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В этот день со сцены звучали слова благо-
дарности. Заместитель главы администрации 
по общим и социальным вопросам Марк Ан-
тонович Карвелис от лица администрации на-
помнил о том, что для жителей поселения зна-
чит этот день, какую гордость люди испытывают 
за великий подвиг ленинградцев.

Специально для ветеранов был приглашён 
ансамбль «Очарование Руси», дипломант 
различных международных фольклорных фе-
стивалей. Музыканты ансамбля начали своё 
выступление с одной из прекраснейших песен 
военной поры — «В землянке», после которой 
звучали известные песни тех лет: «Вдоль по 
речке», «Коробушка», «Тачанка», «Полюшко, 
поле», «Одинокая гармонь», «Сапожки рус-
ские», «Валенки», «Калинка» и многие другие. 

Праздничный концерт Праздничный концерт 
в честь снятия блокады в честь снятия блокады 
ЛенинградаЛенинграда

27 января в 15 часов в Янинском КСДЦ чествовали 
блокадников Заневского сельского поселения. Людей, 
чьё мужество и отвага подарили нам возможность 
жить в свободной стране и любоваться мирным небом 
над головой.

Специально к этой дате музыканты приготови-
ли в подарок нашим ветеранам попурри на 
тему военных песен.

Все собравшиеся подпевали любимые 
песни и дарили свои аплодисменты исполни-
телям. Из зала звучали слова благодарности 
за то, с какой отдачей музыканты исполняли 
бессмертные произведения. Ветераны не же-
лали отпускать артистов, и, перед тем, как уйти 
окончательно, музыканты исполняли всё новые 
и новые песни.

После концерта, организованного адми-
нистрацией Заневского сельского поселения 
и работниками Дома культуры, всем ветера-
нам вручали подарки: цветы и продуктовые 
наборы. Тем, кто не смог прийти, их доставили 
на дом.

К открытию «Дороги жизни»

Блокада! Блокада! Далёкое эхо
Русской истории страшная веха
Каждой семьи Ленинградской коснётся
Болью и скорбью в душе отзовётся.

Стужа и голод! Бомбы и смерть!
Ввергнуты люди в войны круговерть!
Денно и нощно, вживаясь в аду
Слабой рукой отводили беду!

Сколько народа погибло не счесть
Тенью бродили им нечего есть
Руки подростков вмерзали в станки
Выжили всё же войне вопреки!

Радуйтесь! Выжили смерти назло!
С нами поныне, им повезло!
Слава спасителям нашим бойцам
В пояс склоняемся братьям, отцам!

Родина помнит! Родина знает!
Слишком большой Ваш риск!
Павших имён никогда не забудет!
«Вечная память» кричит обелиск.

Г.Г. Пустовалова 

Блокада Ленинграда 

Блокада Ленинграда, Блокада Ленинграда
Слова над искорёженной землёй
Летят из прошлого снаряды
И дымом разрезают небо над тобой.

Она кольцом холодным
Людские жизни окружила
Замёрзших и голодных
Цепкою рукой надежд почти лишила.

Блокада Ленинграда, Блокада Ленинграда
Ты птицей распластавшись над городом
Коснулась ада, смешала крошки хлеба с 
порохом
И бросила в ладонь, Блокада Ленинграда.

В страданьях выстояли камнем
Не сдали город свой родной
Спасибо, ленинградцы, за то, что можно 
утром ранним
Смотреть теперь на шпиль наш золотой.

С.Н. Артамонова

Уважаемые ветераны, жители блокад-
ного Ленинграда, дорогие герои!

Сердечно поздравляю Вас с памятной 
датой – 69-летием полного освобождения Ле-
нинграда от вражеской блокады! 900 страш-
ных дней более 2,5 миллионов ленинградцев 
превозмогая голод и холод, защищали род-
ной город. Каждый день жизни в блокадном 
Ленинграде – это подвиг, который не помер-
кнет в памяти поколений.

Только благодаря Вашему мужеству, силе 
воли, характеру и вере в победу Ленинград 
выстоял и стал примером силы и самоотвер-
женности для всего мира. Вы – Победители, 
которые и через столетия останутся ярким 
символом несгибаемого мужества и стойко-
сти! В этот праздник я желаю Вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, счастья и благо-
получия! С великим днём мужества и силы, 
дорогие друзья! 
Глава МО «Заневское сельское поселение» 

Вячеслав Евгеньевич Кондратьев

Дорогие ветераны, защитники Родины!
27 января вся страна отмечает празд-

ник - День снятия блокады Ленинграда. Он 
стал Днем воинской славы России.

На долю защитников и жителей горо-
да выпали тяжелейшие испытания: гибель 
близких людей, голод, холод, бомбежки и 
артобстрелы. Несмотря на страдания, го-
род выстоял и победил. 69 лет назад ценой 
героических усилий было снято кольцо вра-
жеской блокады. Сотни тысяч жизней – цена, 
заплаченная за возможность мирно жить и 
работать, за то спокойное время, когда мы 
можем трудиться на благо наших детей, Ва-
ших внуков и правнуков. В наших сердцах 
всегда будет жить память о бессмертном 
подвиге Ленинграда и его защитниках! Низ-
кий Вам поклон, дорогие ветераны!

Глава администрации                                   
МО «Заневское сельское поселение»

 Алексей Викторович Гердий

Янинский сельский культурно - досуговый центр по адресу деревня Яни-
но – 1, ул. Шоссейная, д. 46 приглашает всех любителей пения в возрас-
те от 25 лет в студию хорового пения под руководством Нины Робертовны 
Шик, выпускницы Ленинградского института культуры отделение академи-
ческого хора, лауреата конкурса русских и цыганских романсов. Нина 
Робертовна много лет работает с вокальными и хоровыми коллективами 
разных возрастов. В студию приглашаются все желающие независи-
мо от опыта и уровня подготовки.

Вы начнете работать над русскими народными песнями, произведени-
ями духовного направления и современными музыкальными произведени-
ями. Сейчас идет процесс создания коллектива. Хор будет участвовать в 
праздничных мероприятиях и концертных программах ДК и Всеволожского 
района.

Янинский сельский культурно - досуговый центр 
приглашает всех любителей пения

С.Н. Ар
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ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

Помимо захоронения и ути-
лизации твердых бытовых отхо-
дов (ТБО) МПБО-2 занимается 
вывозом отходов для ТСЖ, ЖСК 
и управляющих компаний, раз-
мещением (захоронением) и 
обезвреживанием (утилизацией) 
твердых бытовых, промышленных, 
строительных отходов и грунтов, 
реализацией вторичного сырья 
(в частности, черных и цветных 
металлов, ПЭТФ, ПВД, ПНД, сте-
клобоя, картона и бумаги), реа-
лизует компост для рекультивации 
карьеров, полигонов и несанк-
ционированных свалок, а также 
производит экологическое про-
ектирование и сопровождение 
предприятий.

Нахождение предприятия в 
деревне совершенно безопасно: 
ближайшая жилая зона находить-
ся в 700 м. к востоку от завода, 
размер санитарно-защитной 
зоны действующего предприятия 
составляет 500 м., что подтверж-
дается санэпидзаключениями. В 
пределах влияния предприятия 
не находятся культурно-историче-
ские памятники, зоны рекреаций 
и земли природоохранного на-
значения.

В деревне Янино-1 располагается Санкт-Петербургское государ-
ственное унитарное предприятие «Завод по механизированной пе-
реработке бытовых отходов» («Завод МПБО-2»), крупнейшее в Се-
веро-Западном регионе России лицензированное природоохранное 
предприятие. Завод принимает, обезвреживает и перерабатывает 
твердые бытовые отходы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
тем самым сохраняя окружающую среду.

Природоохранное предприятие в Янино – 1

Основная технология обез-
вреживания и переработки ТБО 
– аэробное биотермическое ком-
постирование. Технология промыш-
ленная, механизированная, уско-
ренная, а главное - экологически 
безопасная. 

Основными технологическими 
процессами, при которых про-
исходит выделение в атмосферу 
загрязняющих веществ, являются 
процессы перегрузки твердых бы-
товых отходов с машин, конвей-
ерных линий, загрузка и выгрузка 
из биобарабанов, просеивание в 
грохотах, виброситах. В биобара-
банах идет естественный процесс 
компостирования бытовых отходов, 
аналогичный процессу, идущему 
на полигонах ТБО, но в ускоренном 
темпе. В воздух выделяются пыль и 
газообразные продукты разложе-
ния и разрушения ТБО. Конечными 
продуктами распада являются угле-
кислый газ и вода. Воздух из поме-
щения биоцеха удаляется крышны-
ми вентиляторами.

На действующих выбросах 
установлено пылеулавливающее 
оборудование. Фактическая эф-
фективность их работы составляет 
примерно 92%. На заводе выпол-

нен проект предельно допустимых 
выбросов загрязняющих веществ, 
а также расчет риска здоровью на-
селения, который определил мак-
симально возможные загрязнения 
атмосферного воздуха, ограничи-
вающиеся территорией предпри-
ятия.

На предприятие ведется стро-
гий учет объемов поступающих и 
образующихся отходов, контроль 
за местами их временного на-
копления, периодичность вывоза. 
Места сбора отходов оборудова-
ны в соответствии с санитарными 
правилами. Программа производ-
ственного экологического контро-
ля разработана и согласована с 
Роспотребнадзором. Ведется по-
стоянный лабораторный контроль 
за почвой, атмосферным воздухом, 
рабочими местами, балластом, а 
также за качеством компоста на 
соответствие ТУ.

Использование современных 
технологий в строительстве и экс-
плуатации объекта обеспечивает 
максимальную гарантию безопас-
ности и минимизацию степени вли-
яния на состояние окружающей 
среды и, проживающего в непо-
средственной близости, населения.

Основное направление строи-
тельной компании «Полис» на дан-
ный момент – это строительство 
жилых и промышленных объектов, 
создание новых производственных 
линий в промышленности Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти. ГК «Полис» действует как 
застройщик, заказчик и генераль-
ный подрядчик, старается зара-
ботать себе репутацию надеж-
ного делового партнера. Группа 
компаний располагает опытным 
персоналом, развитой матери-
ально-технической базой, опытом 
в организации строительства, на-
лажены партнерские отношения с 
компаниями производителями ос-
новных строительных материалов 
и подрядными организациями для 
выполнения специальных работ. 
Основу успешной деятельности 
группы компаний «Полис» состав-

Группа компаний «Полис» строит в Кудрово
ГК «Полис» - это успешно развивающееся объединение строительных организаций, занимающееся 

девелопментом недвижимости.

ляют высокий профессионализм 
и прозрачность в осуществлении 
строительных проектов.

В Кудрово ГК «Полис» строит 
жилой комплекс «Австрийский квар-
тал».  

Архитектурный ансамбль ком-
плекса образуют четыре современ-
ных здания, обрамленных уютными 
внутренними двориками. На тер-
ритории комплекса расположены 
разнообразные детские игровые и 
спортивные площадки со специаль-
ным покрытием, велодорожки, про-
гулочные аллеи, удобные скамейки 
и беседки. Для прогулок в жаркую 
погоду планируется обустройство 
зоны отдыха у протекающего непо-
далеку ручья. Жилой комплекс будет 
оснащен самым современным обо-
рудованием, позволяющим обеспе-
чить максимальную безопасность 
его жильцов. Закрытая территория 

будет оборудована шлагбаумами, а 
все подъезды - оснащены домофо-
нами, на территории комплекса бу-
дет работать диспетчерский центр 
контроля доступа к жилым помеще-
ниям, установлено круглосуточное 
видеонаблюдение.

Для максимального комфорта 
жильцов инфраструктура комплекса 
будет включать в себя детский сад, 
школу, поликлинику. Для удобства 
жителей комплекса через «Австрий-
ский квартал» будет курсировать 
маршрутное такси №492А (от тор-
гово-развлекательного комплекса 
«Мега» до ст. м. «Улица Дыбенко»). 
Сейчас ведется проектирование 
муниципальной общеобразователь-
ной школы на 275 ученических мест. 
Проектная документация по ней на-
ходится в экспертизе. Также заклю-
чен договор на проектирование дет-
ского сада на 140 мест. 
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4 января исполнилось 90 лет со дня рождения жительницы нашего 
поселения, ветерана Великой Отечественной войны, вдовы старшего 
лейтенанта Пётра Марковича Буряк - Татьяны Павловны. Серьезная 
дата говорит о долгом жизненном пути, и у Татьяны Павловны своя, 
особенная история жизни.

Татьяна Павловна Буряк   Татьяна Павловна Буряк   
отметила 90-летний юбилейотметила 90-летний юбилей

Татьяна Павловна, как и многие 
дети 40-х узнала, что такое война – 
очень рано, ей было всего 18. Из ин-
ститута Павлова, где тогда она жила 
с родителями и двумя братьями, её 
призвали на фронт и направили в 
Морозовский лес. Много товарищей 
Татьяны Павловны погибло в Морозов-
ке. Она до сих пор не может вспоми-
нать без слёз эти трагические дни. 
Татьяна Павловна была в звании еф-
рейтора, выносила с поля боя ранен-
ных бойцов, перевязывала, спасала.  
После Морозовки у неё были Невская 
Дубровка, Невский пяточек и оборо-
на крепости Орешек. В Дубровке ор-
ганизован музей, в котором хранятся 
фотографии Татьяны Павловны и её 
боевых друзей. 

Война свела её со своим буду-
щим мужем Петром Марковичем. 
Свидетельство о браке им выдали 
в Колтушах. В последствие у Петра 
Марковича и Татьяны Павловны по-
явились на свет двое детей. 

Есть у Татьяны Павловны исто-
рия о кружке чая, которая спасла 
ей жизнь. Под Белгородом, где шли 
ожесточенные бои её вместе с сол-
датом направили на задание. Выпол-
нив поручение, они уже собирались 
возвращаться, как знакомый повар 
предложил на дорожку выпить кружку 
чая. Татьяна Павловна отказывалась, 
а повар, схватив её за руку и не от-
пуская, уговаривал угоститься чаем. 
Татьяна Павловна и сопровождаю-
щему её солдату предложила, но тот 

отказался, сказав, что только поел в 
батальоне. Попрощался с поваром 
и ушел. Татьяна Павловна думала, что 
выпьет чая и догонит солдата. Выбе-
гает, а немцы бомбят дорогу, на кото-
рой было скопление раненых, по ней 
то и шел солдат. Он погиб, а с ним и 
великое множество людей, находив-
шихся на той дороге. Татьяна Павлов-
на чудом уцелела, но картина ужаса, 
который она пережила в тот день, ни-
когда не исчезала из её памяти.

В свои 90 лет Татьяна Павловна 
бодра, энергична, домашнюю работу 
делает сама. Не обижена вниманием 
детей, внуков, и правнуков - благо, их 
у нее хватает: три внучки, три прав-
нучки и правнук.

В январские дни, с 18 по 27 число, отмечалось 70-ле-
тие прорыва блокады Ленинграда. Для нас, блокадни-
ков, пережившие весь ужас блокады, это праздник «со 
слезами на глазах». Мы помним и чтим эту дату.

Что стало бы с ленинградцами, если бы не было До-
роги жизни? Трудно сказать. Сколько бы их осталось 
до полного снятия блокады в 1944 году? Сейчас нас, 
блокадников, осталось 146 000 человек и эта цифра 
мала по сравнению с численностью жителей Санкт-
Петербурга и области.

У нас в Заневском сельском поселении администра-
ция помнит и чтит этот праздник, да и во Всеволожске 
о нас, блокадниках, не забывают. Администрация Все-
воложска поздравила нас открытками. Администрация 
Заневского сельского поселения помимо открыток ор-
ганизовала для нас праздник с отличным концертом, 
в конце которого нам вручили подарки: хорошие про-
дуктовые наборы и цветы. Для нас, блокадников, очень 
трогательно и приятно, что о нас помнят.

От лица блокадников хочу поблагодарить админи-
страцию Заневского сельского поселения, В.Е. Кондра-
тьева, А.В. Гердия, а также сотрудников нашего Дома 
культуры, принимавших участие в организации этого 
праздника.

Всем большое спасибо и низкий поклон.

Блокадница Ленинграда Г.М. Горелова                                    
и группа блокадников.

Заневка отметила День снятия блокады
27 января 1944 года была окончательно снята бло-

када Ленинграда. Вечером небо над городом озари-
лось салютом в честь освобождения. Начиная с этого 
дня, ежегодно в память об этом проходит ряд торже-
ственных мероприятий.

В 11 часов утра к мемориалу «Разорван-
ное кольцо» приехали ветераны Заневского 
сельского поселения, чтобы возложить венок 
и цветы в память о мужестве ленинградцев, 
выстоявших под напором пуль, бомб, голода и 
морозов. Всем необходимым для этой поезд-
ки их обеспечила администрация Заневского 
сельского поселения. 

Рядом с мемориалом работала полевая 
кухня  с горячей гречневой кашей и чаем. 
Возможность согреться была, кстати, ведь 
температура не поднималась выше -10 гра-
дусов, а с Ладоги дул холодный ветер. 

После торжественного возложения вен-
ков был дан старт Международному мара-

фонскому пробегу по Дороге жизни. В этом 
году в нем приняли участие представители 
40 регионов из 9 стран - в том числе из Япо-
нии, США и Финляндии. Пробег побил все ре-
корды. В нём приняло участие около тысячи 
спортсменов. 

А в 15 часов в стенах Янинского КСДЦ, 
благодаря администрации Заневского сель-
ского поселения, прошёл торжественный 
концерт посвящённый снятию блокады Ле-
нинграда. Поздравить ветеранов пришли 
представители администрации. Перед вете-
ранами выступил ансамбль русской песни 
«Очарование Руси». Со сцены звучали из-
вестные всем песни военных лет. Фото предоставлено пресс-службой администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
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Расписание культурно-массовых и спортивных мероприятий на март
МБУ «Янинский сельский «КСДЦ» по адресу: деревня Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46 и администрация Заневского 

сельского поселения приглашают всех желающих принять участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях.
6, 13, 20, 27 марта, ср. 13:00 – клуб любителей советских фильмов «Ретро-показ». МБУ 

«Янинский сельский КСДЦ».
7 марта, чт. 16:00 – спортивный праздник, посвящённый Международному женскому 

дню. МОУ «Янинская СОШ», ул. Новая, 16.
8 марта, птн. 13:00 – концерт, посвящённый Международному женскому дню. МБУ «Янин-

ский сельский КСДЦ».

10 марта, вск. 13:00 – турнир по волейболу на призы Главы МО «Заневское сельское 
поселение». МОУ «Янинская СОШ», ул. Новая, 16.

17 марта, вск. 14:00 – народное гулянье и спортивный праздник «Широкая Масленица». 
Д. Янино-1.

28 марта, чт. 14:00 – соревнование по армспорту среди жителей поселения. МОУ «Янин-
ская СОШ», ул. Новая, 16.

Лыжный спорт

Лыжный спорт - одно из самых эффективных и гармоничных средств, развивающих орга-
низм человека. Катание на лыжах способствует развитию выносливости, а также повышает 
устойчивость организма к простудным и сердечно-сосудистым заболеваниям. Физические 
нагрузки при этих занятиях увеличивают энергетический обмен, который способствует луч-
шему снабжению кислородом тканей и развивает защитные силы организма, его сопротив-
ляемость к разным инфекционным заболеваниям.

Тренер-преподаватель: Алексей Викторович Тимофеев, тел. +7(906)249-22-31. Высоко-
квалифицированный специалист с высшим спортивным образованием, большими спортив-
ными достижениями и многолетним спортивным опытом. Общительный, коммуникабельный, 
легко находит общий язык с детьми.

Расписание:
понедельник 16:00-18:00; 
среда 16:00-18:00. 
Место проведения: футбольная площадка МОУ «Янинская СОШ» расположенная по 

адресу: д. Янино, ул. Новая, д.16. 

Оздоровительная гимнастика и Nordic Walking (северная ходьба) 

Секция по оздоровительной гимнастике и Nordic Walking направлена на привлечение и 
формирование интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом у 
пожилых людей, для организации их активного досуга, поддержания здорового образа жизни. 

Инструктор: Алёна Юрьевна Самошенкова, тел. +7(921)581-44-58. Общительная, ком-
муникабельная, легко находит контакт с пожилыми людьми. Жители поселения, занимающие-
ся в секции Алены Юрьевны, положительно отзываются о её занятиях.

Расписание оздоровительной гимнастики:
понедельник 18:00-19:00; 
пятница 17:00-18:00. 
Место проведения: зал хореографии МБУ «Янинский сельский КСДЦ» расположенный 

по адресу, ул. Шоссейная, д. 46.
Расписание Nordic Walking (северная ходьба): 
среда 10:00-11:00 (д. Янино-1);
среда 12:00-13:00 (д. Кудрово, парк возле ЖК «Новый Оккервиль»);
суббота 11:00-12:00 (д. Кудрово, парк возле ЖК «Новый Оккервиль»).

Янинский сельский культурно-спортивный досуговый 
центр приглашает на занятия в спортивные секции!

В деревне Кудрово, которая славится просторным и красивым парком, возле жилого ком-
плекса «Новый Оккервиль» Янинский сельский КСДЦ совместно с администрацией Заневско-
го сельского поселения организовал мероприятие, которое в этом году посетили более 100 
человек. В соревнованиях по лыжным гонкам могли принять участие все желающие жители 
Заневского поселения и Санкт-Петербурга. В этом году призерам соревнований, занявши-
ми в своих возрастных категориях первое место, стали: Даниил Колко, Екатерина Белякова, 
Максим Самоходов, Полина Березина, Владислав Матюха, Людмила Бучинская, Александр 
Воронцов, Сергей Черкяев и Алина Гожая.

В субботу 26 января ровно в 15 00 был дан старт тра-
диционному зимнему спортивному мероприятию, про-
ходящему в Заневском сельском поселении ежегодно.

Соревнования по лыжным гонкам в 
Кудрово

Бегунам предстояло преодолеть дистанции на 5, 10, 22 и 44 километра. Полная мара-
фонская дистанция протянулась по Дороге жизни от памятника «Разорванное кольцо», рас-
положенного на берегу Ладожского озера, до памятника «Цветок жизни», установленного на 
границе Ленинградской области и Санкт-Петербурга.      
       Во время забега по трассе курсировали автомобили «скорой помощи». Медики отслежи-
вали состояние здоровья спортсменов, особенно ветеранов, которых в этот раз было 30. 

Самым быстрым среди всех категорий на дистанции 42 километра оказался Вадим Дроз-
дов из Гатчины – он пробежал марафон за 2 часа 28 минут и 54 секунды. Среди женщин луч-
ший результат у Марины Новик из Белоруссии – 3 часа 14 минут и 20 секунд. Всеволожские 
спортсмены показали традиционно высокие результаты на коротких дистанциях. Так, Роман 
Носков и Игорь Горбатенков заняли первое и второе место соответственно на 5-километровой 
дистанции.

Зимний марафон «Дорога жизни»
У памятника «Разорванное кольцо» 27 января состоял-

ся традиционный марафонский пробег по Дороге жизни. 
Международный зимний марафон «Дорога жизни», по-
священный очередной годовщине полного снятия блокады 
Ленинграда в этом году принял 977 участников из 9 стран. 
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Жизнь маленького ребенка в современных 
условиях открывает как массу преимуществ и 
возможностей для его развития, так и целый 
ряд отрицательных факторов. Все чаще отме-
чается снижение показателей физического 
и психического развития детей раннего воз-
раста, не посещающих дошкольные образо-
вательные учреждения. Молодым современ-
ным родителям зачастую не хватает времени 
на организацию развивающего простран-
ства для своего ребенка, и они просто не 
успевают уделить малышу столько внимания, 
сколько хотелось бы их ребенку. Значитель-
ного облегчения положения вещей можно 
добиться грамотным распределением сил и 
временных затрат  - тайм - менеджментом, 
т.е. искусством управления временем.     

Но сначала  о вредных «ворах» детского 
времени. Длительный просмотр телевизион-
ных передач и мультфильмов отрицательно 
влияют на здоровье малыша. Молодые ро-
дители все чаще используют телевизор в ка-
честве «Домашней няни», в результате чего 
маленькие дети проводят перед телеэкраном 
все больше времени. Как правило, у всех та-
ких детей наблюдается тенденция отводить 
глаза во время контакта с собеседником, 
что свидетельствует о том, что способность 
ребенка строить свои личные отношения с 
окружающими затрудняется, наблюдается 
замедленное овладение речевыми навыками.    

 Помимо всего прочего просмотр муль-
тфильма или сказки по телевизору отнима-
ет больше времени, чем просмотр этого же 
фильма, записанного на диск родителями. 
Постоянно мелькающие рекламные ролики 
не просто отнимают время и несут в себе ряд 
негативной и ненужной информации, а еще и 
вредят зрительному восприятию малыша.

Практически все дети с раннего возрас-
та увлечены компьютерными играми. Важно 
осознать, что они изменяют, деформирует 
психику ребенка, искажают поведение до-
школьников. Это могут быть: скованность, не-
достаточное развитие речи, сильная агрес-
сивность и демонстративность. 

Также необходимо сказать и об игрушках, 
надолго занимающих ребенка, и при этом 
тормозящих его развитие. Это многочис-
ленные электронные транспортные и музы-
кальные игрушки, интерактивные животные и 
куклы. Их всех объединяет иллюзия собствен-
ной активности, но для развития логического 
мышления малыш должен иметь возможность 
наблюдать прозрачные для детского понима-
ния процессы и прослеживать закономер-

Приемы тайм-менеджмента для 
родителей детей дошкольного  
возраста

Сегодня многими специалистами отмечается тенден-
ция к повышению  компетентности современных моло-
дых родителей в вопросах воспитания и развития детей. 
К моменту рождения малыша они уже имеют представле-
ния об уходе за ним, об основных закономерностях раз-
вития моторики, психических функций и речи. Однако 
зачастую теоретическая подкованность не является по-
казателем того, что эти знания применяются родителями 
в повседневной жизни во взаимодействии с ребенком.

ности сам. В данном же случае нажатие на 
кнопки обманывает понимание. Программа 
дает иллюзию свободы и фантом деятельно-
сти. Парадокс в том, что при видимой вари-
ативности действий и свободе выбора ребе-
нок является приставкой к игрушке. Малышу 
не остается места для деятельности, для его 
представления, фантазирования и преобра-
зований. Словом, они не несут в себе ника-
кой дидактической ценности.

Для того, чтобы грамотно распределить 
собственное время, а также позаботиться о 
том, чем занят малыш, современным родите-
лям дошкольников желательно усвоить глав-
ные принципы тайм-менеджмента, позволяю-
щие направить мысли в нужное направление 
и создать базу для их самоопределения и 
самоорганизации:

Первое: тратьте время на главное - на сво-
его ребенка, а в остальном же учитесь рас-
ставлять приоритеты. 

Второе: ненавязчиво планируйте день, 
оставаясь при этом гибкими. В глобальном 
планировании, напротив, будьте последова-
тельны. 

Третье: когда времени не хватает, просите 
о помощи и делегируйте полномочия. 

Четвертое: оптимально организуйте про-
странство и режим. Улаживайте максималь-
ное количество дел, пока ребенок бодрствует, 
время сна малыша дарите себе для отдыха, 
хобби или учебы. 

Пятое: поймайте «воров» времени и обез-
вредьте их. Основными ворами времени яв-
ляются расстояния, телефонные разговоры, 
телевизор, Интернет, очереди. 

Шестое: обязательно выделяйте время на 
отдых (радостные родители  для ребенка важ-
нее, чем поглаженные носочки).

Седьмое: не уставайте набираться опы-
та от других родителей  и специалистов. Это 
существенно сэкономит затраты сил и вре-
мени, необходимые на долгие поиски опти-
мального решения проблемы методом «проб 
и ошибок». 

Кроме того, важным моментом является 
грамотная организация режима дня малень-
кого ребенка. Это невероятно важный фак-
тор, влияющий на психическое и физическое 
здоровье ребенка. Но и здесь необходима 
гибкость и пластичность, способность под-
строиться и идти за ребенком, давая ему 
простор для свободы, самостоятельности и 
инициативы. 

                       Педагог-психолог ДО МОУ 
«Янинская СОШ» В.А. Агафонова.

Спектакль «Провинциальные анекдоты» 
был написан Александром Вампиловым в 
1960-х годах. Это один из лучших образцов 
советской сатиры на бюрократию, гулким 
эхом откликающийся на темы, которые за-
трагивали Чехов и Гоголь. «Анекдоты» можно 
назвать ветеранами самых известных рос-
сийских сцен. В 1974 году на сцене «Со-
временника» В.Фокин сделал акцент на 
гротескности вампиловской пьесы, в 1972 ре-
жиссера БДТ имени А.Товстоногова привлек 
её реалистический, бытовой жанр. Две вер-

Советская сатира для наших 
ветеранов

25 января ветераны Заневского сельского по-
селения посетили театр «Комедианты»,  спектакль 
А.Вампиловского «Провинциальные анекдоты». В орга-
низацию поездки большой вклад внесла администрация 
Заневского сельского поселения. Она предоставила 
комфортный автобус и оплатила половину стоимости 
билетов.

сии «Анекдотов» появились в разное время в 
«Табакерке».

В театре «Комедианты» Алексей Испо-
латов смягчил серьезность проблематики 
легким налетом советской романтики. Его 
герои не столько сатиричны, сколько «по-
фарсовому» комичны в своей простоте, ти-
пичности и заурядности.

Наши ветераны прекрасно провели вре-
мя, и ещё долго прибывали в хорошем на-
строении, вспоминая игру актёров.

Современные дети даже представить 
себе не могут, как это было тяжело! Как тяже-
ло, когда нечем топить буржуйки, потому что 
все дерево сожжено, а брать его неоткуда; 
когда у тебя на глазах умирают люди, родные 
люди; когда отдаешь последний кусок хлеба 
едущему на фронт солдату; когда вкус кусоч-
ка маленькой шоколадки проносишь через 
всю жизнь. Сейчас дети привыкли к сытости, 
теплу, привыкли к тому, что они находятся под 
родительскими «крылышками», и они сбере-
гут их от всех невзгод. И хорошо, что так! Хо-
рошо, что они не испытали ужаса войны, не 
несут на своих ручках тяжесть воспоминаний 
о той страшной жизни. Но это не значит, что 
дети не должны знать о людях, благодаря ко-
торым они живут в своей стране, благодаря 
которым они просто живут.

Нашему садику невероятно повезло: уже 
много лет длится наша дружба с удивитель-
нейшим человеком, блокадницей Натальей 
Сергеевной Петряевой, пережившей все то, 
о чем так страшно пишут в книгах. Каждый 
год она собирает старших дошкольников, 
ровесников ее блокадного детства, вокруг 
себя и рассказывает им не сказки, а правду, 
жуткую правду о войне. Наталье Сергеевне 
очень нелегко подбирать слова, чтобы доне-
сти до детей непростую историю ее родного 
Ленинграда. Надо видеть удивленные глаза 
детей, когда она показывает, сколько хлеба 
выдавали в блокаду на целый день. А с чем 
можно сравнить восторженное желание ре-

В детском саду чтят подвиг 
ленинградцев

День снятия блокады - самый печальный и радостный 
праздник. 125 грамм хлеба в сутки, суровая зима, с кото-
рой не сравнятся даже теперешние морозы, страх перед 
смертью, и стук метронома, возрождающий, гаснущую в 
сердце надежду, своим мерным «…тук…тук…тук…».

бят подержать в своих руках настоящую, за-
служенную медаль?

Наши шумные ребятишки, только что за-
кончившие решать свои детские проблемы, 
слушают Наталью Сергеевну очень внима-
тельно, стараясь уловить каждое слово. Они 
с удовольствием рассматривают ее немного-
численные фотографии и с каждым шагом 
становятся ближе к трагическим страницам 
русской истории.

Нелегкая жизнь Натальи Сергеевны не 
сломила ее волю и характер. Наоборот, она 
сделала ее более стойкой. Именно этой си-
лой духа она делится с людьми, оставаясь 
при этом настоящим оптимистом. Она, как 
и многие ее сверстники, с детства привыкла 
брать ответственность на себя и не гнуться 
под ударами судьбы. Она «поставила на 
ноги» не одно поколение ребят, вырастила 
своих детей и внуков, и готова помочь в жизни 
еще многим.

Пройдет год, и в конце января мы опять 
пригласим Наталью Сергеевну в гости рас-
сказать подросшим малышам о блокаде. 
Она также смущенно улыбнется, и придет. 
Потому что не может не прийти. Она уверена, 
что обязательно должна, несмотря на боль от 
воспоминаний, рассказывать дошколятам о 
том, чего никогда нельзя забывать.

В.А. Агафонова
Заместитель директора по                            
ВР дошкольного отделения

МОУ «Янинская СОШ»

Выездная экскурсия, ориентированная на развитие навыков общения, толерантности, 
сплочение детей и развитие интереса к обучению и наукам состоялась в начале февраля. 
Экскурсия прошла в интерактивном музее занимательной науки «ЛабиринтУм». В ней приня-
ло участие семнадцать школьников. В музее находятся более 60 экспонатов, которые наглядно 
демонстрируют принципы действия различных законов физики и объясняют природу проис-
хождения самых удивительных и красивых явлений окружающего мира.

Музей занимательной науки для Музей занимательной науки для 
школьников Заневского поселенияшкольников Заневского поселения
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Согласно принятому закону для собствен-
ников квартир вводятся обязательные ежеме-
сячные платежи на капитальный ремонт. При 
этом собственники смогут самостоятельно 
выбрать способ накопления средств — через 
регионального оператора или на отдельном 
специальном счете собственного дома.

Минимальный размер ежемесячного взно-
са на капитальный ремонт будет установлен 
нормативным правовым актом Правительства 
Ленинградской области. При этом собственни-
ки на общем собрании смогут самостоятельно 
установить размер взносов, превышающий 
установленный минимальный размер.

Капитальный ремонт каждого дома будет 
проводиться в соответствии со сроками, опре-
деленными областной программой капремон-
та. В первую очередь будут ремонтироваться 

Капитальный ремонт - информация к размышлению
25 декабря 2012 года Федеральным законом № 271-ФЗ 

в Жилищный кодекс внесены изменения: добавлен целый 
раздел, регламентирующий порядок проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквартирных домов.

дома, которые требовали капремонта на дату 
приватизации первого жилого помещения, и 
ремонт не был проведен к моменту утвержде-
ния областной программы.

Средства, перечисляемые гражданами по 
статье капремонта, будут накапливаться на 
счете регионального оператора — в случае 
если собственниками принято решение копить 
средства через регионального оператора или 
не принято никакого решения. Соответственно 
и расходование средств будет контролиро-
ваться региональным оператором. Средства, 
полученные региональным оператором от 
собственников одного дома, могут быть на воз-
вратной основе использованы на финансиро-
вание капитального ремонта общего имуще-
ства других многоквартирных домов этого же 
оператора.

В том случае, если собственниками при-
нято решение о накоплении денежных средств 
на специальном счете дома, он должен быть 
открыт в российском банке с уставным капи-
талом не менее 20 миллиардов рублей (по дан-
ным Минрегиона под этот критерий подходят 
20 российских банков). Владельцем такого сче-
та может быть ТСЖ, жилищный или иной специ-
ализированный потребительский кооператив, 
уполномоченный на открытие счета. Договор 
спецсчета будет бессрочным. Банки будут обя-
заны контролировать целевое использование 
средств спецсчета, права на эти средства, как 
и на проценты, принадлежат собственникам 
жилья в конкретном доме.

Законом оговорен и перечень капиталь-
ных работ, которые будут финансироваться 
за счет создаваемого фонда. В него входят: 
ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и во-
доотведения; ремонт и замена лифтов, крыш, 
подвалов, фасадов, фундаментов дома; уста-
новка общедомовых приборов учета тепло-
вой энергии, воды, электроэнергии и газа. По 
решению субъекта федерации этот перечень 

может быть расширен.
Реализация вышеперечисленных положе-

ний будет осуществляться в следующие сроки:
- До 1 июля 2013 г. Правительство Ленин-

градской области должно принять норматив-
но-правовой акт о создании региональной 
программы капремонта. Эта программа бу-
дет формироваться на срок, необходимый для 
проведения капитального ремонта во всех до-
мах, расположенных на территории области. 
Для формирования программы администра-
цией МО «Заневское сельское поселение» 
сформированы и переданы в Правительство 
Ленинградской области сведения по всем 
многоквартирным домам, расположенным на 
нашей территории.

- До 1 января 2014 г. региональная про-
грамма капремонта должна быть утверждена, 
после чего в течение двух месяцев, т. е. до 1 
марта собственники жилья должны принять 
решение о способе накопления средств. Обя-
занность по уплате взносов на капитальный 
ремонт возникнет через 4 месяца после ут-
верждения региональной программы, то есть, 
начиная с мая 2014 г.

Уважаемые собственники жилых домов!
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» до-

водит до вашего сведения, что все действия, 
связанные с оформлением (выдачей) раз-
решительной документации (технических ус-
ловий подключения, условий подключения), а 
также заключением договоров о подключении 
к сетям водоснабжения и водоотведения, до-
говоров холодного водоснабжения и водоот-
ведения осуществляется на безвозмездной 
основе. 

В случаях, предусмотренных законодатель-
ством, регулирующим подключение к центра-
лизованным системам холодного водоснаб-
жения и водоотведения, взимается плата за 
подключение, рассчитываемая на основании 
тарифов на подключение, установленных 
органами государственной власти Санкт-
Петербурга.

Для оформления разрешительной доку-
ментации на подключение ваших жилых домов к 
централизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения, а также оформ-
ления договоров о подключении, договоров хо-
лодного водоснабжения и водоотведения ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» просит вас 
не пользоваться услугами посредников, а 
обращаться непосредственно на Предпри-

Информация для жителей деревни Заневка
ятие в официальном порядке (в том числе, 
в случае самовольного присоединения ваших 
жилых домов к сетям водоснабжения и водоот-
ведения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»). 

При обращении на Предприятие для 
оформления договорных отношений Вам необ-
ходимо иметь при себе следующие документы 
и информацию:

- документ, удостоверяющий личность (па-
спорт);

- документ, подтверждающий право соб-
ственности (пользования) на жилой дом (при 
отсутствии оформленных прав на жилой дом – 
документ, подтверждающий право на земель-
ный участок);

- справку (сведения) о количестве зареги-
стрированных (проживающих) в жилом доме 
граждан;

- сведения о наличии и типе установленных 
в жилом доме приборов учета, дате и месте 
их установки (введения в эксплуатацию), дате 
опломбирования прибора учета заводом изго-
товителем или организацией, осуществлявшей 
последнюю поверку прибора учета, а также 
установленном сроке проведения очередной 
поверки (с приложением, при наличии, под-
тверждающих документов);

- сведения о направлениях использования 

питьевой воды - на полив земельного участка 
(с приложением, при наличии, документов о 
площади земельного участка, не занятого жи-
лым домом и надворными постройками) и (или) 
на водоснабжение и на приготовление пищи 
для сельскохозяйственных животных и птиц 
(при наличии домашних сельскохозяйственных 
животных с указанием количества и видов жи-
вотных). 

При самовольном присоединении (са-
мовольном пользовании) системами водо-
снабжения и водоотведения ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» на безвозмездной ос-
нове проведет обследование систем водо-
снабжения и водоотведения и при наличии 
технической возможности использования во-
допроводного ввода для нужд питьевого во-
доснабжения жилого дома, канализационно-
го выпуска для нужд водоотведения жилого 
дома на безвозмездной основе оформит с 
вами договоры холодного водоснабжения и 
водоотведения.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» про-
сит вас не допускать самовольного присоеди-
нения (самовольного пользования) к системам 
водоснабжения и водоотведения и обращать-
ся к Предприятию для оформления документов 
на подключение и оформления договорных от-

ношений.
Официальный порядок обращения в ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга» по вопросам 
связанным с оформлением (выдачей) разре-
шительной документации (технических условий 
подключения, условий подключения), а также 
заключением договоров о подключении к се-
тям водоснабжения и водоотведения, догово-
ров холодного водоснабжения и водоотведе-
ния следующий: 

• Ваше обращение на телефон «Горячей 
линии» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 
которое ставится нами на контроль;

• получение Вами по телефону «Горячей 
линии» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
информации о ближайшем офисе ГУП «Водо-
канал Санкт-Петербурга», работники которого 
непосредственно отвечают за решение Ваше-
го вопроса;

• Ваше обращение в офис ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга», работники которого 
непосредственно отвечают за решение Ваше-
го вопроса.

Телефон «Горячей линии» ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»: (812) 305-09-09 (работает 
круглосуточно).

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
www.vodokanal.spb.ru

Информация о льготном проезде отдельных 
категорий граждан на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения

С 1 января по 31 декабря (круглогодично) 
предоставляется льготный проезд на железно-
дорожном транспорте пригородного сообще-
ния следующим категориям граждан:

- лицам, получающим ежемесячную денеж-
ную выплату из областного бюджета в соответ-
ствии с областным законом от 1 декабря 2004 
года № 106-оз «О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в Ленинградской области»;

- пенсионерам, получающим пенсию в со-
ответствии с федеральным законодательством, 
за исключением лиц, отказавшихся от набора 
социальных услуг (не получающим меры соци-
альной поддержки из федерального бюджета).

Льготный проезд указанных категорий 
граждан предоставляется на основании кар-
точки транспортного обслуживания на бумаж-
ном носителе (розового или голубого цвета).

В то же время по информации ОАО «Се-
веро-Западная пригородная пассажирская 
компания» на всех станциях и остановочных 
пунктах в пределах Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области установлено программное 
обеспечение по оформлению проездных до-
кументов (билетов) с использованием единых 
социальных проездных билетов на основе бес-
контактных электронных пластиковых карт (да-

лее – пластиковая карта).
Граждане, из числа выше указанных лиц, 

оформившие (продлившие срок действия) еди-
ный социальный проездной билет на основе 
БЭПК на январь 2013 года, при покупке биле-
тов в железнодорожных кассах могут пользо-
ваться данной пластиковой картой.

Таким образом, оформление проездного 
билета на проезд железнодорожным транс-
портом пригородного сообщения выше пере-
численным категориям граждан осущест-
вляется либо при предъявлении пластиковой 
карточки, активированной на январь 2013 
года, либо карточки транспортного обслужива-
ния со сроком действия на 2013 год. Наряду с 
пластиковой картой сохраняется действие 
карточек транспортного обслуживания на 
бумажном носителе до полной их замены. 
О замене карточек транспортного обслужи-
вания гражданам, не имеющим в настоящее 
время пластиковой карты, будет сообщено до-
полнительно.

Оформление льготного проезда железно-
дорожным транспортом пригородного сооб-
щения для федеральных льготников остается в 
прежнем порядке – при предъявлении справки 
Управления Пенсионного фонда о праве на 
бесплатный проезд.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 
06.04.2006г. № 98 «О порядке предоставле-
ния мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающих в домах, 
не имеющих центрального отопления и газос-
набжения» выплата ветеранам труда годовой 
компенсации расходов на приобретение и 
доставку топлива и баллонного газа произво-
дится с 1 января 2011 года по 10 июня 2011 
года. С 11 июня 2011 года областным зако-
ном № 31-оз ветеранам труда, проживающим 
во Всеволожском районе, установлен единый 
размер ежемесячной денежной компенсации 
части расходов по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг (далее – ежемесячная 
компенсация), независимо от благоустроен-
ности жилья, в котором они проживают (653 
рубля).

Постановлением Правительства Ленин-
градской области от 19.11.2012г. № 357 
внесены изменения в выше указанное по-
становление, предусматривающие осущест-
вление перерасчета размера ежемесячной 
компенсации ветеранам труда, проживающих 
в домах, не оборудованных центральным ото-
плением и (или) газоснабжением (получившим 
в 2011 году денежную компенсацию расходов 
на приобретение топлива и (или) сжиженного 
баллонного газа), в случае, если установлен-
ный с 11 июня 2011 года размер ежемесяч-
ной компенсации ниже суммы, сложившейся 
из ежемесячной компенсации расходов на 
приобретение и доставку топлива и оплаты 
баллонного аза, начисленной за период с 1 

Информация для ветеранов труда, получивших 
в 2011 году денежную компенсацию расходов 
на приобретение топлива и (или) сжиженного 
баллонного газа

января 2011 года (но не ранее возникновения 
права на её получение) по 10 июня 2011 года.

Перерасчёт осуществляется с 11 июня 
2011 года в случае представления не позднее 
1 апреля 2013 года заявлений о перерасче-
те размера ежемесячной компенсации ча-
сти расходов по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг по форме, утверждаемой 
распоряжением комитета по социальной за-
щите населения Ленинградской области.

Таким образом, перерасчёт размера ком-
пенсации ветеранам труда осуществляется 
при соблюдении следующих условий:

1. Предоставление в 2011 году компен-
сации на приобретение топлива (дров, угля) и 
(или) баллонного газа по категории «Ветеран 
труда».

2. Размер компенсации, установленный в 
«твердой» сумме с 11 июня 2011 года, оказал-
ся ниже размера компенсаций за май 2011 
года, в том числе с учетом среднемесячного 
размера денежной компенсации на приобре-
тение топлива и (или) сжиженного баллонного 
газа за 2011 год.

3. Подача соответствующего заявления 
(по утвержденной форме) в орган социаль-
ной защиты населения по месту жительства не 
позднее 1 апреля 2013 года.

Форма заявления о перерасчете, утверж-
денная распоряжением комитета по соци-
альной защите населения Ленинградской об-
ласти, размещена на сайте администрации 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в рубрике «Социальная сфера».

Приём граждан:
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.1, кабинет №8, тел. 25-099;
п. Кузьмоловский, ул. Жележнодорожная, д. 26, тел. 91-586;
п. Сертолово, Выборгское ш., д. 3, тел. 593-10-00.
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9:00 до 16:00 (перерыв 

с 13:00 до 14:00).
Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования               

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МО «За-
невское сельское поселение» 
заинтересована в том, что-
бы граждане, проживающие 
на территории поселения, 
знали свои права и получа-
ли все льготы и компенсации, 
положенные той или иной ка-
тегории граждан. По всем во-
просам можно обратиться в 
сектор социального обслу-
живания, культуры, спорта и 
молодежной политики по теле-
фону 8 (81370) 78-366 с по-
недельника по четверг с 9:00 
до 18:00, в пятницу с 9:00 до 
17:00 (обеденный перерыв с 
13:00 до 14:00). 

Мы работаем для Вас!

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

Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение при наличии 
медицинских показаний с бесплатным проездом на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно осуществляется в целях профилактики ос-
новных заболеваний.

Орган власти, предоставляющий льготу: ФСС.
Получатели услуг: 
• физические лица - инвалиды войны, инвалиды, дети-инвалиды; 
• участники Великой Отечественной войны (далее - ВОВ), ветераны боевых действий; 
• военнослужащие, служившие в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведе-

ниях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 
1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медаля-
ми СССР за службу в указанный период; 

• лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
• лица, работавшие в период ВОВ на объектах противовоздушной обороны, местной 

противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-мор-
ских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих 
фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и 
автомобильных дорог; 

• члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале ВОВ в портах 
других государств.

Необходимые документы:
• заявление о предоставлении санаторно-курортной путевки;
• медицинская справка по форме № 070/у-04 (предоставляется без возврата).

ИФНС
Уважаемые жители Всеволожского района Ленинградской области!

01 января 2013 года  Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской 
области приступила к приему деклараций о доходах физических лиц, полученных в 2012 году. 
Физические лица обязаны представить декларацию не позднее 30 апреля 2013 года.

Декларация может быть представлена, как лично, так и почтовым отправлением (заказ-
ным письмом с описью вложения).

Справки по вопросам представления деклараций можно получить в Инспекции ФНС Рос-
сии по Всеволожскому району Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138-А (к услугам налогоплательщиков информационные 
стенды, консультации специалистов) или по следующим телефонам: 31-399 телефон горя-
чей линии, ежедневно; 20-726 отдел камеральных проверок № 3, по вопросам отчужде-
ния имущества, ежедневно.

Дополнительно, в целях более качественного обслуживания налогоплательщиков,  Ин-
спекцией выделены два номера: 20-451 и 20-481, по которым Вы можете обращаться по 
пятницам с 09.00 до 16.45, а также Интернет-сайт Управления ФНС России по Ленинград-
ской области www.r47.nalog.ru.         

Налоговый Кодекс РФ дает право на получение стандартных, профессиональных, соци-
альных и имущественных вычетов, которые могут быть предоставлены при подаче налоговой 
декларации. Инспекция напоминает, что данные декларации могут быть представлены в те-
чение всего года.

Уважаемые жители МО «Заневское 
сельское поселение»!

ГРАФИК
очистки от снега придомовых территорий и автостоянок

д. Янино-1 и д. Заневка

Администрация МО «Заневское сельское поселение»

В период интенсивных снегопадов в первую очередь подлежат уборке от снега 
основные проезды населённых пунктов.

Убедительная просьба неукоснительно соблюдать график очистки от снега населенных
пунктов поселения и убирать личный транспорт с автостоянок и придомовых террито-

рий, а также своевременно вывозить мусор с площадок ТБО.
Только совместными усилиями мы сделаем дворы нашего поселения комфортными для 

проживания.

Завершение работ и открытие храма  в 
честь священномученика Вениамина, митро-
полита Петроградского и Гдовского станет 
настоящим подарком для жителей поселе-
ния, ведь он строится всем миром, и многое 
уже сделано. Люди приносили деньги, пере-
числяли на счет в банке, нашлись меценаты, 
которые помогли в строительстве. 

Священник Алексей Фомин, окормляю-
щий приход, рассказал, что строительство 
храма подходит к завершению, продолжа-
ются работы по приобретению и установке 
окон, дверей, полов и алтаря. 

Напомним, что храм священномученика 
Вениамина строится исключительно на об-
щественные пожертвования. Для скорейше-
го завершения строительства Отец Алексей, 
призывает жителей поселения к помощи. По-
жертвования можно приносить в часовню с 
понедельника по субботу с 12 00 до 14 00 
и с 16 00 до 18 00 и в воскресенье с 12 00 
до 18 00. Также деньги можно перечислять 
на счет храма, воспользовавшись реквизи-
тами.

Только общими усилиями мы сможем 
приблизить открытие храма в деревне Янино 
и прийти на первое богослужение к празд-
нику Пасхи.

Завершается строительство храмаЗавершается строительство храма
3 февраля состоялось освящение купола и креста 

строящегося храма священномученика Вениамина в 
Янино. В этот же день купол был поднят.

Реквизиты счета для благотворитель-
ной помощи на строительство храма в 
Янино-1:

Православная местная религиозная ор-
ганизация (ПМРО) приход Храма Спаса Не-
рукотворного Образа на «Дороге Жизни»

188643, г. Всеволожск, ул. Шишканя 11-а
ИНН 4703004609
КПП 470301001
ОГРН 1034700000499
БИК 044102910
Р\С 40703810235120000020
Санкт-Петербургский РФ ОАО «Россель-

хозбанк» г. Санкт-Петербург
К\с 30101810900000000910
ОКАТО 41413000000
ОКПО 32826463
ОКВЭД 91.31
Тел.\ факс храма (812) 346-55-54 ,           

       тел. (81370) 344-86

При оказании благотворительной помо-
щи на строительство храма во имя священ-
номученика Вениамина в поселке Янино-1 в 
поле «Назначение платежа» просьба уточ-
нять: «Благотворительная помощь на строи-
тельство храма в поселке Янино - 1».

27 февраля 2013 года в 15.00 в здании МБУ «Янинский сельский КСДЦ» состоится расширенное собрание, посвященное итогам социально-
экономического развития муниципального образования за 2012 год.

Уважаемые жители МО «Заневское сельское поселение»!

После освящения воды начались тради-
ционные крещенские купания – трехкратные 
окунания в воду в заранее вырубленный про-
рубь в форме креста с совершением крест-
ного знамения после каждого окунания. Этот 
духовный обряд способствует очищению 
человека от грехов и исцелению от душев-

Праздник Крещения Господня 
на реке Оккервиль

19 января в Кудрово на территории парка Оккервиль 
отмечали Праздник Крещения Господня.

ных и телесных недугов. Мероприятие было 
тщательно организовано: вблизи проруби 
работали мужские и женские раздевалки, 
бесплатно раздавался горячие чай и еда. 
Кроме того, рядом с местом купания дежури-
ли медики и сотрудники правоохранительных 
органов. 
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Во вертикали:
1. Рыба, живущая в иле. 

2. Американский олень. 3. 
Река в Хабаровском крае. 
5. Мужское имя. 7. Аме-
риканский писатель. 8. 
Проти. 11. Нота. 12. Фильм 
с А.Бандерасом. 14. Вид 
внешне-торговой сделки. 
15. Овальные шашки. 18. 
Пишущий известняк. 20. Ве-
дение дел в бухгалтерии. 21. 
Где гуляют дети. 22. Озерной 
осадок. 23. Азбучное на-
чало. 24. Французкое «да». 
25. Марка самолёта. 26. 
Связано с богом. 27. ...де 
Мопассан. 28. Однако. 30. 
Головной убор гусара. 31. 
Зов. 32. «Музыка толстых». 
34. Съедобная ящерица. 36. 
Сонное растение. 37. Мяч 
вне игры. 38. Модель ДЭУ. 
39. Приток Камы. 43. Осве-
щённость.

По горизонтали:
2. Возглас, призыв. 4. Сладкая ягода. 6. «Расцвет славы». 9. Река в Судане. 10. Попереч-

ный разрез бревна. 13. То же, что и общество. 16. Ластоногое млекопитающее. 17. Порт в 
Швеции. 19. Много волос. 21. Часть упряжи. 25. Положительный электрод. 26. Мужское имя. 
29. «Гробовой металл». 31. Расходы на содержание. 32. Первая нота. 33. Тяжёлые цепи. 35. 
Марка шампанского. 38. Числительное. 40. Аквариумная рыбка. 41. Самолёт времёе ВОВ. 
42. Зародыш лабиринта. 44. Крик. 45. Водка из сока пальмы.

Ответы на кроссворд из №24(85)        
     По горизонтали: 1. Фантом. 3. Георгин. 5. Леденец. 7. Крестец. 10. Стимул. 11. Линза.  12. 
ОРТ. 14. Газон.  18. Арахис. 20. Сканер. 22. Тиран. 23. Саботаж. 24. Радар. 26. Оазис. 28. 
Какаду. 30. Базальт. 32. Блеск. 34. Оклад. 35. Жандарм. 36. Тиски. 37. Этикет.

По вертикали: 2. Асессор. 4. Опера. 6. Кум. 8. Ехидна. 9. Ананас. 10. Сифон. 13. Токката. 
15. Начало. 16. Ярмарка. 17. Дренаж. 19. Хна. 21. Фтор. 25. Артикул. 27. Запах. 28. Колорит 
29. Аистник 31. Тотем. 33. Указ. 34. Опт.

Ответы смотрите в следующем номере.

Дорогие жители Заневского 
сельского поселения!

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

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

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

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

Поздравляем любимую маму, бабушку, пра-
бабушку Валентину Михайловну Данилову с 
юбилеем! 18 февраля ей исполняется 85 лет. 
Желаем крепкого здоровья и долголетия!   

Для нас на свете нет тебя дороже.Для нас на свете нет тебя дороже.
И ты прости, что часто мы спешим.И ты прости, что часто мы спешим.
Пусть будут внуки на тебя похожиПусть будут внуки на тебя похожи
Открытым сердцем, широтой души!Открытым сердцем, широтой души!

Любящие родные.

Светлана Николаевна Артамо-
нова родилась 4 апреля 1949 года 
в городе Цесис Латвийской СССР, 
где в то время проходил службу её 
отец. Затем последовала череда 
переездов. В первый класс Светла-
на Артамонова пошла в Харькове. 
Третий класс закончила уже в де-
ревенской школе у бабушки в Под-
московье. Потом училась в Горелово 
Ленинградской области. В восьмом 
классе вместе с родителями пере-

Душа видит красоту этого мира и требует 
общаться на языке прекрасного

ехала в Эстонию, где и закончила 
школу. Мечтала жить в России. После 
окончания школы отправилась посту-
пать в Московский институт тонких 
химических технологий имени Ломо-
носова. Сдала все экзамены, но не 
прошла по конкурсу. Поступила в Тал-
линнский политехнический институт, 
который с успехом закончила через 
пять лет. Писать стихи стала только 
в 2004 году. Толчком послужил раз-
рыв с родными: родители уже жили в 

России, а она с семьёй на Украине, 
в Киеве. Душевные переживания, 
тоска по родителям, дому и России 
стали тем толчком, который пробу-
дил скрывавшийся до этого талант. 
В Россию вернулась только в 2006 
году. Сейчас у Светланы Николаевны 
множество стихов о России, родной 
природе, семье и друзьях. Светла-
на Артамонова уверена, что душа 
видит красоту этого мира и требует 
общаться на языке прекрасного.

Нигде не шумит так берёзаНигде не шумит так берёза
Не пахнет нигде так траваНе пахнет нигде так трава
Нигде так не душат рыданье и слёзыНигде так не душат рыданье и слёзы
От песен, что пели всегда.От песен, что пели всегда.

В душе тишина лишь в РоссииВ душе тишина лишь в России
И силы даёт лишь онаИ силы даёт лишь она
Нигде не найдёте небес таких синихНигде не найдёте небес таких синих
Не золотятся нигде так поля.Не золотятся нигде так поля.

Здесь звон колокольный по праздникам светлымЗдесь звон колокольный по праздникам светлым
Зовёт на молитву в соборЗовёт на молитву в собор
И в храме зажгутся вновь яркие свечиИ в храме зажгутся вновь яркие свечи
И душу очистят молебен и хор.И душу очистят молебен и хор.

Сколько слов, сколько песенСколько слов, сколько песен
О тебе, Россия мояО тебе, Россия моя
Вот и я под закат своих весенВот и я под закат своих весен
Не могу, не могу без тебя.Не могу, не могу без тебя.

С облаками твоими, с полямиС облаками твоими, с полями
Я давно уж, давно сросласьЯ давно уж, давно срослась
И берёза ветвями пахучимиИ берёза ветвями пахучими
Прикоснулась ко мне, на ветру резвясь.Прикоснулась ко мне, на ветру резвясь.

Узы крепкие сбросить не смеяУзы крепкие сбросить не смея
Я рвалась к тебе, как к мечтеЯ рвалась к тебе, как к мечте
Ах как долго, РоссияАх как долго, Россия
Ты была от меня вдалеке.Ты была от меня вдалеке.

Наши 85-летние юбилярыНаши 85-летние юбиляры

Валентина Александровна ПахомоваВалентина Александровна Пахомова
Галина Сидоровна ТульскаяГалина Сидоровна Тульская

Наши 80-летние юбилярыНаши 80-летние юбиляры

Зоя Владимировна ЕфремоваЗоя Владимировна Ефремова
Эсфира Ивановна БлиноваЭсфира Ивановна Блинова
Валентина Сергеевна ДаниловаВалентина Сергеевна Данилова
Евдокия Никитична АнтоненЕвдокия Никитична Антонен

Наши 75-летние юбилярыНаши 75-летние юбиляры

Илмар Тойвович РонгоненИлмар Тойвович Ронгонен
Василий Иванович ПахомовВасилий Иванович Пахомов
Александр Иванович ХаухияАлександр Иванович Хаухия
Анна Андреевна ВезоАнна Андреевна Везо

Наши 70-летние юбилярыНаши 70-летние юбиляры

Антонина Петровна ГавриловаАнтонина Петровна Гаврилова
Маргарита Мартыновна ШестиглазоваМаргарита Мартыновна Шестиглазова

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры

Татьяна Николаевна ПогореловаТатьяна Николаевна Погорелова
Таисия Кузьминична НемцеваТаисия Кузьминична Немцева
Владимир Иванович НемцевВладимир Иванович Немцев
Лидия Эринарховна МануйловаЛидия Эринарховна Мануйлова

Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры

Василий Севастьянович АманВасилий Севастьянович Аман
Галина Семеновна ГригоржевскаяГалина Семеновна Григоржевская


