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В этот святой для россиян день в зале 
дома культуры ждали особых гостей – блокад-
ников, ветеранов войны и тружеников тыла 
– всех тех, благодаря мужеству и стойкости 
которых наша страна отстояла свою свободу.

В рамках торжественной части прозвуча-
ли поздравления от лица главы муниципаль-
ного образования Вячеслава Кондратьева и 
главы администрации Алексея Гердий: «Поч-
ти 900 дней и ночей, несмотря на массовый 
голод, сильные морозы, непрекращающиеся 
артиллерийские обстрелы и бомбардировки, 
вы защищали город Ленинград. Ваш подвиг – 
не только пример стойкости, мужества, само-
пожертвования, но и свидетельство величия 
человеческого духа. Память о нем будет жить 
в веках». В память о погибших была объявлена 
минута молчания.

В самом начале вечера Ольга Попова, ди-
ректор дома культуры, выразительно прочла 
стихотворение поэта-блокадника Юрия Воро-
нова «Память». Ни холоду, ни страшному голо-
ду и авиаобстрелам не удалось сломить веру 
людей в победу: на редких кадрах фотохрони-
ки и видеозаписях, фоном транслируемых на 
экране, было видно – город жив.

То, чем жили люди в те страшные годы, до 
сих пор звучит в песнях военных лет. В этот 
вечер их исполняли хор ветеранов, руково-
дители вокальных студий Валерия Гусакова, 

В Янинском доме культуры вспомнили 900 В Янинском доме культуры вспомнили 900 
дней и ночей блокады Ленинградадней и ночей блокады Ленинграда

27 января в нашем поселении, так же как и по всей России, отметили 71-ю годовщину со Дня полно-
го освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Праздничный концерт, посвященный этой дате, 
прошел в стенах Янинского дома культуры.

Полина Ковбаса и их ученики. Трогательный 
номер «Мама не плачь» подготовили участ-
ники студии современного танца Dance-Mix. 

В вальсе кружились юные танцоры студии 
бального танца «Дуэт», участники студии 
бального танца для взрослых «Аврора».

Последними к зрителям словами из пес-
ни «День без выстрела на Земле» обрати-
лись ребята из группы «Либерти» – объеди-
нив усилия, позабыв о различиях, спорах, 
люди могут сделать этот мир лучше, без ра-
спрей и войн.

Глядя на юных артистов и ребят, при-
шедших на концерт вместе со своими ба-
бушками и дедушками, очевидно, жертва, 
принесенная жителями блокадного Ленин-
града, солдатами, тружениками тыла была 
ненапрасна.

После концерта все желающие могли 
остаться на праздничное чаепитие, героям 
дня от администрации были вручены подар-
ки и цветы.

Справка

Руководители Заневского поселения 
уделяют особое внимание ветеранам не 
только в праздники: активную работу в этом 
направлении проводит сектор социального 
обслуживания, культуры, спорта и молодеж-
ной политики, Янинский КСДЦ и старосты 
населенных пунктов. На сегодняшний день 
в нашем поселении проживают 49 блокад-
ников, старшей из которых 96 лет, 10 не-
совершеннолетних узников концлагерей, 8 
участников ВОВ и 45 тружеников тыла.

Муниципальное образование 
представили – блокадница Елена 
Алексеева, председатель Совета 
ветеранов Галина Пустовалова и 
зампредседателя Ирина Жуко-
вень. Делегаты возложили к мемо-
риалу цветочный венок, почтили 
погибших минутой молчания. По-
сле церемонии участников при-
гласили отведать угощения на по-
левой кухне, а затем – посмотреть 
концерт «Подвигу твоему, Ленин-
град!» во Всеволожском центре 
культуры и досуга.

В траурной церемонии, по-

Ветераны нашего поселения почтили память погибших блокадников
Делегация Заневского поселения приняла участие в районном 

митинге и торжественной церемонии памяти, посвященных Дню 
снятия блокады. Траурные мероприятия прошли у воинского брат-
ского захоронения и у памятника «Полуторка», которые находят-
ся на 10-м километре Дороги жизни на Румболовской горе.

мимо делегаций ветеранов посе-
лений, блокадников, узников фа-
шизма, тружеников тыла, приняли 
участие глава администрации Все-
воложского района Владимир Дра-
чев, представители общественных 
организаций, партий, учащиеся 
школ и студенты.

Единственная блокадница За-
невского поселения, которая при-
няла участие в районном митинге, 
хорошо помнит блокадные годы. В 
1942 году Елена Алексеева с ма-
мой была вынуждена переехать 
к тете: в их дом на Пороховых по-

пал снаряд. При бомбардировке 
из всего имущества уцелели разве 
что документы – они хранились в 
другом месте. «Всю войну мы втро-
ем – я, мама и ее сестра – юти-
лись в небольшой комнате, спали 
на одной кровати и кресле, – вспо-
минает Елена Павловна. – Мама не 
умерла от голода в блокаду во мно-
гом благодаря сухарям, которые 
родственник обменял на махорку. 
Я же делила часть пайка с тетей, 
которая работала медсестрой в 
госпитале».
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Перед началом обсуждения 
проекта Положения перед де-
путатами с разъяснениями по 
этому вопросу выступил заме-
ститель главы администрации 
по общим и социальным вопро-
сам Марк Карвелис, куриру-
ющий данное направление. В 
своем докладе он отметил ряд 
изменений, внесенных в новую 
версию документа. Среди них 
– четкие определения понятий 
«староста» и «общественный 
совет».

Общественный совет являет-
ся новой для нашего поселения 
формой местного самоуправ-
ления. Решение о проведении 
собрания принимается мест-
ным советом депутатов. За под-
готовку и организацию отвечают 
специалисты администрации. 
Обязательным условием легитим-
ности собрания является участие 
в нем главы поселения и главы 
администрации или их уполномо-
ченных представителей. Кандида-
туры в состав совета могут быть 
выдвинуты как местными жителями 
или органом местного самоуправ-
ления, так и самостоятельно. По-
сле образования совета из числа 
его членов избирается староста. 

Напомним, что в соответствии с этим за-
коном Правительство Ленинградской области 
выделяет поселениям, на территории которых 
действует институт старост, денежные средства 
на благоустройство и решение проблемных во-
просов. В прошлом году на эти средства было 
закуплено более одной тысячи кубометров гра-
вийной смеси для подсыпки грунтовых дорог.

Наше муниципальное образование уже 
подтвердило участие в проекте и в этом году. 
Теперь для получения субсидии из областного 
бюджета администрации поселения необходи-
мо предоставить муниципальную программу в 
Правительство Ленинградской области.

«Сегодня мы собрались для того, чтобы 
обсудить возможные варианты использования 
денежных средств, выделяемых областным бюд-
жетом, – начал встречу заместитель главы адми-
нистрации по ЖКХ и градостроительству Ста-
нислав Мыслин. – Нужно понять не только, что мы 
можем сделать, но и хватит ли на это средств».

Старосты Янино-1, выбранные жителями 
многоквартирных домов, выступили с предло-
жением о создании сквера в деревне. «Проект 
этот, скорее всего, будет дорогостоящим, – 
предупредил Станислав Мыслин. – Чтобы пони-

Национальная стратегия про-
тиводействия коррупции в России 
была утверждена указом Президен-
та в апреле 2010 года. Работа по 
устранению коренных причин кор-
рупции в обществе подразумевает 
постоянное совершенствование 
системы мер организационного, 
экономического, правового, инфор-
мационного и кадрового характера, 
охватывающей все уровни власти.

Активная работа в этом направ-
лении ведется в Заневском поселе-
нии уже несколько лет. «Противо-
действие коррупции является одним 
из актуальных направлений деятель-
ности администрации. Координация 
работ по проведению антикорруп-
ционной деятельности в муници-
пальном образовании возложена 
на комиссию по противодействию 
коррупции», – напомнил собрав-
шимся глава администрации.

В прошлом году на заседани-
ях комиссии был рассмотрен ряд 
значимых вопросов, среди кото-
рых был и вопрос о предоставле-
ние муниципальными служащими 
и руководителями муниципальных 
учреждений сведений о расходах 
и доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера. 
В этом году запланировано рас-
смотрение вопросов о принима-
емых мерах по предупреждению 
коррупционных нарушений в сфе-
ре муниципальных закупок, граж-
данской обороны и чрезвычайных 
ситуаций, а также взаимодействие 

Состоялось второе заседание совета депутатов
В прошлую среду состоялось заседание совета депутатов МО «Занев-

ское сельское поселение». Одним из значимых вопросов было принятие 
Положения об общественных советах и старостах части территории и 
населенных пунктов. В соответствии с этим документом с этого года ста-
роста будет избираться из числа членов общественного совета, действу-
ющего на части территории поселения, численность жителей которого 
составляет от 50 до 500 человек. На части территории поселения с насе-
лением менее 50-ти человек избрание старост будет осуществляться как 
и прежде – на собрании местных жителей.

Общественный совет и староста 
избираются сроком на два года.

Вот как прокомментировал 
работу по развитию института 
старост в поселении глава муни-
ципального образования – пред-
седатель совета депутатов Вя-
чеслав Кондратьев: «Заневское 
поселение одним из первых в об-
ласти приступило к развитию этой 
формы местного самоуправления. 
За несколько лет мы достигли зна-
чительных результатов. Во многом 

это стало возможным благодаря 
интересу местного населения к 
данному вопросу – жители активно 
участвовали в разработке норма-
тивной документации по работе 
старост, чем и объясняются частые 
поправки в документах, регулирую-
щих работу института старост. В 
настоящее время на территории 
поселения работают 14 старост. 
Совместная работа уже позволила 
нам решить ряд вопросов, волно-
вавших местных жителей».

Глава администрации доложил 
о противодействии коррупции

С отчетом о работе администрации в сфе-
ре противодействия коррупции в 2014 году 
Алексей Гердий выступил на втором заседа-
нии совета депутатов.

с управлением Министерства 
внутренних дел Всеволожского 
района по вопросу анализа пре-
ступлений и правонарушений кор-
рупционной направленности на 
территории поселения.

«Фактов нарушения закона о 
противодействии коррупции за от-
четный период выявлено не было», 
– отметил Алексей Гердий.

В конце своего выступления он 
проинформировал депутатский 
корпус о том, что в администра-
ции начал работу «Телефон дове-
рия». Прием обращений ведется 
круглосуточно по номеру 8 (812) 
400-26-17. По указанному номеру 
жители муниципального образова-
ния могут сообщить о противоза-
конных фактах, связанных с кор-
рупционной деятельностью. Среди 
них – коррупция, вымогательство и 
волокита со стороны должностных 
лиц, нарушение ими требований 
к служебному поведению, а также 
совершение иных деяний, содер-
жащих признаки злоупотребления 
служебным положением. Помимо 
этого, рассматриваются жалобы 
на коррупцию и волокиту со сто-
роны руководителей и работников 
муниципальных учреждений, подве-
домственных администрации муни-
ципального образования, ущемле-
ния ими прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц. «Я 
лично слежу за обработкой полу-
ченных сообщений», – подчеркнул 
Алексей Викторович.

Старосты обсудили, на что можно направить субсидию из областного бюджета
Собрание старост состоялось в Янино-1 в конце января. Главной темой обсуждения стала реализация об-

ластного закона №95 «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинград-
ской области иных форм местного самоуправления» в этом году.

мать какие работы потребуются, необходимо 
посмотреть место, которое вы выбрали». Спе-
циалисты сектора ЖКХ пообещали встретиться 
со старостами в ближайшее время. Ирина Си-
гида, Марина Николаева, Наталья Малхасьян и 

Любовь Вдовина предложили альтернативные 
варианты – установку скамеек у подъездов, 
ограждений против парковки автомобилей в 
неположенных местах, ремонт уличного осве-
щения и дорог.

«Ремонт уличного освещения требуется и 
по линиям, – заявил староста частного секто-
ра Янино-1 Гельмут Вайкум. – Было бы хорошо 
установить дополнительные информационные 
щиты по улице Шоссейной».

Дополнительные информационные щиты, 
ремонт уличного освещения по улице Централь-
ной попросила включить в программу и старо-
ста Хирвости Ирина Пришивалко. Вместе со 
старостами частного сектора Кудрово, дере-
вень Суоранда и Новосергиевка она выступила 
за дополнительную подсыпку гравием грунтовых 
дорог, расположенных в населенных пунктах.

Жителей новых кварталов в Кудрово волну-
ет вопрос благоустройства территории парка 
«Оккервиль». «Большинство жителей обраща-
ются ко мне с просьбой установить скамейки 
в парке, высадить деревья, обустроить места 
для выгула собак», – рассказал староста 
Сергей Антонов.

Сотрудники администрации записали все 
предложения. Для их проработки потребуется 
время – собрание со старостами для выбора 
конечных вариантов использования субсидии 
будет проведено сразу, как будут готовы рас-
четы стоимости работ.
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Уважаемые жители!
Обновлен официальный сайт Заневского сельского поселения. Теперь на главной странице расположена новостная лента, где пред-

ставлена 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/

Муниципалитет на марафоне 
представили – Ваня Кудров, Илья Чу-
гуев, Коля Корсуков, Дима Кульбаев и 
Кирилл Петухов. Мальчики пробежали 
дистанцию длиной пять километров. 
Они стартовали на восьмом киломе-
тре Дороги жизни и финишировали у 
памятника «Цветок жизни». На старте 
всем участникам раздали маршрут-
ные листы и стартовые номера.

«Бежать было легко, я ведь спор-
тивный, – признался Дима Кульбаев. 
– Марафон по Дороге жизни – это 
интересно и полезно для здоровья. Я 
рад, что стал его участником».

Вообще, все пять мальчиков 
без проблем преодолели дистан-
цию, ведь они активно занимаются 
спортом, в том числе хоккеем. По-
сле забега у Димы появилась но-
вая цель – пробежать 21 километр. 

Школьники принимали активное участие в мероприятиях, 
приуроченных к освобождению Ленинграда от фашистской 
блокады. Ребята самостоятельно подбирали материалы для 
презентаций, участвовали в конкурсах и акциях. Итогом не-
скольких из них – конкурса рисунка и акции «900 ромашек 
Тани Савичевой» – стала выставка лучших работ. 

В течение недели ребятам показывали документальные 
фильмы и кадры хроники блокадных дней. Все мероприятия 
проходили под девизом «Пусть свечи памяти горят». 

В школе прошла «Неделя памяти»
В Янинской школе большое внимание уделяется патриотическому воспита-

нию учащихся. Знание знаменательных и памятных дат истории России и род-
ного края занимает особое место в процессе формирования нравственно-па-
триотических качеств личности – ежегодно в январские дни в память о блокаде 
Ленинграда в школе проводится «Неделя памяти».

Много лет приходит в го-
сти к дошколятам Наталья 
Сергеевна Петряева, блокад-
ница, педагог, замечательный 
человек и прекрасный рас-
сказчик. И взрослые, и ребята 
очень гордятся этой дружбой. 

В этом году у ребят по-
явился еще один необыкно-
венный друг – прабабушка 
воспитанницы дошкольного 
отделения Маши Шараповой 
– блокадница Нина Алексан-
дровна Чепрасова. Ребята 
пригласили ее на празднич-
ное мероприятие, посвящен-
ное годовщине со Дня пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
Специально для этого мероприятия педагоги дошкольного 
отделения подготовили фото-презентацию о блокаде горо-
да, а старшие дошколята – праздничный концерт с песнями, 
стихами и танцами.

Нина Александровна рассказала ребятам о первых 
днях блокады, об 
эвакуации, о жизни 
после войны. Она 
поделилась с ребя-
тами воспоминани-
ями о том, как ее 
6-летней девочкой 
вместе с сестрой, 
которая была всего 
на два года стар-
ше, эвакуировали 
вместе с матерью в 
товарных вагонах на 

Кавказ, о поисках воды и еды, о жизни в станице, о том, как 
совсем обессиленные, голодные, они, будучи ровесниками 
слушавших ее дошколят, заново учились ходить, о вкусе хле-
ба, очень отличающегося от сегодняшнего. 

Сорок лет жизни она отдала педагогической деятельно-
сти – была и воспитателем, и заведующей детского сада, 
выйдя на пенсию, работала с детьми с ограниченными воз-
можностями. За свой долгосрочный и доблестный труд на-
граждена медалью. Сегодня Нина Александровна занима-
ется воспитанием правнуков. 

В заключение встречи Нина Александровна прочитала 
замечательное стихотворение М. Румянцевой «Баллада о 
седых», чем вызвала слезы у всех сотрудников дошкольного 
отделения.

«Дорогие наши Наталья Сергеевна и Нина Алексан-
дровна! Спасибо Вам за то, что вы у нас есть! Спасибо за 
жизнь, за мудрость, за помощь и поддержку! Мы вас очень 
любим!» – поблагодарила гостей праздника заместитель 
директора по воспитательной работе дошкольного отделе-
ния Янинской школы Валентина Агафонова.

Дошколята встретились с 
блокадниками

Воспитанникам дошкольного отде-
ления Янинской школы везет – у них 
много друзей и среди ровесников, и 
среди взрослых. Есть среди них и те, 
знакомством и общением с которыми 
можно гордиться.

Бегом по Дороге жизни
Пятеро семиклассников Заневского поселения стали участниками международного зимнего марафона «Дорога жизни». 

Этот ежегодный забег посвящен Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Но юному спортсмену надо будет 
немного подождать, на этой дис-
танции есть возрастные ограниче-
ния – от 18 лет и старше.

Нашим спортсменам особенно 
понравилось то, как марафонцев 
встретили на финише. Организаторы 
наградили бегунов медалями и при-
гласили всех выпить чая.

Кстати, в этом году в забеге при-
нял участие Владимир Драчев – глава 
администрации Всеволожского рай-
она, профессиональный биатлонист. 
Он является восьмикратным призе-
ром чемпионатов мира, победителем 
пятнадцати этапов Кубка мира и при-
зером еще семнадцати.

Справка

В этом году для забега Дорогу 

жизни поделил на три дистанции. 
Все участники марафона финиши-
ровали у памятника «Цветок жиз-
ни». Максимальный путь, который 
преодолели бегуны – 42 км 195 м, 
средний составлял – 21 км 097 м, а 
минимальный – 5 км.

Первый пробег по Дороге жизни 
состоялся 21 января 1970 года. Ма-
рафон – это не только спортивное 
соревнование, но и дань памяти. До-
рога жизни в течение 872-х блокадных 
дней была единственным средством 
связи Ленинграда с Большой землей.

Организаторами марафо-
на ежегодно выступают Комитет 
по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга, Федерация Лег-
кой Атлетики Санкт-Петербурга и, 
в частности, администрация Всево-
ложского района.

Концерт состоялся в Доме молодежи Василеостровско-
го района в пятницу, 30 января. Послушать стихи и песни 
о войне пришли ветераны и блокадники, живущие в Санкт-
Петербурге. Директор Янинского КСДЦ, заслуженный ра-
ботник культуры России Ольга Попова выразительно прочла 
отрывок из поэмы «Реквием» Роберта Рождественского. Из-
вестный фрагмент, в котором поэт обращается к будущим 
поколениям с призывом помнить героев, стал негласным 
лейтмотивом концерта.

Вокальное направление Янинского дома культуры пред-
ставили педагог Валерия Гусакова и ее воспитанница Да-
рина Щеглова. Они сольно и в дуэте исполнили несколько 
известных композиций – «Вальс фронтовой сестры», «Ах, 
эти тучи в голубом», «Мама и дочка», «Идет солдат по горо-
ду». Режиссером концерта стала художественный руково-
дитель Янинского КСДЦ Дарья Сенюшина.

Перед почетными зрителями выступили и городские ар-
тисты – певцы, чтецы, поэты, музыканты. В середине концер-
та все присутствующие почтили минутой молчания ушедщих 
героев

Потомки чтят память солдат Великой 
Отечественной войны

Клуб милосердия «Заневка – доброе сердце» принял участие в благо-
творительном концерте, посвященном солдатам «Бессмертного полка» 
– героям Великой Отечественной войны, которых не стало.

Справка

«Бессмертный полк» – это акция, которая проходит во 
многих городах России и других странах. Ее суть заключа-
ется в том, что «каждый, кто помнит и чтит своего ветера-
на армии и флота,  партизана, подпольщика, бойца Со-
противления, труженика тыла, узника концлагеря, 9 Мая 
выходит на улицы города с фотографией солдата, чтобы  
принять участие в параде в колонне Бессмертного полка, 
либо самостоятельно отдать дань памяти, принеся фото-
графию к Вечному огню или иному памятному месту».

***

Клуб милосердия «Заневка – доброе сердце» был соз-
дан в 2013 году сотрудниками и воспитанниками Янинско-
го КСДЦ. Члены клуба участвуют, организуют и проводят 
благотворительные акции для всех слоев населения. Такие 
мероприятия позволяют проявить доброту, отзывчивость и 
милосердие.

Для учащихся начальной школы были подготовлены осо-
бые уроки. Уроки мужества «900 блокадных дней» провела 
ветеран педагогического труда Раиса Алексеева. Она рас-
сказала ребятам интересные факты из жизни школ, рабо-
тавших в осажденном городе, педагогов, которые делали все 
возможное, чтобы выжить, и, конечно же, детей, оказавшихся 
в блокаде. Подвиги и поступки простых людей в те жестокие 
дни оказали большое эмоциональное воздействие на ребят.

27 января, в годовщину снятия блокады, члены школьно-
го ученического самоуправления провели акцию «Потомок, 
помни! Помни, помни …». В вестибюле школы они вручали 
учителям и ученикам конверты со стихотворением Ольги 
Берггольц «Покуда небо сумрачное меркнет». Первый урок 
в этот день начался с минуты молчания. После него состо-
ялась радиолинейка. Историческую справку доверили про-
читать ученицам 8-го класса Татьяне Аношиной и Валерии 
Бычковой. После этого под стуки метронома была объявле-
на общая минута молчания. 

После уроков учащиеся 6-х классов провели открытое 
мероприятие, посвященное Дороге жизни. Ребята расска-
зали присутствующим в зале о значении ледовой трассы в 
годы войны, о пережитых трудностях во время ее освоения. 
Не забыли они и о установленных на ней памятниках. Высту-
пления ребят сопровождались «Гимном города» и «Песней 
о Ладоге».

На этом патриотические мероприятия для школьников 
не закончились – для учеников 3-х и 4-х классов заказали 
экскурсию в особняк Румянцевых, где работает выставка, 
посвященная блокадному городу.
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«Когда началась блокада, мне было 8 
лет, – делится воспоминаниями Галина Ми-
хайловна. – Вместе с родителями, младшим 
братом и новорожденной сестричкой мы 
жили в коммунальной квартире на Большой 
Пороховской улице. Охту сильно бомбили. 
Иногда небо становилось черным от пада-
ющих бомб. Целью фашистов были распо-
ложенные вдоль Невы заводы и фабрики. На 
одном из них – Ленинградском металличе-
ском заводе имени И. В. Сталина – работали 
мой отец, дед, дядя и тетя. Мама работала 
счетоводом на заводе «Промет». По подсче-
там историков, до войны город поставлял 
стране почти четверть от всей продукции тя-
желого машиностроения и треть продукции 
электротехнической промышленности. При 
этом примерно 75% выпускаемой продук-
ции приходилось на оборонный комплекс. 
Уничтожив Ленинград, фашисты лишили бы 
Советский Союз одной из главных экономи-
ческих баз.

На крупных промышленных предприятиях, 
заводах и фабриках Ленинграда работало 
более полумиллиона человек. После начала 
блокады всех мужчин перевели на казармен-
ный режим. «Папа навещал нас редко, раз в 
2-3 недели, – вспоминает Галина Михайлов-
на. – Мама осталась с тремя детьми – мое-
му брату на тот момент было всего три года, 
а сестре Женечке – несколько месяцев. За 
мной присматривала бабушка и тетя, кото-
рые жили вместе на соседней улице».

Старшие родственники сыграл большую 
роль в спасении жизни своих детей и вну-
ков. Дедушка Галины Михайловны Александр 
Гаврилович Будкин был, по ее словам, че-
ловеком хозяйственным. По весне, еще до 
начала войны, он заколол для семьи поро-
сенка: мясо съели, а шкура осталась. Когда 
в городе начался голод, похлебка из нее по-
могла членам семьи выжить.

Явную нехватку продовольствия жители 
города почувствовали на себе уже в октя-
бре 1941 года – из-за блокады города нор-
мы отпуска товаров по продовольственным 
карточкам, введенным в городе еще в июле, 
постоянно снижались. Своего минимума 
они достигли в период с 20 ноября по 25 
декабря 1941 года. В ноябре восьмилетней 
Гале и ее брату Гене выдали в придачу к 125 
граммам хлеба по шоколадке. Это был по-
следний раз, когда они видели сладости. 
Перед самым Новым годом они нашли дома 
коробку со старыми елочными игрушками. 
Среди них были фальшивые конфеты. В кра-
сивые бумажные фантики были завернуты 
кусочки хлеба. Эти заплесневелые сухарики 

Галина Михайловна Горелова: «Голод в блокадном Ленинграде был страшный»
На днях корреспонденты 

нашей газеты побывали в 
гостях у блокадницы, вете-
рана труда, вдовы участни-
ка Великой Отечественной 
войны Галины Михайловны 
Гореловой. Несмотря на 
пережитые страшные годы 
блокады, тяжелое послево-
енное время, она осталась 
жизнерадостным и отзыв-
чивым человеком.

показались детям вкуснее шоколада.
Навсегда осталась в памяти Галины 

Михайловны и дуранда – спрессованные 
выжимки из семян подсолнечника. Серые 
плитки выдавали подушно. К сараю, где их 

отпускали, ходили всей семьей, с ба-
бушкой, дедушкой и беременной тетей. 
Дома сначала кололи их молотками, а 
потом по очереди мололи в жерновах. 
Из полученной «муки» пекли лепешки. Но 
пришло время, когда закончилась и она.

Одним из способов получить хоть что-то 
из продуктов в дополнение к пайку в блокад-
ном Ленинграде был обмен. По воспомина-
ниям Галины Михайловны, ее бабушка Алек-
сандра Петровна Будкина снесла на рынок 
все сколько-нибудь ценные вещи. То, что до 
войны считалось богатством, обменивалось 
на муку, крупы, картофельные очистки. В 
осажденном городе не осталось ни кошек, 
ни собак, ни крыс, но в продаже ходили и 
котлеты, и студни. Из чьего мяса Галина Ми-
хайловна вслух говорить не стала. Для се-
мьи Александра Петровна никогда ничего из 
этого не покупала. Ходить одной за хлебом 
было опасно – могли вырвать, приходилось 
прятать. Так можно было лишиться и продо-
вольственной карточки.

При наступлении холодов запасливость 
деда помогла снова. «На Охте все отопле-
ние было печным. В отличие от многих, у 
бабушки с дедушкой к зиме были заготов-
лены дрова. Те, у кого их не было, бросали 
в печки разломанную мебель, книги, – гово-
рит Галина Михайловна. – Чтобы хоть как-то 
сохранить тепло люди спали все вместе под 
ворохом одежды». 

Самым страшным месяцем для ленин-
градцев стал январь 1942 года – столбик 
термометра опустился до минус 35. Холод 
и голод косили людей сотнями. На кладбища 
каждый день шли грузовики, нагруженные 

телами умерших. Они лежали в кузове как 
поленья. Первым в семье Галины Михайлов-
ны от истощения умер дедушка – 22 января. 
28 февраля – тетя Зинаида Александровна, 
ослабевшая после родов, новорожденные 

н е 
в ы ж и л и . 

В феврале умер-
ла и шестимесячная се-

стричка Женеч-
ка. Вместе с другими 

родственниками она по-
коится в братской могиле 
на Большеохтинском клад-
бище. 2 марта на заводе 
умер Галин отец Михаил 
Александрович.

«Мама очень ослаб-
ла, у нее отказали ноги, 
Гена заболел столбняком 
– нас внесли в список на 
эвакуацию, – вспомина-
ет Галина Михайловна. 
– В назначенный день мы 
пришли в штаб ПВО, рас-
полагавшийся в здании на 
пересечении улицы Пан-
филова и Среднеохтин-
ского проспекта. Правда, 
покинуть зону блокады 
нам тогда не удалось. Ла-
дога подвергалась жутким 
обстрелам, много машин 
потонуло – видимо, посту-
пил приказ вернуться в 

город. Нас отправили домой, а тех, кто жил 
далеко, оставили в штабе. Все ждали осо-
бого распоряжения». Но восьмилетняя Галя 
так и не покинула город. Вернувшись домой, 
она наотрез отказалась оставить бабушку 
одну в Ленинграде. Позднее маму с Геной 
эвакуировали в Ивановскую область. Так 
они оказались в городе Наволоки. Жизнь в 
эвакуации оказалась не намного легче бло-
кадной, но позволила укрепить здоровье. В 
Ленинград они вернулись в 1944 году.

Оставшись с бабушкой, Галя наравне со 
взрослыми переносила все тяготы блокады. 
Об этом времени она вспоминает так: «Вес-
ной нам стало полегче – в городе появилась 
травка. Стали есть крапиву, лебеду. Потом мы 
разрыли грядку и засеяли ее оставшимися 
у дедушки семенами петрушки, укропа. По-
тихоньку в городе стали увеличивать нормы 
выдачи хлеба. Мы воспаряли духом». Позднее 
бабушка отвела ее в детский дом. Детей там 
хоть иногда, но кормили похлебкой или жидкой 
кашей. В детдоме десятилетняя Галя, как и все 
старшие ребята, присматривала за малыша-
ми. Некоторых из них она сама привела туда. 
«Еще в начале блокады я вместе с девушка-
ми-дружинницами, с которыми познакоми-
лась в бомбоубежище, ходила по квартирам 
и собирала осиротевших детей, – вспоминает 
Галина Михайловна. – Заходили в квартиры – 
двери тогда никто уже не закрывал – кричали: 
«Есть кто живой?» и ждали ответа. Часто это 
были ели слышимые стоны. Найденного чело-
века расспрашивали о соседях. Эти сведения 
могли спасти им жизнь. Нередко мы находили 

еще живых детей рядом с уже умер-
шей матерью».

В детском доме с ребятами 
стали заниматься, учили цифрам и 
буквам. Галя их уже знала. С ней, 
пока была жива, занималась тетя, 
начальные знания старались дать 
детям и в бомбоубежище в первые 
месяцы блокады. В 1944 году Галя 
пошла в третий класс. Даже после 
возвращения мамы с братом она 
жила с бабушкой: мама работа-
ла, брат ходил в садик. Через два 
года – после взятия Берлина и ос-
вобождения Венгрии – с фронта 
вернулся Галин дядя, пообещавший 
умирающему брату позаботиться 
о детях. Свое слово Николай Алек-
сандрович сдержал – после войны 
он стал ребятам за отца.

В 14 лет Галина Михайловна 
поступает в фабрично-заводское 
училище при фабрике имени В. Во-
лодарского. Через несколько лет вы-
ходит замуж за участника Великой 
Отечественной войны Михаила 
Ивановича Горелова. В семье рож-
дается сын Александр, который в 
дальнейшем выбирает военную 
стезю, как и отец. Молодая се-
мья сначала живет в Ленин-
граде вместе с бабушкой и 
братом Геной: мама Галины 
Михайловны Клавдия Феокти-
стовна умерла от рака уже 
после войны. Потом Миха-
ила Ивановича вместе с 
семьей переводят в Тай-
цы. Александра Петровна 

продолжает заботиться о 
правнуке Саше, умирает она в 1966 

году. Через два года Михаила Ивановича и 
Галину Михайловну вместе с сыном переводят 
в Таллин. На родину Галина Михайловна воз-
вращается после вывода войск из Эстонии – 
с 1994 года она живет в Янино-1.

На фото Галя (крайняя справа в третьем 
ряду) и Гена (крайний справа в среднем 

ряду) вместе с ребятней во дворе.
Зима 1940-1941 гг.

На фото Галя (четвертая справа 
в первом ряду) вместе с учитель-
ницей и учениками 3-го В класса.          

1945 г.

На этих фото Галине Михайловне 20 лет, ее мужу
Михаилу Ивановичу Горелову – 26 лет.
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ровалась 268-я Мгинская Краснознаменная 
стрелковая дивизия. Это воинское формиро-
вание активно участвовало в освобождении 
Ленинграда от фашистской блокады. В Яни-
но дивизия находилась, пока была отведена 
в резерв Ленинградского фронта. Здесь в 
это время располагался и ее штаб. 268-ая 
стрелковая дивизия героически отстаивала 
Ленинград. За период своего четырехлетнего 
существования она провела десятки насту-
пательных и оборонительных боев. Форми-
рование освободило от немецких захватчи-
ков 205 населенных пунктов. За мужество и 
отвагу, проявленные в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками, более 6000 сол-
дат, сержантов, офицеров, политработников, 
связистов, саперов, санитаров и санитарок 
награждены орденами и медалями СССР.

После войны в совхоз вернули эвакуи-
рованный скот. С каждым годом показатели 
производства росли, в состав территории 
совхоза включались новые земли. За успехи 
в развитии сельскохозяйственного произ-

водства коллектив неоднократно поощрялся 
по линии партийных и профсоюзных органов 
страны. Многие труженики были награждены 
высокими правительственными наградами.

В 1947-1948 годах в Янино был построен 
свиноводческий комплекс. На месте рекульти-
вированных торфяных карьеров расположи-
лись совхозные овощные плантации открытого 
грунта. В 1959 году колония Янино перешла 
в состав Колтушского сельсовет, а, согласно 
административным данным 1966 года, уже 
стала частью Заневского сельсовета.

Примерно в это же время решением 
Всеволожского райисполкома более ста-
рая деревня Янино была переименована во 
Второе Янино или Янино-2, а колония стала 
именоваться Янино-1 из-за большей чис-
ленности населения. 1 сентября 1987 года 
открыла свои двери построенная в Янино 
восьмилетняя школа, c 1999 года ставшая 
Янинской средней общеобразовательной 
школой. По данным всероссийской перепи-
си населения 2010 года, в деревне Янино-1 
проживают 4452 человека. 

Сегодня Янино-1 – развивающийся на-
селенный пункт, в котором активно рабо-
тают застройщики. В мае 2011 года здесь 
открылся первый в стране сухой порт – мно-
гофункциональный логистический парк, ре-
монтный завод радиоэлектронной техники 
и другие предприятия. В Янино-1 находит-
ся дом культуры, амбулатория «Заневский 
пост», школа и детский сад, спортивные 
залы, бассейн и другие объекты социаль-
ной инфраструктуры. Кроме того, по ини-
циативе жителей в деревне был построен 
православный храм в честь священномуче-
ника Вениамина, митрополита Петроград-
ского и Гдовского. 

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

Второе Янино

Известно, что населенный пункт Янина 
был обозначен еще на карте 1705 года – 
«Географический чертеж над Ижерскою 
землей…». Картографы не забывали от-
мечать деревню и в последующие годы на 
территории Ингерманландии, земли которой 
потом вошли в состав Санкт-Петербургской 
губернии. 

В 1732 году Зеленая мыза (нынешние Кол-
туши) с 36-ю деревнями, в том числе и Янина, 
были пожалованы императрицей Анной Ио-
анновной графу Павлу Ягужинскому. А в годы 
правления Екатерины II поместье перешло к 
князю Григорию Потемкину. В 1798 году село 
стало принадлежать ротмистру Александру 
Чоглокову. Хозяин поместья Чоглоков был стат-
ским советником, предводителем дворянства 
Шлиссельбургского уезда. Он пользовался 
любовью крестьян, так как еще до отмены 
крепостного права наделил их большими 
участками земли безвозмездно. 

Деревню в основном населяли ингер-
манландцы-савакоты – одна из народностей 
финского этноса. После войны в 1614-1617 
годах согласно условиям Столбовского мира 
Карельский перешеек перешел к Швеции. 
Русское население, карелы и другие мест-
ные жители, исповедовавшие православную 
веру, оставили деревни. Тогда, при содей-
ствии шведской администрации, эти пусту-
ющие земли стали заселять колонисты из 
Восточной Финляндии. Надо заметить, что 
впоследствии деревню Янина в обиходе на-
зывали и писали по-разному: иногда с буквой 
«о» на конце. Последнее название селения 
прижилось и действует по сей день. В 1848 
году в Янино проживали 75 ингерманландцев-
савакотов и 63 финна. В 1885 году в дерев-
не располагались 18 крестьянских дворов, 
а в 1896 году, когда Янино относилось уже к 
Янинскому сельскому обществу Шлиссель-
бургского уезда, там жили 202 человека. 

В середине XIX века деревня Янино пере-
стала быть единоличной хозяйкой названия и 
уступила пальму первенства колонии Янино, 
которую основали переселенцы из Герма-
нии. Колония развивалась интенсивнее фин-
ской деревни, население ее быстро увеличи-
валось. Далее наиболее яркие исторические 
события уже будут связаны с этим населен-
ным пунктом: колонией, образованным на 
ее месте совхозом и современной активно 
застраивающейся деревней. Это приведет 
к тому, что более молодое селение будут на-
зывать Янино-1.

Первое Янино

В России Екатерина II предоставляла пе-
реселенцам из Германии значительные при-

Деревни Янино: селения с иностранной судьбой

В преддверии празднования 70-летнего юбилея побе-
ды в Великой Отечественной войне «Заневский вестник» 
продолжает публиковать исторические очерки о дерев-
нях поселения. В этом выпуске мы расскажем о том, 
как зародился один самых крупных населенных пунктов 
муниципального образования, какую роль он сыграл в 
борьбе с фашизмом и другие любопытные факты. Но для 
того, чтобы восстановить историческую справедливость, 
начнем с рассказа о прошлом Янино-2, который старше 
своего тезки больше, чем на век.

вилегии. Согласно манифесту императрицы 
немцы бесплатно получали казенные земли, 
свободу от воинской повинности, им было раз-
решено сохранить привычный уклад жизни, 
была дарована свобода вероисповедания. 

«Колонисты освобождались от податей, 
а в тех местах, где сосредоточивалось боль-
шое количество семей, освобождались от 
налогов в течение 30-ти лет, – пишет историк 
Татьяна Шрадер в своей статье об адапта-
ции немцев в царской России. – Поселенцам 
выдавалась из государственной казны ссу-
да на строительство дома, покупку скота и 
инвентаря с выплатой в течение десяти лет 
без процентов равными частями».

Переселенцы из Германии обустраива-
ли свой быт довольно быстро, дела их шли 
в гору. Однако подрастающему поколению 
немцев выданных земель стало не хватать. 
И тогда младшие сыновья, которые не могли 
претендовать на наследство отцов, начали 
выкупать участки в окрестностях Петербур-
га. Так, где-то в 1853 году образовалась и 
колония Янино. Выкупленные для создания 
колонии земли принадлежали помещику, от-
ставному полковнику Александру Чоглокову, 
который, напомним, владел обширным по-
местьем в этой местности и, в частности, 
финской деревней Янино. 

На рубеже XIX-XX веков колония Янино 
административно относилась к Колтушской 
волости 2-го стана Шлиссельбургского уезда 
Санкт-Петербургской губернии. В 1860 году 
Янинское Болото (так на тот момент называ-
лась колония) насчитывала 18 крестьянских 
дворов, в 1893 году – 28. Вообще немецкое 
селение называли по-разному: и колония Яни-
но, и колония Никольская, и выселки Янино. 

В 1883 году здесь был открыт лютеран-
ский молитвенный дом, который позднее 
преобразовали в кирху. В 1901 году в коло-

нии открылась Янинская лютеранская цер-
ковно-приходская школа. А в 1920-х годах 
в Янино был организован колхоз имени «1 
Мая», где на тот момент жили 62 семьи – 
39 немецких и 23 русских. Колхоз вошел 
в состав Янинского сельсовета. По адми-
нистративным данным 1933 года, выселки 
Янино относились к Колтушскому финско-
му национальному сельсовету. А с 1939 
года ровно 20 лет колония входила в состав 
Красногорского сельсовета. Напомним, на 
этот период времени пришлась массовая 
депортация немцев из районов их истори-
ческого проживания. 

В 1942 году, после выселение немецкого 
населения, на земли упраздненного колхо-
за «1 Мая» переехал совхоз «Выборгский». 
В годы войны в совхозе осталось всего 400 
человек, 1 трактор и 2 автомобиля. В Воло-
годскую область был эвакуирован из совхоза 
крупный рогатый скот. Но несмотря на все 
тяготы, его жители продолжали работать, на 
полях трудились в том числе женщины и дети. 
Совхоз даже в самые тяжелые годы блокады 
сдавал государству почти 6 тонн овощей, ты-
сячи тон картофеля за сезон. Прямо с полей 
овощи направлялись в госпитали, по частям 
Краснознаменного Балтийского флота, дет-
ские учреждения и больницы. Земли Янино 
служили важной продовольственной и то-
пливной базами для осажденного города. 
Продолжал функционировать торфоучасток 
«Янинский»: шла заготовка леса на дрова. 
Его работники даже приняли участие в со-
ревновании среди торфо- и лесозаготови-
тельных предприятий района за двойную су-
точную выработку. В 1944 году при Янинском 
торфопредприятии открылись детский сад и 
начальная школа. 

Кроме того, в районе колонии Янино с 
сентября 1942 г. по январь 1943 г. дислоци-

Аэропорт в Янино-1

Известно, что территория Заневского поселения сыграла немаловажную 
роль в операциях советских военно-воздушных сил. В Янино стройармейцами 
13-й воздушной армии был оборудован военный аэродром. В деревне базиро-
вался 105-ый истребительный авиационный полк, боевую работу которого в 
течение четырех лет обеспечивал 49-й батальон аэродромного обслуживания. 
На площадку аэродрома садились большей частью самолеты 286-го истреби-
тельного авиаполка сопровождения. В Янино прилетали также транспортные 
корабли, только они, сдав и приняв груз и пассажиров, сразу же покидали 
аэродром: для этих больших машин на полевых аэродромах не было укрытий. 
Сегодня аэродром представляет собой площадку примерно 100 на 200 метров.
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ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

Тариф на пригородные перевозки 
для населения снизится

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко принял решение: тариф на пригород-
ные перевозки для населения снизится, межта-
рифную разницу выплатят из бюджета региона. 
Такой подход позволит сохранить все маршруты 
электричек.

Для пассажиров пригородных 
электричек будет установлен тариф 
в размере 2,5 рубля за километр. 
Это означает, что установленный с 1 
января 2015 года и действующий на 
сегодняшний день тариф снизится 
на 0,15 рубля за каждый километр.

Для того, чтобы проезд в электрич-
ках не так сильно бил по карману, а 
маршруты не сокращались, принято 
решение компенсировать межтариф-
ную разницу из областного бюджета 
– экономически обоснованный тариф, 
по заявлению Северо-Западной при-
городной пассажирской компании, 
выше. В правительстве области пола-
гают, что соответствующий договор с 
перевозчиком будет подписан уже в 
марте этого года.

«Считаю такое решение опти-
мальным: более дешевый тариф, не-
сомненно, удобнее для жителей Ленин-

градской области и Санкт-Петербурга, 
а это значит, что пассажиропоток 
сохранится и компания-перевозчик 
не будет предлагать отменить ни один 
существующий сегодня маршрут, и 
даже в отдаленные населенные пункты 
Ленинградской области, которые мало 
рентабельны, электрички будут ходить», 
– говорит Александр Дрозденко.

В результате принятых решений 
Ленинградская область станет од-
ним из немногих регионов России, 
сохраняющим в полном объеме при-
городные перевозки. В этом случае 
47-й регион сможет привлечь до-
полнительные средства на развитие 
транспортной инфраструктуры из 
федерального бюджета.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

В спорткомплексе Alex Fitness 
хоккеисты уже уверенно катаются 
на льду и даже сыграли товарище-
ский матч против команды другого 
поселения. Футболисты показали 
высокие результаты, обыграв не-
сколько команд из других посе-
лений. А женская волейбольная 
команда прошла отборочный тур 
и приняла участие в Первенстве 
России. Кроме того, в Кудрово, 
когда оттает река Оккервиль, на 
открытой воде возобновятся за-

Свои достижения они продемон-
стрировали в рамках небольших со-
ревнований. Двадцать участников 
первой группы секции приняли уча-
стие в заплыве на 25 метров на вре-
мя. Стартовали пловцы-любители по 
очереди, без прыжка – сразу из воды. 
Заплыв был организован по инициати-
ве начальника социального сектора 
администрации Варвары Качаловой: 
«Основная цель секции – оздоров-
ление, а не достижение каких-то 
высоких показателей. Но сегодняш-
ний заплыв – это стимул для жителей 
улучшить свои личные результаты. Мы 
хотим, чтобы каждый участник совер-
шенствовался, тогда и занятия будут 
более эффективны».

Действительно, соревнователь-
ный азарт охватил всех участников 
заплыва и каждый старался показать 
все, чему научился за время посеще-
ния секции. Самой быстрой оказа-
лась Мария Владимировна Романен-
ко, которая проплыла дистанцию за 
49 секунд. Оказалось, что победитель-
ницу еще в детстве научила плавать 
сестра. В секции по оздоровительно-
му плаванию Мария Владимировна 
занимается с момента ее открытия.

Не перестает устанавливать лич-
ные рекорды и еще одна участница 
заплыва – Галина Ивановна Сота-
риус, которая научилась плавать на 
занятиях в секции. «Я в бассейн-то 
пошла, чтобы научиться плавать и пе-
рестать бояться воды, – рассказыва-

Лыжный забег состоялся на Рум-
боловской горе, в субботу, 7 февра-
ля. 14 ребят, 8 их которых занимаются 
в лыжной секции, преодолели дис-
танцию в 1,5 километра. Заневское 
поселение представляли лыжники в 
возрасте от 12 до 16 лет, в том числе 
одна девочка – Анна Ялоза. Участни-
ков сопровождали тренеры Янинско-
го КСДЦ. Среди наших спортсменов 
самое высокое – 9 место –  в турнир-
ной табличке занял Кирилл Артемьев.

В Заневском поселении открыта новая секция 
для детей и подростков

Последние несколько лет юношеский спорт в Заневском по-
селении развивается семимильными шагами. Каждый год от-
крываются новые секции, которые охватывают все большее 
количество школьников.

нятия по гребному слалому. Для 
многих ребят нашего поселения 
спорт стал еще одним способом     
самовыражения.

Администрация и совет депута-
тов Заневского поселения поддер-
живают ребят в их начинаниях. Так, 
этой зимой для детей и подростков 
открылась еще одна спортивная 
секция. Лыжному спорту обучать 
ребят будет профессиональный 
тренер Денис Давыдов. Первое 
занятие секции уже состоялось.

26 января к зданию Янинской 
школы, месту проведения трени-
ровки, пришли не только маль-
чишки, но и одна девочка. Перед 
занятием, рассадив ребят по ска-
мейкам в рекреации на первом 
этаже, тренер около получаса по-
святил вводному инструктажу.

Он напомнил школьникам о 
правилах выбора одежды и сна-
ряжения для занятий. Спортивная 
форма должна быть теплой, но 
свободной и легкой. Под куртку 
лучше надеть хлопчатобумажную 
футболку, которая впитывает пот, 
а лыжные ботинки подобрать на 
размер больше. Длина лыж должна 
быть равна росту лыжника с подня-
той вверх рукой, согнутой в лучеза-
пястном суставе, а палки пример-
но доходить до середины плеча.

Прослушав важную инфор-
мацию, юные спортсмены быстро 
выбрали подходящее снаряжение 
и вышли на улицу, размялись и 
сделали несколько пробных кру-
гов вокруг школы. Чтобы оценить 
физическую подготовку своих вос-
питанников, тренер устроил не-
сколько забегов на время, а потом 
показал различные техники лыж-
ных ходов. Занятие завершилось 
свободным катанием на стадионе.

Набор в секцию по лыжному спорту открыт. Расписание занятий: понедельник, среда, пятница с 16:00 до 
18:00. К группе можно присоединиться ребятам от 9-ти до 18-ти лет. Запись и дополнительная информация по 
телефону: 8-921-581-44-58 (Алена) или 8-911-950-33-64 – Денис Александрович Давыдов (тренер).

Наши спортсмены приняли участие в 
районном лыжном забеге

Юные лыжники Заневского поселения приняли 
участие во втором этапе массовых соревнова-
ний «Лыжня зовет!», которые были организованы 
во Всеволожске.

К участию в забеге ребята по-
дошли ответственно и старательно. 
Один из наших лыжников даже сло-
мал палку во время тренировки пе-
ред стартом – ее пришлось быстро 
склеить скотчем.

Но несмотря ни на что, все ре-
бята справились со своей задачей. 
А чаепитие, организованное после 
забега, придало им сил. Вся команда 
получила грамоту – благодарность 
за участие. Особенно организаторы 

отметили количество юных спортсме-
нов, которые согласились представ-
лять поселение на соревнованиях.

Лыжный забег был организован 
четко и грамотно. Каждый спор-
тсмен бежал с индивидуальным се-
кундомером, который он приклады-
вал к считывающему устройству на 
старте и на финише. Такой секун-
домер позволил безошибочно опре-
делить время, за которое участники 
преодолели дистанцию.

Местные жители стали    
участниками массового заплыва

Бесплатная секция по оздоровительному 
плаванию работает в нашем поселении уже 
около полутора лет. За это время жители му-
ниципального образования добились высоких 
результатов.

ет пенсионерка. – Сначала плавала 
с помощью гибкого валика, который 
держит тело на поверхности воды 
(он называется нудлс или аквапалка 
– ред.). Однажды я у бортика попро-
бовала проплыть без валика – полу-
чилось. Оказывается, к 70-ти годам 
научилась плавать». Теперь Галина 
Ивановна уверенно чувствует себя 
в воде и даже переплывает глубокий 
пруд шириной 25 метров около своей 
дачи под Петербургом.

Плаванием занимаются жители 
разных деревень поселения, мужчины 
и женщины, пенсионеры и беремен-
ные – все те, у кого есть медицинские 
показания к посещению бассейна. 
Жители с удовольствием плавают в 
бассейне и греются в сауне. Говорят, 
что занятия значительно улучшают 
здоровье и настроение.

«У меня была скованность в пле-
чах, шее, а сейчас легче стало, – го-
ворит Татьяна Петровна Хузу. – Для су-
ставов плавание очень полезно. Мне 
даже кажется, что у меня давление 
после занятий нормализуется».

Благодаря секции по оздорови-
тельному плаванию десятки людей 
смогли улучшить здоровье и насла-
диться водными процедурами в бас-
сейне физкультурно-оздоровительно-
го комплекса Alex Fitness в Кудрово. 
Спорткомплекс еженедельно посеща-
ют две группы: в каждой по 36 человек. 
Занятия проходят по понедельникам и 
средам в первой половине дня.

Записаться в секцию можно по телефону: 8(813-70) 78-458 или 
8(921)581-44-58 (Алена).

Глава региона сообщил, что по 
итогам 2014 года в Ленинградской 
области введено 1,603 млн кв.м. 
жилья, что на 20% больше, чем в 
прошлом году, в этому году пред-
полагается ввести не меньшее 
количество квадратных метров. 
Например, в январе этого года 
уже введено 244 м. кв., что на 13% 
больше, чем в первый месяц про-
шлого года. «Сегодня есть все воз-
можности выйти на показатель в 3 
млн м. кв. в год к 2020 году», – ска-
зал глава региона.

Ежегодный съезд строителей, 
организованный Союзом строи-
тельных организаций Ленинград-
кой области, собрал более 200 де-
легатов – представителей отрасли. 
Обсуждалась текущая экономиче-
ская ситуация, процесс передачи 
градостроительных полномочий, а 
также снижение административ-
ных барьеров в строительстве.

«В Ленинградской области мы 
делаем акцент на проектах ком-
плексного освоения территории 

Социальное строительство в приоритете
Программа строительства социальных объектов за бюджетный счет на 

2015 год будет выполнена в полном объеме. Об этом сообщил на Съезде 
строителей Ленинградской области губернатор Александр Дрозденко.

и параллельном строи-
тельстве жилья и соци-
альных объектов. В про-
шлом году мы достигли 
хороших результатов: 
было введено в эксплуа-
тацию 13 детских садов 
на 2118 мест, в текущем 
году – еще больше – 22 
детских сада на 3460 
мест и четыре школы на 
1370 мест», – отметил 
Александр Дрозденко.

В рамках адресной 
инвестиционной про-
граммы будет введено 
в эксплуатацию четыре садика на 
715 мест во Всеволожске, в Вы-
борге и два – в Шлиссельбурге. Гу-
бернатор подчеркнул, что все обя-
зательства по финансированию 
объектов адресной инвестицион-
ной программы будут выполнены и 
секвестра бюджета не ожидается. 
Семь детских садов будут постро-
ены по программе «Социальные 
объекты в обмен на налоги», для 

этих целей уже зарезервированы 
500 млн рублей, в случае необ-
ходимости эта сумма может быть 
увеличена на 50%. Таким обра-
зом, все обязательства по госу-
дарственно-частному партнерству 
будут выполнены.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МО «Заневское сельское поселение» заинтересована в том, чтобы 
граждане, проживающие на территории поселения, знали свои права и получали все 
льготы и компенсации положенные той или иной категории граждан. По всем вопросам 
можно обратиться в сектор социального обслуживания, культуры, спорта и молодежной 
политики по номеру 8 (813 70) 78-361 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу 
с 9:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). 

Мы работаем для Вас!

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

Информация для граждан, состоящих в списке учета в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

Администрация муниципального об-
разования «Заневское сельское поселе-
ние» информирует граждан, состоящих 
в списке учета в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, что в 
соответствии с Жилищным Кодексом Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 г., Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления», законом 
Ленинградской области от 26.10.2005 
года N 89-ОЗ «О порядке ведения орга-
нами местного самоуправления Ленин-
градской области учета граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социаль-
ного найма», администрация ежегодно, с 
10 января по 31 марта, обязана прово-
дить проверку прав граждан состоять на 
учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, на основании документов, 
представленных гражданами, принятыми 

С 1 июля 2013 года вступило в силу по-
становление Правительства Российской 
Федерации от 20 июня 2013 г. № 519 «Об 
удостоверении члена семьи погибшего 
(умершего) инвалида войны, участника 
Великой Отечественной войны и ветерана 
боевых действий».

Указанным постановлением утверждены:
- единый образец бланка удостовере-

ния члена семьи погибшего (умершего) 
инвалида войны, участника Великой От-
ечественной войны и ветерана боевых 
действий;

- инструкция о порядке заполнения, 
выдачи и учета удостоверений члена се-
мьи погибшего (умершего) инвалида во-
йны, участника Великой Отечественной 
войны и ветерана боевых действий.

Удостоверение члена семьи погибше-
го (умершего) инвалида войны, участника 

Информация о порядке выдачи удостоверения члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной 
войны и ветерана боевых действий

Великой Отечественной войны и ветерана 
боевых действий (далее соответственно - 
член семьи погибшего (умершего), удосто-
верение), выдается лицам, указанным в ста-
тье 21 Федерального закона «О ветеранах», 
является документом, подтверждающим их 
право на меры социальной поддержки.

Удостоверения выдаются следующими 
уполномоченными органами:

- гражданам, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется в соответствии с За-
коном Российской Федерации «О пенсион-
ном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей», - органами, осущест-
вляющими их пенсионное обеспечение;

- гражданам, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется территориальными 
органами Пенсионного фонда Российской 
Федерации, а также гражданам, не полу-
чающим пенсию, – государственными ор-
ганами, уполномоченными в соответствии с 
законодательством субъектов Российской 
Федерации.

Удостоверения, выданные членам се-
мьи погибшего (умершего) инвалида войны, 
участника Великой Отечественной войны и 
ветерана боевых действий, до вступления 
в силу указанного постановления, а также 
удостоверения о праве на льготы, единый 
образец которых утвержден до 1 января 
1992 года, действительны для предостав-
ления членам семьи погибшего (умершего) 
инвалида войны, участника Великой От-
ечественной войны и ветерана боевых дей-
ствий мер социальной поддержки.

Прием документов осуществляется по 
адресу:

- г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д.1, тел. для справок: 8 (813 70) 25 099;               
8 (813 70) 20 288;

- п. Кузьмоловский, ул. Железнодорож-
ная, д. 26, тел. 8 (813 70) 91 586;

- г. Сертолово, Выборгское ш., д. 3, тел. 
8 (812) 593 10 00.

Приемные дни: с понедельника по пят-
ницу с 09:00 до 16:00, перерыв: с 13:00 
до 14:00.

- адрес электронной почты комитета по 
социальным вопросам: vsevusznlo@mail.ru

- адрес электронной почты комитета 
по социальной защите населения Ленин-
градской области: ktszn@lenreg.ru

- адрес электронной почты админи-
страции «Всеволожский муниципальный 
район»: org@vsevreg.ru

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение 
и водоотведение) ООО «СМЭУ «Заневка» на 2015 год

Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области № 391-п 
от 18.12.2014г. и Приказ № 516-п от 30.12.2014г.:

Примечание:
* - тариф указан без учета налога на добавленную стоимость;
**- тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость, выделяется в целях реали-

зации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ (часть вторая)

Приказ Лен РТК № 465-п от 19.12.2014г. (тепловая энергия)

*- тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость, выделяется в целях реали-
зации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ (часть вторая)

Приказа Лен РТК №501-п от 19.12.2014г. (горячее водоснабжение для населения 
с учетом НДС)

на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

В случае, если у гражданина в 2014 
году произошли изменения в ранее пред-
ставленных сведениях, либо изменились 
паспортные данные, необходимо в срок до 
25 марта 2015 года сообщить об этом, пре-
доставив копию паспорта, по адресу: дер. 
Заневка, д.48, администрация МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области, сектор 
ЖКХ и благоустройства. Время работы: по-
недельник-четверг 9:00-13:00, 14:00-18:00, 
пятница 9:00-13:00, 14:00-17:00; специ-
алист: Сердцелюбова Татьяна Валерьевна; 
телефон: 8-812-400-26-09.

Гражданам, принятым на учет после 
01.03.2005 года, необходимо представить 
в срок до 25 марта 2015 года, следующие 
документы на каждого члена семьи, при на-
личии видов доходов:

- справка о доходах по месту работы, 
выданная работодателем по форме № 

2-НДФЛ за 2014 год;
- справка из ИФНС по Всеволожскому 

району о декларируемых доходах за 2014 
год для лиц, занимающихся предпринима-
тельской деятельностью;

- сведения о стоимости имущества, 
подлежащего налогообложению (при на-
личии имущества, находящегося в соб-
ственности гражданина и членов семьи с 
2014 года).
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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 встре-
че, либо воспользоваться электронной почтой 
z.vestnik@gmail.com.

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

По горизонтали: 1. Раствор мела, извести для беления. 3. Число, равное тысяче тысяч. 5. Деталь часов. 10. Вещество сложного 
состава в виде смолы, применяемое в народной медицине. 11. Груз, ручная кладь. 13. Порода кроликов. 16. Изобразительное ис-
кусство, создание художественного образа с помощью красок. 19. Домашнее животное. 23. Условный знак для передачи на рас-
стоянии каких-нибудь сведений, сообщений. 25. Струнный щипковый музыкальный инструмент. 26. Дипломатическая должность. 27. 
Направление в искусстве, ставящее целью правдивое воспроизведение действительности. 28. Очень трудолюбивый, старательный 
человек, работяга. 34. Высокий мужской певческий голос. 36. Смещение суставных концов костей. 37. Сорт абрикоса. 38. Время 
перед восходом солнца. 39. Сдача подряда тому, кто, состязаясь с другими, согласиться на условия более выгодные для заказчика 
(устар.). 40. Месяц года. 41. Жертвенник. 42. Совет на Украине.

По вертикали: 2. Тригонометрическая функция. 4. Только что полученное известие. 6. Провинция на востоке Канады. 7. Детская 
подвижная игра, в которой один из участников с завязанными глазами ловит других. 8. Представление (часто целенаправленно соз-
даваемое) о чьем-либо внутреннем и внешнем облике, образе. 9. Садовый цветок, растение семейства сложноцветных. 12. Мужское 
имя (др.-евр. – «благость, божье благоволение»). 14. Углевод, накапливаемый растениями. 15. Южное растение семейства кувшин-
ковых. 17. Часть ступни. 18. План, чертеж, изображение в общих чертах. 20. Алгебраическое выражение (двухчлен), представляющее 
собой сумму или разность двух одночленов. 21. Сиденье на четырех ножках без спинки на одного человека. 22. Борец за независи-
мость Индии (1869-1948). 24. Русский писатель (1903-1937, «Шарашкина контора»). 29. Радиоактивный химический элемент. 30. Ши-
рокая улица во Франции, США и некоторых других странах. 31. Русский актер, первый исполнитель на русской сцене ролей в произ-
ведениях Шекспира и Шиллера (1773-1817). 32. Предварительное административное расследование. 33. Беспозвоночное животное 
отряда ракообразных. 35. Возведение дома, объекта. 36. Традиционный музыкальный инструмент многих народов Европы и Азии.

Ответы смотрите в следующем номере.
Ответы на кроссворд из №3(170).

По горизонтали: 2. Туловище. 5. Надир. 7. Салфетка. 9. Сомали. 10. Молотьба. 12. Рисунок. 13. Афоня. 16. Венчик. 17. Туника. 
19. Рюрик. 22. Кабриолет. 23. Чет. 26. Выпад. 28. Елена. 29. Черта. 30. Щавель. 31. Раковина. 33. Оби. 34. Дебютант. 35. Золотник.

По вертикали: 1. Карузо. 2. Трюмо. 3. Лассо. 4. Уэллс. 6. Донья. 8. Конфетти. 11. Бусина. 12. Рейн. 14. Катарина. 15. Паразит. 
16. Вакула. 18. Уклад. 20. Буриме. 21. Сетчатка. 24. Антоновка. 25. Накал. 26. Вареники. 27. Доктрина. 32. Рогалик. 33. Озеро.

С юбилеем от всей души С юбилеем от всей души 
поздравляем наших        поздравляем наших        
февральских юбиляров!февральских юбиляров!
Крепкого здоровья и Крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!долгих лет жизни!

Поздравляем с 80-летним юбилеем Поздравляем с 80-летним юбилеем 
Розу Александровну Баринову.Розу Александровну Баринову.

Поздравить в этот день хотимПоздравить в этот день хотим
Родного человека,Родного человека,
Прими от дочери и  внукаПрими от дочери и  внука
Слова эти сердечные!Слова эти сердечные!
Пусть будет жизнь твоя всегдаПусть будет жизнь твоя всегда
Радостью наполнена,Радостью наполнена,
А годы — просто ерунда,А годы — просто ерунда,
О них не стоит помнить!О них не стоит помнить!
Для нас всегда ты молода,Для нас всегда ты молода,
Любима и красива.Любима и красива.
Родная, будь же ты всегдаРодная, будь же ты всегда
Самою счастливой!Самою счастливой!

Дочь и внукДочь и внук

Размещение Вашей рекламы 
в газете 

«Заневский вестник» 

8 905 281 - 48 - 94

Если Вы хотите поздравить род-Если Вы хотите поздравить род-
ственников, близких людей или коллег ственников, близких людей или коллег 
с Днем рождения или с любым другим с Днем рождения или с любым другим 
знаменательным событием на стра-знаменательным событием на стра-
ницах нашей газеты ницах нашей газеты –– отправляйте  отправляйте 
текст поздравления и фото виновни-текст поздравления и фото виновни-
ка торжества на электронную почту ка торжества на электронную почту 
z.vestnik@gmail.com.z.vestnik@gmail.com.

Наши 80-летние юбилярыНаши 80-летние юбиляры

Роза Александровна БариноваРоза Александровна Баринова
Юрий Филиппович ОрловЮрий Филиппович Орлов

Наши 75-летние юбилярыНаши 75-летние юбиляры

Шота Платонович ПипияШота Платонович Пипия
Мария Сергеевна ВеселоваМария Сергеевна Веселова
Галина Андреевна АвдееваГалина Андреевна Авдеева
Антонина Ивановна СкребневаАнтонина Ивановна Скребнева

Наш 70-летний юбилярНаш 70-летний юбиляр

Лидия Яковлевна ВоробцоваЛидия Яковлевна Воробцова

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры

Вера Ивановна ВасильченкоВера Ивановна Васильченко
Нина Николаевна СупрунНина Николаевна Супрун
Нина Николаевна ВоронинаНина Николаевна Воронина
Василий Семенович АргуновВасилий Семенович Аргунов
Виталий Михайлович БабкинВиталий Михайлович Бабкин
Валентина Николаевна АлександроваВалентина Николаевна Александрова
Эмилия Васильевна СкорняковаЭмилия Васильевна Скорнякова

Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры

Алексей Петрович ФилипповАлексей Петрович Филиппов
Галина Федоровна ЗнаменскаяГалина Федоровна Знаменская
Галина Павловна НикандроваГалина Павловна Никандрова
Лилия Владимировна КозловаЛилия Владимировна Козлова
Алексей Николаевич АлександровАлексей Николаевич Александров


