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День Победы занимает особое место в 
истории нашей страны. Это день великого 
подвига нашего народа.

В этом году мы с особой радостью отмечаем 
этот праздник – Великой Победе 70 лет! Радост-
но, что мы можем встретить его вместе с вами, 
свидетелями и участниками тех событий, еще 
раз сказать вам «спасибо» за мирное небо над 
головой, за возможность свободно жить. Этот 
день – символ героизма, самоотверженности 
и несокрушимой стойкости нашего народа. К 
сожалению, время берет свое и многих ветера-
нов уже с нами нет, но мы помним об их вели-

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Уважаемые земляки!

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

ком подвиге и великой жертве.
Великая Отечественная война оставила не-

изгладимый след на страницах истории нашей 
малой Родины. Во время Ленинградской битвы 
(1941-1944) территория современного Занев-
ского сельского поселения оказалась внутри 
блокадного кольца. Местные жители были вы-
нуждены переносить на себе все тяготы ближ-
него тыла. Не только взрослые, но и мальчиш-
ки, и девчонки, только закончившие школу, 
уходили на фронт. Сначала сражались за Ле-
нинград, затем теснили врага к границам стра-
ны. Некоторые дошли до Берлина!

Твердой опорой для наших бойцов всегда 
были работники тыла. На заводах, полях, не 
смотря на обстрелы и лютый мороз, обесси-
ленные, но не сломленные, женщины, старики 
и дети не покладая рук работали на обеспе-
чение советских войск.

Цена Победы оказалась высока… Каждый 
раз, собираясь на братских захоронениях, 
мы вспоминаем тех, кто не вернулся, тех, кто 
отдал свою жизнь за родную землю. Никому и 
никогда мы не позволим переписать историю 
этой войны! Наши дети будут знать правду – 
подвиг ваш останется в веках!

Победе 
70 лет!
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Празднование 70-летия Великой 
Победы в нашем поселении по тра-
диции началось с торжественного 
митинга. В этом году участников 
было особенно много: в колонну 
встали депутаты, сотрудники адми-
нистрации поселения, представи-
тели Всеволожского района, старо-
сты деревень, члены общественных 
организаций, кадеты, школьники 
и жители всех возрастов. Под зву-
ки музыки военных лет они ровным 
строем двинулись к братскому за-
хоронению воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, ко-
торое находится на Пундоловском 
кладбище. Во главе колонны шли 
кадеты Янинской СОШ. Они несли 
знамя Победы. Другие участники ко-
лонны – флаги России и Заневского 
сельского поселения.

Первым ветеранов, жителей 
блокадного Ленинграда, вдов и 
детей погибших солдат поздравил 
с 70-ым юбилеем Победы глава 
муниципального образования Вя-
чеслав Кондратьев. «День Победы 
в нашей стране будет отмечаться 
всегда. Великая Отечественная 
война – часть нашей жизни. В Рос-
сии нет ни одной семьи, которой 
бы не коснулась она, – отметил 
он. – Нам, поколениям, родившим-
ся после войны, трудно понять те 
горести, те лишения, которые вы-

Мы помним!
Жители Заневского поселения почтили па-

мять героев Великой Отечественной войны.
пали на долю ветеранов: голод, 
холод, бомбежки, концлагеря. 
Многое изменилась в мире с тех 
пор. Некоторые страны пытаются 
переписать историю, уменьшить 
роль нашего народа в победе над 
фашизмом. Сегодня наша глав-
ная задача – сохранить память 
обо всех тех, кто еще с нами, и о 
тех, кого с нами уже нет. И мы бу-
дем приходить к этому мемориалу 
всегда. Будем приходить сами и 
приводить своих детей, чтобы они 
знали имена героев и помнили 
историю своей Родины».

От лица администрации посе-
ления собравшихся с Днем Побе-
ды поздравил глава администра-
ции Алексей Гердий. Он напомнил 
присутствующим, что для нашей 
страны цена этой победы – более 
26 миллионов погибших. «Победа 
эта – наша! И ее никто у нас не 
отнимет», – закончил свою речь 
глава администрации.

Также с праздником участников 
и свидетелей тех событий поздра-
вили председатель Совета ветера-
нов Заневского поселения Галина 
Георгиевна Пустовалова и настоя-
тель храма священномученика Ве-
ниамина, митрополита Петроград-
ского и Гдовского, отец Алексий.

В память о тех, кто бился на 
фронте, кто воевал в партизанских 

отрядах, кто страдал в концлаге-
рях, кто без сна и без отдыха ра-
ботал в тылу, кто дошел до Берлина 
и Праги и кого сегодня нет с нами, 
была объявлена минута молчания.

Когда перед живыми предстал 
«Бессмертный полк», на несколько 
мгновений затихла даже природа. 
В этом году он пополнился еще 
тридцатью фамилиями. Фотогра-
фии героев к мемориалу пронес-
ли родственники и школьники.

После того как в небо были 
выпущены четыре белых голубки, 
символизирующих мир, участники 
митинга возложили венки и цветы к 
могилам погибших.

Праздничный концерт ко Дню Победы прошел с успехом
9 мая в Янино-1 состоялся концерт, посвященный 70-летию Великой Победы. 
Большую сцену, оформленную символикой праздника По-

беды, организаторы концерта установили под открытым не-
бом на территории Янинской СОШ. Перед сценой, под тентом, 
располагались места для почетных зрителей – ветеранов.

Художественный руководитель Янинского КСДЦ Дарья Се-
нюшина подобрала исключительный репертуар для празднич-
ного концерта. Для жителей были приглашены вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Поющие гитары», уже выступавший в 
прошлом году на Дне поселения, а также популярный артист, 
автор и исполнитель Вадим Кудряшов. Подпевающих было мно-
го: репертуар гастролеров оказался хорошо всем знаком.

Местные исполнители проявили себя не хуже званных гостей. 
Особенно трогательным было выступление вокальной студии 
Валерии Гусаковой. Девочки в роскошных длинных белоснежных 
платьях спели много добрых детских песен: «День без выстрела 
на Земле», «Журавли», «Синева», «У моей России» и многое дру-
гое. Душевно песнями поздравили ветеранов и ансамбль «Ла-
зурь», дуэт «Татьянин день», Валерия Гусакова, Полина Ковбаса, 
Юлия Столярова, Владимир Романюк, трио «Кэндис» и другие. 

Танцевальные коллективы дома культуры также подготови-
ли номера на тему Великой Отечественной войны. Некоторые 
показательные танцы были инсценировками того трагического 
времени. За живое задел зрителей номер «Мама не плачь…», 
напомнивший ветеранам о блокадном детстве. С этим танцем 
девочки выступают уже не первый раз, но он всегда оставляет 

неизгладимое впечатление. Вокальную составляющую номера 
исполнила Настя Корчинская.

Жителей поздравляли не только песнями и танцами, но и сти-
хами. Наши юные ораторы: Лена Павлова прочла стихотворение 
«Победа», а Саша Мамичев – «Сын полка». После выступления 
он признался, что чувствовал волнение: «70-летие Победы – это 
большая дата. Мой дедушка тоже воевал, я им горжусь».

Фотографии с мероприятия можно посмотреть на официальном сайте администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» в разделе «Фотогалерея».

В ходе концерта ведущие напомнили зрителям о некото-
рых этапах на пути к Победе: о битвах за Москву, за Сталин-
град, о Курской битве, об обороне Севастополя и, конечно, о 
блокаде Ленинграда.

Концертная программа была прервана лишь раз – за ис-
полнение воинской обязанности были вручены грамоты жите-
лям нашего поселения: Ивану Ивановичу Бородину, Евгению 
Анатольевичу Гронскому и Константину Сергеевичу Сучкову.

Местный житель Сергей Чубаркин отметил День Победы в 
нашем поселении впервые, поскольку он не так давно живет в 
Янино-1: «Впечатления очень хорошие, я счастлив, что здесь 
проходят такие мероприятия для населения. Мне нравится то, 
как хорошо сделаны места для ветеранов – под тентом, чтобы 
им не было холодно. Радует и яркое оформление сцены. Из 
артистов больше всего впечатлил оркестр, да и наши коллекти-
вы и исполнители прекрасно выступили. Мне все понравилось. 
Спасибо администрации за этот чудесный праздник».

Опрос присутствующих на концерте показал, что многие 
остались довольны и артистами, и организацией. Одна из са-
мых почетных зрителей – ветеран Милия Петровна Малькова 
отозвалась о празднике так: «Все просто исключительно! Нам 
в нашем поселении администрация старается всегда уделять 
много внимания, но сегодня все совершенно особенное». 

Закончилось массовое гуляние под всеобщее «Ура!» и 
праздничный фейерверк. 
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Представители Заневского по-
селения – ветераны, депутаты, со-
трудники администрации – встре-
чали Огонь на 12 километре Дороге 
жизни, где сохранился ее старый 
участок, помнящий полуторки и 
авиаобстрелы. Нашу делегацию 
возглавил глава администрации 
Алексей Гердий. «Стоя здесь, се-
годня, чувствуешь единение с мил-
лионами жителей нашей страны. 
Мероприятия подобные этому на-
глядно подтверждают, что память 
о героическом подвиге русского 
народа жива, – отметил Алексей 
Викторович. –  Мы не дадим ей угас-
нуть. Наши дети и внуки будут знать 
и помнить правду о Великой Отече-
ственной войне».

Автоколонна ретро-автомо-
билей появилась у бетонных плит-
указателей без опозданий. Воз-
главлял ее на машине военных лет в 
форме капитана пехоты советской 
армии губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. Ма-
шины были встречены торжествен-
ными возгласами, взмахами флага-
ми муниципальных образований и 
памятными флажками, изготовлен-
ными специально к этому событию. 
Всего через пару мгновений, уже 
в абсолютной тишине, состоялась 
торжественная передача факела с 
Вечным огнем от единственной жен-
ской 8-ой батареи 115-ого зенитно-
артиллерийского полка танкистам, 
сражавшимся за Ленинград – город 
воинской славы Ломоносов передал 
эстафету городу воинской славы 
Выборгу. Вслед за возвращающи-
мися в общий строй автомобилями 
в небо были выпущены сотни белых, 
красных и синих воздушных шаров. 
Память погибших за Родину почтили 
минутой молчания.

Дальше делегатов ждала кон-
цертная программа. Со спекта-
клем-концертом, посвященным Дню 
Победы, на сцене выступила труппа 
Драматического театра на Васи-
льевском. Порадовали ветеранов и 
коллективы Всеволожского района. 
Все желующие могли отведать насто-
ящей солдатской каши, подержать 
в руках найденное при раскопках 
оружие и части экипировки солдат, 
представленные на мини-выставке.

Церемония передачи Вечного 
огня началась со слияния символов 

Уважаемые жители Ленинградской области!
Дорогие ветераны!

Примите самые искренние поздравления с праздником 
Великой Победы!

Мы гордимся этим Днем – символом величия нашей страны и 
несгибаемой воли нашего народа, стремимся быть достойными па-
мяти отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Родины. 

В этот День мы склоняем головы перед памятью героев, защи-
тивших право на жизнь целых поколений, уже 70 лет рождающих-
ся и живущих под мирным небом.

Мы скорбим о миллионах мирных людей, ставших жертвами 
самой страшной войны в истории человечества. И мы низко кла-
няемся нашим уважаемым ветеранам, благодарим их за подвиг 
и за то, что они – с нами. 

Вечная память защитникам Отчизны! Здоровья и долголетия 
нашим ветеранам! Мира, благополучия и процветания нашей 
любимой Родине – Великой России!

С Днем Победы!

Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко

Уважаемые жители Заневского поселения!

Сердечно поздравляю вас с 70-летним юбилеем Победы в 
Великой Отечественной войне!

Этот праздник объединяет все поколения россиян в чувстве 
безграничной благодарности ветеранам войны за спасенную 
страну и завоеванный в тяжелейших боях мир.

Мы всегда будем беречь память о подвиге народа-победи-
теля, воплощать ее в новых трудовых свершениях во имя про-
цветания родной земли.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов, радости, мира и 
счастья!

С.И. Алиев, депутат Законодательного собрания
Ленинградской области

Массовая военно-патриоти-
ческая акция «Автопробег по До-
роге жизни», организованная Ре-
гиональным отделением ДОСААФ 
России по Ленинградской области, 
прошла 5 мая. Кроме сотрудников 
и членов ДОСААФ к пробегу присо-
единились: Северо-Западный округ 
союза казаков России, Санкт-
Петербургское городское и Ле-
нинградское областное отделение 
Всероссийского общества автомо-

По Дороге жизни пронесли Вечный огонь
Седьмого мая у монумента «Разорванное кольцо» был зажжен 

Вечный огонь. Его доставили по Дороге жизни. На каждом участке 
трассы колонну факелоносцев встречали делегации муниципаль-
ных образований Ленинградской области.

огней, в котором приняли участие 
Города-герои Ленинград, Мур-
манск, Севастополь и Города во-
инской славы Выборг, Гатчина, Луга, 
Тихвин, Архангельск, Владивосток, 
Полярный, Великий Новгород, Псков, 
Великие Луки, Кронштадт, Ломоно-
сов, Колпино.

Огонь эстафеты Вечного огня 
Дороги жизни зажгла от огня Пи-
скаревского мемориала ветеран 
Великой Отечественной войны, регу-
лировщица Дороги жизни Вера Ива-
новна Рогова.

По Дороге жизни его провезли 
представители городов воинской 
славы. Их поддержали делегации от 
14 субъектов Российской Федера-
ции. Конечным пунктом стал 40 ки-
лометр – Вечный огонь у монумента 

«Разорванное кольцо» зажег губер-
натор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

«Сегодня на нашей героиче-
ской ленинградской земле про-
исходит поистине историческое 
событие. На Пискаревском клад-
бище – самом большом братском 
мемориальном кладбище мира – 
был зажжен Вечный огонь, а пред-
ставители 45 городов воинской 
славы пронесли его по Дороге жиз-
ни. Трудно переоценить ее роль в 
Ленинградской битве, в спасении 
жителей блокадного Ленинграда. 
Огонь, зажженный сегодня здесь, 
на месте исторического прорыва 
блокады, будет символизировать 
стойкость, верность и надежду», – 
подчеркнул глава 47-региона.

Ветераны совершили автопробег по Дороге жизни
Ветераны Заневского поселения за один день посетили практически все мемориалы памяти на Дороге жизни, 

возложили цветы, стали свидетелями авиашоу и отведали солдатскую кашу.
билистов, курсанты образователь-
ных учреждений ДОСААФ России, 
обучающиеся по военно-учетным 
специальностям для ВС РФ, сотруд-
ники управления Федеральной Ми-
грационной службы, делегации от 
администраций муниципальных об-
разований и все желающие.

В состав нашей делегации вош-
ли супруги Тамара Владимировна 
и Владимир Николаевич Гончарен-
ко, супруги Лидия Александровна 

и Валентин Алексеевич Нестеро-
вы, Любовь Васильевна Новикова, 
Валентина Георгиевна Широкова 
и Эльвира Павловна Перебейнос. 
Акция началась с митинга под тра-
урным курганом «Дневник Тани 
Савичевой», на котором выступил 
наш ветеран Валентин Алексее-
вич Нестеров. Он вспомнил сво-
его старшего брата, героически 
погибшего в бою, и даже показал 
митингующим его фотографию. 
Валентин Алексеевич подытожил 
свою речь словами поздравления 
в адрес собравшихся: «Дорогие 
друзья, товарищи, спасибо, что вы 
пришли на этот митинг. Желаю вам, 
молодым, защищать нашу Родину 
всеми силами и своими знаниями. 
Доброго всем здоровья и счастли-
во встретить этот праздник!» Митинг 
завершился возложением венков к 
Цветку жизни и гранитным страни-
цам дневника Тани Савичевой.

Следующими остановками авто-
колонны стали мемориальные ком-
плексы «Румболовская гора», «Разо-
рванное кольцо» и братская могила 
«Ладожский курган», на которую 
наши ветераны возложили траурный 
венок от Заневского поселения.

Самое зрелищное и интерес-
ное организаторы подготовили на 

Члены семейного клуба и моло-
дежного совета Заневского посе-
ления при поддержке администра-
ции провели акцию «Георгиевская 
ленточка». Не заметить их было не 
возможно – активисты раздавали 
ленты в костюмах солдат ВОВ.

Цель акции – поднятие патрио-
тического духа и хорошего настро-
ения в предпраздничные дни, кон-
солидация населения и передача 
исторической памяти подрастаю-
щему поколению.

Многие прохожие просили лен-

Акция «Георгиевская ленточка»
В Янино-1 и Кудрово 6 

мая прохожим раздава-
ли георгиевские ленты.

точки не только для себя, но и для 
своих родных. «Для меня ленточка 
– символ памяти. Один мой пра-
дедушка погиб на войне, а другой 
вернулся искалеченным. Мы их под-
виги не забываем и гордимся ими», 
– рассказала Тамара Кордюк, жи-
тельница Янино-1.

45-м километре: полет над Ладож-
ским озером самолета АН-2 Гат-
чинского авиационно-спортивного 
клуба ДОСААФ России, из которого 
на воду было сброшено 900 гвоз-
дик, символизирующих 900 дней и 
ночей блокады города Ленинграда, 
а также экскурсию по территории 
музея «Дорога жизни», заметно 
преобразившегося после рестав-
рационных и ремонтных работ. 
Участников акции угостили солдат-

ской кашей и горячим чаем.
Финишной остановкой для 

наших ветеранов стал памятник 
неизвестному танкисту в Ново-
сергиевке. Там собравшиеся по-
чтили минутой молчания память 
всех погибших в годы Великой 
Отечественной войны, вспомни-
ли песни военных лет, разлили по 
100  грамм фронтовых и еще раз 
поздравили друг друга с наступа-
ющим 70-летием Великой Победы.
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Детская корпорация Лимпик, один из 
центров которой располагается на терри-
тории ЖК «Новый Оккервиль», пригласила 
ветеранов ВОВ на торжественную линейку, 
посвященную Дню Победы. Открыла ее гене-
ральный директор корпорации Анна Аносо-
ва. В своей речи она отметила, что в России 
нет семьи, которой не коснулась та война. В 
начале весны 1941 года ее молодые бабуш-
ка и дедушка посадили в саду яблоню. Дед 
ушел на фронт. Бабушка не всегда получала 
весточки от него, тогда она садилась в саду 
и разговаривала с яблоней. В мае 1945 года 
первым делом зацвела эта яблонька, а по-
сле вернулся домой дед. Эту историю в ее 
семье передают из поколения в поколение. 
«Наша задача – рассказывать детям о ва-
шем подвиге, о том какой ценой досталась 
нашему народу победа. Спасибо вам за 
то, что наши дети живут под мирным небом, 
радуются солнышку и имеют возможность 
ходить в детский сад и школу. Низкий вам 

В Лимпике прошла торжественная линейка, посвященная 70-летию Победы
Накануне Дня Победы Кудрово посетили делегации ве-

теранов Великой Отечественной войны нашего поселения 
и Невского района Санкт-Петербурга.

поклон и долгих лет здравия», – закончила 
свою речь Анна Валерьевна.

После нее с торжественным словом вы-
ступил директор отдела продаж ИСК «Отдел-
строй» Николай Гражданкин. От лица руковод-
ства компании он поблагодарил ветеранов за 
мужество и отвагу, проявленное в военное 
время, за радость победы.

Дети поздравили ветеранов стихами, пес-
нями и цветами. Одним из самых трогательных 
моментов стало выступление ребят из под-
готовительной группы. Малыши станцевали 
вальс Победы.

В рамках торжественной части праздника 
состоялся вынос флага России под офици-
альный гимн нашей страны. В память тех, кого 
уже нет из участников тех событий, была объ-
явлена минута молчания. Вместо празднично-
го салюта дети выпустили в небо воздушные 
шарики. Ветераны стали участниками между-
народного проекта «Сирень Победы». Они 
высадили несколько кустов во дворе Лимпика.

Однако праздник на этом не закончил-
ся – гостей ждал концерт и чаепитие. Перед 
началом выступлений малыши преподнесли 
ветеранам подарки от  ИСК «Отделстрой», 

в каждый была вложена открытка, сделанная 
детьми.

Праздник получился трогательным и очень 
душевным.

Конкурс «Мы знаем о войне 
лишь понаслышке» проходил в на-
шем поселении с 16 марта по 15 
апреля. Каждую пятницу в Янинском 
СКСДЦ проводились прослушивания 
талантов – самые лучшие номера 
были отобраны для гала-концерта.  

Между показательными но-
мерами ведущая и организатор 
мероприятия Полина Ковбаса на-
граждала грамотами победителей и 
участников конкурса в номинациях: 
«Вокальное исполнительство», «Ху-
дожественное слово» и «Изобрази-
тельное искусство».

В номинации «Художественное 
слово» в возрастной категории до 
6 лет дипломом за третье место был 
награжден Тимофей Кривобоков, 
за второе – Дарина Волокитина, 
а Варвара Новикова получила ди-
плом за первое место. В возрастной 
категории 7-12 лет  третье место 
присудили Елене Павловой, второе 
– Максиму Акуличеву и Лизе Мака-

Мы знаем о войне лишь понаслышке
В Янинской школе прошел долгожданный 

гала-концерт, который стал итогом военно-
патриотического конкурса. 

ровой, а первое место заслуженно 
досталось Даниле Никитину. Среди 
взрослых в этой номинации дипло-
мом за второе место была удосто-
ена Надежда Сычева, за первое – 
Галина Пустовалова. 

В номинации «Вокальное исполни-
тельство» в возрастной категории до 
6 лет второе и третье места достались 
средней группе Янинского детского 
сада, а дипломом за первое место 
удостоили вокальный ансамбль «Кно-
почки». В возрастной категории 7-12 
лет диплом за второе место получила 
Кристина Клюкина, а первое место 
досталось Лиде Мельниковой. В кате-
гории 12-17 лет были награждены: ди-
пломом за второе место Валерия Быч-
кова, а за первое – Дарина Щеглова.

С таким же рвением, как у де-
тей, на сцену вышли и взрослые. На 
тему Великой Отечественной войны 
некоторые из артистов исполнили 
песни, а кто-то прочел стихи соб-
ственного сочинения.

В здании дошкольного отделе-
ния Янинской СОШ все говорило 
о приближающемся Дне Победы 
– были празднично оформлены 
помещения всех групп, фойе пре-
вратилось в выставочный зал. Пла-
каты, реконструкции боев, модели 
военной техники, фотоальбомы 
с портретами и подвигами вете-
ранов – все экспонаты выставки 
сделаны детьми, их родителями            
и педагогами.

Впервые все ребята детского 
сада, включая самых маленьких, 
были приглашены на праздник, 
посвященный Дню Победы. Их го-
стями стали ветераны – Нина Алек-
сандровна Чепрасова и Наталия 
Сергеевна Петряева. Несмотря 
на плотные графики праздничных 
мероприятий, они нашли время, 
чтобы прийти к малышам, расска-
зать им про весь ужас войны, про 
радость Победы, оставить теплые 
пожелания и сфотографироваться 
на память.

Дошколята пришли на встречу с 
ветеранами торжественно одетые, 

Дошколята встретились с ветеранами
Шестого мая в садике состоялась встреча с ветеранами.

специально к этой дате они подгото-
вили стихотворения, песни, танцы, и 
даже игры, а педагоги – фильм о на-
чале Великой Отечественной войны, 
боевом подвиге русского народа и, 
конечно же, о Победе.

Всех присутствующих очень 
тронуло выступление обучающейся 
подготовительной группы Сонечки 
Жигуновой, которая со слезами на 
глазах, рассказывала про своего 
прадедушку Владимира Даниловича 
Жигунова – разведчика, получивше-
го медаль «За Отвагу» за спасение 
жизни командира.

Наталия Сергеевна, сдерживая 
слезы, поделилась военной истори-
ей деревни Янино-1, а Нина Алек-
сандровна очень трогательно рас-
сказала о роли женщины на войне, 
подарив присутствующим замеча-
тельное стихотворение.

Праздник закончился флешмо-
бом «Спасибо за Великую Победу!»

«Для нас День Победы – самый 
любимый и трогательный празд-
ник. Уверена, что те зерна добра, 
уважения и бережного отношения 

к памяти предков, которые мы за-
кладываем в наших воспитанников, 
проводя патриотические меро-
приятия, обязательно прорастут и 
дадут всходы, – говорит замести-
тель директора по воспитательной 
работе дошкольного отделения 
Валентина Агафонова. – От лица 
коллектива, малышей и от себя лич-
но хочу еще раз поздравить всех 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и жителей нашего поселения 
с 70-летием Великой Победы».

На фото С.М. Остудин.

Родители Ларисы Сергеевны 
Лукояновой, председателя Обще-
ства инвалидов Заневского посе-
ления, в годы Великой Отечествен-
ной войны защищали город-герой 
Ленинград.

Ее отец Сергей Михайлович 
Остудин был призван на фронт в 
апреле 1942 года. В составе 191 
стрелкового полка он защищал 
подступы к городу: участвовал в 
военных операциях по защите зна-
менитого Невского пяточка, в боях 
на Синявинских болотах, ходил в 
разведку. В одну из таких вылазок 
был легко ранен в ногу и спину. По-

В России нет семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война
Нашей стране пришлось заплатить высокую цену за победу. Общие демографические потери (вклю-

чающие погибшее мирное население на оккупированной территории и повышенную смертность на 
остальной территории СССР от невзгод войны) составили более 26 миллионов человек. Если каждому 
из них объявить минуту молчания, Россия погрузиться в тишину на 34 года.

сле окончания лечения продолжил 
воевать, но уже в составе 450-ого 
стрелкового полка. В ходе Новго-
родско-Лужской операции был тя-
жело ранен – подорвался на мине 
– получил осколочные ранения 
обеих ног. Медицинская комис-
сия вынесла вердикт – к участию 
в военных действиях непригоден. 
Но Сергей Михайлович не привык 
сдаваться – упорно работал над 
собой и после войны вернулся к 
работе: восстанавливал киносту-
дию «Ленфильм», затем работал 
конструктором в НПО «Экран». 
Скончался после несчастного слу-
чая в возрасте 89 лет.

Мама Ларисы Сергеевны Ан-
тонина Ивановна Остудина на 
фронт ушла ефрейтором связи. 
Часть, где она служила, находи-
лась в районе Уткиной заводи. 
Она прекрасно пела и играла на 
гитаре. В часы затишья бойцы ча-
сто просили ее исполнить их лю-
бимые песни: «Синий платочек», 
«Прощание славянки» и «Отцвели 
уж давно хризантемы в саду». Го-
лубоглазую девушку с пшеничны-
ми волосами любили и уважали 
в части. В военных действиях она 
участие не принимала, но свой 
долг связиста исполняла достойно. 
После войны вернулась на завод 
«Красная Бавария».

Сергей Михайлович и Анна 
Ивановна удостоены медалей за 
оборону Ленинграда, прорыв бло-
кады, победу над гитлеровской 
Германией и других наград.

Со слезами на глазах встре-
чает День Победы и Людмила Ни-
колаевна Голушкова, жительница 
Янино-1. Война забрала многих 
родных ей людей. На Украине по-
гиб ее крестный – Павел Серге-
евич Родиков, на Прохоровском 
поле под Курском его брат – Гав-
рила. Погиб на войне и любимый 
дядя Людмилы Николаевны – Се-
мен Максимович Лысков, родной 
брат ее мамы.

«Гаврил Ильич Голушков, отец 
моего мужа, уходя на фронт в 
1941 году, знал что такое война – 
он принимал участие в финской, 
– вспоминает Людмила Николаев-
на. – Его жене, Анне Сергеевне, 
редко, но приходили солдатские 
треугольники. В них он писал, что 
сражается под Тихвином. Эта 
хрупкая женщина долго берегла 
их. Она, как и все жены, жила на-
деждой, что муж вернется с фрон-
та живым. Но… В начале победно-
го 1944 года пришла похоронка. 
Дети не могли понять, почему и за 
что убили их отца? По рассказам 
Анны Сергеевны, она очень стра-
дала от этих вопросов».

Гаврил Ильич погиб 8 июля в Ка-
рело-Финской ССР. По документам 
Центрального архива Министер-
ства обороны СССР он воевал в 
составе 483 стрелкового полка, 
177 стрелковой дивизии.

Такие истории – неотъемлемая 
часть истории нашей страны. Па-
мять о героях, отдавших жизнь за 
Отчизну, передается из поколения 
в поколение, а значит, они всегда 
будут жить в наших сердцах.

На фото А.И. Остудина (слева).На фото А.И. Остудина (слева).

На фото Г.И. Голушков.На фото Г.И. Голушков.

На фото С.М. Остудин (второй слева в первом ряду).На фото С.М. Остудин (второй слева в первом ряду).
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«Приведение в порядок брат-
ских захоронений, расположен-
ных на территории нашего посе-
ления, имеет большое значение 
для всех нас. Мы не имеем права 
забывать о подвигах наших дедов 
и отцов, многие из которых отдали 
свою жизнь за наше будущее, – 

Это озеро – одно из популярных 
мест отдыха местных жителей и го-
стей из Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Вот и в первый 
майский день здесь собралось  не-
мало любителей отдыха на природе: 
от земли в небо поднимался легкий 
дымок, приятно пахло шашлыком, 
раздавался звонкий детский смех.

Однако не все, кто был на озе-
ре, приехали туда отдыхать. Члены 
славянской общины «Велесье», 
которым приглянулся этот уголок 
природы, решили навести там по-
рядок, ведь почти весь берег  и 
многие овражки в близлежащем 
лесу усыпаны мусором – под-
тверждением приятного отдыха 
непорядочных гостей Суоран-
ды. «Работы здесь действительно 
много, – окинув взором всю тер-
риторию, отметил неформальный 
лидер общины Дмитрий Патрио-
тов. –  Но мы к этому готовы».  И 
действительно, получив задания, 

В объединении «Старшекласс-
ник» участвуют самые активные и 
отзывчивые ученики Янинской СОШ, 
на которых всегда можно положить-
ся. В этот раз ребята, как обычно, 
с радостью поддержали предложе-
ние местной администрации про-
вести субботник на территории 
братской могилы воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной во-
йны, в Суоранде.

После того, как школьный авто-
бус доставил участников и инвен-
тарь на место, социальный педагог 
Людмила Николаевна Хорунжая 
провела инструктаж по поведению 

При участии второклашек и 
ветеранов учащиеся 6-8 классов 
разбили на территории школы 
аллею из елей. Саженцы хвойных 
ребята и учителя начали выращи-
вать еще три года назад в рамках 
всероссийской акции «Больше 
кислорода». Тогда ими был орга-
низован своеобразный питомник 
из пятисот деревьев, за которым 
ученики ухаживали, чтобы вырас-
тить их к 70-летию Победы.

Первую ель на «Аллее Памя-
ти» посадил глава администрации 
Алексей Викторович Гердий вме-
сте с ветераном Великой Отече-
ственной войны Валентином Алек-
сеевичем Нестеровым.

Мемориалы привели в порядок к 
70-летию Победы

Депутаты поселе-
ния, сотрудники адми-
нистрации, работники 
подведомственных уч-
реждений провели суб-
ботники на воинских 
захоронениях в дерев-
не Новосергиевке и по-
селке Пятый километр. 
Помимо работ по бла-
гоустройству террито-
рий, была произведена 
реконструкция памят-
ников павшим героям.

прокомментировал важность бла-
гоустройства мемориалов глава 
муниципального образования Вя-
чеслав Кондратьев.

В Новосергиевке, за несколько 
недель до субботника, были про-
ведены подготовительные работы 
– обустроена грунтовая дорога, 

ведущая к могиле 
майора-танкиста, 
погибшего осенью 
1941 года, демон-
тирован обвет-
шавший памятник. 
Новый памятник 
из черного мра-
мора поселению 
подарил ДОСААФ 
Л е н и н г р а д с ко й 
области. Общими 
усилиями членов 
команды было со-
брано более 20 
мешков мусора, 

ликвидирована несанкциониро-
ванная свалка, удален сухостой, 
облицована плиткой площадка пе-
ред памятником.

Вторая команда работала на 
братской могиле советских воинов 
и моряков Краснознаменного Бал-
тийского флота, погибших во время 
битвы за Ленинград в районе со-
временной станции Пятый километр. 
В рамках субботника были зачище-
ны и окрашены ограда и памятник, 
территорию мемориала убрали от 
мусора, сухой травы и листьев.

Инициатива местных органов 
власти не оставила равнодушны-
ми и местных жителей. В Новосер-
гиевке к команде администрации 
присоединился староста деревни 
Александр Шалимов, а на Пятом 
километре – жительница Евгения 
Матвеева.

В завершении работ к памят-
никам были возложены венки.

В Янино-1 появилась 
«Аллея Памяти»

Ученики Янинской СОШ вместе с 
ветеранами своими силами создали 
«Аллею Памяти».

Настойчиво предложили свою 
помощь сестры Кристина и Оля 
Суховские из 1 «Б». Тем самым 
из всех первоклашек, только они 
приняли участие в акции. Каждой 
из девочек досталось по елочке, и 
они справились с задачей практи-
чески без помощи взрослых.

«Мы это делаем во имя памяти 
всех погибших на войне. Для меня 
участие в такой акции – большая 
честь!» – поделилась с корреспон-
дентом «Заневского вестника» 
Саша Петренко, ученица 8 «А».

Более праздничной и торже-
ственной атмосферу делали во-
енные песни, сопровождающие 
посадочные работы.

Школьники провели субботник на братском захоронении
В конце апреля семиклассники из детского общественного объеди-

нения «Старшеклассник» провели уборку территории мемориала на 
Пундоловском кладбище.

на субботниках и мемориалах. Вни-
мательно выслушав руководителя, 
юноши и девушки незамедлительно 
приступили к работе. С территории 
мемориала ими были убраны сухие 
листья, мелкий мусор и старые цве-
ты, заботливо протерты каменные 
плиты с именами героев. Всю рабо-
ту они провели слаженно и быстро.

В конце мероприятия Людмила 
Николаевна невольно вспомнила 
своего папу Николая Семеновича 
Грубова. Она рассказала уче-
никам, что он ветеран, полковник 
запаса. Имеет два Ордена От-
ечественной войны 1 и 2 степени, 

Орден Красной Звезды, медали «За 
взятие Берлина» и «За взятие Ке-
нигсберга» и другие награды. «Он 
в совершенстве владел немецким 
языком. От первого до последнего 
дня был на фронте. Получил на во-
йне ранение, контузию и всю жизнь 
прожил с осколком в ноге. Он был 
и участником легендарной встречи 
советских войск с американскими 
на Эльбе. Там мой папа на память 
обменялся с американским сол-
датом часами. Эти часы я берегу 
вместе с грамотами и орденами. 
Мне есть чем гордиться», – подели-
лась Л.Н. Хорунжая.

Активисты навели порядок на озере в Суоранде
В праздник весны и труда участники славянской общины «Велесье» провели уборку 

территории у озера за Пундоловским кладбищем.

активисты, а среди них были и де-
вушки, и юноши, и представители 
среднего возраста, без промед-
ления принялись за работу.

За первый день им удалось про-
делать колоссальный объем работы: 
они убрали самую большую поляну, 
почистили прилегающий лес – было 
собрано около 45 мешков мусо-
ра, каждый по 120 литров. Помимо 
этого, активисты обустроили самое 
крупное из имеющихся на террито-
рии озера кострищ: оборудовали 
его рогатинами и установили четы-
ре скамейки. К работе им удалось 
привлечь и отдыхающих.

Во второй день было собрано 
еще 30 мешков мусора. Весь со-
бранный мусор был вывезен с тер-
ритории озера 3 мая.

В августе община планирует 
провести у озера народные гулянья 
«Славянский круг-2015», в рамках 
которых пройдут различные ма-
стер-классы, лекции, показатель-

ные бои и многое другое. «Одна из 
полянок станет хороводной, – рас-
сказал корреспонденту газеты «За-
невский вестник» Дмитрий Патри-
отов. – А на озере мы, возможно, 
устроим гонки на плотах. Такого 
еще никто не делал».

До даты проведения меропри-
ятия активисты планируют еще не-
сколько раз приехать на озеро, 
чтобы подготовить территорию к гу-
ляньям. Вспоминая опыт еще одной 
славянской общины «Крины», кото-
рая вот уже 20 лет располагается 
на холмах Суоранды, активисты 
уверены, что при должном внима-
нии эта территория измениться до 
неузнаваемости, конечно же, в луч-
шую сторону.

Справка

Славянская община «Велесье» 
была образована в марте 2014 
года. В настоящее время в нее вхо-

дят более 30 человек. Основное 
направление деятельности – про-
ведение массовых мероприятий: 
от небольших лекций на 20 человек 

в городских аудиториях до много 
тысячных фестивалей в парках и 
лесах Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.
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Более половины жителей де-
ревни Хирвости, имеющих право 
голосовать, поддержало идею 
проведения конференции. За-
ручиться их поддержкой смогли 
шесть делегатов.

В назначенное время выборов 
в актовом зале Янинского дома 
культуры присутствовали все 
шесть делегатов, а также пред-
ставители главы муниципального 
образования, администрации по-
селения и жители деревни. Путем 
открытого голосования на пост 
председателя конференции де-
легаты избрали Розу Фавильевну 
Молчанову, секретарем собра-
ния стал Олег Николаевич Мар-
гиданов. Решив организационные 
вопросы, представители интере-
сов местных жителей приступили 
к рассмотрению единственного 
пункта повестки дня – избранию 
членов общественного совета и 
старосты деревни.

Кандидатуры Татьяны Михай-
ловны Волковой и Розы Фавильевны 
Молчановой в общественный со-
вет были поддержаны единоглас-
но, пять делегатов проголосовали 
за Олега Николаевича Ролдугина. 

Инициатором проведения суб-
ботника выступила избранная 29 
апреля староста деревни Роза Мол-
чанова. Мероприятие было приуро-
чено к 70-летию Великой Победы.

Активисты очистили улицы от 
опавшей листвы и сухостоя, быто-
вого мусора и веток, подрезали 
кустарники и отремонтировали ука-
затель улицы «Спортивная». Помимо 
этого, в порядок была приведена 
территория на въезде в деревни Су-
оранда и Хирвости, рядом с которой 
расположена площадка для сбора 
мусора.

«Приятно, что в субботнике 
приняли участие и подростки, а 
также родителей с детьми. Все 
работали усердно, – рассказа-
ла Роза Фавильевна. – Благодаря 
общим усилиям улицы Централь-
ная, Спортивная, Бассейная стали 
чище, а въезд в деревню теперь 

В Хирвости появился общественный совет
Выборы общественного совета и старосты населенного пункта прош-

ли в форме конференции. Впервые такая методика была использована 
в нашем поселении в марте этого года. Тогда таким образом был из-
бран общественный совет и староста деревни Суоранда.

На пост старосты ими была ут-
верждена Р.Ф. Молчанова.

После голосования Роза Фави-
льевна обратилась к присутствую-
щим в зале. Поблагодарив за ока-
занную поддержку, она подробно 
рассказала о своих планах на бли-
жайшие два года: «В первую оче-
редь необходимо совместно с со-
ветом депутатов и администрацией 
решить вопросы благоустройства 
территории деревни: ликвидировать 

несанкционированные свалки, вос-
становить уличное освещение, про-
должить отсыпку грунтовых дорог, 
– подчеркнула она. – Также жителям 
деревни нужна спортивная площад-
ка и обустроенный участок дороги у 
въезда в населенный пункт».

Помимо этого, Роза Фавильевна 
предложила обустроить пятачок 
земли в начале деревни – выса-
дить там сосны, чтобы в будущем 
он стал лицом населенного пункта.

Весну встретили субботником
Третьего мая неравнодушные жители деревни Хирвости вышли на 

уборку улиц и благоустройство территории деревни.

украшают маленькие сосны. Это 
и есть проявление заботы об эко-

логии. Огромное спасибо всем 
участникам!»

Администрация отчиталась об 
исполнении бюджета 2014 года

Отчет представил начальник 
финансово-экономического сек-
тора администрации поселения 
Алексей Скидкин. Он отметил, что 
основным источником пополнения 
бюджета остаются налоги. Вместо 
запланированных 126 005 тысяч 
рублей, в прошлом году было со-
брано 193 666,4 тысяч рублей. 
При этом значительная часть – 143 
255,6 тысяч рублей – пришлось на 
земельный налог. Исполнение по 
данному показателю составило 
152%. Самое большое превыше-
ние плана показал налог на доходы 
физических лиц – 164%.

Больше всего средств было 
направлено на благоустройство 
– санитарное содержание, ме-
ханическую уборку территории 
муниципального образования, 
вывоз ТБО, ликвидацию несанкци-
онированных свалок, установку 
опор уличного освещения, обо-
рудование гостевых автостоянок, 
санитарную вырубку аварийных и 
больных деревьев, очистку водоот-
водных канав, устройство ливне-
вой канализации, ремонт детских 
и спортивных площадок и т.д. Все 
это обошлось бюджету почти в 46 
миллионов рублей.

Расходы на коммунальное хо-
зяйство составили чуть больше 16,5 
миллионов рублей. На них было осу-

Публичные слушания по вопросу 
исполнения бюджета состоялись в 
Янинском доме культуры. Исполнение 
по доходной части составило 144 %, 
по расходной – 100%.

ществлено строительство газопро-
водов для газоснабжения участков, 
жилых домов и объектов застройки, 
проведен капитальный ремонт во-
допровода до Новосергиевки, полу-
чены технические условия и заклю-
чены договора по обслуживанию 
электрохозяйства.

Около четырех миллионов ру-
блей израсходовано на жилищное 
хозяйство: были проведены рабо-
ты по замене внутренней электро-
проводки в нескольких жилых домах 
в деревне Суоранда, установке 
внутреннего газоснабжения в не-
скольких домах по улице Военный 
городок в деревне Янино-1, ре-
монту высвободившегося муници-
пального жилого фонда. Сюда же 
вошли взносы в Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Ленинградской области.

В завершении своего высту-
пления Алексей Владимирович на-
помнил присутствующим в зале, что 
взносы в фонд финансовой под-
держки поселений Ленинградской 
области от Заневского поселения в 
2014 году составили 7375,7 тысяч 
рублей – Заневское сельское по-
селение помогает другим муници-
палитетам Ленинградской области.

После программной части слу-
шатели могли задать вопросы спе-
циалистам администрации.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
жения МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области на период до 2030 года». 
Разработчик проектной документа-
ции – ООО «Системы эффективно-
го теплоснабжения». 

Ознакомиться с материалами 
проекта можно на официальном 

Уважаемые Вячеслав Евге-
ньевич и Алексей Викторович!

Благодарим вас и вашу команду 
за освещение улиц в деревнях Суо-
ранда и Хирвости!

В пылу страстей в период избра-
ния новых старост в наших деревнях 
осталось незамеченным, как раз-
решился один злободневный вопрос 
– наши улицы стали светлее. Вслед 
за новыми опорами электропере-
дачи появились новые светодиодные 
фонари на улицах – Центральная, 
Ржавского и Новой. Нам кажется, все 
жители успеют оценить заботу со сто-
роны администрации осенью, когда 

Благодарность главе МО «Заневское сельское поселение» 
В.Е. Кондратьеву и главе администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» А.В. Гердий 

световой день снова станет коротким. 
Особенно приятно, что освещение 
улиц было запланировано в адресной 
программе старостой деревни Суо-
ранда Лаптевой Ксенией Викторовной, 
а администрация нашла возможность 
этот проект профинансировать. Мы 
надеемсь, что программа освещения, 
которую можно назвать «Светлая де-
ревня», будет продолжена.

Огромное спасибо всем, кто был 
причастен к этому проекту – К.В. Лап-
тевой, администрации нашего посе-
ления и исполнителю ООО «Свет».

С уважением, жители Хирвости

сайте МО «Заневское сельское 
поселение» в сети интернет www.
zanevka.org и (или) с 06 мая 2015 г. 
по 29 мая 2015 г. в рабочие дни с 
10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в ад-
министрации МО «Заневское сель-
ское поселение» по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский 
район, дер. Заневка, д. 48. 

Предложения и замечания от 
заинтересованных лиц по теме пу-
бличных слушаний направлять в 
письменном виде с обоснованием 
в Комиссию по проведению публич-
ных слушаний по адресу: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Заневка, д.48 до 
15 часов 00 минут 28 мая 2015 года. 

Публичные слушания состоятся 
29 мая 2015 года в 18:00 часов по 
адресу: Всеволожский район, дер.
Заневка, дом №48, помещение ад-
министрации МО «Заневское сель-
ское поселение», кабинет № 3. 

Глава администрации
А.В. Гердий

Уважаемые жители!

Для вас работает официальный сайт Заневского сель-
ского поселения. На главной странице расположена но-
востная лента, где представлена расширенная и актуальная 
информация об общественных, культурных, спортивных со-
бытиях нашего муниципального образования, а также о де-
ятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и виде-
оматериалы о Заневском поселении 
размещены в разделе «Фото/Видео 
галерея».

Адрес сайта:
http://www.zanevka.org/

Администрация МО «Занев-
ское сельское поселение» Всево-
ложского района Ленинградской 
области в целях обеспечения всем 
заинтересованным лицам равных 
возможностей для участия в пу-
бличных слушаниях сообщает о 
проведении публичных слушаний 
по проекту «Схема теплоснаб-
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По традиции собрание про-
шло в виде концерта. Все малыши 
– а их в этот день в садике было 
95 – продемонстрировали свои 
таланты и то, чему научились за 
этот год. Шуточные песенки, тан-
цевальные номера, словесные 
игры, сольные выступления, а так-
же номера ко Дню Победы – малы-
ши приятно удивили своим творче-
ством взрослых!

Параллельно шло награждение 
победителей ежегодного конкур-
са «ТОП-10» в различных номина-
циях. Лучшие из лучших, помимо 
диплома, получали детсадовского 
«Оскара»совенка в конфедерат-
ке. «Человеком 2014 года» снова 
была признана В.А. Агафонова. 
«Педагогом 2014 года» стала Е.С. 
Телего. «Лучшим в профессии» 

Юные футболисты нашего посе-
ления встретились на поле с сопер-
никами из ФК «Лидер». Поскольку 
собралось много участников, за-
планированный товарищеский матч 
перерос в мини-турнир. Провели его 
в двух возрастных категориях: 2003-
2005 г.р. и 1999-2001 г.р. Старшую 
команду поделили на два состава. 
Оба сыграли блестяще: со счетом 
9:6 (1 состав) и 8:4 (2 состав) в нашу 
пользу. В своем комментарии тре-
нер ФК «Заневка» Алексей Федоро-
вич Попов подчеркнул: «Потенциал у 
ребят есть, но самое главное, чтобы 

Конкурс был посвящен победе 
в Великой Отечественной войне. 
Участницы должны были проявить 
себя в трех заданиях: самопрезен-
тации «Я и моя школа», конкурсе 
танцевальных композиций на тему 
ВОВ и конкурсе драматических 
импровизаций, посвященный ВОВ. 
Полине помогали подготовиться и 
поддерживали одноклассницы и 
мальчики из 7 класса. Вместе с 
Ваней Кудровым, Аней Константи-
новой и Соней Добоничевой она 
исполнила инсценированный та-
нец на песню «Катюша», а в ито-

Посмотреть спектакль пришли 
более 20 мальчишек и девчонок. Хотя 
пьеса рассчитана на детей 6-12 лет, 
среди зрителей были и более юные 
жители нашего поселения. Вместе с 
родителями они попали «на огонек» 
в подвал к бездомным кошкам. Но во-
преки стереотипам, те оказались ми-
лыми, добрыми, умными и очень воспи-
танными созданиями. Они рассказали 
собравшимся о том, как попала на 
улицу и почему у них нет хозяев.

Несмотря на то, что постановка 
погружает зрителя в мир бродячих ко-
шек, в жизни которых хватает бед, она 
наполнена настоящим теплом, добро-
той и любовью. Каждый из «четверо-
ногих жильцов», вопреки всем трудно-
стям, сумел сохранить в себе лучшие 
качества. Их правдивые и жизненные 
истории оставили частичку тепла в 
сердце каждого зрителя.

Роли мудрого кота Филофея, из-
балованной Офелии, печального 
Мурзика, плутоватого кота Плутона, 
обыкновенной кошки Кисы и Фунтика 
исполнили начинающие артисты, за-
нимающиеся в театральной студии 
при Театре драматических импрови-
заций Санкт-Петербурга. В повседнев-
ной жизни они занимаются далекими 

В дошкольном отделении вручили «Оскар»
28 апреля в дошкольном отделении Янинской школы прошло отчет-

ное общее родительское собрание, в рамках которого состоялось тор-
жественное награждение лучших из лучших.

признана Т.А. Садовникова. «Ро-
дителем 2014 года» стала Т.И. Во-
локитина. Максим Ушаков, обуча-
ющийся подготовительной группы, 
победил в номинации «Открытие 
2014 года». «Ребенком 2014 года» 
среди мальчиков стал Дима Тан-
цынов, а среди девочек – Алиса 
Лопашева. Старшая группа (вос-
питатели Е.В. Колодочкина, В.С. Му-
хачева, Г.П. Дурманова) была при-
знана «Лучшей группой 2014 года» 
и была удостоена переходящего 
флага. «Лучшим мероприятием 
2014 года» стал юбилей детского 
сада (автор сценария и поста-
новщик спектакля И.А. Мусетова). 
В номинации «Лучшая творческая 
работа 2014 года» приз за мини-
памятник детям блокады «Цветок 
жизни» взяла семья Дабоничевых. 

Лучших семей в этом году оказа-
лось пять: Шараповы, Новиковы, 
Жигуновы, Абрамовы и Кругловы.

Прощальный бал Золушки
Полина Коновалова, уче-

ница 6 «А», приняла уча-
стие в районном конкур-
се «Прощальный бал 
Золушки», который со-
стоялся 18 апреля в ДК   
пос. Лесколово.

говом конкурсе наша Золушка 
трогательно прочитала стихотво-
рение К. Симонова «Жди меня и 
я вернусь…».

Полина Качалова заняла тре-
тье место и была награждена диа-
демой, дипломом и наградной лен-
той «Золушка-2015».

Группа поддержки и конкур-
сантка выражают большую бла-
годарность директору школы А.Б. 
Зюзину за автобус и помощь в ор-
ганизации конкурса, а директору 
Янинского КСДЦ О.Г. Поповой – за 
предоставление костюмов.

уче-
уча-

ур-

ФК «Заневка» обошла футбо-
листов из Санкт-Петербурга

В конце апреля в Санкт-Петербурге на базе 
школы №131 прошел турнир по футболу среди 
команд ФК «Лидер» и ФК «Заневка».

было стремление играть и трениро-
ваться, а оно прослеживается».

В составе нашей сборной игра-
ют жители Янино-1, Колтушей и Су-
оранды. Под началом Алексея Фе-
доровича они тренируются только с 
февраля этого года. Уровень коман-
ды за этот период заметно вырос. 
В ближайшие планы А.Ф. Попова 
входит привлечение к футболу еще 
больше местных мальчишек, форми-
рование младших команд, выход на 
областные турниры.

Горячо болеем и желаем побед 
нашим футболистам!

Юным читателям рассказали о добре 
и любви к ближнему

В библиотеке Заневки состоялась премьера спектакля по пьесе Вале-
рия Зимина «Брысь! Или истории кота Филофея», идея которого – нужно 
всегда помогать своим ближним, быть добрым и открытым к другим.

от театра занятиями. «К постановке 
участники труппы готовились в течение 
трех месяцев, – рассказала организа-
тор мероприятия Наталья Абрадова, 
многодетная мама, жительница дерев-
ни Заневка и преподаватель вокала в 
студии. – Несмотря на то, что в студии 
они занимаются всего около года, им 
удалось заинтересовать юных зрите-
лей, и малыши досмотрели спектакль 
до конца, что очень не просто в силу 
особенностей их возраста». По ее сло-

вам, зрители тепло встретили артистов 
и остались довольны спектаклем.

Напомним, что в библиотеке ре-
гулярно проводятся различные ме-
роприятия для детей. Так, уже стали 
традицией спектакли на Новый год, 
празднование Масленицы, Дня по-
жилого человека, Поле чудес, литера-
турные конкурсы и вечера. Организа-
цией всех мероприятий занимается 
заведующая библиотекой Елена Вла-
димировна Иванова.
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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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Крепкого здоровья и долгих лет жизни!Крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Наши 70-летние юбилярыНаши 70-летние юбиляры

Татьяна Алексеевна Чапайкина
Виктория Михайловна Терентьева

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры

Зинаида Сергеевна Кудрявцева
Любовь Александровна Мацкевич
Лев Аркадьевич ЛебедевЛев Аркадьевич Лебедев
Жоржета Сашовна МинасянЖоржета Сашовна Минасян
Василий Иванович КазинВасилий Иванович Казин
Галина Васильевна БарановаГалина Васильевна Баранова

Наш 85-летний юбилярНаш 85-летний юбиляр

Александр Захарович ЗаворотныйАлександр Захарович Заворотный

Наши 80-летние юбилярыНаши 80-летние юбиляры

Александра Максимовна МошняковаАлександра Максимовна Мошнякова
Валентина Васильевна ШлычковаВалентина Васильевна Шлычкова

Наши 75-летние юбилярыНаши 75-летние юбиляры

Нина Васильевна СтепаненкоНина Васильевна Степаненко
Галина Лукинична ЗаворотнаяГалина Лукинична Заворотная

К 70-летию Победы

Отгремели давно
Залпы страшных орудий.
Спит спокойно страна
Уже 70 лет.
Но те горькие дни –
Никогда не забудем.
Сколько бед и страданий перенес человек.
Все понятно, конечно, что время всех лечит,
Но былые года не нужны нам теперь.
Сколько голод унес 
Жизней с нашей планеты,
Превращая страну в разрушенный рай?
Как помочь нам тем людям, что боль пережили?
Из разрухи страну им пришлось поднимать.
Только чутким вниманием.
Они заслужили!
И при случае всякий раз – руку подать. 

День спокойной тишины

Что за день сегодня славный!
День Победы говорят.
В этот день мы поздравляем
Непременно всех солдат.
Тех солдат, что воевали,
Кто родился в год войны,
Всех людей мы поздравляем
С днем спокойной тишины.
Пережить пришлось вам много.
Голод видели лихой.
Под одной шинелью кучкой
Спали лютою зимой.
И тяжелые преграды
Вам встречались на пути.
Путь далекий и нелегкий
Довелось вам всем пройти.

С.Н. Сычева,
жительница Янино-1

Путь далекий и нелегкий
Довелось вам всем пройти.

С.Н. Сычева,
жительница Янино-1

«Не суждено сынов своих обнять…»

Мои два брата погибли на войне,
И кто в том виноват – судить не мне.
Подруг не долюбили и не зажгли огни,
Уж слишком были молоды они.
А мать просила Бога,
Сынов живыми уберечь, 
Но оказалось слишком много
Этих желаний предстеречь.
Пришла в дом похоронка,
А через год – другой
Лежит в степи украинской
Мои брат – солдатик молодой.
И не успела мать
Хотя б один разок
Своих сынов обнять,
Жизнь оборвалась в один мазок.
Такая вот жестокая
Проклятая война, 
У самых у истоков,
А сколько жизней унесла она. 
Теперь мы празднуем Победу.
Какой ценой она досталась нам.
Поэты, может быть, напишут оду,
А я молюсь за них, зайдя в свой храм.
Я обращаюсь ко всем нам, и к старикам и 
детям,
Мир берегите на планете
И помните живых, и Родину оберегайте,
А о погибших, не вернувшихся с войны,
Хоть иногда, но вспоминайте.
Россия – Родина моя! 
Так сохраним ее достойно:
В мире, доброте людской 
И без огня! 

Л.Н. Голушкова,
жительница Янино-1

«Чтобы не было войны»

Стоят на охране родной стороны
Надежные парни – Отчизны сыны.
Мы Вам доверяем и жизнь, и покой,
Нет техники в мире грознее такой!
Ночами дежурят и днем стерегут, 
И в будни, и в праздник на помощь придут.
Сегодня Ваш день – отдохните пока, 
Мы знаем в готовности №1 «ЗРКа»
Желаю здоровья! Счастливой семьи! 
Пускай по весне вновь поют соловьи!
Достаток, удача пусть льются рекой!
Желаю прекрасной жизни такой!
Но завтра: армейские будни, на службу дорога
Сегодня – Вам день, отдохните немного!
А если угроза, так значит нам надо
В защиту призвать «Ураган» и «Торнадо».

Ко Дню Победы

Мой дядя, мой отец, мой брат
На Невском пяточке сражались.
Из них два  – ранены, один – убит,
В семье в живых лишь дети малые остались.
Я память об отце, храня,
Всю жизнь тружусь без награжденья
У обелиска, голову склоня,
В их правде, их победе нет сомненья.
А кто-то злобствует теперь за океаном,
Историю стремясь перекроить.
Мы не позволим! И не верьте их обманам!
Мы, русские, достойны с правдой жить!
Спокойно жить, на радость всем трудиться,
Растить детей, возделывать хлеба,
Чтоб не могла война к нам возвратиться, не 
повторилась мамина судьба!

Г.Г. Пустовалова,
жительница Янино-1

Подвиг

Страна моя, земля родная,
Как много дней суровых прожито тобой...
В 41-м гулом душу леденящим
Враг на тебя обрушился войной.
Сапог чужой пришел, желая покорить,
Чтоб не могла, Отчизна, ты дочерей и сыновей 
растить,
Заставить на колени встать,
И будущее наше навсегда украсть.
Не удалось ему тебя сломать:
Солдат своею грудью друга закрывал,
В окопах, где придется спал, 
И с верою в победу погибал.
Ах, сколько их там полегло 
Вдали от дома своего?
А остальные дошли ведь до Берлина – 
И с фронта, плача, мать встречала сына.
И женщины, девчонки, взвалив все тяготы 
войны на плечи хрупкие свои:
Пошли на фронт, в тылу трудились,
Без отдыха и сна,
Чтобы скорей вернулись мужья и сыновья. 
Горело все, земля гудела.
Багровою зарей река зарделась.
И еле слышны были стоны,
Когда взрывали мост, горели эшелоны.
Молитва матери спасла,
Когда боец хотел умыться, остановившись 
у пруда,
И тут же снайпера стрельба,
Но жив остался, такой была его судьба.
А помнишь, как получен был приказ
Во что было ни стало установить для бата-
льона связь,
А на пути река преградой встала –
Несло течение реки, вода попала в сапоги,
Тяжелый груз был на спине,
Еще винтовка на плече.
Рукой, хватаясь за кусты,
На берег выбраться смог ты.
Запомните потомки силу их и героизм!
Вновь поднимает голову фашизм.
Как эстафету, победу, в руки вы свои 
возьмите
И никогда не выпускайте, берегите. 
Богатство всех оставшихся в живых:
Медали, ордена, улыбчивые лица, седина,
Не нажили они дворцов – 
Свершили подвиг, освободив народы от оков. 

С.Н. Артамонова,
жительница Янино-1 

аа
еваева
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С юбилеем от всей души поздравляем наших С юбилеем от всей души поздравляем наших 
майских юбиляров!майских юбиляров!

Дорогие ветераны, участники во-Дорогие ветераны, участники во-
йны и те, кто знает и помнит войну, жи-йны и те, кто знает и помнит войну, жи-
тели поселения, разрешите поздравить тели поселения, разрешите поздравить 
вас с 70-й годовщиной Великой Побе-вас с 70-й годовщиной Великой Побе-
ды! Я отдаю дань глубокого уважения и ды! Я отдаю дань глубокого уважения и 
благодарности каждому, кто защищал благодарности каждому, кто защищал 
страну на фронте и работал в тылу, страну на фронте и работал в тылу, 
кто поднимал ее из руин после победы! кто поднимал ее из руин после победы! 
Кто погиб за нее! Ваш подвигКто погиб за нее! Ваш подвиг – пример пример 
стойкости и высокой нравственности стойкости и высокой нравственности 
на все времена! Здоровья и мира вам на все времена! Здоровья и мира вам 
и вашим родным.и вашим родным.

Г.Г. Пустовалова,Г.Г. Пустовалова,
Председатель Совета ветерановПредседатель Совета ветеранов

МО «Заневское сельское поселение»МО «Заневское сельское поселение»Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры

Валентин Евгеньевич ЛарионовВалентин Евгеньевич Ларионов
Галина Тарасовна РаздобурдинаГалина Тарасовна Раздобурдина
Гулсум Габбасовна ПасхинаГулсум Габбасовна Пасхина
Владимир Владимирович АбрамовВладимир Владимирович Абрамов
Николай Федорович ИвановНиколай Федорович Иванов


