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Выборы совета и 
старосты Суоранды

С докладом о необходимости 
проведения данной процедуры вы-
ступила ведущий специалист юри-
дического сектора администрации 
Александра Маневич: «В соответ-
ствии со статьей 1 областного за-
кона от 15 июля 2010 года №32-оз 
«Об административно-территори-
альном устройстве Ленинградской 
области и порядке ее изменения» 
к деревне относится населенный 
пункт с численностью населения 
до  300 человек преимуществен-
но с одноэтажной застройкой. По 
данным на 1 января этого года в 
Янино-1 постоянную регистрацию 
имеют более пяти тысяч человек. В 
населенном пункте уже несколько 
лет идет активное строительство 
многоэтажных и малоэтажных мно-
гоквартирных домов. К концу 2014 
года было введено в эксплуатацию 
более 60 тысяч кв.м. современно-
го жилья, к 2017 этот показатель 
может достигнуть 255 тысяч кв.м., 
что, несомненно, приведет к уве-
личению численности местного 
населения. Кроме того, на тер-
ритории Янино-1 располагаются 

Публичные слушания по вопросу изменения Публичные слушания по вопросу изменения 
статуса Янино-1 состоялисьстатуса Янино-1 состоялись

10 марта в стенах Янинской школы прошли 
публичные слушания по вопросу изменения ка-
тегории населенного пункта Янино-1. Принять 
в них участие пришли многие местные жители, 
среди которых были и старожилы, и новоселы. 

крупные промышленные предпри-
ятия, развита социальная инфра-
структура: работает амбулатория, 
школа, детский сад, почтовое от-
деление и т.д. При этом зарезер-
вированы земельные участки для 
строительства еще 14 детских об-
разовательных учреждений общей 
вместимостью 2 570 мест, 5 школ 
общей вместимостью 3 700 мест, 
строительство амбулаторно-поли-
клинического учреждения на 750 
посещений в смену». Одним сло-
вом, Янино-1 уже тесно в рамках 
своего статуса деревни. 

Самих янинцев волнуют и такие 
вопросы: как перевод населен-
ного пункта из деревни в поселок 
городского типа повлияет на тари-
фы ЖКХ, выплаты льгот, развитие 
дорожной сети, потребуется ли 
замена паспорта и других доку-
ментов. За разъяснениями присут-
ствующие в зале обратились к ор-
ганизаторам публичных слушаний. 
Временно исполняющий обязанно-
сти главы администрации Станис-
лав Мыслин вместе с юристом ад-
министрации постарались полно 

ответить на каждый из вопросов. 
Итогом публичных слушаний 

стало решение рекомендовать 
совету депутатов  при принятии 
решения об изменении типа на-
селенного пункта Янино-1 с от-
несением его к типу городских 

поселков обратиться с просьбой 
к губернатору Ленинградской об-
ласти выступить инициатором при-
нятия соответствующего област-
ного закона, учитывая результаты  
публичных слушаний от 10 марта 
2015 года.

После завершения программ-
ной части мероприятия руководите-
ли поселения Вячеслав Кондратьев 
и Станислав Мыслин еще около 
часа отвечали на вопросы жителей. 
Большая часть вопросов касалась 
сферы ЖКХ и благоустройства.

Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского сельского поселения. На главной странице расположена новостная лента, где 

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

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

История деревни 
Суоранда

СТР. 5



19 марта 2015 №8 (175)

2

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

На части территории поселения, числен-
ность жителей которой составляет от 50 до 
500 человек, избранию старосты предше-
ствует формирование общественного со-
вета из числа местных жителей. «Мы (адми-
нистрация) не сразу пошли по этому пути: 
областной закон №95 «О содействии раз-
витию на части территорий муниципальных 
образований Ленинградской области иных 
форм местного самоуправления» вводился 
постепенно», – внес ясность в самом на-
чале собрания заместитель главы админи-
страции по общим и социальным вопросам.

Суоранда, пожалуй, единственный на-
селенный пункт муниципального образова-
ния, где избрание старосты на предыдущий 
срок вызывало большой резонанс среди 
местного населения. Не все жители были 
согласны с итогами проведенных выборов. 
Идею проведения конференции поддержа-
ли более 50 % населения деревни Суоран-
да. Собрать в одном помещении всех жите-
лей, или хотя бы больше половины, просто 
невозможно. Проведение выборов в новом 
формате позволило решить эту проблему 
– свои голоса местные жители отдали деле-
гатам: С.И. Воеводкиной, Н.И. Девяткиной, 
В.Э. Хузу, В.Х. Яскейляйнену, М.М. Федосе-
еву и О.Б. Фотиеву.

Из числа присутствующих путем откры-
того голосования был избран секретарь 
собрания, счетная комиссия. В президиум 
вошли представители правительства Ленин-
градской области и администрации Всево-
ложского района, депутаты, уполномочен-
ные вместе с сотрудниками администрации 
представлять на конференции органы мест-
ного самоуправления.

После решения организационных во-
просов делегаты приступили к рассмотре-
нию вопросов, вынесенных на повестку дня. 
Первый из них – отчет Ксении Лаптевой о 
проделанной работе на посту старосты Су-
оранды – вызвал вопросы среди делегатов и 
жителей деревни. Поскольку докладчица по 
состоянию здоровья не смогла лично высту-
пить перед собравшимися, на них ответили 

Жители Суоранды избрали общественный совет и старосту
На прошлой неделе в Янинском доме культуры состоялись выборы общественного совета и старосты 

деревни Суоранда.

Формирование добровольных народных дружин про-
водится в рамках Федерального закона Российской Феде-
рации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Координационным центром и штабом по ор-
ганизации деятельности местных ДНД станет межведом-
ственная комиссия по профилактике правонарушений, 
созданная в администрации поселения. В состав комис-
сии вошли специалисты администрации, сотрудники пра-
воохранительных органов, представители предприятий и 
общественных организаций, действующих на территории 
муниципального образования. 

В настоящее время в поселении планируется создать две 
добровольные дружины. Местные жители уже оказывают со-
действие администрации в их формировании. «Командира-
ми будущих дружин согласились стать Михаил Михайлович 
Федосеев и Александр Витальевич Гавриленко. Оба в про-
шлом сотрудники правоохранительных органов», – предста-
вил активистов специалист администрации.

Отвечая на вопросы старост, он особо подчеркнул, что 
дружинником может стать любой гражданин Российской 
Федерации, проживающий на территории МО «Заневское 
сельское поселение»,  достигший возраста 18-ти лет и обла-
дающий необходимыми личными и деловыми качествами. Для 
этого ему необходимо обратиться в администрацию.

В поселении формируются добровольные народные дружины
На собрании старост главный специалист по ГО и ЧС и безопасности администрации Заневского поселения 

Владимир Романюк доложил присутствующим о начале формирования добровольных народных дружин на 
территории муниципального образования.

Владимир Иванович напомнил собравшимся, 
что основная обязанность дружинников – со-
действие и оказание помощи правоохранитель-
ным органам по профилактике и обеспечению 
общественного порядка, личной безопасности 
граждан, в том числе при проведении массовых 
мероприятий. Для поддержания правопорядка в 
муниципальном образовании планируется про-
ведение совместных с сотрудниками полиции 
рейдов по населенным пунктам поселения.

Старост также волнует вопрос открытия 
опорных пунктов полиции на территории муни-
ципального образования. Представители компа-
ний-застройщиков Кудрово обратились в право-
охранительные органы с предложением открыть 
отделение полиции на территории новых жилых 
кварталов. Со своей стороны они готовы предо-
ставить помещение для сотрудников полиции. 
Подобный опыт в поселении уже имеется.

Заместитель главы администрации по общим и социальным 
вопросам обсудил со старостами вопрос участия поселения в 
программе  «Устойчивое общественное развитие в Ленинград-
ской области». Свои предложения по вопросу направления об-
ластной субсидии старосты озвучили на прошлом собрании. 
Специалисты администрации просчитали все варианты и под-

готовили конечный список объектов и работ, с которым наше 
поселение может принять участие в проекте. «В ряде случаев 
софинансирование из местного бюджета будет даже больше 
прописанного в законе. По некоторым объектам этот показа-
тель будет в районе 50%, – подчеркнул он. – Главное, чтобы 
жителям было комфортно жить в родном поселении».

присутствовавшие в зале старосты. После 
полученных разъяснений работа старо-
сты была признана удовлетворительной, и 
участники встречи приступили к главному – 
выбору членов общественного совета.

В соответствии с постановлением главы 
администрации общественный совет этого 
населенного пункта состоит из трех чело-
век. Решение было принято быстро – члена-
ми совета стали В.Х. Хузу, С.И. Воеводкина 
и Н.И. Девяткина.

После основной части все желающие 
могли высказать свои предложения по рабо-
те общественного совета или задать вопрос 
организаторам конференции. Этого мо-
мента очень ждал Дмитрий Новак, в течение 
всего вечера высказывающий свое недо-
вольство и несогласие со всем, что проис-
ходило в зале. Переубедить его в его право-
те не могли ни аргументированные доводы 
представителей правительства Ленинград-
ской области, ни разъяснения специалиста 
юридического сектора администрации. При 
этом ответить на вопрос присутствующих 

в зале жителей Суоранды, что сделала за 
последние годы инициативная группа, кото-
рую представлял на конференции Дмитрий 
Новак, помимо непрекращающихся споров 
с администрацией, он не смог. Его одно-
сельчане сошлись в одном – в деятельности 
старосты прежде всего ценится его работа 
на благо местного населения.

Заслушав все выступления, члены обще-
ственного совета избрали старосту. Им 
стал Виктор Хузу. «Я хорошо знаком с рабо-
той старост: занимал эту должность с 1994 
по 2005 год включительно, кроме того, с 
2000 года совмещал ее с работой депутата 
Всеволожского района, – рассказал кор-
респонденту газеты «Заневский вестник» 
после официального завершения конфе-
ренции Виктор Эйнович. – Сейчас сложно 
дать четкий план работы на предстоящие 
два года: прежде всего, необходимо полу-
чить информацию о планах администрации 
по развитию деревни. На основе получен-
ных данных и будет строиться дальнейшая 
работа. Но направление для себя я уже 

определил – благоустройство поселения. К 
празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне хотелось бы приве-
сти в порядок улицу Ржавского. Конечно же, 
внимания требуют и люди. Возможно, кто-то 
находится в сложной жизненной ситуации. 
Для достижения результата надо работать 
в тандеме с местными органами власти. В 
дальнейшем хотелось бы, чтобы в совете 
присутствовали представители всех улиц 
нашей деревни. Это позволит учитывать 
мнения и пожелания всего населения».

Члены общественного совета Светлана 
Воеводкина и Надежда Девяткина объясни-
ли свой выбор просто – Виктора Эйновича 
хорошо знают в Суоранде. Он зарекомен-
довал себя как активный, целеустремлен-
ный человек, готовый выслушать и вникнуть 
в проблемы каждого обратившегося к нему 
односельчанина, по возможности, оказать 
помощь в ее решении. «Проблем у нас в 
деревне немало. В разных частях террито-
рии они отличаются, но общими были и, к 
сожалению, остаются: дороги, вода, газ, 
– отметили Светлана Ивановна и Надежда 
Ивановна. – Надеемся, Виктору Эйновичу 
удастся достигнуть успеха в решении этих 
вопросов».

И.Н. Карпенко, консультант отдела ко-
ординации работы с органами местного 
самоуправления правительства Ленинград-
ской области, закрепленный за Всеволож-
ским муниципальным районом, прокоммен-
тировал прошедшую конференцию так: «Мы 
реализуем эту схему выборов старосты в 
первый раз. Однако эта практика широко 
используется во всем мире. Новая про-
цедура позволяет учитывать мнения всех 
жителей части территории, на которой вы-
бирается староста. Кроме того, мы (прави-
тельство Ленинградской области) надеемся, 
что это станет действенным способом ре-
шения конфликтных ситуаций».

Плюсы проведения выборов обществен-
ного совета в формате конференции от-
метил и действующий староста деревни 
Янино-2 Евгений Перов. «По личному опыту 
знаю, как трудно собрать местных жителей: 
вне зависимости от времени года у сель-
чан помимо основной работы много забот 
и по хозяйству. Выдвижение делегатов ре-
ализует права жителей принимать участие 
в выборах и отстаивать свои интересы, а 
организаторам позволяет оптимизировать 
процесс работы иных форм местного само-
управления», – подчеркнул он.

«Это мероприятие наглядно доказало, 
что вопросы в нашем поселении решают-
ся большинством. И чем больше местных 
жителей вовлечено в общественную дея-
тельность, тем лучше для муниципального 
образования в целом, – уверен член депу-
татского корпуса Заневского поселения 
Искендер Мамедов. – Общественный совет 
сможет достигнуть более весомых результа-
тов, чем один староста. Кроме того, сотруд-
ничество администрации с общественными 
советами позволит получать больший отклик 
от населения».
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В конференц-зале бывшей кон-
торы совхоза собрались около 30-ти 
«сообщников» – так в шутку члены 
Общества называют друг друга. Тор-
жество началось с приятного сюр-
приза – беспроигрышной лотереи, 
благодаря которой никто не ушел 
домой без подарков. Во время вруче-
ния призов ведущая читала для каж-
дого победителя юмористичные чет-
веростишия. Вообще, на протяжении 
всей встречи члены Общества были в 
отличном настроении и даже порой 
подшучивали над своими недугами. 

Особого внимания заслуживает 
праздничный стол, который ломился от 
ароматной выпечки. Радушные хозяй-
ки приготовили румяные шарлотки, пи-
роги с капустой, торты, кексы, булочки 
и другие угощения. За чашкой чая ак-
тивисты Общества читали стихи. На-
дежда Сычева и председатель Совета 
ветеранов Галина Пустовалова, кото-
рая пришла поздравить собравшихся, 
прочли произведения собственного 
сочинения. Прозвучали бессмертные 
строки народного поэта Дагестана 
Расула Гамзатова в исполнении Люд-
милы Голушковой. Но особенно трону-
ло за живое стихотворение янинской 
поэтессы Наталии Лодеевой «Все 
ушли на фронт», которое мастерски 
продекламировала Галина Саториус. 
Лирическую нотку подхватила Надеж-
да Сычева, которая сольно и вместе 
с другими членами Общества спела 
несколько песен, в том числе свою ко-
ронную «Белую вербу». 

На празднике были представле-
ны и другие произведения искусства. 
Рукодельницы Общества принесли 
часть своих работ на однодневную 
выставку, которая была организована 

Общество инвалидов отпраздновало 
Международный женский день

Общество инвалидов Заневского поселения отметило Международный 
женский день в тесном кругу: его члены испекли пироги, подготовили раз-
влекательную программу и даже организовали выставку рукоделий.

По-настоящему весеннее на-
строение создали сотрудницам 
амбулатории «Заневский пост», 
отделения «Почты России», Янин-
ской школы и дома культуры специ-
алисты социального сектора ад-
министрации поселения. От лица 
руководителей поселения Вячеслава 
Кондратьева и Алексея Гердий они 
поздравили женщин с Международ-
ным женским днем и вручили каждой 
цветы и подарки.

Вечером в стенах Янинской шко-
лы прошел концерт для милых дам. 
Перед собравшимися в актовом 
зале выступили педагоги и артисты 
Янинского дома культуры.

Программа праздничного вече-
ра была насыщенной: выступали ре-
бята из разных хореографических 
и вокальных студий. Открыл концерт 
ансамбль Liberty, который исполнил 
гимн Заневского поселения. Сразу 
несколько номеров подготовили за-
жигательная пара из студии спор-
тивного бального танца «Дуэт» и 
участницы студии восточного танца 
Oasis Dance.

Песни «Руки женщины» и «Спра-
ва ромашка» спела руководитель 
вокального ансамбля «Затейники» 
Полина Ковбаса. Сольные номера 

Жительниц поселения поздравили с 8 марта
В нашем поселении чествовали представительниц прекрас-

ной половины человечества.

Накануне главного весеннего 
праздника мамы и бабушки воспи-
танников старшей группы были при-
глашены на «Бал бантиков», главной 
достопримечательностью которого 
стало волшебное дерево с рас-
пустившимися яркими бантиками, 
способными исполнять желания.

Гостей ребят из средней груп-
пы встречал старый шарманщик, 
роль которого исполнила Алена 
Голод. В его шарманке их ждали 
шарики с номерами сюрпризов, 
подготовленных детьми. Среди них 
были: песни, стихи, игры и поделки.

Ребята подготовительной группы 
вместе с родителями отправились к 
Водяному, похитившему Марью-Ис-
кусницу у Ванечки. Чтобы соединить 
любящие сердца, им пришлось про-
явить все свои таланты и смекалку. 
В завершении праздника ребята, 
сидя у мам на коленях, исполнили 
лирическую песню, чем растрогали 
всех до слез.

Для мам воспитанников младшей 
группы работал «Магазин игрушек»: 
малыши перевоплотились в кукол, 

подготовили Лиза Макарова и Дари-
на Щеглова. В этот вечер состоялся и 
один сценический дебют: Лида Мель-
никова впервые выступила перед зри-
телями с «Песенкой Мамонтенка». 

Помимо праздничного концерта 
для детей – в зале было много молодых 
семей – была подготовлена развлека-
тельная программа. Малышей развле-
кала Мальвина в исполнении Полины 
Ковбасы. Кроме того, тут же, в актовом 
зале, была организована выставка по-
делок членов семейного клуба.

Праздник для мам
В преддверии Международного женского 

дня воспитанники дошкольного отделения 
Янинской школы поздравили любимых мам 
и бабушек.

лошадок, собачек. Юные артисты 
прекрасно справились с ролями – 
родителям осталось лишь выбрать 
свою самую любимую «игрушку».

Праздники в дошкольном от-
делении всегда проходят весело. 
Большая заслуга в этом воспита-
телей и музыкального руководителя 
Ирины Мусетовой, которая пишет 
сценарии для них.

Уважаемые Валентина Семеновна Мухачева, Елена Викторовна 
Колодочкина и Галина Павловна Дурманова!

От всей души благодарим вас за внимательное и чуткое отношение 
к воспитанникам старшей группы Янинского детского сада. Спасибо 
за проявленные заботу, терпение и доброту. Выражаем искреннюю 
признательность за индивидуальный подход к каждому ребенку, за 
создание теплой и дружелюбной атмосферы в группе, а также за за-
мечательные праздники, которые проводятся для детей и родителей. 

Желаем вам профессиональных успехов, здоровья и терпения!

С уважением,
В.В. Михайлова (бабушка Дианы Михайловой), Н.В. Малхасьян (бабушка 

Дани Баранова) и Л.Г. Кислицина (бабушка Иры Кислициной)

Спорт – дело семейное

Спортивные состязания чере-
довались с выступлениями педа-
гогов и воспитанников Янинского 
дома культуры. Для творческой ча-
сти вечера артисты подготовили 
сразу несколько вокальных и хо-
реографических номеров. Полина 
Ковбаса исполнила в дуэте с Сер-
геем Мерзляковым хит сочинской 
Олимпиады «У неба есть мы» и 
гимн Олимпиады-80 «Реет в выши-
не». Дарина Щеглова вышла на им-
провизированную сцену с песней 
«У солдата выходной», а ансамбль 
Liberty уже традиционно спел гимн 
Заневского поселения. Хореогра-
фическая студия «Изюминка» была 
представлена двумя составами – 
младшим и старшим. Семь малы-
шек зажигательно исполнили танец 
«Конфетти» с элементами художе-
ственной гимнастики, а взрослые 
девочки станцевали «Кадриль». 

Далее судья спортивных состя-
заний Николай Анисимов попросил 
всех участников построиться и раз-
делиться на три команды. Соревно-
вания начались с серии эстафет. 
Дети и взрослые с азартом обгоня-
ли друг друга, каждая команда хо-
тела победить. Но несмотря на всю 
серьезность состязаний, участники 

В спортивном зале 
Янинской школы про-
шел праздник «Папа, 
мама, я – спортив-
ная семья», посвя-
щенный Дню защит-
ника Отечества. В 
спортивной игровой 
программе приняли 
участие команды се-
мейного клуба Занев-
ского поселения. 

тут же. Среди экспонатов – картины 
из лоскутков, пазлов и паеток, полот-
на, вышитые крестиком и бисером, 
вязаные изделия, украшения. Мно-
гие поделки созданы с помощью на-
боров для вышивания или плетения, 
трафаретов и других заготовок. Эти 
подручные средства мастерицы по-
купают в специализированных мага-
зинах для творчества, а идеи, помимо 
вдохновения, черпают из учебников и 
интернет-порталов, посвященных ру-
коделию. Свои многочисленные ра-
боты авторы обычно не хранят дома, 
а дарят их родственникам, друзьям и 
соседям на праздники.

Некоторые мастерицы призна-
лись, что их красочные творения 
рождаются длинными вечерами. 
«Иной раз сидишь дома, делать 

нечего, спать тоже не хочется. А 
сядешь за работу – не оторвать-
ся», – поясняет Елена Кузнецова. 
Пример тому, что процесс изготов-
ления вещей своими руками, дей-
ствительно, затягивает, – многочис-
ленные лоскутные изделия Галины 
Саториус. «Я раньше много шила, 
лоскутки оставались: дай, думаю, 
что-нибудь из них сошью. Села – 
понравилось, потом купила учебни-
ки по лоскутному шитью. На пенсии 
я уже лет десять, столько этим и 
занимаюсь», – поделилась своей 
историей рукодельница. 

С уверенностью можно сказать, 
что праздничное застолье понрави-
лось всем без исключения. Звучали 
предложения собираться чаще, ведь 
такие встречи очень ценны.

вдоволь посмеялись над собой и со-
перниками по команде: некоторые 
мамы бежали в привычных им юб-
ках, малыши порой роняли тяжелые 
спортивные снаряды, а папы радо-
вались победам как дети.

Вторым этапом стали состяза-
ния на меткость. Участники метали 
дротики, целились в баскетбольное 
кольцо, клюшкой отправляли мячи в 
хоккейные ворота. После подсчета 
результатов судьи объявили победи-
телями семью Анисимовых, второе 
место заняли Артемьевы, а третья 
ступень пьедестала почета доста-
лась Шакировым. Всех призеров и 
участников наградили грамотами и 
призами. Сразу были отмечены и 
семьи, участвовавшие в конкурсе 
чучелят, который прошел во время 
масленичных гуляний в Янино-1.

Спортивная игра пришлась по 
душе всем собравшимся. Мать 
двух детей Алена Флуерар отметила 
пользу спортивных нагрузок для здо-
ровья. Десятикласснику Альберту 
Зыбину, который пришел на празд-
ник вместе с сестрой и братом, 
понравилась веселая и дружеская 
атмосфера, царившая в спортзале. 
А супружеской паре Антону и Екате-
рине Лузик показалось самым важ-
ным то, что благодаря игре родители 
и дети совместно провели время и 
пообщались с другими семьями.
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ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

У Михаила Федосеева есть до-
революционные, советские и со-
временные визитки, есть те, что 
принадлежали известным деяте-
лям культуры, науки и политики. В 
его коллекции собраны подносы, 
на которых приносили визитки, ли-
тографические камни, визит-пор-
треты, открытки, визитницы, исто-
рические сведения на эту тему 
и другие уникальные предметы. 
Всего же экспонатов около полу-
миллиона. Житель Суоранды по 
крупицам воссоздал целый мир, в 
центре которого – круговорот ви-
зитных карточек.

– Михаил Михайлович, насколь-
ко сегодня роль визитки отличается 
от той, какую она играла, скажем, 
100 лет назад?

– Визитки по-прежнему в ходу, 
но сейчас ими, в основном, поль-
зуются предприниматели для нала-
живания бизнес-связей. А раньше 
без всемирной паутины, телефона 
и даже почты личная карточка, пе-

редававшаяся с посыльным, была 
главным средством связи. У кре-
стьян, конечно, визиток не было, 
но помещики охотно ими пользова-
лись. Например, чтобы пригласить 
соседа в гости надо было соблю-
сти этикет и отправить карточку с 
рукописным приглашением на об-
ратной стороне.

Именно такие визитки – с по-
метками – больше всего ценит 
коллекционер. По его словам, 
именно эти карточки передают дух 
времени: у них своя история, кото-
рую и сегодня с легкостью можно 
прочесть. В собрании множество 
карточек с небрежными запися-
ми на обороте: просьбы вернуть 
долги, обращения за помощью, 
приглашения на торжества, реко-
мендательные письма, поздрав-
ления с праздниками и многое 
другое. Кстати, на одном из по-

Визитное царство: тысяча и одна карточка
В Заневском поселении много самобытных людей. В Суоранде, например, живет коллекционер и хра-

нитель единственного в мире Музея Визитной Карточки Михаил Федосеев. В конце января он познакомил 
учеников Янинской школы со своим собранием, рассказал о традиции обмена визитками, а потом дал 
небольшое интервью «Заневскому вестнику».

следних ценных пополнений кол-
лекции тоже есть пометка. Владе-
лец визитки Александр Керенский 
– глава Временного правительства 
в 1917 году – поставил свой авто-
граф, завершив им краткое реко-
мендательное письмо. 

– Михаил Михайлович, а чем 
еще примечательны дореволюци-
онные карточки?

– Помимо рукописных пометок у 
визиток загибали углы. В зависимости 
от того, какой из четырех углов был 
загнут, менялся и дополнительный 
смысл сообщения. Например, если 
бы в XIX веке я пришел к Вам домой и 
не застал Вас на месте, то загнул бы 
правый верхний угол. Это, значит, что 
я приходил и лично оставил визитку. 
Наша встреча могла бы состояться, 
но, увы, Вас не было дома. Кстати, 
традиция использования немого язы-
ка в визитках продолжилась и с по-
явлением почтовых открыток. Только 
вместо загибания уголков в разных 
направлениях клеили марки. 

Помимо визитки Александра 
Керенского у антиквара есть и 
другие карточки, принадлежавшие 
не менее известным личностям или 
их родственникам. Среди громких 
имен и фамилий – оперный певец 
Федор Шаляпин, ученый Владимир 
Бехтерев. Есть даже визитная кар-
точка некого Воейкова, который, 
возможно, был родственником 
ученого-метеоролога Александра 
Ивановича Воейкова, в честь ко-
торого назван поселок в соседних 
Колтушах. А самая старая карточ-
ка в собрании, которая датирует-
ся началом XIX века, принадле-
жала Натали Бланк, родственнице 
Владимира Ленина по материн-
ской линии. Много в коллекции и 
визиток петербургских писателей.

Однако Михаил Михайлович 
хранит визитки людей, принадле-
жащих разным эпохам. В его кол-

лекции много карточек и наших 
современников. Коллекционер 
объясняет такую особенность тем, 
что его собрание не занимает 
много места. Тем более, он убеж-
ден, что все бумажные визитки до-
вольно скоро станут раритетами 
из-за стремительного развития 
технологий. Но пока своя «коллек-
ция» бумажных визиток есть у каж-
дого делового человека, сложнее 
искать редкие экземпляры. 

– Расскажите, пожалуйста, как 
вы пополняете свое собрание?

– Многие коллекционеры зна-
ют, что я собираю визитки, и когда 
на них случайно натыкаются, зво-
нят мне. Что-то я приобретаю, что-
то дарят. Например, последние 
несколько экспонатов сын привез 
из Франции, он зашел там на бло-
шиный рынок. Визитки датируют-
ся 1943 годом, на них – короткие 
свадебные поздравления. Как бы 
мне хотелось пройтись по всем 
блошиным рынкам Европы, что-
бы отыскать вот такие же редкие     
экземпляры!

Вообще, старые почтовые от-
крытки собирают многие, этого 
материала достаточно, он ходит по 
рукам. А визитки никто не коллек-
ционирует, они не востребованы, 
и порой их просто выкидывают или 
заваливают хламом на чердаках. 
Есть, правда, еще один коллекци-
онер визиток из Нижнего Новгоро-
да – Леонид Крайнов-Рытов. У него 
приличная коллекция, но среди 
прочего много копий, которые он 
снимал с оригиналов в архивах.

Сейчас у меня есть интерес-
ная задумка по поводу сбора 
визиток глав государств. Я хочу 
подготовить письма-обращения 
ко всем лидерам стран мира с 
просьбой прислать в музей свои 
визитные карточки. Мне интерес-
но, какой получится собрать уро-
жай, кто откликнется. Кстати, кар-
точка Владимира Владимировича 
Путина у меня уже есть, но с его 
старой должностью – председа-
тель комитета внешних связей при 
мэре Ленинграда.

Обширная коллекция антиква-
ра из Суоранды составит основу 
Музея Визитной Карточки, кото-
рый в перспективе появится в его 
родном городе Старый Крым. Кол-
лекционер уже четко представ-
ляет себе концепцию будущего 
музея. Его посетители смогут не 
только оценить уникальные экспо-
наты, но и сделать собственный 
оттиск дореволюционной визитки. 
Полностью старинную технику пе-
чатания карточек воссоздать не 
получится, но имитировать этот 
процесс возможно. Кстати, с от-
крытием экспозиции Михаил Ми-

хайлович хочет воплотить в жизнь 
еще одну свою задумку. 

– В Старом Крыму прожил по-
следние годы и умер автор «Алых 
парусов» Александр Грин. У меня 
возник резонный вопрос, была ли у 
него визитная карточка. Пока я не 
смог наткнуться на нее, поэтому 
задумал памятник, посвященный ви-
зитке писателя. Карточка-памятник 
будет сделана из большого куска ме-
талла с загнутым углом. Так, в моем 
родном городе появится не только 
единственный в мире Музей Визит-
ной Карточки, но и единственный, по-
священный визитке, памятник. 

Напоследок Михаил Михай-
лович рассказал нам и о других 
экспонатах из своей коллекции, 
которые он тоже считаете визитка-
ми. Правда эти экземпляры, как и 
будущий памятник карточке Алек-
сандра Грина,  – не из бумаги. 

– У меня есть целое собрание 
клейменых кирпичей. А собираю я 
их потому, что это – полноценные 
«визитные карточки» владельцев 
заводов. Вот, например, на этом 
кирпиче написано: «Завод суще-
ствует с 1813 года, К. и Ф. Заха-
ровы». А есть даже кирпичи, на 
которых адрес указан и номер 
телефона. Раньше весь дом стро-
или из таких клейменых кирпичей, 
на которых ставились пометки о 
компании-изготовителе. Эта тра-
диция клеймить кирпичи, по всей 
видимости, зарождалась, когда из 
этого искусственного камня на-
чали строить церкви. Меценат, ко-
торый давал деньги на строитель-
ство храма, мог сделать отпечаток 
своей ладошки на купленном им 
кирпиче, который потом заклады-
вался при возведении здания. 

А еще я собираю литографи-
ческие камни. Однажды я случай-
но узнал, что собираются сносить 
дом, и пошел туда поискать клей-

меные кирпичи. Но наткнулся на 
целые груды старых литографиче-
ских камней, с которых печатали 
визитки. Видимо, в здании находи-
лась типография. Под колесами 
экскаватора уже были перемоло-
ты сотни камней, но мне удалось 
сохранить штук десять редких 
экземпляров. Это совершенно 
уникальный случай, потому что 
обычно эти камни после много-
кратного использования просто 

превращались в пыль: изображе-
ние с них стиралось, наносилось 
новое и так до полного износа. 

Именно благодаря неиссякае-
мой энергии, непрерываемым по-
искам и большому интересу к исто-
рии Михаилу Федосееву удалось 
собрать разнообразную, представ-
ляющую историческую ценность 
коллекцию. Между делом, житель 
Суоранды обмолвился о том, что у 
него была мысль сделать выставку и 
в нашем поселении, которая может 
стать настоящей изюменкой муни-
ципального образования. Ну что ж, 
будем на это надеяться.

На первом организационном занятии преподаватель 
Марина Ульянкина объяснила, каким образом будет по-
строен урок, какие знания получат обучающиеся по за-
вершению курса. Оставшееся время она посвятила тео-
рии: рассказала об устройстве компьютера и основах его 
эксплуатации, а также о технике безопасности. А в конце 

Члены Общества инвалидов осваивают технологии
В Доме культуры открыли курсы по обучению основам компьютер-

ной грамотности. Занятия проводятся в кабинете информатики Янин-
ской школы. Первыми учениками стали члены Общества инвалидов За-
невского поселения.
занятия всем пришедшим предложили пройти тест, чтобы 
определить уровень владения компьютером. По словам 
преподавателя, с ним более-менее справились только три 
человека из пятнадцати. 

Действительно, по словам самих учеников, с компьюте-
ром они пока на «Вы». «Я компьютер только включать умею, 
– говорит Нина Баканова. – А если надо зайти в соцсети, 
то внук приезжает, помогает». Однако ученики пришли на 
курсы охотно. «Компьютером пользоваться я пока не умею, 
но для занятий ноутбук купила, – рассказывает Альбина Та-
расова. – А как же иначе? Ходить на занятия – это одно, но 
дома-то надо закреплять полученные знания». 

Занятия по обучению основам компьютерной грамот-
ности проходят по субботам. Весь курс рассчитан на пол-
года. На курсы записался 21 человек – для удобства они 
будут разделены на две группы. В процессе обучения они 
научатся работать с операционной системой, популярными 
социальными сетями, электронной почтой, познакомятся с 
программами пакета Microsoft Office. Кроме того, в соцсе-

ти «ВКонтакте» будет создана группа, где ученики смогут 
обмениваться дополнительной информацией и параллель-
но осваивать интернет-пространство. 

Программа обучения, которую предлагает Марина 
Ульянкина уже доказала свою эффективность. Препода-
ватель вела аналогичные курсы для пенсионеров в Центре 
информационных технологий при Дворце детского (юноше-
ского) творчества Всеволожского района. Сегодня, по сло-
вам Марины, ее бывших учеников можно назвать уверенны-
ми пользователями ПК. 

Для обучения людей старшего возраста важно и довери-
тельное общение с педагогом. Как сложатся отношения Ма-
рины Ульянкиной и слушателей курса, покажет время, однако, 
уже на первом занятии многие ученики одобрили ее кандида-
туру. «От своих членов Общества я услышала только положи-
тельные отзывы, им понравился грамотный подход преподава-
теля. Она им очень приглянулась: грамотная, обходительная», 
– сказала председатель отделения Всероссийского общества 
инвалидов Заневского поселения Лариса Лукоянова.
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ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

Карельский перешеек, где находится 
Суоранда, перешел к Швеции в начале XVII 
века согласно условиям Столбовского мира. 
Этот договор был заключен между Русским 
царством и Шведским королевством по ито-
гам войны в 1614-1617 годах. В это время 
началась массовая миграция, и русские 
поселения постепенно опустели. Эти земли 
стали населять финны и оставшиеся на ста-
ром месте православные карелы. Новоселы 
образовали несколько новых деревень, в 
том числе и Суоранду. Краеведы И. В. Вен-
цель и Н. Д. Солохин в книге «Всеволожск. 
Путешествие в прошлое» утверждают, что 
финны, переехавшие на Карельский пере-
шеек, пользовались дурной репутацией у 
властей. «Трудно сказать, в чем именно за-
ключалась вина этих финнов-переселенцев, 
– пишут историки. – Но думается, что среди 
них были те, кто протестовал против усиле-
ния власти и произвола феодалов, пытался 
защитить свое достоинство и имущество».

Суоранда в переводе с финского оз-
начает «берег болота». Деревня получила 
такое название потому, что ее западные 
окраины от Колтушской возвышенности пе-
реходили в болотистую низину. В этих местах 
добывали торф, там стояли бараки торфо-
разработчиков. Перечень населенных мест 
Всеволожского района, в котором впервые 
упоминается починок близ деревни Хирво-
сты под названием Суоранда, датирован 
1896 годом. Раньше починками называли 
вновь возникшие сельские поселения.

На тот момент в починке Суоранда уже 
были образованы 8 дворов, где жил 31 чело-
век – 16 мужчин и 15 женщин. В то время на-
селенный пункт входил в состав Колтушской 
волости 2-го стана Шлиссельбургского уез-
да Санкт-Петербургской губернии.

В советское время Суоранда вошла в 
состав Борского сельсовета. В 1926 году в 
деревне находилось 17 хозяйств и жил 51 
человек. Ее население было этнически не-
однородным: русских среди них было – 14, 
финнов-ингерманландцев – 9 и финнов-суоми 

Суоранда: русская деревня с финскими корнями

В преддверии 70-летнего юбилея Победы в Великой От-
ечественной войне «Заневский вестник» продолжает пу-
бликацию исторических очерков. Посвящается славной 
истории деревень поселения и подвигу ветеранов.

– 28. Далее Суоранда в разные годы входила 
в состав различных более крупных территори-
альных единиц: согласно административным 
данным 1933 года она относилась к Колтуш-
скому финскому национальному сельсовету, в 
1939 году – к Колтушскому сельсовету. 

В этот же год и на протяжении всей Ве-
ликой Отечественной войны Суоранда при-
надлежала Красногорскому сельсовету 
(вплоть до марта 1959 года). В 1940 году 
деревня насчитывала 10 дворов, а уже в 
1942 году финское население деревни 
Суоранда было полностью депортировано. 
Напомним, в 30-х - начале 40-х годов со-
ветские власти провели целую кампанию по 
массовому выселению финнов из районов 
их исторического проживания. По расска-

зам местных жителей во время войны близ 
Суоранды находился запасной командный 
пункт зенитного артиллерийского полка во-
инской части №22222. Командиром полка 
во время войны был генерал Козлов. Бата-

реи, входившие в состав полка, располага-
лись, в частности, в Янино, Новой деревне, 
Разметелево. В поселении и сейчас живут 
местные жители, служившие в этом полку 
после войны.

В конце 40-х годов в суорандовских ба-
раках поселилось много молодых людей, 
которые прибыли на янинские торфоразра-
ботки. В начале 60-х годов Суоранда вошла 
в состав Заневского сельсовета одновре-
менно с Янино, Хирвости, станцией Мяглово 
и колонией Янино. 

Период стремительного развития Су-
оранды начался после строительства в 
деревне стрельбища для биатлонистов и 
открытия детско-юношеской спортивной 
школы по биатлону. Здесь начали проводить 
спортивные состязания различного уровня. 
Двое учеников этой школы даже попали в 
состав молодежной команды страны. Но к 
началу 90-х годов ДЮСШ, как и стрельби-
ще, закрылась из-за недостатка финанси-
рования. В это же время общественная ор-
ганизация «Монолит» начала реализацию 
целого проекта по сохранению уникальной 
природы окрестностей деревни и развитию 
спорта. В 1990 году была построена трасса 
для мотогонок, на которой успешно провели 
первенство СССР среди профессионалов, 
международный Кубок «Хонда». Трасса по-
прежнему востребована, там активно ката-
ются на мотоциклах и квадроциклах. 

В 1992 году впервые в окрестностях 
деревни была оборудована трасса для ав-
томобильных ралли-кроссов «Суоранда». 
Ежегодные соревнования привлекали спор-
тсменов со всего мира. Примерно в это же 
время в деревне стали регулярно проводить 
Кубок губернатора Ленобласти по маунтин-
байку (горный велосипед), здесь состоялся 
и Кубок России по этому виду спорта. Кста-
ти, традиция спортивных состязаний по ма-
унтинбайку не забыта и сегодня. А в 1998 
году на холмах Суоранды прошел открытый 
Кубок России по снегоходному спорту, а по-
том и Кубок Европы.

Никита Харитонович Ржавский родил-
ся в селе Першемарьевка в Донецкой 
области в семье крестьянина. До войны 
он работал слесарем-сборщиком в цехе 
металлоконструкций Ново-Краматорско-
го завода. Ha фронте он оказался в июле 
1941 года и стал младшим лейтенантом, 
командиром звена 153-го истребитель-
ного авиационного полка. Летчик Ржав-
ский совершил более двухсот боевых вы-
летов за три с половиной месяца войны. 
Об этом рекорде писали даже ленин-
градские газеты. 

В журнале боевых действий каждый 
день появлялись отметки о том, что Ржав-
ский атаковал автомашины с боеприпаса-
ми, сжигал цистерны с горючим, подавлял 
огневые точки, уничтожал на аэродроме 
самолеты врага. Например, однажды от-
важный летчик с пятью боевыми товари-
щами нанес удар по вражескому аэро-
дрому, где они уничтожили 15 самолетов. 
Никита Харитонович улетел оттуда послед-
ним, успев поджечь еще два на взлете. 

В книге «Твои герои, Ленинград» под-
робно описан 275-й боевой вылет Никиты 

На Пундоловском кладбище покоятся войны, погибшие в годы 
Великой Отечественной войны

В Суоранде находится братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. По данным 
ОБД «Мемориал» там покоится 253 человека. Братское захоронение является объектом культурного наследия. 
Среди других защитников Отечества там похоронен Герой Советского Союза Никита Харитонович Ржавский, в 
честь которого названа одна из улиц деревни.

Харитоновича. В нелетную погоду летчик 
атаковал вражеские траншеи, разбил зе-
нитный пулемет и даже израсходовал не-
прикосновенный запас патронов. «…уже 
решил вернуться, как вдруг за железно-
дорожным полотном заметил фашистских 
танкистов, возившихся у своих машин, – 
пишет А.В. Буров. – Бомбы и снаряды он 
уже израсходовал. Но в пулеметах еще 
оставались патроны. Их надо было беречь 
как неприкосновенный запас, – мало ли 
что может случиться! Однако Ржавский все 
же атаковал танкистов. Атаковал так вне-
запно, что они не успели даже укрыться за 
броней своих машин».

Когда летчик-истребитель вернулся с 
задания, у Никиты Харитоновича состо-
ялся серьезный разговор с командиром. 
Однако герой лишь отшутился, мол, не хо-
тел вести домой боеприпасы. Лейтенант 
Ржавский погиб 7 декабря 1941 года при 
выполнении боевого задания. Он умер в 
возрасте 25-ти лет от ран в одном из суо-
рандовских госпиталей. Летчик посмертно 
награжден званием Героя Советского Со-
юза, а также двумя орденами Ленина.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В период школьных каникул не у 
всех родителей есть возможность 
организовать и постоянно контро-
лировать досуг своих детей. Очень 
часто детские игры могут быть не 
безопасны. Самое главное прави-
ло, когда ребенок остается один в 
квартире, звучит следующим обра-
зом: все, что ребенку нельзя брать, 
должно быть недоступно! Необходи-
мо исключить в квартире малейшую 
возможность возгорания, потопа и 
прочих происшествий.

Уходя из дома, уберите в недо-
ступное для детей место спички и 
зажигалки. Храните в недоступных 
для детей местах легковоспламеня-
ющиеся жидкости (ацетон, бензин, 
спирт и др.), а также бенгальские 
огни, хлопушки и свечки. Объясни-
те детям, что шалость с огнем опас-
на для их жизни. Научите ребенка 
правильному поведению в случае 
возникновения пожара. При пожа-
ре нужно сразу позвонить в служ-
бу спасения на «01», с мобильного 
«010», позвать на помощь соседей 
и быстро эвакуироваться. Необхо-
димо написать на видном месте 
номера телефонов, по которым 
ребенок сможет быстро связаться 
с вами или службами экстренной 
помощи (полиция, скорая помощь, 
пожарная охрана).

Чаще рассказывайте детям о 
правилах пожарной безопасности, а 
также о том, как вести себя в случае 

Безопасность глазами детей: школьные каникулы
Считанные дни остались до наступления самого долгожданного времени для детей – школьных каникул! Как 

правило, в этот период большую часть времени ребята будут предоставлены сами себе. В это время взрослым 
следует задуматься над тем, как ребенок будет проводить досуг во время каникул, побеседовать с детьми, разъ-
яснив им правила безопасности и поведения в различных экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть с 
ними во время отсутствия взрослых.

возгорания или задымления. В случае 
пожара, если есть возможность, не-
обходимо сразу же покинуть квартиру 
и стучаться к соседям, которые могут 
вызвать по телефону пожарных. Если 
дым проникает с лестничной площад-
ки, то ни в коем случае нельзя откры-
вать дверь, надо позвонить взрослым 
или выйти на балкон и криками при-
влечь внимание прохожих.

Детей очень привлекают элек-
трические шнуры и розетки. Спря-
тать болтающиеся электрошнуры 
и установить заглушки на розетки 
недостаточно. Нужно постоянно на-
поминать ребенку об опасности, 
которую они представляют и посте-
пенно обучить его правильному об-
ращению с электроприборами.

И последнее: постарайтесь 
постоянно повторять с ребенком 
правила безопасного поведения. 
Устраивайте маленькие экзамены, 
вместе разбирайте ошибки. Не 
стоит забывать, что самым лучшим 
способом обучения детей всегда 
является собственный пример. Если 
вы внимательны к собственной без-
опасности, то и ребенок будет по-
вторять те же действия.

Общие правила поведения 
во время каникул

Каждый ребенок обязан знать не-
сколько простых правил безопасно-
сти во время отдыха. Иначе каникулы 
могут обратиться неприятными по-
следствиями. Так что небольшой спи-

сок правил, зачитываемый учителями 
в последний день учебы, – это отнюдь 
не пустые слова. И каждый ученик 
должен быть с ним хорошо знаком. А 
для закрепления полученных знаний 
в школе, родители должны отдельно 
провести беседы с детьми о соблюде-
нии мер безопасности.

Рассмотрим несколько основных 
правил поведения, которые гаранти-
руют безопасность на каникулах:

1. Правила безопасности на 
дорогах и улице. Научите ребенка 
осторожности на дороге, ориента-
ции по основным знакам дорожного 
движения и правилам безопасного 
передвижения по травмоопасным 
местам, а также расскажите ему 
о правилах личной безопасности. 
Нельзя гладить и тем более дразнить 
бездомных животных. Не рекомен-
дуется разговаривать с незнакомы-
ми людьми и обращать внимание 
на знаки внимания или какие-либо 
приказы посторонних. Не стоит без 
ведома родителей уходить в лес, на 
водоемы. Категорически запреща-
ется играть вблизи железной дороги 
или проезжей части, а также ходить 
на пустыри, свалки, в заброшенные 
здания и темные места.

2. Правила пожарной безопас-
ности. Объясните ребенку причины, 
по которым может возникнуть пожар, 
и его последствия.

3. Правила безопасного поведе-
ния с неизвестными ребенку предме-

тами. Объясните ребенку, что такое 
легковоспламеняющиеся, колющие, 
режущие, взрывоопасные и огне-
стрельные предметы и какие опас-
ности они несут. Расскажите о том, 
что нельзя их поднимать, разбирать 
и играть с ними, если вдруг ребенок 
обнаружит что-то подобное на улице.

4. Правила безопасности в 
быту. Дети должны знать о том, что 
без присмотра взрослых нельзя 
принимать лекарственные препа-

раты, пользоваться не освоенны-
ми ими ранее электроприборами. 
Взрослые также должны позабо-
титься и о том, чтобы строитель-
ные инструменты, такие как дрели, 
пилы, ножовки и т.п. хранились в не-
доступных для ребенка местах.

5. Выучите с детьми наизусть но-
мера телефонов вызова экстренных 
служб: 01 – «Пожарная охрана»; 02 
– «Полиция»; 03 – «Скорая медицин-
ская служба». 

После изменения порядка исчисления 
времени большинство двухтарифных прибо-
ров учета электроэнергии перестали соответ-
ствовать текущему (московскому) времени.

С целью приведения в соответствие с нор-
мативно-техническими требованиями двухта-
рифных счетчиков электроэнергии, принятых 
для расчетов с бытовыми потребителями, ОАО 
«Петербургская сбытовая компания» присту-
пила к их перепрограммированию.

Обращаем Ваше внимание на то, что 

Производится перепрограммирование двухтарифных 
счетчиков электроэнергии

Администрация Заневского поселения сообщает, что на 
территории Российской Федерации с 02 часов 00 минут 
26.10.2014 года установлено постоянное зимнее время.

перепрограммирование будет выполняться бес-
платно. Для этого потребителям, которые исполь-
зуют двухтарифные счетчики электроэнергии, 
необходимо предоставить доступ к местам их 
установки работникам компании ОАО «Петер-
бургская сбытовая компания».

В каждом населенном пункте компанией ОАО 
«Петербургская сбытовая компания» будут раз-
мещены объявления с указанием даты, времени 
и порядке проведения работ, а также указан теле-
фон, по которому граждане могут удостовериться 

в полномочиях лица, пришедшего для осущест-
вления перепрограммирования счетчика.

По всем вопросам, связанным с прове-
дением данных работ, граждане могут обра-
щаться по телефонам:

• Всеволожское отделение по сбыту элек-
троэнергии – тел.: 8 (813-70) 45-106;

• Сертоловское отделение по сбыту элек-
троэнергии – тел.: 8 (812) 386-65-72.

Основания: Федеральный закон от 21.07.2014 
№248-ФЗ в Федеральный закон от 03.06.2011 
№107-ФЗ «Об исчислении времени»; Постановле-
ние Правительства РФ от 24.12.2014 № 1465 «Об 
особенностях определения объемов (количества) 
электрической энергии с использованием приборов 
учета после сезонного перевода времени».

Объявлен набор в высшие 
военные училища и академии.

Телефон для справок: 41-960.
Адрес – г. Всеволожск,
ул. Московская, д. 4.

ВНИМАНИЕ

Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области рассчитал, что тариф на пригородные пассажирские 
перевозки железнодорожным транспортом в Ленинградской 
области может быть снижен до 2 рублей 40 копеек за кило-
метр. На заседании комитета этот тариф был утвержден.

Такая цифра стала возможной благодаря принятым 
федеральным правительством решениям о выделении до-
полнительных средств ОАО «РЖД». Недавно председатель 
Правительства Российской Федерации подписал поста-
новление о снижении коэффициента для расчета одной 
из основных статей расходов пригородных пассажирских 
компаний – оплаты за использование инфраструктуры ее 
владельцу – ОАО «РЖД» и выделении 8,8 млрд рублей на 
компенсацию потерь в доходах ОАО «РЖД» от установле-
ния льготного тарифа.

Это означает, что правительство Ленинградской обла-
сти смогло не только полностью обеспечить принятое ра-
нее решение об уменьшении тарифа и сохранении всех 
маршрутов, но и пойти дальше – снизить тариф еще боль-
ше. С учетом дополнительных финансовых мер поддержки 
от федерального правительства, в Ленинградской области 
тариф на перевозку снижен до 2 рублей 40 копеек за ки-
лометр (до этого он составлял – 2 рубля 65 копеек). При 
этом правительству региона не потребуется покрывать 
разницу между экономически обоснованным тарифом и 
тарифом для населения.

«Для нас действительно важно, чтобы жители региона 
могли пользоваться электричками, не переплачивая, по-
этому мы последовательно работаем с «Северо-Западной 
пригородной пассажирской компанией» по согласованию 

Тариф на пригородные перевозки снова снижен
Правительство Ленинградской области добилось установления приемлемого для пассажиров тарифа на 

проезд в электропоездах. Установленный тариф — еще ниже заявленного ранее. 
экономически обоснованного тарифа», – отметил пред-
седатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области Олег Сибиряков.

Тариф будет применяться с 1 апреля 2015 года. 
Правительство Ленинградской области подписало с 

«Северо-Западной пригородной пассажирской компани-
ей» договор о пассажирских перевозках, устанавливаю-
щий размеры движения пригородных поездов – 94 марш-
рута, в том числе 79 по территории Ленинградской области 
и 15 – межсубъектные. Таким образом, объем перевозок 
сохранен на уровне 2014 года.

Справка
ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская 

компания» (ОАО «СЗППК») обслуживает  население Ленин-
градской области с 2008 года. В общем объёме работы 
ОАО «СЗППК» перевозка пассажиров по территории на-
шего региона составляет более 49%.

***
За 2014 год общее количество пассажиров в пригород-

ном сообщении достигло 75,4 млн человек, в том числе по 
Ленинградской области 25,9 млн человек (рост составляет 
0,7% и 1,2% к 2013 году, соответственно).

Кроме того, между Ленинградской областью и ОАО 
«СЗППК» ежегодно заключаются договоры на возмещение 
потерь в доходах, возникающих при льготном проезде от-
дельных категорий граждан – жителей Ленинградской об-
ласти (ветеранов труда, тружеников тыла, лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий) и пенсионе-
ров, а также при льготном проезде студентов и школьников.

Потери в доходах ОАО «СЗППК» от перевозки региональных 
льготников и обучающихся компенсируются в полном объеме.

Ленинградская область – единственный субъект в Северо-
Западном регионе, который с 2013 года предоставляет реги-
ональным льготникам и пенсионерам круглогодичную льготу 
на проезд в пригородном железнодорожном транспорте по 
территории Ленинградской области и Санкт-Петербургу.

Из регионального бюджета на компенсацию льготного 
проезда в 2014 году выделено 479,3 млн рублей, на 2015 
год предусмотрено 493,3 млн рублей.

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области
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Начиная с налогового периода за 1 
квартал 2015 года на основании пункта 
5.1 статьи 174 Кодекса (в редакции Феде-
рального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ) 
в налоговую декларацию по НДС включа-
ются сведения, указанные в книге покупок 
и книге продаж. При осуществлении по-
среднической деятельности в налоговую 
декларацию по НДС включаются сведения, 
указанные в журнале учета полученных и 
выставленных счетов-фактур, в отношении 
указанной деятельности.

Приказом ФНС России от 29.10.2014 № 
ММВ-7-3/558@ утверждена форма нало-
говой декларации по НДС, порядок ее за-
полнения и формат представления в элек-
тронной форме. В настоящее время приказ 
проходит государственную регистрацию в 
Минюсте России.

В новой форме налоговой декларации 
по НДС предусмотрены разделы, содержа-
щие сведения из книг покупок, книг продаж, 
журналов учета полученных и выставленных 
счетов-фактур (далее также – расширенная 
налоговая декларация по НДС).

В соответствии с пунктом 3 статьи 80 
и пунктом 5 статьи 174 Кодекса налоговая 
декларация по НДС должна представляться 
в электронной форме по телекоммуникаци-
онным каналам связи (далее – ТКС) через 
оператора электронного документооборо-
та (далее – оператор ЭДО).

Кроме этого, на основании пункта 5 ста-
тьи 174 Кодекса (в редакции Федерального 
закона от 04.11.2014 № 347-ФЗ) налоговая 
декларация, представленная на бумажном 
носителе, не считается представленной.

В Налоговый кодекс РФ внесены изменения
ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области в соответствии с 

подпунктом 4 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации (далее 
– Кодекс) информирует о внесении изменений в Кодекс, связанных с декларирова-
нием НДС, начиная с отчетности за 1 квартал 2015 года.

Лица, не являющиеся налогоплатель-
щиками НДС или налоговыми агентами по 
НДС, но осуществляющие посредническую 
деятельность, должны на основании пун-
кта 5.2 статьи 174 Кодекса представлять в 
налоговый орган в отношении указанной 
деятельности журнал учета полученных и 
выставленных счетов-фактур по ТКС через 
оператора ЭДО.

В связи с указанными изменениями 
каждой организации и индивидуальному 
предпринимателю – плательщикам НДС 
необходимо провести организационные 
мероприятия, связанные с подготовкой к 
декларационной компании по НДС за 1 
квартал 2015 года.

Организации и индивидуальные пред-
приниматели, имеющие небольшую числен-
ность работников и невысокий уровень до-
ходов от операций по реализации товаров 
(работ, услуг) либо занимающиеся опреде-
ленными видами деятельности, могут на за-
конных основаниях избежать электронного 
декларирования по НДС. Такая возможность 
предусмотрена для налогоплательщиков 
НДС, освобожденных от исполнения обязан-
ностей, связанных с исчислением и уплатой 
данного налога на основании статьи 145 
Кодекса, а также для налогоплательщиков, 
применяющих специальные налоговые ре-
жимы (упрощенную систему налогообложе-
ния, единый вмененный налог и др.). Под-
робнее этот вопрос освещен в письме ФНС 
России от 03.12.2013 № ЕД-4-15/21594.

При осуществлении большого количе-
ства операций, облагаемых НДС, налого-
плательщику необходимо уделить внимание 

подготовке к сдаче по ТКС через оператора 
ЭДО расширенной налоговой декларации 
по НДС. Для этого необходимо проработать 
следующие вопросы:

- о возможности представления расши-
ренной налоговой декларации с операто-
ром ЭДО, с которым заключен соответству-
ющий договор;

- о возможности подписания расширен-
ной налоговой декларации по НДС элек-
тронной подписью;

- о возможности формирования рас-
ширенной налоговой декларации по НДС 
с разработчиком учетной (бухгалтерской) 
системы (программы) или с организацией, 
обслуживающей данную систему.

Также с использованием онлайн-сер-
виса, размещенного на официальном сай-
те ФНС России (www.nalog.ru, http://npchk.
nalog.ru) рекомендуется провести проверку 
информации о контрагентах, которая со-
держится в вашей учетной (бухгалтерской) 
системе, на предмет правильности занесе-
ния в систему ИНН и КПП контрагентов.

Кроме того, ФНС России в целях сокра-
щения рисков рекомендует представить на-
логовую декларацию по НДС за 1 квартал 
2015г. заблаговременно, за 5-10 дней до 
установленного Кодексом срока по пред-
ставлению налоговой декларации по НДС.

В свою очередь, для реализации указан-
ных изменений ФНС России осуществляет 
подготовку к новому порядку декларирова-
ния налога на добавленную стоимость, при 
активном взаимодействии с крупнейшими 
разработчиками учетных (бухгалтерских) 
систем и основными операторами элек-

тронного документооборота.
Также, дорабатывается бесплатный про-

граммный продукт «Налогоплательщик ЮЛ», 
позволяющий сформировать расширенную 
налоговую декларацию по НДС. Данный 
программный продукт можно бесплатно за-
грузить с официального сайта ФНС России 
(http://www.nalog.ru/rn77/program/all/nal_ul/). 
Плановый срок доработки программных 
средств – 31.12.2014.

При наличии у Вас вопросов, связанных 
с изменением налогового законодательства 
по администрированию НДС или связанных 
с заполнением и представлением налого-
вой декларации по НДС за 1 квартал 2015 
года, Вы можете обратиться на форум Фе-
деральной налоговой службы или в любой 
территориальный налоговый орган.

Одновременно Федеральная налоговая 
служба информирует Вас о том, что в соот-
ветствии со статьей 23 Кодекса (в редакции 
Федерального закона от 28.06.2013 № 134-
ФЗ) лица, на которых возложена обязан-
ность представлять налоговую декларацию 
в электронной форме, должны с 01.01.2015 
обеспечить электронное взаимодействие 
с налоговым органом по телекоммуника-
ционным каналам связи через оператора 
электронного документооборота. Налого-
плательщики обязаны передать налогово-
му органу квитанцию о приеме документов 
(требования о представлении документов 
или пояснений, а также уведомления о вы-
зове в налоговый орган) в электронной фор-
ме в течение шести дней со дня их отправки 
налоговым органом.

В связи с осуществлением ФНС России 
мероприятий, направленных на реализа-
цию внесенных изменений в Кодекс, пред-
лагаем Вам принять участие в анкетиро-
вании. Для этого Вам необходимо перейти 
по следующей ссылке: http://nalog.ru/rn47/
service/anket/3809007/.

С 1 января 2015 года Федеральным 
законодательством введена норма, в со-
ответствии с которой налогоплательщики 
– физические лица – в случае неполучения 
налогового уведомления об обязанности 
уплаты ими налогов за объекты недвижимо-
сти и (или) транспортные средства, обяза-
ны сообщать в налоговые органы о наличии 
данных объектов. Сделать это необходимо в 
течение года, следующего за истекшим на-
логовым периодом, в котором не получено 
единое налоговое уведомление.

За непредставление или несвоевремен-
ное представление сведений об имуществе, 
на которое налогоплательщик не получает 
единое налоговое уведомление, предусмо-
трена налоговая ответственность, которая 
будет применяться с 1 января 2017 года.

Не получил налогового уведомления – сообщи сам о наличии объектов
недвижимого имущества и транспортных средствах

В наступившем году в налоговом законодательстве 
появились изменения, о которых налогоплательщикам – 
физическим лицам – необходимо знать и неуклонно со-
блюдать новые требования.

Необходимо запомнить, что в нынешнем 
году граждане России обязаны оплатить иму-
щественные налоги до 1 октября – это единый 
срок для всех регионов Российской Федерации.

В том случае, если налоговое уведом-
ление один раз уже получено или не полу-
чено категорией лиц, имеющих налоговую 
льготу, сообщение в налоговый орган о на-
личии объектов недвижимого имущества или 
транспортного средства гражданином не 
предоставляется.

Сообщения предоставляются в налого-

вый орган по месту жительства налогопла-
тельщика либо по месту нахождения при-
надлежащих ему объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств с обя-
зательным приложением копий правоуста-
навливающих документов на данные объек-
ты и копий документов, подтверждающих их 
государственную регистрацию. Форма со-
общения утверждена приказом ФНС России 
от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@. С данной 
формой налогоплательщики могут озна-
комиться в любом налоговом органе РФ, а 

также в рубрике «Налогообложение в РФ. 
Нормативные правовые акты, изданные и 
разработанные ФНС России» официаль-
ного сайта ФНС России – www.nalog.ru.

Пакет документов может быть предостав-
лен лично самим налогоплательщиком в на-
логовый орган на бумажном носителе либо 
через его официального представителя, от-
правлен по почте заказным письмом, передан 
в электронном виде по телекоммуникацион-
ным каналам связи или через информаци-
онный ресурс «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» официального 
сайта ФНС России (www.nalog.ru).

Отдел работы с налогоплательщиками
ИФНС России по Всеволожскому району 

Ленинградской области

Ответственность работодателей за нарушение сроков выплаты заработной платы
«Заневский вестник» возобновляет публикацию материа-

лов, направленных на повышение юридической грамотности 
граждан. В этот раз специалисты юридического сектора ад-
министрации разъяснят вопрос ответственности работодате-
лей за нарушение сроков выплаты заработной платы.

За невыполнение своих обязанностей в 
рамках трудового законодательства рабо-
тодатели могут быть привлечены к матери-
альной, административной и (или) уголовной 
ответственности.

В соответствии со статьей 142 ТК РФ 
работодатель и (или) уполномоченные им в 
установленном порядке представители, допу-
стившие задержку выплаты работникам за-
работной платы и другие нарушения оплаты 
труда, несут ответственность в соответствии 
с ТК РФ и иными федеральными законами.

Материальная ответственность работо-
дателей наступает в случаях, оговоренных 
разделом XI ТК РФ.

В соответствии со статьей 236 ТК РФ за 

нарушение работодателем установленно-
го срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других вы-
плат, причитающихся работнику, он обязан 
выплатить их с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже одной трех-
сотой действующей в это время ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ.

Компенсация рассчитывается от невыпла-
ченных в срок сумм за каждый день задержки 
начиная со следующего дня после установ-
ленного срока выплаты по день фактического 
расчета включительно.

Если повышенный размер денежной ком-
пенсации не оговорен коллективным или тру-
довым договором, она должна выплачиваться 
в размере одной трехсотой ставки рефинан-
сирования Центрального банка РФ.

В случае, когда названными документами 
оговорен более высокий размер, компенса-
ция должна выплачиваться в установленном 
увеличенном размере.

Обязанность выплатить компенсацию 
возлагается на работодателя независимо от 
наличия его вины в том, что соответствующие 

суммы не были выплачены. Участники бюджет-
ного процесса должны выплачивать компен-
сацию даже в случае задержки бюджетного 
финансирования.

Суммы денежной компенсации за задержку 
заработной платы, отпускных, выплат при уволь-
нении и других выплат в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации относятся 
на подстатью 290 «Прочие расходы» КОСГУ. 
Это следует, в частности, из письма Минфина 
России от 14.04.2006 № 02-14-10/880.

В правах самих работников в случае за-
держки выплаты заработной платы на срок 
более 15 дней приостановить работу на весь 
период до выплаты задержанной суммы, изве-
стив об этом письменно своего работодателя.

В любом случае не допускается приоста-
новление работы:

• в периоды введения военного, чрезвы-
чайного положения или особых мер в соответ-
ствии с законодательством о чрезвычайном 
положении; 

• в органах и организациях Вооружен-
ных Сил РФ, других военных, военизирован-
ных и иных формированиях и организациях, 

ведающих вопросами обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства, 
аварийно-спасательных, поисково-спаса-
тельных, противопожарных работ, работ по 
предупреждению или ликвидации стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций, в право-
охранительных органах; 

• государственными служащими; 
• в организациях, непосредственно об-

служивающих особо опасные виды произ-
водств, оборудования; 

• работниками, в трудовые обязанности 
которых входит выполнение работ, непосред-
ственно связанных с обеспечением жизнеде-
ятельности населения (энергообеспечение, 
отопление и теплоснабжение, водоснабже-
ние, газоснабжение, связь, станции скорой 
и неотложной медицинской помощи).

В период приостановления работы ра-
ботник имеет право в свое рабочее время 
отсутствовать на рабочем месте. Однако на 
работодателя действующим законодатель-
ством не возложена обязанность сохранять 
за приостановившими работу сотрудниками 
выплату заработной платы.

Работник, отсутствовавший в свое рабо-
чее время на рабочем месте в период при-
остановления работы, обязан выйти на ра-
боту не позднее следующего рабочего дня 
после получения письменного уведомления 
от работодателя о готовности произвести 
выплату задержанной заработной платы в 
день выхода работника на работу.
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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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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: 4. Медленно соображающий человек. 6. Английский футбольный клуб (Лондон). 9. Австралийское сум-
чатое млекопитающее с удлиненными задними ногами. 10. Трубка гибкого материала, свернутого для хранения. 14. Хи-
мический элемент, газ. 15. Чрезмерная жадность. 18. Рыболовная снасть, большая сеть. 20. Большой кусок. 23. Быстрое 
движение прыжками, скачками. 24. Рыболовная снасть, гибкая длинная палка, к которой прикреплена леса с крючком. 25. 
Совокупность душевных, психических свойств. 28. Тонкое роговое нитевидное образование, растущее на коже человека. 29. 
Часть бухгалтерского баланса. 30. Верхняя длинная одежда с широкими рукавами у православного духовенства. 31. Детский 
киножурнал. 33. Желеобразное кондитерское изделие из фруктового сока, картофельной муки и сахара. 34. Религиозный 
руководитель еврейской общины, служитель культа. 37. «Что?...Когда?» 38. Повторная съемка эпизода в фильме. 41. Рыба 
семейства карповых. 43. Пространство со скудной мелкой растительностью в приполярных областях. 44. Ложи в театре по 
сторонам партера. 45. Карточный термин, карты, которые получают в добавление к сданным. 46. Американский боксер-про-
фессионал (1914-1981 гг.).

По вертикали: 1. Род попугая белого или розового цвета. 2. Правильная, нормальная деятельность организма. 3. Че-
ловек, который ловит змей. 5. Чувство ненависти, недоброжелательства к кому-нибудь. 7. Тактический удар в шахматах. 8. 
Антарктическая короткокрылая плавающая птица. 11. Южное растение семейства кувшинковых. 12. Марка французского 
шампанского. 13. Ручная повозка для катания детей. 16. Неглубокий естественный водоем, соединяющийся с морем узким 
проливом. 17. Женское имя (греч. – «победительница»). 19. Жидкий продукт перегонки живицы с водяным паром. 21. Бельгий-
ский мастер, изобретатель саксофона (1814-1894 гг.). 22. Партнер в танце. 26. Живописное, скульптурное или графическое 
украшение, узор. 27. Осветительный или нагревательный прибор. 28. Верхняя часть чего-нибудь. 32. Выдержка из текста или 
указание источника. 35. Старшее офицерское звание во флоте. 36. Всадник, путник (устар.). 37. Осадки в виде округлых 
частичек льда. 39. Американский киноактер («Скорая помощь», «От заката до рассвета», «Бэтмен и Робин»). 40. Крепежная 
деталь, винт с конусообразным стержнем для крепления деревянных деталей. 42. Жизненный путь.

Крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!

Если Вы хотите поздравить родствен-Если Вы хотите поздравить родствен-
ников, близких людей или коллег с Днем ников, близких людей или коллег с Днем 
рождения или с любым другим знамена-рождения или с любым другим знамена-
тельным событием на страницах нашей тельным событием на страницах нашей 
газеты газеты –– отправляйте текст поздравления  отправляйте текст поздравления 
и фото виновника торжества на электрон-и фото виновника торжества на электрон-
ную почту z.vestnik@gmail.com.ную почту z.vestnik@gmail.com.

Ответы смотрите в следующем номере.
Ответы на кроссворд из №6(173).

По горизонтали: 3. Эспандер. 5. Квас. 8. Горло. 10. Рацион. 11. Трап. 15. Налет. 17. Зал. 18. Амон. 20. Штраф. 21. Ошиб-
ка. 22. Экспансивность. 27. Патронаж. 28. Кислота. 30. Детектив. 31. Шарф. 34. Нетто. 36. Аэропорт. 38. Баянист. 41. Кешью. 
42. Стадии. 43. Мидия. 44. Яунде. 45. Дуга.

По вертикали: 1. Метро. 2. Скляр. 4. Соломина. 6. Выгул. 7. Баррикада. 9. Сонет. 12. Пшено. 13. Отит. 14. Маразм. 16. 
Дюшес. 19. Минотавр. 23. Томск. 24. Каркас. 25. Тираж. 26. Стакан. 27. Призма. 29. Кельт. 32. Флот. 33. Онагр. 35. Офелия. 
37. Орден. 39. Самосуд. 40. Пьер.
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С юбилеем от всей души С юбилеем от всей души 
поздравляем наших        поздравляем наших        
мартовских юбиляров!мартовских юбиляров!

Размещение рекламы в газете 
«Заневский вестник» 

8 905 281 - 48 - 94

Наш 90-летний юбилярНаш 90-летний юбиляр

Мария Васильевна ЧукинаМария Васильевна Чукина

Наши 85-летние юбилярыНаши 85-летние юбиляры

Евдокия Петровна ЗвездинаЕвдокия Петровна Звездина
Мария Васильевна УткоМария Васильевна Утко
Диляра Ивановна БаироваДиляра Ивановна Баирова
Петр Степанович ВитрукПетр Степанович Витрук
Анатолий Максимович ПучковАнатолий Максимович Пучков
Тамара Алексеевна СтепанецТамара Алексеевна Степанец
Евдокия Ивановна ДубоваЕвдокия Ивановна Дубова

Наши 80-летние юбилярыНаши 80-летние юбиляры

Шонья Эйновна ПувановаШонья Эйновна Пуванова
Леонтина Михайловна КозловаЛеонтина Михайловна Козлова
Раиса Семеновна КонстантиноваРаиса Семеновна Константинова
Нина Сидоровна КривобоковаНина Сидоровна Кривобокова

Наши 75-летние юбилярыНаши 75-летние юбиляры

Владимир Афанасьевич ДоляВладимир Афанасьевич Доля
Эллина Семеновна РонгоненЭллина Семеновна Ронгонен
Людмила Александровна СолецкаяЛюдмила Александровна Солецкая
Алексей Федорович МихайловАлексей Федорович Михайлов
Людмила Федоровна ШашковаЛюдмила Федоровна Шашкова

Наши 70-летние юбилярыНаши 70-летние юбиляры

Наталия Анатольевна ФилипповаНаталия Анатольевна Филиппова
Антонина Никоноровна ПьянковаАнтонина Никоноровна Пьянкова
Людмила Владимировна Корниенко Людмила Владимировна Корниенко 
Галина Петровна МироноваГалина Петровна Миронова
Эмма Алексеевна ПипияЭмма Алексеевна Пипия
Анатолий Петрович МаксимовАнатолий Петрович Максимов
Александра Викторовна ФедоренкоАлександра Викторовна Федоренко

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры

Нина Ивановна НедавняяНина Ивановна Недавняя
Евгений Георгиевич НикулинЕвгений Георгиевич Никулин
Ирина Васильевна РазвозоваИрина Васильевна Развозова
Борис Владимирович МетелкинБорис Владимирович Метелкин
Игорь Ефимович ЗамчукИгорь Ефимович Замчук
Лариса Самедовна КлечковскаяЛариса Самедовна Клечковская
Галина Сергеевна АверьяноваГалина Сергеевна Аверьянова
Валентина Кузьминична МалеванкинаВалентина Кузьминична Малеванкина
Александр Михайлович ХохловАлександр Михайлович Хохлов

Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры

Ирина Леонидовна КапраловаИрина Леонидовна Капралова
Татьяна Борисовна КомлеваТатьяна Борисовна Комлева
Эльвира Ивановна КозловаЭльвира Ивановна Козлова
Валентин Веналиевич СоколовВалентин Веналиевич Соколов
Наталья Григорьевна БабкинаНаталья Григорьевна Бабкина
Александр Семенович КукконенАлександр Семенович Кукконен
Елена Михайловна СтригинаЕлена Михайловна Стригина
Любовь Николаевна АргаткинаЛюбовь Николаевна Аргаткина
Валентина Евгеньевна БессоноваВалентина Евгеньевна Бессонова
Анатолий Иванович Крындач Анатолий Иванович Крындач 
Андрей Владимирович БолтянскийАндрей Владимирович Болтянский
Алексей Александрович МареевАлексей Александрович Мареев
Виктор Александрович МареевВиктор Александрович Мареев


