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Дорогие ветераны и труженики тыла, 
вдовы и дети погибших солдат!

Уважаемые земляки!

Примите искренние поздравления с вели-
ким праздником - Днем Победы! Прошло уже 68 
лет, как отгремела самая страшная в истории 
человечества война. Но никогда не будет забы-
та великая Победа, великий подвиг нашего на-
рода, защитившего не только свою землю, но и 
всю Европу от фашистского нашествия.

Этот день занимает особое место среди 
знаменательных дат и славной истории наше-
го Отечества. Он стал для нас днем торжества 
и скорби, символом национальной гордости, 
данью глубокого уважения к солдатскому под-
вигу. Пройдут века, сменятся многие поколения 
людей, но честь и слава солдат Великой Отече-
ственной, тружеников тыла, величие их ратного 
и трудового подвига во имя мира будут вечными 
и неизменными.

С гордостью отметим, что наша малая роди-
на дала Отечеству немало защитников. Прояв-
ляя храбрость как на передовой, так и в тылу, не 
жалея своей жизни, прославились наши земля-
ки. Повсеместно помнят и чтят их имена. 

Низкий поклон вам, уважаемые ветераны 
войны и труженики тыла, за ваше мужество, 
повседневное терпение в военных и послево-
енных невзгодах. Наш долг, наша обязанность - 
сделать все возможное, чтобы жизнь ваша была 
спокойной и радостной, чтобы вы всегда были 
окружены заботой и вниманием. 

Пусть в этот весенний день наша благодар-
ность согреет вас теплом. Мы искренне жела-
ем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни, 
счастья, благополучия, мира и добра! 

Глава МО «Заневское сельское поселение»                                Глава МО «Заневское сельское поселение»                                
Вячеслав Евгеньевич КондратьевВячеслав Евгеньевич Кондратьев
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Дорогие фронтовики, ветераны             
и труженики тыла! 

День Победы – особый праздник. Величе-
ственный и торжественный, он всегда будет на-
поминать нам, какой ценой завоеван мир на 
земле, что довелось пережить людям в то суро-
вое время. 9 мая – это день нашей общей Па-
мяти. Сегодня мы обязаны не только словом, но 
и делом отдавать дань уважения героям-побе-
дителям. Ваш подвиг, дорогие ветераны, оста-
нется для нас образцом беспримерного муже-
ства и стойкости, беззаветной любви к Родине. 
Пока живет память, мы будем передавать детям 
и внукам рассказы о тяжелых и страшных днях, 
которые вы пережили, и о той цене, которую вы 
заплатили в борьбе за независимость нашей 
страны. Нельзя забывать тех, кто шел навстречу 
смерти по дорогам войны, кто в тылу своим тру-
дом приближал эту Победу, кто потерял своих 
самых дорогих людей: отцов, сыновей, мужей.

Низкий поклон вам, фронтовики, за прояв-
ленный героизм на ратном поле, за ваше муже-
ство и бесстрашие! Вы показали всему миру не-
сокрушимую силу воли и стремление к победе. 

Крепкого здоровья вам, долгих лет жизни, 
мира, благополучия, тепла и заботы близких! 

Глава администрации                                           Глава администрации                                           
МО «Заневское сельское поселение»             МО «Заневское сельское поселение»             

Алексей Викторович ГердийАлексей Викторович Гердий
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Праздничный концерт, посвященный Дню ПобедыПраздничный концерт, посвященный Дню Победы

Начиная с осени сорок перво-
го года, транспортные самолеты и 
их «телохранителей» - истребителей 
стал принимать и отправлять  по-
левой аэродром, расположенный 
в Янино. Здесь садились большей 
частью самолеты 286-ого истреби-
тельного авиаполка сопровождения. 
В Янино прилетали также и транс-
портные корабли, только они, сдав и 
приняв груз и пассажиров, сразу же 
покидали аэродром: для этих боль-
ших машин на полевых аэродромах 
не было укрытий. Истребители же 
прятали в капонирах. 

Работа таких аэродромов по-
могла снять нагрузку с Комендант-

Вклад наших земляков в оборону Ленинграда
8 сентября 1941 года немцы подошли к Ла-

дожскому озеру, захватили Шлиссельбург, 
взяв под контроль исток Невы и блокировали 
Ленинград с суши. Были разорваны все желез-
нодорожные, речные и автомобильные ком-
муникации. Сообщение с Ленинградом под-
держивалось только по воздуху и Ладожскому 
озеру. Немалый вклад в оборону и поддержа-
ние жизни Ленинграда, а значит и в прибли-
жение Великой Победы, сыграли работники 
предприятий, располагавшихся на террито-
рии нынешнего муниципального образования 
«Заневское сельское поселение».

ского аэродрома, который был 
пристрелян вражескими артилле-
ристами, его непрерывно бомбили, 
и принимать там транспортные са-
молеты с каждым днем становилось 
все опаснее. А ведь именно они 
доставляли с «Большой земли» для 
Ленинградского фронта продукты, 
снаряжение и боеприпасы. 

В период блокады летчики-ис-
требители, прикрывая транспорт-
ные самолеты и авиатранспорт на 
Ладожской ледовой трассе, про-
являли исключительную храбрость и 
стойкость. Самолеты летали днем и 
ночью, они громили врага на земле 
и в воздухе.

Свой вклад в обеспечение жиз-
ни блокадного Ленинграда внесли 
многие предприятия, располагав-
шиеся на территории современно-
го Заневского сельского поселения. 
Так, огромное значение для блоки-
рованного Ленинграда имел торф, 
который был необходим городским 
электростанциям, а следовательно, 
и заводам, производящим воору-
жение. Одним из его поставщиков 
был торфоучасток «Янинский». На 
болотах в те трудные дни трудились в 
основном подростки и женщины. Ра-
ботали по 12 – 16 часов в сутки, под 
бомбежками и обстрелами, терпели 
голод и холод. Но не сдавались, ведь 

их труд спасал многие жизни. 
В Янино также шла заготовка 

леса на дрова. Работал совхоз «Ку-
дрово», колхоз «Ново-Сергиевка», 
колхоз «Янино». В 1942 году, после 
депортации немецкого населения 
Янино, на земли упразднённого кол-
хоза переехал совхоз «Выборгский». 
В 1944 году при Янинском торфо-
предприятии открылись детский сад 
и начальная школа. В послевоенные 
годы в Янино был построен свиновод-
ческий комплекс, а на месте рекуль-
тивированных торфяных карьеров, 
простиравшихся от Янино до Колтуш, 
расположились совхозные овощные 
плантации открытого грунта.

68 лет назад главный диктор страны 
Ю.Б. Левитан торжественно сообщил: 
«Великая Отечественная война, которую 
вел советский народ против немецко-
фашистских захватчиков, победоносно 
завершена, Германия полностью раз-
громлена». В честь этого великого со-
бытия 8 мая в стенах Янинского дома 
культуры состоялся праздничный кон-
церт. От лица администрации ветеранов 
поздравил заместитель главы админи-
страции по общим и социальным вопро-
сам М.А. Карвелис. Торжественную речь 

продолжила О.Г. Попова, директор МБУ 
«Янинский сельский КСДЦ». 

Для ветеранов играл оркестр Санкт-
Петербургского Государственного Уни-
верситета Культуры и Искусств под руко-
водством А.А. Кириллова, звучали песни 
военных лет, поднимавшие в атаку сол-
дат, воодушевлявшие их на подвиги ради 
одной цели - победы. В этих песнях до 
сих пор жива решимость солдата защи-
тить родную землю и отчий дом любой 
ценой. 

Особым аккордом прозвучало стихот-

ворение о верности в исполнении Л.В. 
Коршуна. Как много она значила в годы 
Великой Отечественной войны.

 Напоминанием о том, что во время 
войны, на передовой, под звуки пуль и 
грохот снарядов в сердцах людей жила 
любовь, стали выступления студии совре-
менного танца «Денс-Микс» и танцеваль-
ной студии для взрослых «Аврора». 

После концерта, собравшиеся были 
приглашены на праздничное чаепитие с 
песнями под аккордеон. Всем ветеранам 
были вручены подарки.
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Н.Х. Ржавский родился в 1916 
году в селе Першемарьевка ныне 
Славянского района Донецкой об-
ласти Украины в семье крестьяни-
на. Вступив в ряды Красной Армии в 
1938 года, окончил Ворошиловград-
скую военно-авиационную школу 
летчиков. 

Участником Великой Отечествен-
ной войны Никита Харитонович стал 
в июле 1941 года. А к 15 октября 
1941 года он совершил уже 200 бо-
евых вылетов. Это было выдающееся 
достижение, о котором писали ле-
нинградские газеты. Целью большей 
части этих вылетов были штурмовые 
действия по войскам и технике про-
тивника. Грозных Ил-2 в то время 
было еще очень мало, поэтому в 
качестве штурмовика приходилось 
использовать истребитель И-153 
(«Чайка»).

Командир 153-го истребитель-
ного авиационного полка Герой Со-
ветского Союза капитан Миронов 
докладывал начальству: «Лейтенант 

Чтобы помнили…
В деревне Суоранда находится братская 

могила воинов, павших в годы Великой Отече-
ственной войны, в ней захоронен Герой Совет-
ского Союза Никита Харитонович Ржавский, 
командир звена 153-го истребительного ави-
ационного полка 5-й смешанной авиационной 
дивизии 23-й армии Ленинградского фронта.

Ржавский отдавал все свои силы, 
ум и знание, все свои лучшие каче-
ства советского бойца делу разгро-
ма врага. Им (Ржавским) изобретен 
очень ценный агрегат бомбардиро-
вочного вооружения самолета, спо-
собствующий увеличению эффекта 
штурмовых действий».

23 сентября 1941 года Никита 
Харитонович Ржавский уничтожил 
прямым попаданием артиллерий-
скую позицию противника в парке 
города Пушкина. А 27 сентября на 
аэродроме города Сиверский - под-
жег один «мессершмитт» и в завя-
завшемся воздушном бою над аэро-
дромом сбил еще один немецкий 
истребитель.

В журнале боевых действий ря-
дом с фамилией Никиты Ржавского 
каждый день появлялись записи о 
разбитых автомашинах с боепри-
пасами, сожженных цистернах с 
горючим, подавленных огневых точ-
ках, уничтоженных на аэродроме 
самолетах врага.

Через два месяца после двухсо-
того вылета Никиты Ржавского у това-
рищей снова был повод поздравить 
его. Он совершил 275-й боевой вы-
лет. По воспоминаниям его товари-
щей этот вылет был обычным, таким 
же, как многие другие. Разве только 
погода стояла похуже. Когда-то та-
кую погоду считали нелетной.

Ржавский вылетел, «проутюжил» 
вражеские траншеи, заставил за-
молчать зенитный пулемет и уже 
решил вернуться, как вдруг за же-
лезнодорожным полотном заметил 
фашистских танкистов, возившихся 
у своих машин. Бомбы и снаряды он 
уже израсходовал. Но в пулеметах 
еще оставались патроны. Их надо 
было беречь. Однако Ржавский все 
же атаковал танкистов. Атаковал так 
внезапно, что они не успели даже 
укрыться за броней своих машин.

7 декабря 1941 года Никита 
Харитонович вылетел в свой 286-й 
боевой вылет. Во время штурмовки 
войск противника его самолет был 
подбит вражеской зениткой. Напря-
гая все силы, лейтенант Ржавский 
пытался дотянуть машину до своей 
территории. Но самолет, потеряв 
управление, упал в лес всего в двух-
стах метрах от аэродрома. Так при 
выполнении боевого задания погиб 
отважный летчик.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 февраля 1943 
года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм, лей-
тенанту Никите Харитоновичу Ржав-
скому посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

9 мая в 12 часов дня жители Заневского сельско-
го поселения собрались на Пундоловском кладби-
ще, чтобы отдать дань памяти войнам, чей подвиг, 
сила духа и самоотверженность, подарили нам 
мирное небо над головой. 

Почтить память героев пришли жители нашего 
поселения, учащиеся Янинской СОШ и сотрудники 
администрации. К братскому захоронению, где по-
хоронен летчик – Герой Советского Союза Никита 
Харитонович Ржавский и другие воины, погибшие в 
годы Великой Отечественной войны, торжественная 
колонна двигалась под аккомпанемент оркестра 
Санкт-Петербургского Государственного Универси-
тета Культуры и Искусств. Все желающие могли при-
соединиться к шествию. 

У мемориала, ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, их детей, внуков и правнуков поздра-
вил Глава МО «Заневское сельское поселение» 
Вячеслав Евгеньевич Кондратьев, Глава админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» 
Алексей Викторович Гердий, председатель Совета 
ветеранов МО «Заневское сельское поселение» 
Галина Георгиевна Пустовалова. 

К мемориалу были возложены венки и впервые 
зажжен Вечный огонь. Во время песни «Журавли» в 
небо были выпущены белые шары. 

После окончания официальной части всех со-
бравшихся угощали кашей из полевой кухни, не 
обошлось и без «фронтовых 100 грамм». 

Торжественный митинг в честь 9 маяТоржественный митинг в честь 9 мая
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Пожилые люди заранее подгото-
вили свои вопросы, выбрали из них 
самые актуальные и очень четко их 
сформулировали. Встреча протек-
ла в формате диалога:  поговорить 
всегда есть о чем. 

Вячеслав Евгеньевич сразу отме-
тил, что для успешной работы орга-
нов местного самоуправления очень 
важно прислушиваться к жителям. 
Ведь именно «сигналы с мест» позво-
ляют узнать о существующих пробле-
мах.  И такая форма общения – как 
беседа с Советом ветеранов помо-
гает  выявить проблемные участки. 
Пожилых людей волнуют все стороны 
сельской жизни. Конечно, большин-
ство вопросов, задаваемых пенсио-
нерами,  касалось сферы ЖКХ.

Голубое топливо в Суоранду
Очень волновал ветеранов во-

прос газификации Суоранды. Вя-
чеслав Евгеньевич сообщил, что 
будет построен подводящий газо-
провод. Но разводящие сети про-
вести в свои дома жителям необхо-
димо за счет собственных средств. 
Для этого, прежде всего, нужно 
взять технические условия на под-

Вячеслав Кондратьев встретился с Советом ветеранов

В апреле глава Заневского сельского поселения Вячеслав Кондратьев  встретился с Советом 
ветеранов. В целом, встреча прошла организованно, конструктивно и интересно. 

ключение дома к газоснабжению.
Бараки в Суаранде 
Данные бараки признаны ветхим 

аварийным жильем, и, следователь-
но, подлежат сносу. Но, к сожале-
нию, процесс этот очень длительный. 
В настоящее время готовится проект 
застройки. Глава порекомендовал  
жителям, проживающим в данных ба-
раках, не делать больших вложений в 
какие-либо капитальные постройки.  
Кроме того, он объяснил, что про-
ект застройки будет не точечный, а 
комплексный, в котором будет пред-
усматриваться наиболее удобное 
расположение домов. В частности, 
Вячеслав Кондратьев поддерживает 
жителей, живущих в этих домах в том, 
что неприятно постоянно в окна на-
блюдать страдания людей, хоронящих 
своих близких. И, поэтому, такая про-
блема, как например, существующее 
местоположение домов вдоль улицы, 
по которой проходит дорога на клад-
бище, уже взята на вооружение.  

Бродячие собаки
Ранее отлов бродячих собак от-

носился к вопросам местного зна-
чения, поэтому  велась планомерная 

работа. Финансировались данные 
мероприятия из средств местного 
бюджета. Год назад вышла директива 
прокуратуры, в соответствии с кото-
рой отлов бродячих собак  не явля-
ется полномочием органов местного 
самоуправление, следовательно, 
выделение денег из местного бюд-
жета на эту статью расходов счи-
тается нецелевым использованием  
средств.  В настоящее время вопрос 
отлова бродячих собак    относится к 
компетенции  исполнительной власти 
Ленинградской области. Безусловно, 
если будут даны такие полномочия – 
работа вновь возобновится. 

О разном
Главе были заданы еще самые 

разнообразные вопросы: по питом-
нику,  по застройке в дер. Кудрово, 
по возвращению услуги по предо-
ставлению бесплатной юридической 
помощи и по диспансеризации по-
жилых людей.  

В конце беседы ветераны побла-
годарили Вячеслава Кондратьева за 
обновленную лестницу в поликлини-
ке, за организацию оздоровитель-
ной физкультуры. Кстати, он отме-

тил, что сейчас решается вопрос о 
предоставлении ветеранам возмож-
ности бесплатного плавания в бас-
сейне дер. Кудрово. Было озвучено и 
несколько инициатив, которые были 
бы, по мнению ветеранов, очень 
уместными,  например: организация  
деятельности кружков рукоделия, ри-
сования или поэтического. Вячеслав 
Евгеньевич предложил возобновить 
существовавшие ранее встречи ве-
теранов, проходивших в формате 
«Заневских посиделок». 

Глава пришел на встречу с 
сюрпризом – кульминацией  ста-
ло выделение органами местного 
самоуправления Заневского сель-
ского поселения помещения для 
Совета ветеранов. Сейчас  актив 
может проводить собрания и вести 
прием граждан. 

«Такие встречи, безусловно, 
еще будут, -  сказал, подводя итог 
встречи, Вячеслав Кондратьев, - 
пенсионеры, пожалуй, самые ак-
тивные и неравнодушные жители. 
Вы привлекаете  наше внимание к 
различным проблемам, тем самым 
помогая в их решении».

Весенний месячник в Заневском поселении

Период с 22 апреля по 24 мая в нашем поселении объ-
явлен весенним месячником по благоустройству и уборке 
территории после зимнего периода. На протяжении ме-
сяца населенные пункты поселения будет приводиться в 
порядок. Предстоит очистить от мусора дворы, провести 
санитарную обрезку деревьев и кустарников, посадить 
зеленые насаждения.

30 апреля в 11 00 работники админи-
страции, жители поселения и сотрудники 
ООО «СпецТехника Янино» собрались во 
дворе храма священномученика Вениами-
на для уборки территории, приуроченной 
к празднованию Великой Пасхи. Организо-
ванность участников субботника помогла 
быстро и аккуратно убрать мусор после 
зимы и подготовить территорию к проведе-
нию крестного хода.

7 мая работники администрации наводили 
порядок в Заневке на территории сквера у дома 

48. Был собран бытовой мусор, проведена са-
нитарная подрезка кустов и деревьев, погружен 
и вывезен мусор с территории поселения.

Сейчас только начало месячника, а это 
значит, что у жителей ещё есть время для 
того, чтобы внести свой вклад в процветание 
нашей малой Родины. Администрация МО 
«Заневское сельское поселение» пригла-
шает всех жителей включиться в работу по 
благоустройству и улучшению санитарного 
состояния территории.

Следующий субботник состоится 21 мая.

Совместное обсуждение проблемСовместное обсуждение проблем Вячеслав Кондратьев  вручает ключи  от кабинета председателю  Совета Вячеслав Кондратьев  вручает ключи  от кабинета председателю  Совета 
ветеранов Галине Пустоваловой ветеранов Галине Пустоваловой 
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Уважаемые земляки!
Примите поздравление с праздником Весны и Труда, кото-

рый отмечается в первый майский день!
Мы привычно ждем Первомая как праздника возрождаю-

щейся природы. Но весна связана не только с радостью об-
новления, но и с огромным трудом. Первомайский праздник 
всегда отмечен особым чувством солидарности. С заботой о 
родном крае, любовью к своему дому трудимся мы в эти дни: 
приводим в порядок дворы и улицы, работаем на личных при-
усадебных участках.

Спасибо всем, кто в преддверии праздника принял уча-
стие в субботниках, убирая территорию своего жилого дома, 
предприятия или учебного заведения. 

Только благодаря упорному совместному труду мы можем 
добиться улучшения жизни нашей малой родины. 

Желаю вам и вашим семьям всего самого доброго: здоро-
вья, благополучия, весеннего настроения!

Глава МО «Заневское сельское поселение»                                Глава МО «Заневское сельское поселение»                                
Вячеслав Евгеньевич КондратьевВячеслав Евгеньевич Кондратьев

Дорогие друзья!
Этот день по праву считается символом созидания, олице-

творяя для старшего поколения солидарность трудящихся, а для 
молодежи – весенний расцвет и надежды на будущее. 

Первого мая мы чествуем людей труда, отдаем дань уваже-
ние тем, кто создавал и создает условия для стабильного эко-
номического благосостояния Заневского сельского поселения. 
Меняются времена, меняются названия праздников, но этот 
день остается для всех поколений символом Мира и Труда. Это 
простые, понятные и дорогие сердцу каждого человека слова. 
Мы все трудимся на благо Родины, на благо своих семей! 

Пусть слова «Мир - Труд – Май» символизируют наше 
общее стремление к социальному согласию, порядку и сози-
данию. А этот праздник прибавит вам, дорогие земляки, сил и 
уверенности в будущем. 

Примите самые искренние пожелания здоровья, долгих лет 
жизни, оптимизма, счастья и благополучия вашим семьям! 

Глава администрации МО «Заневское сельское поселение»             Глава администрации МО «Заневское сельское поселение»             
Алексей Викторович ГердийАлексей Викторович Гердий

В семинаре приняло участие В семинаре приняло участие 
13 Председателей из 18 районов 13 Председателей из 18 районов 
Ленинградской области. Каждый Ленинградской области. Каждый 
Председатель является Членом Председатель является Членом 
Партии, избранным сроком на 5 Партии, избранным сроком на 5 
лет путем тайного голосования, лет путем тайного голосования, 
проводимого в своем районе. проводимого в своем районе. 
Основная задача Председате-Основная задача Председате-
ля – контроль соблюдения Устава ля – контроль соблюдения Устава 
Партии путем проверки местных и Партии путем проверки местных и 
первичных отделений Партии его первичных отделений Партии его 
района.района.

Вел семинар главный специа-Вел семинар главный специа-

СЕМИНАР ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ МЕСТНЫХ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫХ КОМИССИЙ

10 апреля в Янинском конференц-зале состоялся выездной обучающий семинар Председателей Местных кон-
трольно-ревизионных комиссий (МКРК) отделений Партии Ленинградского областного отделения Партии «Единая 
Россия». Для нашего поселения это первое мероприятие такого рода. 

лист по обеспечению деятельности лист по обеспечению деятельности 
Региональной контрольно-ревизи-Региональной контрольно-ревизи-
онной комиссии Е.Е. Иванова, име-онной комиссии Е.Е. Иванова, име-
ющая большой опыт проведения ющая большой опыт проведения 
подобных мероприятий. По её мне-подобных мероприятий. По её мне-
нию, важность семинара заключа-нию, важность семинара заключа-
лась не только в рассматриваемых лась не только в рассматриваемых 
на нем вопросах, но и в обмене на нем вопросах, но и в обмене 
опытом между участниками, по-опытом между участниками, по-
скольку многие из них новички на скольку многие из них новички на 
этой должности.этой должности.

Семинар начался с привет-Семинар начался с привет-
ственной речи Заместителя Пред-ственной речи Заместителя Пред-

седателя Региональной контроль-седателя Региональной контроль-
но-ревизионной комиссии (РКРК) но-ревизионной комиссии (РКРК) 
В.Е. Кондратьев. Глава МО «За-В.Е. Кондратьев. Глава МО «За-
невское сельское поселение» вы-невское сельское поселение» вы-
ступил с докладом о задачах МКРК ступил с докладом о задачах МКРК 
на текущий период. После чего со-на текущий период. После чего со-
бравшиеся перешли к рассмотре-бравшиеся перешли к рассмотре-
нию основных вопросов встречи.нию основных вопросов встречи.

В течение нескольких часов В течение нескольких часов 
участники семинара обсуждали участники семинара обсуждали 
изменения и дополнения в прове-изменения и дополнения в прове-
дении процедуры внутрипартий-дении процедуры внутрипартий-
ного голосования (праймериза), ного голосования (праймериза), 

методики проверки первичных от-методики проверки первичных от-
делений Партии, правила оформ-делений Партии, правила оформ-
ления документации МКРК.ления документации МКРК.

В преддверии выборов вопрос В преддверии выборов вопрос 
проведения процедуры праймери-проведения процедуры праймери-
за стоит очень остро. Разобраться за стоит очень остро. Разобраться 
во всех его тонкостях участникам во всех его тонкостях участникам 
семинара помог приглашенный  семинара помог приглашенный  
юрист Регионального исполнитель-юрист Регионального исполнитель-
ного комитета Н.Л. Окулова. Она ного комитета Н.Л. Окулова. Она 
разъяснила особенности каждой разъяснила особенности каждой 
из четырех моделей праймериза: из четырех моделей праймериза: 
сроки проведения и подготовки не-сроки проведения и подготовки не-

Соглашением определено стро-
ительство новых станций метрополи-
тена «Кудрово» (Правобережно-Лах-
тинская линия от станции метро «ул.
Дыбенко»), «Бугры» (Сосновский ра-
диус метрополитена от ст. «Политех-
ническая»), «Янино»(Адмиралтейско-
Охтинская линия от станции 
«Суворовская») с транспортно-пе-
ресадочными узлами.

Также подписано еще одно со-
глашение о совместной деятель-
ности по развитию транспортной 
системы Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области на период до 
2020 года. Документ предусматри-
вает обязательства по реализации 
одноименной программы со сто-
роны Минтранса России, прави-

Соглашение о сотрудничестве в сфере развития метрополитена было подписано губернато-
рами двух регионов Александром Дрозденко и Георгием Полтавченко в рамках заседания Ко-
ординационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

тельства Санкт-Петербурга и пра-
вительства Ленинградской области.

Министр транспорта РФ Мак-
сим Соколов отметил, что необхо-
дима корректировка  программы 
развития транспортной инфра-
структуры Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в соответ-
ствии с госпрограммой развития 
транспортной системы России. 
Одним из приоритетов российской 
транспортной программы до 2020 
года является развитие конгломе-
ратов, в том числе важного Санкт-
Петербургского узла. Он также 
обратил внимание на то, что вне-
бюджетные инвестиции, государ-
ственно-частное  партнерство в 
этой сфере - важнейший механизм 

выполнения программы. 
Общая стоимость мероприя-

тий программы составляет около 
2,4 трлн. рублей, включая средства 
федерального бюджета, бюджетов 
двух субъектов Федерации и вне-
бюджетные средства. 

Для координации деятельно-
сти по реализации программы 
на заседании Совета одобрено 
создание автономной некоммер-
ческой организации «Дирекция по 
развитию транспортной системы 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области». До 15 мая будут 
утверждены документы о деятель-
ности дирекции. Этой структуре 
будут поручены корректировка со-
вместной транспортной програм-

В Ленинградской области построят три станции метрополитена

ЫХ КОМИССИЙ

елей Местных кон-
ия Партии «Единая 

Этот конкурс проводится еже-
годно, начиная с 2007 года Законо-
дательным собранием Ленинград-
ской области. Основная его цель 
- повышение роли представитель-
ных органов местного самоуправ-
ления в социально-экономическом 
развитии муниципальных образо-
ваний. Победителями признаются 
представительные органы, достиг-
шие наилучших результатов работы 

Наши депутаты – лучшие в области
По итогам ежегодного областного конкурса на лучшую работу представительных органов местного самоуправления 

за 2012 год Совет депутатов Заневского сельского поселения был признан победителем среди сельских поселений с 
численностью населения свыше 5 тысяч человек. 

по таким критериям, как создание 
наиболее полной системы норматив-
ных правовых актов, обеспечиваю-
щей эффективное социально-эконо-
мическое развитие муниципального 
образования и решение вопросов 
местного самоуправления в соответ-
ствии со 131 Федеральным законом 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления». Кроме 
того, большое внимание уделяется 

организации деятельности пред-
ставительного органа, его работе с 
населением и учитываются такие па-
раметры как практика реализации 
законодательной инициативы.

Вячеслав Кондратьев, глава 
Заневского сельского поселения. 

Считаю, что каждый из депу-
татов, независимо от партийной 
и общественной принадлежности, 
представляя, прежде всего, своих 

избирателей, обязан максимально 
эффективно в рамках своих депу-
татских полномочий отвечать за свои 
предвыборные обещания. При этом 
необходимо исходить из специфики 
деятельности Совета депутатов, ведь 
его основные инструменты - нор-
мативные правовые акты, их раз-
работка и принятие, контроль за их 
исполнением. Безусловно, подобный 
конкурс стимулирует активность и 

депутатов, и специалистов по орга-
низации работы представительного 
органа. Хотя, думаю, со мной согла-
сятся многие жители, что одними из 
основных принципов деятельности 
нашего Совета депутатов являются 
гласность, открытость, прозрач-
ность действий, а все принятые 
нами решения продиктованы жиз-
нью и направлены на улучшение ка-
чества жизни наших земляков. 

мы двух регионов и мониторинг ее 
выполнения.

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко, высту-
пая на заседании Координацион-
ного совета подчеркнул важность 
сотрудничества двух регионов.

 - Сегодня только совместные ре-
шения Минтранса, Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области помогут ре-
шить проблемы,  которые накаплива-
лись годами в  транспортной инфра-
структуре. Важно, что мы  впервые 
подошли к реальному воплощению  в 
жизнь  наших общих  планов, - сказал 
глава региона.

 Пресс-служба                                                                
губернатора и правительства                           

Ленинградской области

обходимой документации, форми-обходимой документации, форми-
рования списка кандидатов и т.д. рования списка кандидатов и т.д. 
В ходе обсуждения данного вопро-В ходе обсуждения данного вопро-
са от нее поступило предложение са от нее поступило предложение 
о содействии в внесении измене-о содействии в внесении измене-
ний в процедуру праймериза со ний в процедуру праймериза со 
стороны Председателей МКРК, по-стороны Председателей МКРК, по-
скольку они лучше знают о ситуа-скольку они лучше знают о ситуа-
ции на местах. ции на местах. 

Завершением семинара стало Завершением семинара стало 
рассмотрение реальных  жалоб, рассмотрение реальных  жалоб, 
поступивших в МКРК, и порядок поступивших в МКРК, и порядок 
действий для их решения. действий для их решения. 

5
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НАШ СПОРТНАШ СПОРТ

Расписание культурно-
массовых и спортивных 
мероприятий на июнь

МБУ «Янинский сельский КСДЦ» по 
адресу: деревня Янино-1, ул. Шоссей-
ная, д. 46 и администрация Заневско-
го сельского поселения приглашают 
всех желающих принять участие в 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятиях.

1 июня, сб. 14:00 - Концерт, посвященный Дню защиты 
детей. МБУ «Янинский КСДЦ».

5, 12, 19 и 26 июня, ср. 11:00 - Показ мультфильмов 
«Мир сказки». МБУ «Янинский КСДЦ».

6 июня, чт. 10:00 - Соревнования по северной ходьбе сре-
ди жителей поселения. Дер. Кудрово, парк «Новый Оккервиль».

7 июня, пт. 11:00 – Шоу-программа «Алло! Мы ищем та-
ланты!». Отборочный тур. МБУ «Янинский КСДЦ».

10 июня, пн. 11:00 - Танцевальный марафон с веселым 
Котом Сластеной. Детский сад, дер. Янино-1.

14 июня, пт. 11:00 - Шоу-программа «Алло! Мы ищем 
таланты!». Полуфинал. МБУ «Янинский КСДЦ».

14 июня, пт. 14:00 - Соревнования по стритболу среди 
жителей поселения. Дер. Янино-1, спортивная площадка по 
адресу: ул. Заневская, д. 1.

15 июня, сб. 13:00 - Соревнования по волейболу среди 
жителей поселения. Дер. Янино-1, спортивная площадка по 
адресу: ул. Заневская, д. 1.

17 июня, пн. 11:00 - Конкурс рисунков на асфальте «Ри-
суем мечту». Янинская СОШ.дер. Янино-1, ул. Новая, д.16. 
      19, 24 и 28 июня, ср., пн. и пт. 11:00 - Соревнования в 
рамках летней физкультурно-оздоровительной программы 
на базе летнего лагеря (веселые старты, пионербол, горо-
дошный спорт). Спортивный зал, МОУ «Янинская СОШ», 
дер. Янино-1, ул. Новая, д.16.

20 июня, чт. 10:00 - Экскурсия по дороге жизни, посвя-
щена 22 июня. Дорога Жизни.

21 июня, пт. 14:00 - Шоу-программа «Алло! Мы ищем 
таланты!». Гала-концерт. МБУ «Янинский КСДЦ».

24 июня, пн. 11:00 - Конкурс рисунков на асфальте 
«Сон кота Сластены». МБУ «Янинский КСДЦ».

Нам удалось поговорить с мамой Анастасии Мариной 
Меркурьевой.

С чего начинался путь Вашей дочери к этому званию?
Все началось, когда в нашу Янинскую школу пришел тре-

нер Илья Андреевич Ухабов, который и организовал секцию 
по волейболу. Дочка пришла на занятия за компанию с подру-
гой. И осталась. А потом пошла череда соревнований. Куда 
только она с командой не ездила: во Всеволожск, Череповеч, 
Новгород. 

После соревнований ей поступало много предложений 
от тренеров из других городов. Но мы отказывались. Все-
таки страшно отпускать ребенка одного в другой город. А 
три года назад на одном из соревнований ее заметил заслу-
женный тренер России Василий Васильевич Орлов. После он 
приехал к нам домой и предложил Насте обучение в Санкт-
Петербургском колледже олимпийского резерва №1. 

Я и сама окончила школу по волейболу, правда, в Боро-
вичах. Настя и сейчас играет вместе с папой в турнирах по 
волейболу.

Видимо любовь к волейболу у Насти в крови.
Сейчас и младшая дочь Анна занимается у Ильи Андрее-

вича. С ним нас уже много лет связывают теплые дружеские 
отношения. Он очень внимателен к своим подопечным. Пере-
живает за них, радуется их победам. 

Новые высоты
В № 11 (103) от 11 апреля мы писали о спортивных победах жительни-

цы нашего поселения Анастасии Меркурьевой, а уже на следующий день ей 
было присвоено звание кандидата в мастера спорта по волейболу. 

Аня очень хочет быть похожей на сестру. Поэтому и в сек-
цию пошла сразу, как поступила в школу. Занимается уже три 
года. В этом году она вместе с командой участвовала в еже-
годном волейбольном турнире «Весенняя ласточка». Они за-
няли третье место среди команд девочек 2002 – 2003 г. рож-
дения. Летом поедет вместе с командой в Анапу, где пройдут 
ежегодные учебно-тренировочные сборы, на которых девочки 
готовятся к будущему сезону и будущим победам. Раньше на 
них ездила Настя. Огромную помощь в этом оказывает местная 
администрация во главе с Алексеем Викторовичем Гердием. 
Приятно, что Настю и сейчас не забывают. Всегда приглашают 
на праздники. 9 мая она в составе сборной Санкт-Петербурга 
уехала в Псков на отборочный тур спартакиады России.

Марина, что Вы можете посоветовать родителям, кото-
рые задумываются о том, чем увлечь ребенка?

Дорогие родители, приучайте своих детей к спорту. Спорт 
дарит не только здоровье, но и цель в жизни. И когда ваш ре-
бенок добивается успехов - это счастье и для него, и для вас. 
Главное правильно выбрать вид спорта.

К тому же, в нашем поселении есть все условия для это-
го. Работают спортивные секции в Янинской СОШ и Янинском 
КСДЦ. Администрация МО «Заневское сельское поселение» 
поддерживает развитие спорта: организуются различные тур-
ниры и спортивные праздники.

В  зале хореографии Янинского дома культуры перед 
зрителями выступили юные ученицы Надежды Александровны 
Лебедевой, выпускницы Ленинградского областного коллед-
жа культуры и искусства. Под ее чутким руководством девоч-
ки продемонстрировали то, чему они уже научились. Возле 
станка, одна за другой, стояли юные балерины. Каждое их 
движение - сочетание грации и отточенного мастерства.  

Если Вы хотите, чтобы Ваша дочь занималась балетом, 
приходите в студию хореографии. Следующий набор прой-
дет осенью. В группу набираются девочки от 5 до 6 лет. На 
первых этапах обучения проходит изучение ритмики и ос-
нов классического танца: постановки тела, позиции ног и 
рук. Следующий этап - танец. Каждый урок включает в себя 
разминку-разогрев, экзерсис у станка и экзерсис на сере-
динки,  отдельные элементы танца (plie, battement, rond de 
jambes и др.). Занятия проходят два раза в неделю в вечер-
нее время. За более подробной информацией обращайтесь 
в Янинский КСДЦ или по номеру 78-458.

Урок для настоящих 
принцесс

В Янинском КСДЦ прошел очеред-
ной открытый урок. В этот раз все 
желающие могли посетить занятие по 
хореографии.

Первые соревнования по северной ходьбе
В солнечный апрельский день в парке ЖК «Новый Оккервиль» впервые со-

стоялись соревнования по северной ходьбе. Организаторами мероприятия 
выступило МБУ «Янинский сельский КСДЦ» совместно с администрацией МО 
«Заневкое сельское поселение».

Принять участие в соревнованиях пришло 10 спортсме-
нов, жителей дер. Кудрово и Невского района, занимающих-
ся в секции северной ходьбы с самого ее открытия. Прой-
ти дистанцию в 2,1 км для них не составило особого труда 
– многие помимо тренировок в секции ходят с палками са-
мостоятельно, по одному или с новыми друзьями из секции, 
некоторые занимаются ходьбой каждый день. 

По словам тренера Алёны Юрьевны Самошенковой, ее 
подопечные отмечают улучшение состояния здоровья: улуч-

Соревнования стали возможны благодаря поддержке 
администрации МО «Заневское сельское поселение»  и ра-
боте сотрудников МБУ «Янинский сельский КСДЦ». Главным 
судьёй соревнований выступил заместитель директора МБУ 
«Янинский КСДЦ» Владислав Сергеевич Воробьёв. Именно к 
нему мы и обратились с вопросами.

Какие цели преследует проведение этого турнира?
В первую очередь, это вовлечение подрастающего поко-

ления в систематические занятия спортом, во-вторых, популя-
ризация шахмат среди молодежи. Кроме того, участие в тур-
нире повышает мастерство юных шахматистов. Так когда-то 

Шах и мат
День космонавтики, в нашем поселении отметили соревнованиями по шахматам. 
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шение сна, общий рост сил и выносливости. Это и понятно: 
занятия этим видом спорта тренирует около 90 % всех мышц 
тела, благотворно влияют на работу сердца и легких, способ-
ствуют возвращению к полноценной жизни людей с пробле-
мами опорно-двигательного аппарата.

Призерами соревнований стали:
1 место - Наталья Леонидовна Шекунова, 
2 место – Нелли Михайловна Бомко, 
3 место – Лидия Львовна Вожакина.

начинал и чемпион мира по шахматам Г.К. Каспаров.
Каковы правила турнира?
Соревнования проводятся по олимпийской системе на 

вылет, т.е. проиграл – выбыл. Очки присуждаться не будут. 
Сколько человек приняло участие в турнире? 
Подано 12 заявок. Среди них ребята разных возрастов: 

самому юному участнику – 6 лет, самому старшему – 13. Все 
они ученики Янинской школы. В конце турнира призеры и по-
бедители будут награждены кубками и грамотами.

Призерами соревнований стали: 1 место - Семен Вац, 2 
место - Дмитрий Кульбаев, 3 место - Мухамад Сидиков.

Почему? Ответ прост: в Советском Союзе уделялось осо-
бое внимание массовой стрелковой подготовке населения, 
развитию навыков обращения с оружием и меткой стрельбе. 

Продолжая традиции прошлого в нашем поселении ре-
гулярно проводятся соревнования по стрельбе из пневма-
тической винтовки.

Призерами соревнований, прошедших в конце апреля, 

Продолжая традиции
Лучшими снайперами Второй мировой войны были снайперы Красной 

Армии (в списке из 200 лучших - 192 советских снайпера).
в младшей возрастной группе стали: 1 место – Григорий 
Павлов, 2 место – Михаил Никитин, 3 место – Григорий 
Ястреб; в старшей возрастной группе: 1 место – Викто-
рия Кадышева, 2 место – Севак Колозян, 3 место – Ислам 
Таваралиев.

Все призеры награждены почетными грамотами, меда-
лями и кубками. 

Мало кто знает, но изначальные правила игры сильно от-
личались от сегодняшних: во-первых, вместо специальных дро-
тиков использовались укороченные или испорченные стрелы; 
во-вторых, привычная нам «стандартная» мишень сформиро-
валась лишь в начале ХХ в. До этого в разных уголках Англии, 
где по легенде и зародился дартс, играли по своим собствен-
ным правилам. И только в начале ХХ столетии эта игра вышла 
за пределы Альбиона и стала завоёвывать мир.

Точно в цель
В конце апреля в стенах Янинского КСДЦ прошли соревнования по дартс. 

Соревноваться в меткости пришли учащиеся Янинской СОШ. 
Как оказалось, и в нашем поселение есть меткие стрелки.  

Призерами соревнований в младшей возрастной группе ста-
ли: 1 место – Алексей Федоров, 2 место - Мухамад Сидиков, 
3 место - Михаил Никитин. В старшей возрастной группе: 1 
место - Ислам Таваралиев, 2 место - Асрор Халимов, 3 ме-
сто - Бахтияр Сидиков.

Все призеры были награждены почетными грамотами и 
кубками.

Активно продолжается процесс модернизации Янинской 
средней школы. Депутаты и администрация Заневского посе-
ления поддерживают образовательное учреждение и всегда 
помогают ему в обустройстве. Так, наши депутаты перечисли-
ли 700 тыс. рублей на счет школы. На эти деньги уже проведен 
интернет в каждый кабинет, готовятся к ремонту два кабинета и 
актовый зал. По программе модернизации образования шко-
лой закуплено новое оборудование.

Модернизация Янинской школы
Также большая работа ждет и дошкольное отделение: в бли-

жайшее время садик сможет похвастаться новыми крылечками. 
Приближаются летние каникулы. Ежегодно администрация 

Заневского сельского поселения выделяет средства для поезд-
ки на отдых в Болгарию двух учеников Янинской школы, которые 
смогли активно проявить себя за год. Стать счастливчиками 
могут только дети, проживающие на территории Заневского 
сельского поселения.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МО «Заневское сельское поселение» заинтересована в том, 
чтобы граждане, проживающие на территории поселения, знали свои права и 
получали все льготы и компенсации положенные той или иной категории граждан. 
По всем вопросам можно обратиться в сектор социального обслуживания, куль-
туры, спорта и молодежной политики по номеру 8 (81370) 78-366 с понедельника 
по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 13:00 
до 14:00). 

Мы работаем для Вас!

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

Социальная поддержка ветеранов Великой Отече-
ственной войны

Социальная поддержка ветеранов предусматривает осу-
ществление системы мер, включающей:

1) пенсионное обеспечение, выплату пособий в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

2) получение ежемесячной денежной выплаты;
3) получение и содержание жилых помещений;
4) оплату коммунальных услуг;
5) медицинское, протезно-ортопедическое обслуживание.
При наличии у ветерана права на получение одной и той 

же формы социальной поддержки по нескольким основаниям 
социальная поддержка предоставляется по одному основа-
нию по выбору ветерана, за исключением случаев, предус-
мотренных законодательством.

Меры социальной поддержки инвалидов Великой От-
ечественной войны

Инвалидам войны предоставляются следующие меры со-
циальной поддержки:

1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с 
законодательством;

2) обеспечение за счет средств федерального бюдже-
та жильем инвалидов Великой Отечественной войны, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, инвалидов боевых 
действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и 
вставших на учет до 1 января 2005 года. Инвалиды Великой 
Отечественной войны имеют право на получение мер соци-
альной поддержки по обеспечению жильем один раз и обе-
спечиваются им независимо от их имущественного положе-
ния. Инвалиды боевых действий, вставшие на учет после 1 
января 2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с 
жилищным законодательством Российской Федерации;

3) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей пло-
щади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занима-
емой жилой площади), в том числе членами семей инвалидов 
войны, совместно с ними проживающими. Меры социальной 
поддержки по оплате жилья предоставляются лицам, прожива-
ющим в домах независимо от вида жилищного фонда;

4) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг 
(водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других от-
ходов, газ, электрическая и тепловая энергия - в пределах 
нормативов потребления указанных услуг, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации), в 
том числе членами семей инвалидов войны, совместно с ними 
проживающими; инвалидам войны, проживающим в домах, не 
имеющих центрального отопления, - топлива, приобретаемого 
в пределах норм, установленных для продажи населению, и 

транспортных услуг для доставки этого топлива. Обеспечение 
топливом инвалидов войны производится в первоочередном 
порядке. Меры социальной поддержки по оплате указанных 
услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда;

5) сохранение обслуживания в поликлиниках и других ме-
дицинских учреждениях, к которым указанные лица были при-
креплены в период работы до выхода на пенсию, а также вне-
очередное оказание медицинской помощи по программам 
государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи (в том числе 
ежегодное диспансерное обследование) в федеральных уч-
реждениях здравоохранения (в том числе в госпиталях вете-
ранов войн) в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, а в поликлиниках и других медицинских 
учреждениях субъектов Российской Федерации - законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации;

6) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и про-
тезно-ортопедическими изделиями в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. В случае, если инва-
лид войны приобрел за собственный счет протез (кроме зуб-
ных протезов), протезно-ортопедическое изделие, обеспече-
ние которыми предусмотрено в установленном порядке, ему 
выплачивается компенсация в том же размере, что и размер 
компенсации, установленной частью шестой статьи 11 Феде-
рального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации»;

7) внеочередное пользование всеми видами услуг учреж-
дений связи, культурно-просветительных и спортивно-оздоро-
вительных учреждений, внеочередное приобретение билетов 
на все виды транспорта, внеочередное обслуживание пред-
приятиями розничной торговли и бытового обслуживания;

8) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых 
и инвалидов, центры социального обслуживания, на обслужи-
вание отделениями социальной помощи на дому.

Меры социальной поддержки участников Великой От-
ечественной войны

Участникам Великой Отечественной войны предоставляют-
ся следующие меры социальной поддержки:

1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с 
законодательством;

2) обеспечение за счет средств федерального бюджета 
жильем участников Великой Отечественной войны, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий. Участники Великой От-
ечественной войны имеют право на получение мер социаль-
ной поддержки по обеспечению жильем один раз, при этом 
обеспечение жильем осуществляется независимо от их иму-

щественного положения;
3) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей 

площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - 
занимаемой жилой площади), в том числе членами семей 
участников Великой Отечественной войны, совместно с ними 
проживающими. Меры социальной поддержки по оплате жи-
лья предоставляются лицам, проживающим в домах незави-
симо от вида жилищного фонда;

4) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг 
(водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других от-
ходов, газ, электрическая и тепловая энергия - в пределах 
нормативов потребления указанных услуг, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации); 
участникам Великой Отечественной войны, проживающим в 
домах, не имеющих центрального отопления, - топлива, при-
обретаемого в пределах норм, установленных для продажи 
населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива. 
Обеспечение топливом участников Великой Отечественной 
войны производится в первоочередном порядке. Меры соци-
альной поддержки по оплате указанных услуг предоставляют-
ся независимо от вида жилищного фонда;

5) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и 
протезно-ортопедическими изделиями в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации. В случае, 
если участник Великой Отечественной войны приобрел за 
собственный счет протез (кроме зубных протезов), протез-
но-ортопедическое изделие, обеспечение которыми пред-
усмотрено в установленном порядке, ему выплачивается 
компенсация в том же размере, что и размер компенсации, 
установленной частью шестой статьи 11 Федерального зако-
на от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

6) преимущественное пользование всеми видами услуг 
учреждений связи, культурно-просветительных и спортивно-
оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение 
билетов на все виды транспорта, внеочередное обслуживание 
предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания;

7) внеочередной прием в дома-интернаты для престаре-
лых и инвалидов, центры социального обслуживания, на об-
служивание отделениями социальной помощи на дому.

Участникам Великой Отечественной войны, ставшим ин-
валидами вследствие общего заболевания, трудового увечья 
или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступи-
ла вследствие их противоправных действий), предоставляются 
меры социальной поддержки инвалидов войны в соответствии 
с установленной группой инвалидности без дополнительного 
экспертного медицинского освидетельствования.

Начался прием заявлений на предоставление бесплатных путевок в детские оздо-
ровительные лагеря круглосуточного пребывания Ленинградской области (ДОЛ).

Право на получение бесплатных путевок имеют семьи с 
несовершеннолетними детьми в возрасте от 6 до 15 лет, за-
регистрированные и проживающие на территории Всеволож-
ского района, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
нуждающиеся в оздоровлении, состоящие на учете в Комите-
те по социальным вопросам и имеющие одну или несколько 
социальных категорий:

• Получатели ежемесячного пособия на ребенка, пред-
усмотренного областным законом Ленинградской области 
от 01.12.2004 г. №103-оз «О социальной поддержке семей, 
имеющих детей», либо предоставившие документы о доходах 
всех членов семьи за три месяца, предшествующих дате по-

Дополнительную информацию о праве получения 
и порядке обеспечения детей путевками в ДОЛ мож-
но получить в секторе социального обслуживания, 
культуры, спорта и молодежной политики администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» по номеру 
8(81370)78-366 и в комитете по социальным вопросам 
по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр. д. 1, теле-
фон для справок: 25-099, 25-702, 90-832. 

дачи заявления на выделение путевки (в т.ч. одинокие матери, 
многодетные семьи, получатели пенсий по потере кормильца, 
семьи беженцев и вынужденных переселенцев, полные семьи 
с детьми).

• Семьи с детьми-инвалидами.
• Дети, находящиеся под опекой (опекаемые).
• Безнадзорные дети и дети, находящиеся в социально 

опасном состоянии, состоящие на учете в Комиссии по делам 
несовершеннолетних.

К заявлению необходимо приложить:
1. справку с места жительства детей,
2. свидетельство о рождении ребенка,

3. копию паспорта родителей,
4. документы, подтверждающие социальную категорию и 

подтверждающие принадлежность ребенка к категории де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

ИФНС
Уважаемые налогоплательщики!

ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской 
области доводит до Вашего сведения: в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (далее Кодекс) законами субъектов Российской Феде-
рации устанавливаются размеры потенциально возможного к 
получению индивидуальным предпринимателем годового дохо-
да по видам предпринимательской деятельности, в отношении 
которых применяется патентная система налогообложения.

При этом минимальный размер потенциально возможного 
к получению индивидуальным предпринимателем годового до-
хода не может быть меньше 100 тыс.руб., а его максимальный 
размер не может превышать 1 млн.руб., если иное не уста-
новлено пунктом 8 статьи 346.43 Кодекса.

В то же время на основании подпункта 4 пункта 8 статьи 
346.43 Кодекса субъекты Российской Федерации вправе уве-
личивать максимальный размер потенциально возможного к 
получению индивидуальным предпринимателем годового дохо-

да не более чем в пять раз по всем видам предпринимательской 
деятельности, в отношении которых применяется патентная си-
стема налогообложения, осуществляемым на территории горо-
да с численностью населения более одного миллиона человек.

Возможность иной дифференциации субъектами Россий-
ской Федерации размера потенциально возможного к получе-
нию индивидуальными предпринимателями годового дохода по 
видам предпринимательской деятельности, в отношении кото-
рых применяется патентная система налогообложения, в зави-
симости от места ведения предпринимательской деятельности, 
главой 26.5 Кодекса не предусмотрена.

При этом следует иметь в виду, что патент выдается инди-
видуальному предпринимателю налоговым органом по месту 
постановки индивидуального предпринимателя на учет в нало-
говом органе в качестве налогоплательщика, применяющего 
патентную систему налогообложения (пункт 1 статьи 346.45 
Кодекса).

Пунктом 2 указанной статьи Кодекса установлено, что ин-
дивидуальный предприниматель подает заявление на получение 

патента в налоговый орган по месту жительства.
В случае если индивидуальный предприниматель планирует 

осуществлять предпринимательскую деятельность на основе 
патента в субъекте Российской Федерации, в котором не со-
стоит на учете в налоговом органе по месту жительства или в 
качестве налогоплательщика, применяющего патентную систе-
му налогообложения, указанное заявление подается в любой 
территориальный налоговый орган этого субъекта Российской 
Федерации по выбору индивидуального предпринимателя.

Согласно пункту 1 статьи 346.46 Кодекса постановка на 
учет индивидуального предпринимателя в качестве налогопла-
тельщика, применяющего патентную систему налогообложе-
ния, осуществляется налоговым органом, в который он обра-
тился с заявлением на получение патента.

Таким образом, размер потенциально возможного к полу-
чению индивидуальным предпринимателем годового дохода 
определяется по месту учета индивидуального предпринима-
теля в качестве налогоплательщика, применяющего патентную 
систему налогообложения.
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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 8 905 272-79-63 и 
договориться о встрече, либо воспользоваться электронной почтой 
z.vestnik@gmail.com.

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

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

Свидетельство ПИ № ТУ 78-
01095 от 30.03.2012 г., выда-
но Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области.
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Издатель: МБУ «Редакция газеты «Заневский вестник»  МО «Заневское 
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Директор: Елена Смирная
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Наши 80-летние юбиляры

Николай Иванович Ролдугин
Галина Михайловна Горелова
Мая Алексеевна Темлюкова

Наши 75-летние юбиляры

Людмила Семеновна Степанова
Александр Александрович Бабич
Леонид Васильевич Герасимчик

Наши 65-летние юбиляры

Иван Петрович Перебейнос
Олег Львович Косач

Наши 60-летние юбиляры

Олег Алексеевич Радченко
Николай Александрович Зайцев
Наталья Сергеевна Новак
Сергей Николаевич Николаев
Людмила Владимировна Барсукова
Мария Шаймердиновна Федорова
Владимир Петрович Рогожин

В МБУ «Янинский сельский культурно-спортивный досуговый центр» идет набор в группу занятий гимнастикой 
для беременных (все триместры). 

Занятия для беременных включают: 
- упражнения с элементами пилатеса и йоги,
- упражнения Кегеля, 
- дыхательные упражнения.
Занятия для беременных улучшают настроение, снимают нервное напряжение, уменьшают симптомы раннего 

токсикоза, стимулируют деятельность кишечника, являются действенной профилактикой варикоза, обеспечивают 
хорошее кровообращение мамы и ребенка, готовят к родам и максимально быстрому восстановлению в после-
родовый период. 

Расписание занятий будет известно после комплектования группы.
Предварительная запись по тел. 8(813-70)78-458 (Влад) или 8 (921)581-44- 58 (Алена).

ИФНС
Уважаемые налогоплательщики!

Универсальная электронная карта (УЭК) вводится в обращение в со-
ответствии с федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

УЭК представляет собой пластиковую карту, которая является средством 
идентификации держателя карты и одновременно платежным средством. 

Ее можно использовать вместо полиса обязательного медицинско-
го страхования и страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования. Она открывает огромные возможности ее держателю: 

- электронная цифровая подпись позволяет подписывать электронные 
документы, оплачивать товары и услуги, в том числе налоговые платежи;

- переводить и снимать денежные средства; 
- при получении государственных и муниципальных услуг заменяет со-

бой паспорт, т.к. содержит идентификационные данные владельца.
Получить УЭК можно бесплатно, написав личное заявление в пункте 

приема и выдачи УЭК (адреса пунктов размещены на портале государ-
ственных и муниципальных услуг Ленинградской области – www.gu.lenobl.ru). 

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти об 01.03.2013 № 59 вам будет направлено уведомление о готов-
ности УЭК по электронной почте или почтовым отправлением по месту 
жительства, в котором будет указан пункт выдачи УЭК.

Универсальную электронную карту можно использовать на террито-
рии всех регионов РФ.

Ветеран! Добрый! Светлый мой человек!
Знаю, в жизни сейчас Вам непросто.
Попроси! Подскажи, как продолжить твой 
век?
Сожалею, что всем девяносто!

Вы – достойный пример поколеньям гря-
дущим.
Люди! Вдумайтесь в эти слова.
Рада видеть Вас, вечно живущих.
В добрый час! На войне заслужили права!

Ну, а тем, кто погиб, чтобы выросли дети,
Мой поклон. Вместе с облаком в высь 
поднимись!
Много лет я мечтаю об этом – 
На могилки уснувших в боях опустись!

Попрошу у павших прощенья.
Вместо них прожила на земле…
Не коснется души вдруг затменье.
Не уснула чтоб совесть во мне!

Председатель Совета ветеранов       
МО «Заневское сельское поселение» 

Г.Г. Пустовалова

Ветеранам

Как жестока бывает судьба…
Ранним утром кругом тишина,
Вдруг разбилось стекло,
В доме стало темно,
И в окно черной птицей влетела война.

Плачем горьким взорвалась земля.
И над мирным народом нависла жестокая 
мгла.
Провожали на фронт, узелки собирали,
Вслед бежали, омывая дорогу слезами,
Всю войну в смерть не веря, все ждали и 
ждали.

И фашизму назло, как броня,
Наши войны насмерть стояли.
Шли бесстрашно вперед, побеждая,
Головы пред врагом не склоняя,
Не сломались, не сдались.
За родных, за леса, за поля, за землю 
свою сражались.

Ветераны! Поколение Ваше создали из 
стали.
Вы, себя не щадя, от фашизма народы 
спасали,
И победой своей право жить на земле Вы 
нам дали.
Люди чести, добра, люди славы, как хоте-
лось бы мне,
Чтоб всегда поколение Ваше
Было вечно живым, было с нами.

Жительница дер. Янино-1                     
С.Н. Артамонова

Гимнастика для беременных

Быть мамой - это прекрасно! А быть здоровой мамой - необходимо!

ИФНННННННННННННННС

Поздравляем с юбилеем замечательного Поздравляем с юбилеем замечательного 
человека Николая Ивановича Ролдугина!человека Николая Ивановича Ролдугина!

От всей души желаем счастья, крепкого От всей души желаем счастья, крепкого 
здоровья, успехов, долгих лет жизни, благопо-здоровья, успехов, долгих лет жизни, благопо-
лучия и всегда отличного настроения.лучия и всегда отличного настроения.

Галина Михайловна Переслегина и           Галина Михайловна Переслегина и           
Марина Владимировна ТимофееваМарина Владимировна Тимофеева

ва


