился на соседке. Сейчас в Хельсинки 
живут. Это внук Станиславы.

Какие имена у вас интерес-
ные, люди не удивлялись?

– Удивлялись, конечно. У нас у 
всех интересные имена: Фелиция, 
Станислава, Бронислава, Мария, 
Евгения, Казимира. Родители наши 
– поляки. Когда приехали в Россию, 
знакомых здесь у них не было. А по-
том отца моего репрессировали. 
Забрали его в тридцать седьмом. 
Сколько писем мы не писали, что 
бы узнать где его могила – все без 
толку. А в 90-х в газете «Вечерний 
Петербург» мы увидели его фами-
лию среди списков, похороненных 
на Левашовском кладбище. Ездили к 
нему на могилу.

Помните, как его забрали?
– Не очень. Помню, как никого из 

нас на работу не устраивали. Мои 
старшие сестры написали письмо 
Сталину по этому поводу. Помним, 
ночь на дворе, стук в дверь, с входа 
спрашивают: «Вы Сталину писали?» 
Мать перепугалась страшно. Се-
стры мои отвечают: «Мы!». А они: 
«Вот ответ пришел, распишитесь». 
В письме говорилось, что дети не 
должны отвечать за вину родителей 
и наоборот. С этой бумажкой их 
сразу взяли на работу.

А страшное что-нибудь помните?
– Помню как на немце прокати-

лась…Ходили рубить ветки, чтобы 
стенки окопов укреплять. Зашли в 
рощу, я там на мертвого немца и на-
ступила. Поскользнулась сразу, да 
и упала на него. Ой, как испугалась 
тогда! И потом еще, когда пешком шли 
по дороге, много трупов видели уже 
раздетых: снимали еще теплое белье, 
да сапоги. Немцы своих не успевали 
хоронить, а если и успевали, то в бе-

резняке, совсем на поверхности, гля-
дишь то рука торчит, то нога.

А кто сапоги-то снимал?
– Кто знает? Мы как-то в де-

ревеньку зашли, там все местные 
жители по землянкам прятались, к 
нам дедушка подошел и спраши-
вает: «Тут сражение на танках не-
далеко вчера было, хотите, свожу 
поглядеть?». Мы испугались – не 
пошли. А он каждый день туда хо-
дил, то ли сына искал, то ли за са-
погами. Кто его знает.

Люди добрее сейчас или тог-
да были?

– Во время войны люди добрее 
были, помогали всем, сочувствовали. 
Помню, в июле сорок второго дело 
было: под Смоленском бой только 
прошел, нас погнали толпой в тысячу 
человек до военной части. Потом от-
пустили со словами «идите куда хоти-
те». Пошли мы тогда до города Белого. 
Вечер. Город бомбят. Солдаты к нам 
подходят и говорят: «Бегите от сюда 

девочки, а то погибнете». Дождь еще 
пошел. Бредем в темноте по дороге. 
Видим маленький домик. Заходим, а 
там солдат уйма, нам остаться не 
разрешили. Мы только погрелись да 
фуфайки на печке высушили, и пош-
ли дальше. Подошли к станции Нели-
дово. Там бараки длинные стояли. В 
них нас солдаты и пустили на ночь. 
Вошли. А там, мамочки! Накурено! 
Темно! Солдат, который нас пустил, 
как крикнет: «Ну-ка мужики, под-
виньтесь! Девчонкам надо местечко 
дать отдохнуть!». Утром он же нас 
и разбудил, проверяющий патруль 
уже где-то совсем рядом был. В до-
рогу нам солдаты еще и еды дали: по 
буханке хлеба каждой и крупы. Такая 
вот история.

Свое 90-летие Казимира Ио-
сифовна встретила в кругу своей 
большой семьи. Были все: и дети, 
и внуки, и правнуки. А Полина, трех 
летняя правнучка, хотела отмечать 
это событие несколько дней.

Юбилейный год начался удачно!
2014 год – юбилейный год  для танцевального коллектива Oasis 

Dance. Школе-студии восточного танца исполняется 10 лет. В этом 
году руководитель и участники студии намерены добиться еще боль-
ших успехов: подготовлены новые танцевальные композиции и костю-
мы. Первые результаты уже есть.

25-26 января прошел Чемпио-
нат Санкт-Петербурга. На нем Oasis 
Dance представляли с сольными и 
групповыми программами и юнио-
ры, и взрослые участницы коллекти-
ва. Как всегда выступление учеников 
школы Натальи Беккер поразило и 
зрителей, и жюри.

Мария Соколова, только что 
перешедшая из детской категории в 
категорию юниоров, заняла второе 
место со своей новой сольной про-
граммой. Дуэт (юниоры) – Мария Со-
колова и Татьяна Щелкунова – стали 
чемпионами Санкт-Петербурга в 
номинации классика.

Порадовали своими результатами 
и взрослые. Среди профессионалов 
чемпионкой Санкт-Петербурга стола 
Наталья Беккер (младшая). Взрослый 
дуэт Oasis Dance – Наталья Беккер 
(младшая) и Вера Ершова – также 
взошли на высшую ступень пьедеста-
ла. Малая группа и формейшен (боль-
шая группа) были вне конкуренции и 
стали чемпионами Санкт-Петербурга 
в групповой категории классика-ори-
енталь. Премьера шоу-танца «Кар-
навал» в исполнении участниц малой 
группы удалась на славу – 1 место!

Эти победы дали команде Oasis 
Dance путевку на Чемпионат России, 

Открытие спортивной недели - 
состоялось

Первой дисциплиной для школьни-
ков 5-9 классов стал биатлон. Меро-
приятие проходило на стадионе Янин-
ской школы. Перед началом заезда 
ребятам пожелала удачи начальник 
сектора социального обслуживания, 
культуры, спорта и молодежной по-
литики. Они должны были бежать дис-
танцию в один километр и стрелять по 
мишеням с расстояния 10 метров. 
Условия соревнований были макси-
мально приближены к настоящим, 
Олимпийским. Стрельба проходила 
в двух позициях: стоя и лежа. Чтобы 
юные спортсмены не замерзли на 
снегу, после крутого поворота возле 
мишеней, располагались пенистые 
коврики. Всего в соревнованиях вы-
ступили 32 школьника. 

Первыми в тройке лидеров сре-

Февральские морозы отступили, и дали воз-
можность нашим юным спортсменам открыть 
«Неделю спорта» в поселении. 

ди мальчишек 5 класса стали: А. 
Амосов (1 место), А. Отаров (2 ме-
сто) и К. Тихонов(3 место). Их одно-
классницы поделили пьедестал так: 
1 место – Д. Чугуева, 2 место – В. 
Грацианская. Среди учащихся 6-7 
классов первым стал А. Халимов, 
вторым – И. Таваралиев, третьим – 
А. Новиков. Первым среди юношей 
8-9 классов стал Ф. Яковлев, вто-
рым – Б. Сидиков. Среди девушек 
8-9 классов места распределились 
следующим образом: 1 место – Е. 
Климова, 2 место – А. Брюхова, 3 
место – С.Аперян. Победители были 
награждены грамотами и медалями.

Это был первый этап спартакиа-
ды. Остались лыжные гонки и стрель-
ба. Лучшим по итогам всех зачетов 
будут вручены ценные призы. 

который пройдет в конце марта в Мо-
скве. Конечно, мы ждем от девушек 
очередных побед. Победа в Москве 
позволит им попасть в сборную Рос-
сии и выступить на Чемпионате мира 
в мае. Уверены, что этот год будет бо-
гат для коллектива не только победами 
национального уровня, но и мирового. 

Наталье Беккер, руководителю 
танцевального коллектива, начав-
шей свою педагогическую работу 
много лет назад в Янинском доме 
культуры, и каждой участнице ан-
самбля желаем здоровья, неиссяка-
емых сил, творческого вдохновения, 
удачи и успехов!
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ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

Вита и Ника начали заниматься одновре-
менно в 2006 году. Их мама Инга нашла объ-
явление в газете: все желающие приглашались  
на тренировки по керлингу, но было ограниче-
ние по возрасту. Девочки как раз попадали в 
нижние и верхние границы. На тот момент Викто-
рии было 14, а Нике 7 лет. О своей спортивной 
жизни они рассказали «Заневскому вестнику».

В каком возрасте можно заниматься 
керлингом?

Виктория: В любом. Есть Олимпийский 
чемпион, ему 45 лет. В Канаде я встретилась 
с самым взрослым игроком в керлинг, ему на 
тот момент было 102 года. Он записан в Книгу 
рекордов Гиннеса. За границей керлинг очень 
популярен среди бабушек и дедушек. Для них 
проводятся отдельные турниры.

В России такое невозможно?
Виктория: Думаю, это будет возможно 

только когда мы сами станем бабушками и 
дедушками. Впрочем, после прошлой Олим-
пиады интерес к этому спорту вырос. И если 
раньше говорили: «Керлинг – это что?», то 
сейчас: «Керлинг – это где швабра и трут?»

Инга: Каждая Олимпийская реклама не 
обходится без керлинга. Там и девушки самые 
красивые. Многие говорят, что художествен-
ная гимнастика украшает летнюю Олимпиаду, 
а керлинг – в зимнюю. В КВНе раньше про него 
много шутили.

От шуток бывает обидно?
Виктория: Мы уже привыкли. Это всегда 

одинаковые шутки, фразы и вопросы. Напри-
мер: «Ты трешь или толкаешь?», «У тебя дома, 
наверно, полы чистые? », «Вы с собой камни 
возите?», «Чемодан выглядит тяжелым, с собой 
камни взяла?», «У вас ботинки специальные 
или вы на коньках?».

Инга: Камни весят по 19,96 кг и в комплек-
те их 8 штук, естественно, с собой их никто 
не возит.

Виктория: И щетки называются щетками, 
а не швабрами.

Инвентарь вы сами приобретаете?
Виктория: Нас спонсируют. Но так просто 

нужный инвентарь в спортивных магазинах не 
найти. Надо заказывать из-за границы. У нас 
его можно поискать, разве что в специализи-
рованных магазинах при катках.

Любой желающий может прийти на ка-
ток, чтобы поиграть?

Виктория: Так-то да. Сейчас даже кор-
поративы проводят на льду. В помощь дают 
инструктора, который разъясняет правила и 
помогает игрокам советами. 

Нужна какая-то физическая подготов-
ка для игры?

Ника: Физическая подготовка важна, 
особенно людям, которые слипуют, другими 
словами, трут лед перед камнем, чтобы скор-
ректировать траекторию его движения. Людям 
без подготовки сложно выдержать два часа на 
льду при постоянной физической нагрузке. 

Керлинг – игра джентельменов
В нашем поселении живут юные спортсменки, не раз 

завоевывавшие золото для России. Виктория и Ника Мои-
сеевы со своими родителями переехали в Новое Кудрово 
совсем недавно: два года назад. Уже тогда они ездили на 
на соревнования по всему миру и всем непросвещенным 
объясняли, что такое для них «дом» и «щетка».

Нужны сильные ноги. На сборах у нас много 
упражнений для их тренировки.

У молодежи кроме сборов есть еще 
соревнования, турниры?

Ника: В России проходят первенства по 
керлингу среди спортсменов до 18 лет. Там 
бывают ребята по 13-14 лет. Очень забавно 
на них смотреть: у них щетка выше головы.

Вы много стран посетили благодаря 
соревнованиям?

Виктория: Я «путешествую» с 2010-
2011, тогда я впервые приняла участие в 
Молодежном чемпионате мира. В России, 
конечно, есть где тренироваться, но льда 
достойного нет. Поэтому приходится трени-
роваться за границей.

Ника: Мне мой возраст пока не позволяет 
ездить на этот чемпионат. Но я езжу на сбо-
ры. Во время сборов у нас по две тренировки 
в день и там ты ни на что не отвлекаешься, а 
дома – учеба, дела.

Инга: В Финляндию они как к себе домой 
уже ездят.

В Финляндии любят керлинг?
Виктория: У них есть, где тренироваться, но 

сборная при этом не входит в число сильнейших. 
В чем различие между женским и муж-

ским керлингом?
Виктория: Нам больше нравится смо-

треть мужскую игру. Мужчины гораздо боль-
ше рискуют, плюс у них броски сильнее и 
свип гораздо эффективнее. Женщины игра-
ют спокойнее, аккуратнее, а иногда и менее 
логично (смеется).

Как отличить обычного человека от 
керлингиста?

Виктория: Правильно говорить «керле-
ра». Наличие щетки. Шутка! По правде, никак. 
К нам в спорт приходят из разных дисциплин: 
баскетбол, волейбол, гандбол, фигурное ката-
ние. Из-за травмы или просто не сложилось. 
Когда этот вид спорта только появился в Рос-
сии, многие приходили попробовать себя.

Уже играла с Олимпийской командой?
Виктория: На Универсиаду я ездила на ме-

сте запасного игрока. Состав почти всегда один 
и тот же. В основном все девочки из Москвы.

В Москве главный центр керлинга?
Виктория: В нашей стране керлинг заро-

дился в Санкт-Петербурге, а потом понемно-
гу перетек туда, развивался, рос… В Москве 
сборная еще лет 15 назад сформировалась. 
Некоторые девочки уже по 10 лет в ней состо-
ят. Это как замкнутый круг: им есть, где тре-
нироваться, поэтому они лучше играют, сле-
довательно, выигрывают Чемпионат России, а 
потом опять едут тренироваться, и снова вы-
игрывают, но уже Чемпионат Европы. И вот так 
по кругу. У них колоссальный опыт. Это сразу 
видно: на соревнованиях все волнуются, а они 
спокойны. От опыта зависит очень многое.

Ника: Сейчас в молодежной сборной 
только питерские девочки, возможно скоро и 

в основной появятся.
А как попадают в сборную?
Виктория: Томас Липс, тренер нашей 

сборной, ездит по чемпионатам и смотрит, как 
девочки играют, и берет на заметку лучших. 

В какой стране лучшие условия для 
тренировок?

Виктория: В Канаде, но у них и сложнее 
всего выбиться в сборную. В этой стране в 
керлинг играют около одного миллиона че-
ловек. В одном городе до 19 катков, там они 
через каждые два километра. Можно выйти 
из дома и уже тренироваться. Но прежде чем 
выступать за канадскую сборную, нужно вы-
играть чемпионат провинции, а перед этим 
чемпионат катка. Иногда Чемпионат Канады 
выиграть сложнее, чем Чемпионат мира. Мы 
уезжаем туда на пять недель, в каждом горо-
де: турнир – сбор, турнир – сбор.

Ника, сборы сложно совмещать с 
учебой в школе?

Ника: Да, если честно. Но это сильно зави-
сит от школы. Когда два года назад мы перееха-
ли сюда, я пошла в новую школу. Не все учителя 
поддерживали мое увлечение спортом. Многим 
не нравится, что есть что-то важнее их уроков. 
Самое смешное было то, что двойки за пропу-
ски мне ставил учитель физкультуры. Я приез-
жаю со сборов, привожу грамоту, подписанную 
Фетисовым, а он мне: «Ты ее могла сама подпи-
сать или купить в подъезде». Сейчас у нас дру-
гой учитель по физкультуре. Он все понимает.

Ника, сейчас ты в 10 классе, потом 
пойдешь учиться в НГУ им. П.Ф. Лесгафта?

Ника: Нет, в Лесгафта поступать не буду, 
тренером быть не очень хочу.

А к чему тогда душа лежит?
Ника: Хочу стать кондитером.
Инга: Из нас всех только Ника занимается 

готовкой.
Ника: Но, к сожалению, я не нашла в на-

шей стране ВУЗ, где преподают кондитерское 
искусство. Нужно выбрать что-то другое, но я 
пока еще не определилась. Для нашей семьи 

сейчас это острый вопрос.
Инга: Я ей советую выбрать ВУЗ поближе 

к дому, чтобы проще было учиться. Например, 
СПбГУТ им. проф. М.А.Бонч-Бруевича. 

Виктория: Там точно не проще. Я закончи-
ла этот университет в этом году. Сейчас учусь в 
магистратуре Лесгафта. Многие преподавате-
ли спрашивали, почему не сразу пошла учится 
в институт культуры, но я же не знала, что буду 
столько ездить по миру. А на третьем курсе уже 
не хотелось менять Бонч-Бруевича на Лесгафта. 
На старших курсах многие преподаватели шли 
на уступки, терпимее относились к пропускам. 

Инга: Зато тема диплома у Виты была непо-
вторимая. Все знали, что она его сама написала.

Как звучит тема?
Виктория: Система видеонаблюдения для 

контроля тренировочного процесса спортсме-
нов по керлингу. Помню, вышла перед прием-
ной комиссией и спокойно все рассказала. 

Теперь преподаватели гордятся тобой?
Виктория: Те, кто знали - гордятся.
Ника: Мы как-то приезжали в школу, в ко-

торой учились. Вита ее окончила, а я нет. Учи-
теля увидели ее и с восторгом начали расска-
зывать, что видели Викторию по телевизору.

Виктория: Тогда как раз сюжет про нас и 
Путина в Кремлевском дворце вышел.

Много друзей привели на керлинг?
Инга: Пытались, но в основном один-два 

раза ходили и все. Тем более возить детишек 
далеко приходилось. Нашему папе надо па-
мятник поставить: он их и к семи утра возил, и 
поздно вечером, и в субботу, и в воскресенье.

Ника: Друзья уже там появились. Сборы, 
соревнования – все это очень объединяет.

Сложно совмещать личную жизнь и 
спорт?

Виктория: Мне это пока удается. Сложно 
конечно, но замуж пока не собираюсь! 

А куда собираетесь?
Виктория: В Сочи! На Олимпиаду!
Мы желаем нашим спортсменам успехов и 

побед на этих соревнованиях!

В школьном зале поселка Романовка про-
шел традиционный турнир по мини-футболу 
среди детских команд 2001-2002 г.р. В этом 
году он был посвящен 70-й годовщине полно-
го освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Всего в турнире приняло участие 8 
команд из Ленинградской области: «Надежда» 
(г. Всеволожск), футбольная команда п. Сель-
строй, «Ладога» (2 команды п. Разметелево), 
футбольная команда п. Романовка, футбольная 
команда п. Рахья, «Заневка-1» и «Заневка-2». 
«Заневка-1» на групповом этапе сыграла вни-
чью с командой «Надежда» ( 3:3), выиграла у 
команды п. Рахья со счетом 5:0 и в решающем 
матче с командой п. Сельстрой за выход в полу-
финал на последних секундах смогла сравнять 
счет и победить в серии пенальти со счетом 6:5. 
В полуфинальном матче «Заневка-1» обыграла 
команду п.Романовка. Но, к сожалению, удача 
отвернулась от нашей команды – финальный 
матч закончился со счетом 4:2.

Лучшим бомбардиром турнира стал игрок 
нашей команды Александр Медведев, который 

Юные футболисты заняли призовое место
На традиционном турни-

ре, посвященном 70-й го-
довщине снятия блокады Ле-
нинграда, наши футболисты 
заняли второе место.

забил 12 мячей. Это первая крупная победа на-
ших футболистов в этом году. Она стала резуль-
татом долгих и упорных тренировок ребят. Руко-
водители МО «Заневское сельское поселение» 
Вячеслав Кондратьев и Алексей Гердий всячески 
их поддерживают: спонсируют участие в турни-
рах, закупают спортивный инвентарь и форму. 
При их содействии было выделено помещение 
для тренировок в Янинской школе.

Для малышей устроили настоящее шоу, 
все было по-настоящему: подъем флага, 
зажжение и передача Олимпийского огня, 
соревнования и даже медали. Чтобы лучше 
понять волнения спортсменов, в садик при-
гласили выпускника детского сада, а теперь 
ученика Янинской школы и обладателя синего 
пояса по карате Дениса Планина. Он пока-
зал ребятам технику ударов и блоков руками, 
ногами, а также рассказал об Олимпиаде и 
призвал всех болеть за наших спортсменов 
в Сочи. После объявления об открытии игр 
команды старшей и подготовительной групп 

Дошколята получили золото

В дошкольном отделении прошли малые Олимпийские игры! 
соревновались в эстафетах с элементами 
хоккея, биатлона и даже бобслея. Самым 
молодым болельщикам едва исполнилось 3 
года! Среди юных «спортсменов» победила 
дружба и хорошее настроение. Все участни-
ки были награждены олимпийскими шоколад-
ными медалями.

В фойе дошкольного отделения силами 
педагогов, детей и родителей была органи-
зована выставка Олимпийской символики, 
сделанной родителями вместе с детьми. 
Ценными экспонатами стали сувениры с 
прошлых Олимпиад.

Международный турнир Jetti Cup в г.Таллин, 1 место,                             
команда ШВСМ. по краям сестры Моисеевы.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МО «Заневское сельское поселение» заинтересована в том, чтобы граж-
дане, проживающие на территории поселения, знали свои права и получали все льготы и 
компенсации положенные той или иной категории граждан. По всем вопросам можно об-
ратиться в сектор социального обслуживания, культуры, спорта и молодежной политики по 
номеру 8 (81370) 78-366 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

Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации предоставляет молодым 
женщинам в возрасте до 23 лет, с одним или 
двумя детьми, возможность пройти обуче-
ние на подготовительных отделениях высших 
учебных заведений.

Пока это является стартовым проектом. 
Он направлен на содействие в получении выс-
шего образования родившим женщинам. По 
закону РФ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» результаты ЕГЭ были действительны 
в течение полутора лет – до 31 декабря года, 
следующего за годом получения результата. 
По этой программе женщинам предоставля-
ется право бесплатного обучения на подгото-
вительных отделениях вузов, что позволит им 
наравне с выпускниками школ участвовать в 
конкурсе на место.

В эксперименте участвует 51 вуз в 50 субъ-
ектах Российской Федерации. Отобранные 
вузы являются ведущими учебными заведения-
ми, располагающими подготовительными отде-
лениями, которые могут обеспечить молодым 
мамам высокий уровень обучения.

Обучение осуществляется за счет ас-
сигнований федерального бюджета, то есть 
является бесплатным. В зависимости от про-
граммы средняя продолжительность учебы 
составляет от 5 до 9 месяцев. Возможно и 
удаленное прохождение: очно-заочная и за-

Подготовительное отделение для молодых мам
очная форма, в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения.

Можно выбрать три типа направлений:
1. Экономическое направление: матема-

тика, русский язык и обществознание.
2. Гуманитарное направление: математи-

ка, русский язык, обществознание и история.
3. Техническое направление: математи-

ка, русский язык и физика.
Условия приема:
• быть в возрасте не старше 23 лет;
• иметь   гражданство   Российской   

Федерации;
• иметь одного ребенка или более детей;
• иметь аттестат о среднем общем    

образовании;
• не иметь высшего образования и не обу-

чаться по программам высшего образования.
К участию в программе не допускаются 

лица, ранее обучавшиеся или обучающиеся 
на момент поступления на других подгото-
вительных отделениях. Набор на подготови-
тельные отделения образовательных органи-
заций высшего образования для указанной 
категории женщин уже объявлен.

В Ленинградской области пройти обу-
чение или задать интересующие вопросы 
можно в вузах, представленных в следую-
щей таблице.

На территории Всеволожского муници-
пального района функционирует единая ав-
томатизированная информационная система 
«Электронный детский сад», по средствам ко-
торой через портал дошкольного образования 
Ленинградской области (http://47detsad.ru) мож-
но осуществить постановку детей дошкольного 
возраста на учет для зачисления в образова-
тельные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольно-
го образования. 

Можно лично обратиться в АМУ «Много-
функциональный центр» Всеволожского района 
по адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, д.10, каб. 4. 

Приемные дни: понедельник (15:00 – 18:00); 
вторник (09:30 – 13:00); суббота (09:00 – 14:00).

Для этого необходимы следующие документы:
• свидетельство о рождении ребенка и его 

копия;
• справка о регистрации (форма № 9);
• копия заключения Территориальной психо-

лого-медико-педагогической комиссии (для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья);

• копия документов, подтверждающих пра-
во на внеочередное или первоочередное или 
преимущественное зачисление ребенка в Уч-
реждение (при наличии таковых).

После представления указанных документов 
Вашему заявлению на сайте будет присвоен 
статус «Зарегистрировано». Продвижение оче-
реди можно посмотреть через вкладку «Про-
верить статус ранее поданного заявления». Для 
этого необходимо иметь идентификационный но-
мер, присвоенный заявлению при регистрации.

Также идентификатор можно получить на 
приеме в Многофункциональном центре или по 
указанным ниже телефонам:

• тел.: 8(81370) 40-698 - Четверткова Ма-
рина Алексеевна, ведущий специалист АМУ 
«Многофункциональный центр».

• тел.: 8(81370) 57-036 - Чурикова Евгения 
Германовна, главный специалист комитета по 
образованию.

Вне очереди принимаются:
• дети судей, прокуроров,  следователей;
• дети военнослужащих и сотрудников 

Как записать ребенка на очередь в садик
федеральных органов исполнительной власти, 
погибших (пропавших без вести), умерших, 
ставших инвалидами в результате участия в вы-
полнении задач по обеспечению безопасности 
и защите граждан РФ, проживающих на терри-
ториях Южной Осетии и Абхазии;

• дети граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, указанных в пунктах 1, 2 и 6 ча-
сти первой статьи 13 Закона Российской Феде-
рации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС».

В первую очередь принимаются:
• дети инвалидов I и II групп;
• дети из многодетных семей;
• дети из семей, в которых воспитывается 

ребенок инвалид;
• дети, родители (один из родителей) кото-

рых находятся на военной службе;
• дети работников образовательных уч-

реждений;
• дети, братья и сестры которых посещают 

данное образовательное учреждение;
• дети сотрудников милиции;
• дети сотрудников милиции, погибших 

(умерших) в связи с осуществлением служебной 
деятельности либо умерших до истечения одно-
го года после увольнения со службы вследствие 
ранения (контузии), заболевания, полученного в 
период прохождения службы;

• дети сотрудников милиции, получивших в 
связи с осуществлением служебной деятельно-
сти телесные повреждения, исключающие для них 
возможность дальнейшего прохождения службы;

• дети граждан, уволенных с военной службы.
Содействие при записи в ДОУ оказывается:
• детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации (подтверждается документом, выдан-
ным органами социальной защиты населения);

• детям, находящимся под опекой;
• детям безработных;
• детям беженцев  и вынужденных пере-

селенцев;
• детям одиноких матерей.

Как избежать эпидемии?

Уважаемые жители в амбулатории 
«Заневский пост» для вас работают 
следующие специалисты: терапевт, 
педиатр, стоматолог, гинеколог. Осу-
ществляется физиотерапия. Работа-
ет лаборатория (забор крови по по-
недельникам, вторникам и пятницам 
с 8:00 до 9:00).

Амбулатория «Заневский пост»

Уважаемые жители Заневского сельского 
поселения, в соответствии со статьей 46 Фе-
дерального закона от 21 ноября 2011 г. № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» амбулатория 
«Заневский пост» приглашает пройти дис-
пансеризацию граждан 1993, 1990, 1987, 
1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 
1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 
1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 

Внимание: бесплатная диспансеризация
1921, 1918, 1915 годов рождения.

Диспансеризация взрослого населения 
проводится в целях раннего выявления хрониче-
ских неинфекционных заболеваний и факторов 
их развития. В рамках диспансеризации будут 
проведены: маммография, УЗИ органов брюш-
ной полости (печень, селезенка, поджелудочная 
железа), измерение внутриглазного давления, 
развернутый клинический анализ крови, липи-
дограмма, развернутый биохимический ана-

лиз крови (холестерин, триглицериды, сахар, 
калий, фибриноген, кальций, натрий, белок, 
креатинин, почечные пробы).

При обнаружении групп риска и заболева-
ний пациент будет направлен в специализиро-
ванные медицинские учреждения для оказания 
специализированной помощи.

Диспансеризация проводится бесплатно, 
вне очереди, с 8:00 до 18:00 по рабочим дням.

Амбулатория «Заневский пост»

По данным комитета по здравоохранению 
Ленинградской области грипп и ОРВИ являются 
самыми распространенными заболеваниями и 
составляют 90% от всех зарегистрированных 
инфекционных заболеваний среди населения 
Ленинградской области. 

В научных институтах уже давно начали из-
учать статистику заболеваемости во время эпи-
демии. По всем данным выходит, что избежать 
болезни можно лишь проводя регулярную про-
филактику. На сегодняшний день существует 
три вида профилактики: с помощью вакцин, с 
помощью противовирусных средства и соблю-
дение правил личной и общественной гигиены. 

ОРВИ распространяется воздушно-капель-
ным путем, поэтому во время эпидемий не стоит 
смущаться и отнекиваться от использования ма-
ски в общественных местах, где велика вероят-
ность заражения. Маску рекомендуется менять 
каждые два часа. 

Так же вирусы могут оседать на различных 
поверхностях - например, на металлических 
или пластиковых дверных ручках. Продолжитель-
ность жизни вредной бактерии может состав-
лять до 48 часов, а на стекле – до 10 дней. Не 
стоит творить «шедевры» на стеклах автобусов, 

Сейчас в Ленинградской области низкий уровень заболевания гриппом и ОРВИ. В Санкт-Петербурге ситуация 
несколько иная: грипп «нападает» на маленьких детей.

возможно, кто-то недавно на них чихнул. После 
прихода гостей специалисты рекомендуют про-
ветривать помещения, в особо опасные перио-
ды следует чаще проводить влажную уборку.

В нашей стране особенно сильно развиты 
народные методы лечения. И этот факт очень 
тревожит врачей: продолжает существовать 
риск осложнений от неправильного приема 
препаратов, также как и риск от отсутствия ка-
кого-либо лечения. При этом для лечения просту-
ды врач назначает до семи препаратов, а если 
ОРЗ сопровождается осложнениями, то до 14 
лекарственных средств. Это большая нагрузка 
как для организма, так и для семейного бюд-
жета. Профилактика простудных заболеваний 
обойдется гораздо дешевле.

Помните, вирус гриппа более опасен для че-
ловека, чем другие вирусы, вызывающие ОРВИ, 
так как намного чаще может вызывать серьез-
ные осложнения. Различные осложнения – ти-
пичная ситуация при запуске инфекции. Только 
врач может правильно оценить состояние боль-
ного. Осложнения часто развиваются уже с 
первых дней болезни. Поэтому лечение обычно 
проводится специфическими противовирусны-
ми средствами. Порой при затрудненном дыха-

нии пациенту нужны дополнительные обследова-
ния – рентген грудной клетки, ЭКГ.

Больные гриппом требуют тщательного при-
смотра со стороны родных и медперсонала. К 
сожалению, около 30% больных попадают в ста-
ционары поздно – после 5-б дней заболевания, 
что и приводит к затяжному течению пневмонии 
и других осложнений.

Существует ошибочное мнение, что после 
начала эпидемии вакцинация противопоказана. 
Тем не менее, если по каким-то причинам вак-
цинация не была сделана вовремя, то ее можно 
сделать и после начала эпидемии гриппа. Но 
больному человеку делать ее бесполезно! 

Также следует внимательно отнестись к 
самостоятельному приему антибиотков. Во 
время эпидемии следует вспомнить главное 
правило детских садиков: часто мыть руки. На 
период эпидемий рекомендуется отказаться 
от рукопожатий. 

Для детей нужно проводить прогулки на от-
крытом воздухе, заразится гриппом на холоде 
почти невозможно. 

Для профилактики гриппа на сегодняшний 
день существует широкий выбор лекарственных 
средств. Эти противовирусные препараты об-

легчают клинические симптомы гриппа и умень-
шают продолжительность болезни в среднем на 
1,5-3 дня. Лечение сильными препаратами эф-
фективно только в случае их приема в течение 
первых 48 часов после начала заболевания.

Если из ваших близких все же кто-то за-
болел, следуйте несложным правилам, и недуг 
обойдет остальных членов семьи стороной:

• по возможности поместите больного чле-
на семьи отдельно от других, выделите ему от-
дельную посуду,

• внимательно следите за состоянием боль-
ного, чтобы при возможном ухудшении самочув-
ствия своевременно обратиться к врачу и полу-
чить необходимое лечение,

• уход за больным желательно осуществлять 
одному человеку,

• избегайте того, чтобы за больным ухажи-
вала беременная женщина,

• все члены семьи должны соблюдать гигие-
нические меры: использовать маски, часто мыть 
руки и пр.,

• следите за собой и за другими членами 
семьи на предмет появления симптомов гриппа,

• старайтесь находиться от больного на 
расстоянии не менее 1 метра.
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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 встрече, либо воспользоваться электронной 
почтой z.vestnik@gmail.com.

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

Ответы смотрите в следующем номере.

По горизонтали: 4. Значок на форменной рубашке. 5. Денежные средства, хранящиеся в банке (депозит). 
6. Сотрудник лаборатории, научного учреждения. 8. Столица Сенегала. 9. Внезапно наступивший острый при-
ступ болезни. 11. Человек, равный другому. 13. Единица дозы излучения. 14. Персонаж рамана М. Лермонтова. 
15. Сухое печенье, разновидность галеты. 16. Песня в честь бога Диониса у древних греков. 21. Учебный час, 
занятие в школе. 22. Командная спортивная игра. 25. Человек с противоположными взглядами. 26. Английский 
писатель, автор романа «Портрет Дориана Грея» и пьесы «Идеальный муж». 28. Состояние полной зависимости, 
подчиненности. 30. Вид материи. 32. Площадка в центре амфитеатра в Древнем Риме. 33. Парус (устар.). 34. 
Певческое искусство. 36. Тропическая степь.

По вертикали: 1. Установленный, принятый порядок поведения. 2. Запас слов, выражений. 3. Деталь автомо-
биля, устройство для охлаждения. 7. Неимущий человек. 10. Пикинер, пехотинец, вооруженный пикой или копьем. 
12. Растение семейства крестоцветных, овощ с небольшим округлым или продолговатым корнем красного цве-
та. 13. Направление к точкам видимого горизонта относительно стран света. 15. Низшая школьная отметка. 17. 
Алмаз, бриллиант. 18. Официальный чин в кавалерии, равный капитану. 19. Деятельный член какой-либо органи-
зации. 20. Военный конвой, охрана, сопровождающий кого-нибудь, что-нибудь. 21. Государство в Южной Амери-
ке. 23. Замкнутый естественный водоем. 24. Пышная отделка воротника из кружева или легкой ткани. 27. Точное 
число, месяц и год события. 29. Хозяйственная принадлежность, предмет в форме лопатки с загнутыми кверху 
боковыми краями. 31. Предмет мебели, низкий широкий диван. 35. Персонаж романа Дюма «Три мушкетера».

Ответы на кроссворд из №2(131).

Если Вы хотите поздравить родственников, близ-Если Вы хотите поздравить родственников, близ-
ких людей или коллег с Днем рождения или с любым ких людей или коллег с Днем рождения или с любым 
другим знаменательным событием на страницах другим знаменательным событием на страницах 
нашей газеты нашей газеты –– отправляйте текст поздравления и  отправляйте текст поздравления и 
фото виновника торжества на электронную почту фото виновника торжества на электронную почту 
z.vestnik@gmail.com.z.vestnik@gmail.com.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯСВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Наши 80-летние юбиляры

Никандр Васильевич Акапьев
Алексей Иванович Силаев

Наши 75-летние юбиляры

Анна Алексеевна Некрасова
Лидия Степановна Кольцова
Валентин Дмитриевич Лыженков

Наши 65-летние юбиляры

Антонина Алексеевна Андреева
Татьяна Константиновна Войкина
Алексей Иванович Лищук
Людмила Дмитриевна Сорокина
Равшан Назирович Камилов
Роза Александровна Константинова
Светлана Николаевна Федорова
Тамара Александровна Берсенева
Борис Борисович Войкин
Валерий Борисович Ефов

Наши 60-летние юбиляры

Раиса Павловна Трофимова
Аня Арамаисовна Нубарян
Марина Константиновна Губанова
Светлана Георгиевна Степанова
Любовь Ивановна Беляева
Александр Алексеевич Станицын
Юрий Анатольевич Большаков

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

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

ва

ва

Вас поздравляем с юбилеем, 
Солидный возраст – пятьдесят!
Желаем новые идеи 
Легко в реальность воплощать,

Наикрепчайшего здоровья, Наикрепчайшего здоровья, 
Материальных всяких благ, Материальных всяких благ, 
И чтоб в любое время годаИ чтоб в любое время года
Вас согревал семьи очаг!Вас согревал семьи очаг!

Коллектив амбулатории                         
«Заневский пост»

Дорорррррррррррррррррррррррррррр гие ж аневсккккккккккооогоооооооооооооооооо о

ем с юбилеем,ем с юбилеем,
аст – пятьдесят!десаст – пятьдесят!
идеидеидеи
ость воплощатьость воплощать,

По горизонтали: 2. Сабо. 5. Парник. 8. Каа. 11. Патриот. 12. Пометка. 14. Комбикорм. 17. Клан. 20. Коляда. 
21. Абрам. 22. Салака. 23. Ртуть. 25. Зомби. 30. Небеса. 32. Говядина. 33. Иприт. 34. Сгиб. 35. Осина. 36. Балл.

По вертикали: 1. Заговор. 3. Аэлита. 4. Облепиха. 6. Данте. 7. Миледи. 9. Гаишник. 10. Поклонник. 11. По-
золота. 13. Искра. 15. Бой. 16. Авансцена. 18. Скарб. 19. Сааб. 24. Вещество. 26. Иена. 27. Паника. 28. Локон. 
29. Биржа. 31. Болид.

Поздравляем с юбилеем                                           Поздравляем с юбилеем                                           
Георгия Джановича Сорокина!Георгия Джановича Сорокина!
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Пусть к твоей дороге не придут тревоги, Пусть к твоей дороге не придут тревоги, 
Пусть не встанет горе на твоем пути, Пусть не встанет горе на твоем пути, 
Пусть же не устанет и не перестанет Пусть же не устанет и не перестанет 
Счастье за тобою следовать в пути. Счастье за тобою следовать в пути. 

Не знай забот, живи счастливо, Не знай забот, живи счастливо, 
Чтоб говорили вслед всегда, Чтоб говорили вслед всегда, 
Как эта женщина красива, Как эта женщина красива, 
Как бесконечно молода.Как бесконечно молода.

Родные и близкиеРодные и близкие

Поздравляем с юбилеем                                           Поздравляем с юбилеем                                           
Антонину Алексеевну АндреевуАнтонину Алексеевну Андрееву


