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Обещания не должны 
быть пустым звуком

5 и 6 мая в Заневском сельском поселении состоялась 
серия встреч кандидатов на предварительные выборы в Со-
вет депутатов с жителями поселения. На встречах прозвучали 
ответы на многие, волнующие жителей вопросы, а также были 
озвучены планы на ближайшее будущее и перспективы раз-
вития Заневского поселения.

Возглавил встречи Вячеслав Евгеньевич Кондратьев, который 
уже почти 9 лет руководит муниципальным образованием «За-
невское сельское поселение». Всю сознательную жизнь он про-
вел и проработал в Заневке. Вячеслав Евгеньевич озвучил планы, 
с которыми хотел бы пойти на эти выборы, а также представил 
жителям своих единомышленников – Алексея Викторовича Гер-
дий, Сергея Николаевича Моренкова и Игоря Николаевича Уса-
чева – в команде с которыми он выдвигает свою кандидатуру. 

«Наша команда состоит из действующих на сегодняшний 
день депутатов муниципального образования. Я считаю, что 
благодаря этим людям Заневка активно развивается. Сегодня 
это сложно не заметить», – заявил он.

Бюджет Заневского поселения 9 лет назад начинался с не-
скольких сотен тысяч рублей, однако на данный момент эта 
цифра выросла в десятки раз. Глава МО обратил внимание со-
бравшихся на то, что уже сейчас можно видеть, как динамично 

14 сентября во Всеволожском районе 
пройдут местные выборы. В каждом по-
селении района будут выбраны местные 
Советы депутатов. В Заневском поселении 
в Совете депутатов 10 человек, столько и 
будет избрано в этом году. Муниципаль-
ные выборы с каждым годом привлекают 
к себе все больше и больше внимания, так 
как жители начинают понимать важность 
этого мероприятия. Прежде чем пройдут 
выборы 14 сентября, 18 мая пройдет так 
называемый праймериз –  – предваритель-
ное голосование. Вся суть этого голосова-
ния в том, что жители сами выбирают того, 
кто в дальнейшем пойдет на выборы в ка-
честве кандидата.

развивается Кудрово, к 2018 году основное строительство в де-
ревне планируется завершить. На сегодняшний день все пенси-
онеры могут бесплатно посещать плавательный бассейн, зани-
маться лечебной физкультурой. В поселении работает более 20 
секций и творческих формирований, и все это бесплатно.

«Такой роскошной жизнью едва ли может похвастаться хоть 
одно поселение в Ленинградской области», – сообщил Вячес-
лав Кондратьев. 

В планах команды завершить работы по формированию 
парка в Кудрово. На сегодняшний день эта территория опреде-
лена, как зона рекреации – строительство – строительство здесь запрещено. В 
дальнейшем эту территорию планируется оформить в муници-
пальную собственность и сформировать муниципальный парк.

Алексей Гердий, который на данный момент является гла-
вой администрации Заневского сельского поселения, поддер-
жал Вячеслава Кондратьева в его словах.

«Мы с Вячеславом Кондратьевым знаем друг друга уже мно-
го лет, и я с ним согласен. Скажу только, что если в вашей жизни 
существует дискомфорт – в этом виноват я. Но я, как и Вячеслав 
Евгеньевич, также причастен ко всему хорошему, что происхо-
дит у нас в поселении», – сказал жителям Алексей Викторович.

Сергей Моренков также проявил себя, как часть сплочен-

ной команды.
«Уже два года я являюсь депутатом муниципального об-

разования «Заневское сельское поселение». За это время я 
занимался решением ряда вопросов. В частности, вопросом 
пешеходного перехода через железную дорогу, а также разре-
шением установки светофора на главной улице. Большинство 
этих вопросов в той или иной степени решено. У нас действи-
тельно эффективная команда во главе с Вячеславом Кондра-
тьевым: каждый занимается своим делом. Я, как специалист 
в экономике, вношу свою лепту с точки зрения планирования 
бюджета муниципалитета. Мы хотим довести начатую работу до 
конца, поэтому просим вас поддержать наши кандидатуры на 
предстоящих выборах в Совет депутатов», – представился жите-
лям Сергей Николаевич.

За последний год население поселения заметно выросло, 
в результате чего одним из наиболее обсуждаемых вопросов 
стало строительство новых дорог и транспортная коммуника-
ция Заневского поселения. Глава муниципального образова-
ния Вячеслав Кондратьев сообщил жителям о проектах по улуч-
шению условий на дорогах, одной из которых является трасса, 
проходящая через деревню Янино.

Продолжение на стр. 2

Депутат Сергей Моренков выступает перед жителями Заневского поселения. В зале Янинского дома культуры собрались жители нескольких населенных пунктов, а 
также старосты  деревень.

Глава Заневского поселения Вячеслав Кондратьев и глава администрации Алексей Гердий отвечают 
на вопрос о расширении Колтушского шоссе.
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Начало на стр. 1
В настоящее время разрабатывается про-

ект, согласно которому эта дорога будет рас-
ширяться. Помимо этого, планируется органи-
зация пешеходных зон по всему Заневскому 
поселению. В планах строительство метро.

«Чтобы у нас появилось метро, нужно 
только построить станцию. Туннель есть. Он 
был проложен в середине 80-х годов. Кро-
ме того, сейчас идут разговоры по поводу 
выноса к нам образовательного кластера 
в составе трех высших учебных заведений 
с кампусом. Застройка должна начаться 
за кольцевой, студенческий городок плани-
руется расположить в лесу, на свежем воз-
духе. Сейчас ведутся согласования, чтобы 
станция метро была ближе к этому городку, 
с отдельным выходом на его территорию», – 
поделился планами Алексей Гердий.

По словам главы муниципалитета строи-
тельство автодорог в поселении будет идти в 
два этапа. На первом этапе будет произведе-
но общее расширение дороги, в первую оче-
редь, строительство дороги в обход деревни. 
На втором –  – ремонт уже существующей до-

Отвечали на вопросы жителей Заневки гла-
ва муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Вячеслав Кондратьев, гла-
ва администрации Алексей Гердий и депутат му-
ниципального образования Сергей Моренков.

Одной из самых болезненных тем обсуж-
дения стала проблема содержания и рекон-
струкции дорог поселения, большинство из 
которых не находится в собственности муни-
ципального образования. Администрация За-
невского поселения попросту не имеет полно-
мочий на проведение каких-либо работ на не 
принадлежащих ей дорогах.

«Улица Строителей, которая начинается 
от бензоколонки и кончается у гипермаркета 
«Мега», имеет региональное значение. Наше 
муниципальное образование пока не может 
тратить на ее благоустройство бюджетные 
деньги. Даже фонарные столбы принадлежат 
Пригородным электрическим сетям.

Есть четкое разграничение государствен-
ных полномочий и муниципальных. Согласно на-
шему обращению, Пригородные электрические 
сети меняют фонари, перетягивают провода. 
Улицы Ладожскую и Заозерную муниципальное 

Кандидаты встретились с жителями Заневки
7 мая в Заневке состоялась встреча жителей с кандидатами на предварительные выборы. На встрече обсуждались вопросы, 

касающиеся жизни поселения, были затронуты проблемы жителей как частного сектора, так и многоквартирных домов.
образование сейчас оформляет в свою соб-
ственность. На данный момент у нас всего 6 до-
рог в собственности, и более 30 дорог мы еще 
только оформляем. Согласно правилам, сна-
чала их должны признать бесхозяйными, коими 
они должны числиться один год. После этого мы 
собираемся вкладывать в них не только бюджет-
ные средства, но и получить региональную под-
держку», - внес ясность Кондратьев.

«Для уборки дорог регионального значе-
ния мы будем обращаться в ДРСУ», - добавил 
Алексей Гердий.

В том, что касается газификации Заневки, 
жители так же смогли увидеть заметные про-
движения. Как сообщил депутат муниципально-
го образования Сергей Николаевич Моренков, 
технические условия от ПетербургГаза получе-
ны, определены условия подключения и сейчас 
идет проектирование. Следующий этап – стро-
ительство. В конце 2015 года магистральные 
газопроводы должны быть готовы. Газ будет 
проведен до границ участков. Далее, для про-
ведения работ на территории своего участка, 
собственник будет заключать договор с газо-
вой компанией. Стоимость подключения будет 

зависеть от размеров участка.
Вячеслав Кондратьев добавил, что годовая 

задержка с подключением случилась по той 
причине, что ушло время на подключение не от 
ОблГаза, а от ПетербургГаза, но сейчас этот во-
прос движется. При чем, для такого проекта, как 
газификация – движется достаточно быстро.

В ходе обсуждения выяснилось, что про-
блему с подведением электричества в част-
ном секторе Заневки решить достаточно про-
сто. Для начала установки трансформаторов 
необходимо подтверждение от жителей о со-
ответствии технических условий. Чтобы это 
подтверждение предоставить – нужно сделать 
собственный проект на электроэнергию.

Жители многоквартирных домов пожало-
вались администрации на недобросовестную 
работу управляющих компаний. 

Вячеслав Кондратьев пояснил, что соб-
ственники имеют право сменить или выбрать 
любую управляющую компанию. Контроль за 
компаниями организуют сами жители. 

Было решено провести отдельные собра-
ния по конкретным домам, где существуют 
проблемы с управляющими компаниями.

Кроме того, отдельное внимание было 
уделено развитию территории.

«Будем расселять бараки около желез-
ной дороги, привлекать на эти территории 
инвесторов. Подобная схема реализуется 
сейчас в Янино. Ждали долго, но теперь там 
огромное строительство. Заневка тоже не 
останется в том виде, в котором она есть 
сейчас. Когда начинается комплексное стро-
ительство, оно тащит за собой всю инфра-
структуру – дороги, детсады. Когда проект 
этого строительства будет закончен – все 
жители смогут прийти и с ним ознакомиться», 
– сообщил Вячеслав Кондратьев.

Особое внимание депутаты попросили 
жителей уделить новым постройкам на тер-
риториях собственников и при возникновении 
подозрений в сомнительных целях постройки 
– сообщать об этом в администрацию.

В завершении встречи жители, во главе 
с депутатами муниципального образования, 
переместились на близлежащую детскую пло-
щадку, где в менее официальной обстановке 
продолжили обсуждение возможности построй-
ки новых детских площадок в деревне Заневка.

Глава Заневского поселения Вячеслав Кондратьев и глава администрации Алексей Гердий 
отвечают на вопрос о водоснабжении деревни Кудрово.

роги на участке от кольцевой до деревни. Кроме того, планиру-
ется строительство новой вылетной магистрали с выходом на 
Мурманское шоссе, которая решит проблему и Заневского, и 
Колтушского поселений.

«С пробками будет легче, когда построят улицу Строите-
лей, берущую начало в деревне Заневка», – успокоил жителей 
Вячеслав Кондратьев.

Если провести анализ того, почему происходят пробки – 
становится понятно, что на данный момент жители Колтушей 
едут домой именно этой дорогой. Соответственно, когда по-
строят более удобный вариант – эта часть автомобилепотока 
перераспределится. К тому же сейчас готов проект по обходу 
Колтушей, в направлении Всеволожска. Вячеслав Евгеньевич 
уточнил, что это не такая далекая перспектива – уже есть ис-
точник финансирования. Улица Центральная сейчас на стадии 
проектирования. Скорее всего, это будет совместный проект 
с использованием федеральных и инвестиционных денег.

Вполне естественно, что стремительный рост населения 
Заневского поселения предполагает за собой соответствую-
щее развитие социальной сферы. И если в Кудрово уже в 
2015 будет введена в эксплуатацию муниципальная школа на 
1600 мест – то в Янино проблема нехватки мест в дошколь-
ных учреждениях ощущается острее. На данный момент в 
Янино функционирует всего один детский сад. Вячеслав Кон-
дратьев, глава поселения, пояснил, что ситуация осложнена 
в следствии того, что территории, еще в советское время 
назначенные под строительство социальных объектов, не 
были реализованы. Однако уже сейчас в Янино запланиро-
вано строительство нового детского сада. На данный момент 
в Заневском поселении уже строятся 4 садика. Это будут 
бесплатные, муниципальные сады. «Заневское сельское по-
селение одно из первых во Всеволожском районе и в Ленин-
градской области реализовало программу «Социальные объ-
екты в обмен на налоги», – отметил глава МО.

Программа предполагает, что зарегистрированные на 
территории региона строительные компании могут рассчи-

тывать на возврат части уплаченных налогов (не более 70%) 
в виде субсидий муниципальным образованиям на выкуп по-
строенных соцобъектов. Инвестор платит оставщиеся 30% 
самостоятельно. Земельные участки под эти объекты принад-
лежат инвестору. Он заинтересован в постройке социальных 
объектов. В противном случае, кто захочет жить в его много-
квартирном доме? Сейчас детские сады могут быть и частные 
и семейные, но муниципальные должны быть обязательно.

В ходе беседы Вячеслав Кондратьев отметил, что на днях 
был подписан договор о начале строительства четвертого дет-
ского сада в Кудрово. Первые результаты жители смогут уви-
деть очень скоро.

Помимо этого, при новой школе в Кудрово будет дошколь-
ное отделение. Школа будет введена в эксплуатацию 1 сентя-
бря 2015 – так обещают застройщики.

«Она будет выкупаться в муниципальную собственность, а 
значит будет бесплатной. Это мы вам обещаем», – заверил 
собравщихся Вячеслав Евгеньевич.

Он пояснил, что проблема школ и детских садов в посе-
лении взялась не оттого, что появилось множество строек, а 
оттого, что произошел демографический провал 90-х годов. До 
этого в Янино работало два садика, третий строился. Во время 
демографического кризиса они стали ненужны. Детсад в Яни-
но удалось сохранить чудом. В Заневке здание переделали в 
детский дом. Третий садик так и не был достроен.

Помимо образовательных учреждений, обсуждался во-
прос развития сферы обслуживания. В частности, многие 
жители Заневки испытывают неудобства в связи с отсут-
ствием доступного отделения Сбербанка. «Появление фи-
лиала зависит от числа жителей, и это число у нас постоян-
но увеличивается. В Кудрово, например, уже достаточное 
количество жителей для открытия филиала банка. В Янино 
в этом году будет введено в эксплуатацию сразу несколько 
новых жилых комплексов, и я думаю, что в скором времени 
отделение банка будет и там», – пояснил ситуацию глава 
муниципального образования.

Одновременно с закладкой школы в Кудрово при под-
держке органов местного самоуправления была открыта 
амбулатория. Нехватка врачей в настоящее время объясня-
ется тем, что поселению по нормативам не могут выделить 
больше специалистов, чем положено. В Кудрово на сегод-
няшний день прописано всего 1200 человек. «Вопросами 
нехватки медперсонала должно заниматься правительство 
Ленинградской области. Мы направим соответсвующее об-
ращение», – заверил жителей Вячеслав Кондратьев.

В настоящее время ведутся переговоры с застройщиками 
о выделении помещения под отделение скорой помощи.

Решается и вопрос с почтой. На сегодняшний день отде-
ление почты работает только в Янино. Сейчас планируется 
обсуждение постройки специального помещения с застрой-
щиками, ведение переговоров с Почтой России о том, чтобы 
они взяли помещения либо в аренду, либо под выкуп. Вопрос 
с почтальонами будет проработан – случаев не доставленных 
писем станет меньше.

Одним из самых важных вопросов руково-
дители поселения считают вопрос обществен-
ного транспорта. Вот как его прокомментиро-
вал Вячеслав Кондратьев: «На сегодняшний 
день нам стоило огромного труда запустить 
здесь маршрутное такси. Полгода назад его 
еще не было, если вы помните. Мы обгово-
рили это с инвесторами и сейчас из Колту-
шей запустили маршрут сюда, в Кудрово. В 
ближайшей перспективе маршрутные такси 
будут запущены из Янино, мы получим со-
общение со Всеволожском. Самое главное, 
что уже прорабатывается нами (и бюджет 
поселения может это себе позволить) – это 
вопрос о муниципальном транспорте. Сама 
методика и такой опыт в стране еще не очень 
развит, так что мы являемся первопроходца-
ми. Суть в том, что по мере роста населения 
мы сможем сами проводить конкурс, чтобы 
пустить здесь транспорт. Но этот транспорт 
становится выгоден, если появляется метро, 
или какой-либо важный социальный объект. 
Однако такой маршрут возможен. Мы ставим 
перед собой задачу этот маршрут запустить. 
Без этого просто не обойтись».

Вячеслав Кондратьев поговорил с жителями и о чистоте на 
территории муниципального образования. Сейчас в муници-
палитете создана административная комиссия. Около 3 лет 
ушло на получение разрешений от Ленинградской области, 
чтобы полномочия перевели на муниципальный уровень. Было 
получено региональное финансирование. Теперь к неради-
вым жителям будет приезжать административная комиссия и 
штрафовать за беспорядок и мусор на территории.

Многих жителей Кудрово беспокоил вопрос подключения 
воды – и на это у Вячеслава Кондратьева нашелся ответ.

«Я обещал жителям Кудрово, которые будут заниматься во-
доснабжением, помогать им в этом вопросе, привлекая наших 
специалистов.

На сегодняшний день водопровод уже введен в эксплуата-
цию. То есть, технически уже есть возможность подключаться. 
Для этого, во-первых, надо понять, сколько домов необходи-
мо подключить. Во-вторых, по количеству домов станет понят-
но какого диаметра должен быть разводящий водопровод. И 
в-третьих, нужно понять пути реализации этого проекта» – объ-
яснил Вячеслав Евгеньевич.

Еще одной проблемой, с которой столкнулись местные 
жители, стало возросшее число иностранных граждан на 
территории поселения. В ответ на эти жалобы глава Занев-
ского поселения призвал жителей сигнализировать в ФМС, 
чтобы соответствующие службы депортировали незакон-
но находящихся на территории РФ граждан, ведущих себя 
неподобающим образом. С другой стороны, он заострил 
внимание на том, что местные жители сами сдают квартиры 
нелегалам, хотя могли бы этого не делать. В свою очередь, 
администрация регулярно направляет обращения в ФМС по 
письменным заявлениям граждан.

Встречи получились достаточно продолжительными – кан-
дидатам удалось обсудить с жителями большое количество 
актуальных вопросов. «Наша цель – продолжить динамичное 
развитие Заневского поселения», – подытожил глава Заневско-
го поселения Вячеслав Кондратьев.

Жительница ЖК «Новый Оккервиль» задает вопрос главе 
МО В.Е. Кондратьеву о помощи в создании общественной 

организации инвалидов на территории поселения.
Жители деревни Кудрово задают вопрос главе МО В.Е. Кондра-
тьеву об общественном транспорте на территории поселения
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Одна из острых проблем состоит в том, 
что муниципалитет не может тратить бюджет-
ные средства на реконструкцию дорог, ко-
торые не являются муниципальными. Именно 
поэтому сейчас ведется активная работа по 
принятию на баланс дорог, расположенных 
на территории поселения.

К дорогам местного значения относятся 
дороги в черте населенных пунктов. В соот-
ветствии с перечнем этих дорог, на терри-
тории муниципального образования насчи-
тывается 40 таких дорог. Из них только 6 уже 
находятся на балансе у муниципального об-
разования. Остальные дороги, в основном, 
нигде не числятся. Поэтому, в настоящее 
время ведется процесс регистрации этих 
дорог, как бесхозяйных.

Часть дорог местного значения были 
переданы в собственность Заневского сель-
ского поселения в 2007 году, 2 дороги пере-
дали в собственность военные. Остальные 
дороги были не учтены.

Все дороги в черте муниципального об-
разования уже проинвентаризированы, 
сейчас требуется поставить их на када-
стровый учет, и, одновременно с этим, на 

Решение дорожного вопроса в Заневке
На данный момент в МО «Заневское сельское поселение» определены 6 дорог местного значения, 

которые находятся в собственности муниципального образования.
бесхозяйный учет, в регистрационный орган. 
Согласно правилам, дорога должна простоять 
бесхозяйной один год, на учете. После чего, 
автоматически, в судебном порядке эти доро-
ги принимаются в муниципальную собствен-
ность. На сегодняшний день на бесхозяйный 
учет подано 8 дорог. В мае ожидается реше-
ние по этим дорогам – ставить их на учет или 
нет. Процедура довольно длительная, так что 
переход в собственность всех 40 дорог ожи-
дается не раньше следующего года.

На данный момент в собственности За-
невского сельского поселения находятся: ав-
томобильная дорога от Колтушского шоссе 
в деревне Янино, две параллельные автомо-
бильные дороги по ул. Новая, дорога к школе 
по адресу ул. Новая 13, дорога от Колтушского 
шоссе к проходной завода Луч и дорога к ней 
же, мимо жилого дома.

В ближайшее время ожидается постанов-
ка на бесхозяйный учет следующих дорог: ул. 
Питерская и ул. Ладожская в деревне Занев-
ка; дорога к детскому дому; 1 линия в деревне 
Янино; ул. Рабочая, ул. Ржавского и ул. Цен-
тральная в деревне Суоранда; центральная 
дорога в деревне Янино 2.

– Наталия Анатольевна, почему Вы ре-
шили стать депутатом?

– Я всю жизнь старалась отстаивать ин-
тересы жителей. Участие в Совете депутатов 
позволило принимать участие в жизни посе-
ления уже на более высоком уровне. Сейчас 
заканчивается мой второй депутатский срок.

– Какие проблемы жителей Вашего 107 
избирательного округа (дер. Янино-1 в гра-
ницах домов по ул. Военный городок 68, 69, 
70) являются приоритетными?

– Первоочередной задачей для меня 
было и остается решение вопроса обеспе-
чения домов по улице Военный городок горя-
чей водой. Сама живу в доме 70. 20 лет без 
горячего водоснабжения.

Главным пунктом в решении этого во-
проса был ремонт котельной №40. Проект, 
разработанный еще в 2008 году, реализо-
вывался уже во время моей работы в Совете 
депутатов второго созыва. Это был один из 
главных наказов жителей. 

В настоящее время котельная работает на 
газу. В домах улучшилось теплоснабжение. До 
этого, зимой, мы использовали печки. В квар-
тирах было очень холодно. Сейчас – тепло. Но-
вые сети теплоснабжения СМЭУ «Заневка» 
уже проложила. Остался последний рывок: 
подвести трубы к домам и заменить стояки, 
не использовавшиеся много лет.

Второй проблемой округа является регуляр-
ное подтопление подвала дома 68. Директор 
ЖКК «Заневка» П.А. Осинин пообещал решить 
этот вопрос уже в этом году. На лето заплани-
рована очистка подвала и замена аварийных 
участков труб холодного водоснабжения.

– Что уже сделано? 
– Прошлой осенью от дома 68 к дому 69 

был проложен электрокабель. Это решило 
проблему регулярных перебоев в электро-
снабжении домов 69 и 70. В них также были 
заменены канализационные коллекторы и 
установлены новые вводы в подъезды. В ходе 
работ по благоустройству были обновлены 
конструкции на детской площадке.

В ходе работы Совета первого созыва 
были проложены пешеходные дорожки, за-
асфальтирована площадка у домов 68 и 69, 
обустроены места для автотранспорта, от-
ремонтирована кровля дома 68, заделаны 

Обещания не должны быть пустым звуком
Беседа с депутатом МО «Заневское сельское поселе-

ние» Наталией Анатольевной Громовой.
швы в фасадах домов, высажено множество 
цветов и кустарников. На тот момент, как мне 
кажется, мой избирательный округ был самым 
уютным уголком в Янино-1. В ходе работ по 
прокладке трубопровода, проводимых СМЭУ 
«Заневка» с  целью обеспечения функциони-
рования инженерных систем в будущем, было 
нарушено асфальтовое покрытие. В скором 
времени все будет восстановлено.

– Как Вы оцениваете работу действую-
щего Совета?

– Совет работает как единый целостный 
организм. Учитываем интересы не только жи-
телей своих избирательных округов, но и всего 
поселения – споров, конфликтов не возника-
ет. К сожалению, решение некоторых вопро-
сов не входит в компетенцию местных органов 
власти. Детские садики, школы, медицинские 
центры находятся в ведении администрации 
Всеволожского муниципального района. Со-
ответственно, решение об их строительстве, 
ремонте принимаем не мы.

– Садики, школы, поликлиники – все это 
социально-значимые объекты. Ни одно ди-
намично развивающееся поселение суще-
ствовать без них не может. Какие действия 
проводит Совет депутатов для решения во-
просов, связанных с такими объектами?

– Ведется планомерная работа с предста-
вителями органов власти второго уровня: ре-
гулярные запрос, обращения, личные встре-
чи, участия в совещаниях и т.д. Итог такой 
работы уже есть – отремонтировано здание 
амбулатории в Янино-1.

Вопрос ремонта амбулатории «Заневский 
пост» регулярно поднимался на заседаниях 
Совета в течение нескольких лет. Здание на-
ходилось в ужасном состоянии: полы прогни-
ли, по лестнице на второй этаж бы страшно 
подниматься не только пенсионерам, но и мо-
лодым людям. Переговоры шли долго – главное 
результат есть!

Сейчас перед нами стоят другие пробле-
мы: реконструкция Янинской СОШ и строи-
тельство детских садиков в Янино-1. В вопросе 
школы ясность уже есть: в планах одного из 
застройщиков реконструкция здания с увели-
чением этажности. В результате ее вмести-
мость должна увеличиться на 500 мест. Сади-
ки и школы будут и в новых жилых кварталах.

Помочь в обеспечении населения детски-
ми садами планирует и Правительство Ленин-
градской области: по областной программе 
в Янино-1 будет построен садик на 220 мест.

– Что в настоящее время делается для 
подрастающего поколения?

– С первых дней работы Совета особое 
внимание уделялось детям: депутаты под-
держивают все предложения администра-
ции, касающиеся творческого и спортивного 
развития детей и молодежи. С каждым годом 
увеличивается число бесплатных кружков и 
секций, работающих на базе Янинского 
СКСДЦ. Оказывается содействие в приоб-
ретении спортинвентаря, формы, финанси-
руется участие в турнирах и соревнованиях. 
Так, уже много лет участницы волейбольной 
команды ездят на учебные сборы в Анапу. 
По решению Совета депутатов помощь ока-
зывается и детям-льготникам. 

Каждое лето в поселении работает мо-
лодежная трудовая бригада. Ребята занима-
ются высадкой цветов, уборкой территории. 
Работают добросовестно. Их стараниями 
поселение преображается. Идея эта хоро-
шая. Для многих ребят это возможность не 
только с пользой провести лето, но и зара-
ботать свои первые деньги: с каждым из них 
заключается трудовой договор. Ежегодно 

Совет депутатов и администрация дарит по-
лезные подарки всем первоклашкам Янин-
ской школы, а ее выпускникам – запоми-
нающиеся выпускные. Сладкие подарки на 
Новый год получают все дети, зарегистриро-
ванные на территории муниципалитета.

За время работы Совета в поселении по-
явилось много детских площадок, стадион, 
еще один проектируется. В ближайшее время 
планируется ремонт второго этажа Янинского 
дома культуры.

– Наталия Анатольевна, как Вам удает-
ся совмещать должность депутата и старо-
сты с основной работой, ведя при этом ак-
тивный образ жизни?

– Благодаря тому, что живу и работаю в 
Янино-1. Жители знают меня: приходят со сво-
ими вопросами и просьбами нередко прямо 
на работу. Поэтому я в курсе большинства 
проблем. О многих из них знаю не понаслыш-
ке: они касаются меня, моих соседей, жиль-
цов соседних домов. 

– Все наказы жителей удалось реали-
зовать?

– К сожалению, нет. Большинство из них 
требуют много времени для реализации. 
Очень хочу завершить начатое, чтобы обе-
щания, данные избирателям, не остались 
пустым звуком.

Глава Заневки Вячеслав Кондратьев заве-
рил жителей, что в скором времени проблема 
с муниципальными дорогами в поселении бу-
дет решена: «Многие дороги уже проинвента-

ризированы - осталось поставить их на учет. 
Зарегистрированные дороги мы сможем пе-
рестраивать, расширять. Для многих малень-
ких улиц предусмотрено асфальтирование».

Заседание Совета депутатов. Рассмотрение  исполнения бюджета 2013 года. 

Котельная №40 переведена на газ.Детская площадка у домов 68, 69 и 70 по ул. Военный городок.Молодежная трудовая бригада. Янино-1. Лето 2013 г.
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Поисковые работы продолжают-
ся до сих пор. Недавно родственники 
еще одного героя, Терехина Степана 
Ивановича, узнали, что он обрел по-
кой во время войны на этой земле – в 
Янино и похоронен в братской моги-
ле на Пундоловском кладбище.

Отдание воинских почестей и 
увековечение памяти состоялось в 
ходе традиционного траурного ми-
тинга в Заневке.

Холодным пасмурным утром 9 
мая участники церемонии собрались 
в деревне Суоранда, у продуктово-
го магазина на улице Рабочей. Дети 
игриво размахивали флагами, орга-
низаторы суетились с построением 
учеников в колонну, администрация 
поселка готовилась нести памятные 
венки – все ждали прибытия орке-
стра, которое ознаменовало бы на-
чало торжественного парада к ме-
мориалу на Пундоловском кладбище.

Пока взрослые объясняли детям 

Герои Янинской земли
9 мая в Заневке прошел торжественный митинг, в ходе которого еще одного неизвестного солдата 

увековечили в памяти, как героя войны.

значение знамени и то, как правиль-
но его нести, оркестр прибыл, обла-
чился в соответствующую форму и 
процессия, под согревающие звуки 
марша, сдвинулась с места. Во гла-
ве колонны шли музыканты, сразу 
за ними – глава МО и глава админи-
страции, совместно с юными каде-
тами, торжественно несли венки для 
возложения к мемориалу.

На кладбище собралось много 
народу. Непосредственно рядом с 
мемориалом, организаторы распо-
ложили сидячие места для ветеранов, 
чье многочисленное присутствие не 
могло не радовать. Началась торже-
ственная часть. Слово предоставили 
главе МО «Заневское сельское посе-
ление» Вячеславу Кондратьеву.

«Уважаемые ветераны, жители 
блокадного города Ленинграда. жены, 
дети, внуки павших солдат. 9 мая – ве-
ликий День Победы – праздник, кото-
рый будет отмечаться в нашей стране 
всегда. Потому что нет ни одной семьи, 
которой бы не коснулась война. Это 
часть нашей истории, нашей жизни.

Дорогие ветераны. Я склоняюсь 
перед вашим подвигом. Очень важ-
но, чтобы подрастающее поколение, 
чтобы дети, внуки, не знавшие войны, 
всегда помнили каждого из Вас, пом-
нили о том героическом подвиге, кото-
рый Вы совершили. Мы – поколение, 
родившееся после 45 года – не знаем 
того ужаса, тех лишений, того голо-
да, который Вам пришлось пережить. 
Придя на этот мемориал, мы склоняем 
головы перед подвигом солдат, перед 
теми, кто не щадил своей жизни и в 
послевоенные годы поднимал из руин 
нашу страну. От Совета депутатов, от 
себя лично, от администрации, от жи-
телей Заневского сельского поселе-

ния я говорю Вам – огромное спасибо, 
дорогие ветераны. Мирного нам всем 
неба. С Днем Победы!» – поздравил 
собравшихся Вячеслав Евгеньевич.

Его речь продолжил глава адми-
нистрации Алексей Гердий: «Дорогие 
наши ветераны, уважаемые жители 
Заневского сельского поселения, от 
администрации муниципального об-
разования и от себя лично я поздрав-
ляю Вас с этим великим праздником. 
Мы встречаем сегодня 69-ю мирную 
весну. Плата за мир исчисляется де-
сятками миллионов жизней. И когда 
мы сейчас смотрим, что в мире не 
очень спокойно, когда в нашей брат-
ской республике Украине гибнут 
мирные люди, мы понимаем, что эта 
победа для нас становится еще бо-
лее важной. Я бы хотел пожелать нам 
всем, чтобы мы никогда не слышали 
разрыва снарядов над головой. До-
рогие ветераны, долгих Вам лет жиз-
ни, мы Вас любим, ценим, и безмерно 
уважаем. С праздником Вас».

С поздравлениями также высту-
пили председатель Совета ветеранов 
Заневского поселения Галина Георги-
евна Пустовалова и священник Алек-
сий, настоятель Янинского храма.

Во время выступления Нины Ро-
бертовны Шик, руководителя хора 
ветеранов Заневки, на середине ис-
полнения песни «Бери шинель» не-
ожиданно отключилась вся звуковая 
аппаратура, но она продолжила петь 
без микрофона и музыкального со-
провождения. Это незапланированое 
событие словно сделало все, проис-
ходящее вокруг, более правдивым, ис-
кренним, настоящим.

В ходе церемонии участники, 
казалось, прониклись единым чув-
ством уважения и памяти к предкам. 

Настал тот удивительный момент, 
когда каждый человек на террито-
рии нашей необъятной страны ис-
пытывает схожие чувства.

Официальная часть закончилась 
общей трапезой, приготовленной в 
полевой кухне. Собравшиеся еще 
долго общались, пили чай, вспоми-
нали близких. Это были уже не люди 
разных национальностей, возрастов, 
из разных социальных слоев – это был 
единый народ.

Перед началом парада, еще на 
улице Рабочей, одна женщина ругала 
сына за баловство. «Что ты ведешь 
себя как клоун? – говорила она. – Се-
годня не такой день.»

9 мая и правда не такой день. На 
обратном пути от мемориала тучи 
рассеялись, выглянуло солнце. День 
Победы наступил.

Александр Дрозденко встал в строй «Бессмертного полка»
Губернатор Ленинградской области в Гатчине принял участие в праздновании 69-й годовщины Великой Победы.

Глава 47-го региона вместе с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, жителями и гостями Гатчинского района возложил 
цветы к памятнику «Защитникам и Освободителям города Гатчина». 
После парада воинских частей Гатчинского гарнизона Александр 
Дрозденко с фотографией своего деда-фронтовика встал в много-
тысячную колонну участников акции «Бессмертный полк».

«Сегодня мы отдаем долг памяти нашим родным, внесшим 
свой вклад в победу советского народа над фашизмом. В ряды 
«Бессмертного полка» встали люди разных возрастов. И очень 
важно, что молодежь помнит имена своих дедов и прадедов», –  
сказал Александр Дрозденко.

Участники акции под аплодисменты гатчинцев прошли по ули-
цам города до воинского мемориала, где состоялся торжествен-
ный митинг и возложение гирлянды Славы.

День Победы в Гатчине продолжит праздничный концерт.

Справка.
«Акция «Бессмертный полк» не является политической, это 

общественная некоммерческая гражданская инициатива. 47-й 
регион принимает участие в акции уже второй год. В 2013 году 
самое большое число участников собрала Луга, но колонны пол-
ка прошли и по другим городам. Губернатор Александр Дрозден-
ко с портретом своего деда принимал участие в акции в Луге.

В 2014 году в Ленинградской области «Бессмертный полк» про-
ходит, в частности, в Бокситогорске, Волхове, Всеволожске и Всево-
ложском районе, Выборге, Гатчине, Кингисеппе, Киришах, Кировске 
и Кировском районе, Коммунаре, Луге, Мге, Пикалево, Приозерске 
и Приозерском районе, Сланцах, Сосновом Бору, Тихвине и Тосно.

 
Пресс-служба губернатора

и правительства Ленинградской области
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СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

В этот день в Янинском доме куль-
туры вспоминали военные годы, вер-
ных товарищей, боевых подруг, ред-
кие минуты отдыха у костра, песни 
под русскую гармонь, и самое глав-
ное – счастье от слова «Победа!». 
Встретиться вот так, всем вместе, с 
каждым годом становится все слож-
нее. Понимая это, Вячеслав Кондра-
тьев и Алексей Гердий уже много лет 
выступают инициаторами празднич-
ных посиделок перед Днем Победы.

Под звуки русской гармони
6 мая в Янино-1 прошел вечер встречи, организованный для ветера-

нов Великой Отечественной войны. Поздравить наших героев пришли 
руководители Заневского поселения.

В Дом культуры ветеранов доста-
вил комфортабельный автобус, пре-
доставленный администрацией. В ДК 
дорогих гостей уже ждали сотрудники 
сектора социального обслуживания, 
культуры, спорта и молодежной по-
литики и ребята, одетые в военную 
форму. Для гостей вечера был накрыт 
праздничный стол. Перед ветеранами 
выступили коллективы Янинского дома 
культуры и приглашенные артисты: 
вокальные ансамбли «Лазурь» и «Ли-

берти», Дарина Щеглова, Алена Анти-
пова, композитор, автор-исполнитель 
Вячеслав Смирнов и гармонистка Лия 
Брагина. Военные песни в ее испол-
нении моментально подхватил зал. Ве-
селые звуки гармони рассеяли грусть 
и печали, и самые активные герои 
торжества пустились в пляс.

В завершении концертной про-
граммы ветеранам были вручены 
подарки от Совета депутатов и    
администрации.

Жителям и гостям поселения показали один из последних 
дней войны: 1 мая 1945 года на территории Германии войска 
Украинского и Белорусского фронтов продолжали вести бои 
по уничтожению остатков немецких войск. Враг отступал. Со-
ветская армия все ближе подбиралась к Берлину.

Посмотреть на это пришли жители всех возрастов: дети 
смотрели на все с нескрываемым интересом и восхище-
нием, ветераны вытирали слезы, вспоминая далекие годы. 
Каждый ощущал себя участником тех событий: холодно, 
дождь, свист пуль и разрывающихся снарядов…и безудерж-
ное желание победить.

Перед собравшимися на поле сражалось около 150  чле-
нов военно-исторических клубов, входящих в Региональную об-
щественную организацию содействия изучению отечествен-
ной военной истории «Эпоха». На вооружении армий была 
настоящая военная техника: несколько бронеавтомобилей, 
грузовик и артиллерия со стороны РККА, бронеавтомобиль, 
мотоциклы и пушка с германской стороны и два джипа Willis 
MB с американской стороны.  Бои шли не только на земле – 

В Янино ожила история
1 мая в Янино-1 по инициативе руководителей муниципалитета Вячеслава Кондратьева и Алексея Гердий 

прошла военно-историческая реконструкция боев Великой Отечественной войны.
в небе сошлись в «смертельной» схватке самолеты. Победу 
нашей армии ознаменовала установка флага на территории 
укреплений немецких войск. Как и 69 лет назад на поле оста-
лось много павших с обеих сторон.

После окончания боев зрители с удовольствием фотогра-
фировались с участниками, а также на фоне боевой техники, 
угашались горячим сладким чаем и настоящей армейской ка-
шей. В это же время с борта машины выступали творческие 
коллективы Янинского дома культуры. Звучали отрывки из по-
эмы Александра Твардовского «Василий Теркин» и популярные 
песни военных лет. Перед сценой в вальсе кружились участни-
ки студии танца «Аврора», жители и солдаты.

Глава Заневки Вячеслав Кондратьев
– Проводить такие мероприятия нужно. Это наша история. 

К сожалению, с каждым годом участников и свидетелей  тех 
событий становится все меньше. Дети должны знать, какой 
ценой досталась им возможность жить под чистым небом, не 
укрываясь от обстрелов и пуль, ведь тот, кто не помнит своего 
прошлого, обречен повторять его вновь и вновь.

К 9 МаяК 9 Мая
Вы в бой ходили без оглядки,Вы в бой ходили без оглядки,
Друзей собой заслонив, Друзей собой заслонив, 
И в полном были вы порядке,И в полном были вы порядке,
Глоток из фляжки разделив,Глоток из фляжки разделив,
Писали письма вы украдкой,Писали письма вы украдкой,
Хранили фото в «тайнике».Хранили фото в «тайнике».
Никто не ждал посмертной славы.Никто не ждал посмертной славы.
И славы просто не хотел.И славы просто не хотел.
Но все ж, давайте же мы вспомним,Но все ж, давайте же мы вспомним,
О тех, кто выжить не сумел.О тех, кто выжить не сумел.
Кто шел вперед сквозь все преградыКто шел вперед сквозь все преграды
С одной гранатою в руке.С одной гранатою в руке.
Не думал о минутах славы,Не думал о минутах славы,
Когда шагал так налегке.Когда шагал так налегке.
Он шел бесстрашно и так сильно,Он шел бесстрашно и так сильно,
И знал – идет в последний бой.И знал – идет в последний бой.
И грудью, раненой своеюИ грудью, раненой своею
Нас защищал такой герой. Нас защищал такой герой. 
И чувствовал, не будет большеИ чувствовал, не будет больше
Он видеть солнца на заре.Он видеть солнца на заре.
Но шел, чтоб защитить живущихНо шел, чтоб защитить живущих
Сегодня на большой земле.Сегодня на большой земле.
Мы преклоняемся пред вами,Мы преклоняемся пред вами,
Кто выжил на той войне.Кто выжил на той войне.
Благословенных небесамиБлагословенных небесами
И счастьем, посланном судьбеИ счастьем, посланном судьбе
На вашей на груди медалиНа вашей на груди медали
И ордена мы видим здесь.И ордена мы видим здесь.
А сколько боли и печалиА сколько боли и печали
В ваших глазах можно прочесть,В ваших глазах можно прочесть,
И кажется, давно все было.И кажется, давно все было.
И может надо уже забыть,И может надо уже забыть,
Но к братским все еще могиламНо к братским все еще могилам
Без слез не можем подходить.Без слез не можем подходить.
Поплачьте милые, родные,Поплачьте милые, родные,
Вы заслужили это все.Вы заслужили это все.
Вы все – герои, Вы – святыеВы все – герои, Вы – святые
Добавить нечего еще.Добавить нечего еще.

Н.С. Сычева, жительница Янино-1Н.С. Сычева, жительница Янино-1

К 9 мая 2014К 9 мая 2014
Не хотелось писать о войне –Не хотелось писать о войне –
Будто душу во мне перекрыло.Будто душу во мне перекрыло.
Сквозь нее пропускаешь вдвойне:Сквозь нее пропускаешь вдвойне:
Как трагедия ТА проходила?Как трагедия ТА проходила?
Война грохотала лавиною,Война грохотала лавиною,
Сметая все на своем пути,Сметая все на своем пути,
Армия Наша неистовой силоюАрмия Наша неистовой силою
Заслонила собой нас, не дав пройти.Заслонила собой нас, не дав пройти.
Защитила от смерти, от мук и страданий,Защитила от смерти, от мук и страданий,
Свои жизни сложивши за родину-мать,Свои жизни сложивши за родину-мать,
В назидание потомком Россию прославивВ назидание потомком Россию прославив
«Территории Русской ни пяди отдать»!«Территории Русской ни пяди отдать»!
Победа! Звучит над землею!Победа! Звучит над землею!
Победа! В усталых сердцах!Победа! В усталых сердцах!
Победа! Цветущей, зеленой весною.Победа! Цветущей, зеленой весною.
Победа! У всех на устах!Победа! У всех на устах!
Счастливы суровые, добрые лицаСчастливы суровые, добрые лица
В угаре в весеннем хмелю!В угаре в весеннем хмелю!
На Вас я, Герои, готова молитьсяНа Вас я, Герои, готова молиться
Частично, вниманием к Вам, отмолю!Частично, вниманием к Вам, отмолю!

Председатель Совета ветеранов                  Председатель Совета ветеранов                  
Г.Г. ПустоваловаГ.Г. Пустовалова

Дорогие Ветераны!Дорогие Ветераны!
Примите наши искренние поздравле-Примите наши искренние поздравле-

ния с великим праздником – Днем Победы!ния с великим праздником – Днем Победы!
Хочется пожелать вам в этот замеча-Хочется пожелать вам в этот замеча-

тельный день: радости, здоровья, долго-тельный день: радости, здоровья, долго-
летия и сказать «Спасибо» за то, что вы летия и сказать «Спасибо» за то, что вы 
с нами рядом!с нами рядом!

День Победы – это радостьДень Победы – это радость
Снова в небе салюты зажглись.Снова в небе салюты зажглись.
Пусть спокойной будет старость!Пусть спокойной будет старость!
Пусть достойной будет жизнь!Пусть достойной будет жизнь!

Совет ветеранов                                                           Совет ветеранов                                                           
МО «Заневское сельское поселение»МО «Заневское сельское поселение»
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Акция была организована администрацией и Советом 
депутатов в рамках Всероссийского экологического суб-
ботника «Зеленая весна».

В масштабной уборке участвовали и люди старшего 
возраста, помнящие еще советские субботники и воскрес-
ники, и молодежь. Многие привели с собой детей, чтобы 
собственным примером привить любовь к малой родине и 
уважение к природе.

«Красота», которую увидели активисты, повергла боль-
шинство в шок: почти весь берег некогда прекрасного озе-
ра был усыпан различным мусором. «Приятные» сюрпризы 
хранил и близлежащий лес.

Вячеслав Кондратьев:
– Выезжая на природу, многие забывают, что дворни-

ки и организации, ответственные за поддержание порядка 
на территории, остались дома, и убирать за ними никто не 
будет. Я приходил на это озеро мальчишкой и такое отно-
шение меня, также как и местных жителей, не устраивает. 
Поэтому я сегодня здесь.

Свой вклад в уборку территории внесли и юные жители 
поселения. Так, восьмилетние Софья Абрамова и Елизавета 
Лаптева пришли на субботник в первый раз, но уже плани-
руют принять в нем участие в следующем году.

Совместными усилиями берег был очищен от зарослей 
и мусора: с территории озера было вывезено 42 кубоме-
тра мусора.

В этот день субботники прошли на территории всех на-
селенных пунктов муниципалитета. В прошлом году в течение 
ежегодного весеннего месяца благоустройства было собрано 
около 600 кубометров мусора. Борьба с несанкционирован-
ными свалками на территории поселения ведется круглый год.

Мероприятие прошло при поддержке Совета депутатов и 
администрации Заневское поселения.

Помимо местных жителей и представителей прессы на 
мероприятии присутствовали руководители МО «Заневское 
сельское поселение».

Глава Заневки Вячеслав Кондратьев прокомментировал зна-
ковость проводимого мероприятия: «Мы в Заневке серьезно 
озаботились развитием спорта на территории поселения. У нас 
уже функционируют секции футбола (недавно, кстати, ребята 
заняли призовые места), баскетбола, существует бассейн, на 
территории которого так же открыты секции водных видов спор-
та. Если не учитывать общегосударственную программу разви-
тия спорта, которая сейчас набирает обороты у нас в стране, 
наша заинтересованность объясняется еще и тем, что спорт я 
очень люблю. Особенно, связанный с техникой. Мы уже сейчас 
планируем совместно с руководством комплекса открыть на его 
территории несколько клубов, посвященных техническим видам 
спорта, и мне это очень интересно».

Депутат МО и генеральный директор автокомплекса Сергей 
Моренков рассказал об организации гонок и планах по разви-
тию спорта в Заневке: «Изначально, комплекс «Автополе» пози-
ционировался нами не только, как диллерский центр по продаже 
автомобилей и мототехники, но и как многофункциональный ком-
плекс, где можно, в том числе организовать интересный досуг. На 

В Заневком поселении прошла экологическая акция
26 апреля в Заневском поселении 

прошла экологическая акция по очист-
ке озера за Пундоловским кладбищем.

Компанию пришедшим жителям составили неунывающие 
представители Совета депутатов и администрации – Вячеслав 
Кондратьев, Алексей Гердий и Сергей Моренков – которые, 
кажется, не пропускают ни одного события в общественной 
жизни Заневского поселения.

Серое небо никак не повлияло на приподнятое настроение 
собравшихся – приличную долю веселья в происходящее вно-
сил персонаж, уже ставший постоянным в Заневке – Мишка ЕР. 
И даже когда с неба стал неуверенно капать утренний дождь  
– трудолюбие начинающих озеленителей только возросло.

– Да в такую погоду и надо сажать! – восхищался дождем 
Вячеслав Евгеньевич.

Всего было посажено около двух десятков саженцев ку-
стов и деревьев.

– Число, конечно, не большое, – продолжал глава Заневки.  
– но если каждый из нас посадит хотя бы по одному растению  
– результаты будут очень заметны.

Субботник в Заневке
10 мая в Заневском сельском поселении, в парке рядом с кварталом «Новый Оккервиль» состоялся субботник.

И действительно. В свете возрастающей проблемы эколо-
гии, даже несколько кустиков уже могут в значительной мере 
повлиять на качество нашей жизни через несколько лет.

Пройдет не так много времени, прежде чем люди бу-
дут вдыхать свежий воздух и прятаться от палящего летнего 
солнца, лежа на траве под кронами посаженых в этот день 
деревьев. А значит, уже сегодня наше будущее стало пусть 
чуточку, но лучше.

Понимая это, руководители поселения уделяют особое вни-
мание благоустройству парка. В скором времени планируется 
его полный переход в муниципальную собственность, что откроет 
законодательные и финансовые возможности для дальнейшего 
облагораживания столь важной для жителей части поселка.

По окончании субботника всех участников посетило чув-
ство хорошо выполненной работы. Остается надеяться, что в 
следующем подобном мероприятии примет участие большее 
число добровольцев.

Соревнования по гонкам на квадроциклах на кубок Главы муниципального образования
10 мая на территории автокомплекса «Автополе» состоялись соревнования 

по гонкам на квадроциклах на кубок Главы муниципального образования.
нашей территории базируется несколько клубов, мы постоянно 
организовываем различные мероприятия, слеты. У нас проходят 
мотозабеги, открытия мотосезонов. Сегодня в Заневском сель-
ском поселении впервые проходит мероприятие такого масшта-
ба. Это одна из крупнейших гонок на Северо-Западе. Она по-
священа Заневскому поселению, таким образом мы планируем 
приобщить к техническому спорту жителей поселения, их детей. В 
скором времени мы планируем открыть здесь квадромотошколу 
для всех желающих».

Для соревнований на территории комплекса построили 
специальную трассу. Покрытая толстым слоем грязи и глины, 
на утро соревнований она представляла собой лучшие ус-
ловия для проведения зрелищной гонки на квадроциклах. Для 
участников были приготовлены достойные призы – блестящие 
на солнце кубки. Неподалеку организаторы поставили шатры 
и палатки для зрителей, была организована кухня, рядом с 
которой в чане около 2-х метров диаметром готовилось ита-
льянское мясное блюдо, своим ароматом поднимая утреннее 
настроение всем собравшимся.

Ведущий без устали говорил в микрофон, и его голос раз-
носился над всей территорией комплекса. Он пояснял зрителям 
подробности подготовки к заезду, сообщал о заранее выбыв-
ших по техническим причинам гонщиках, комментировал проб-
ный заезд, в течении которого гонщики знакомились с трассой.

Когда приготовления были практически завершены, руково-
дители поселения пожелали участникам удачной гонки. И, спустя 
несколько фальстартов, гонщики растворились в клубах дыма, 
пыли и брызг, сопровождаемые ревом моторов и одобрительны-
ми криками толпы.

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

Так озеро выглядело до уборки.

Депутат В.П. Моцак за уборкой мусора в лесу.

Озеро после нескольких часов: минус 42 кубометра мусора.Работы на берегу. Депутат Н.А. Громова.Юные борцы за чистоту родного края.

Глава МО В.Е. Кондратьев и специалист по благоустройству 
А.Г. Потехин в ходе уборочных работ. 

–Активная работа по высадке саженцев.



7

16 мая 2014 № 15 (144)
ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

Один памятник будет установлен у главного храма Крыма 
– кафедрального собора имени благоверного князя Алек-
сандра Невского в Симферополе, а другой в городе Старый 
Крым, у восстанавливаемого храма на площади Александра 
Невского. Храм в Старом Крыму был построен Потемкиным 
и являлся временным дворцом Екатерины II. Судьба этого 
храма, как и многих других, печальна: в тридцатые годы про-
шлого века он был разрушен. Но сейчас, благодаря нашему 
земляку Михаилу Федосееву, а также жителям города Ста-
рый Крым: священнику отцу Сергию, атаману казачьей об-
щины города Виктору Макаренко, казакам старокрымской 
общины, греческой и болгарской общины, интеллигенции го-
рода и городскому голове Петру Котюку в скором времени 
вновь возродится храм Александра Невского на месте быв-
шего дворца Екатерины II.

– Почему Вы дарите эти памятники именно республике 
Крым?

– Это моя Родина, в Старом Крыму живет моя мама. В на-
чале 90-х у меня возникла идея создать памятник Александру 
Степановичу Грину, который провел в городе свои послед-
ние годы и похоронен на местном кладбище. Могила Грина 
украшена скульптурой «Бегущая по волнам» работы Татьяны 
Гагариной. Проект по гриновской тематике мы задумали со-
вместно с тогдашним мэром города Паниным, но то смутное 
время не дало осуществить задуманное. Тем не менее, эта 
работа до сих пор идет.

Совместно с комбинатом «Скульптура», который возглав-
ляет Юрий Павлов, при поддержке председателя союза худож-
ников России в Санкт-Петербурге Альбертом Чаркиным мы воз-
обновили работу по созданию и установке памятника Грину в 
городе Старый Крым.

– Ваш выбор пал именно на памятники Александру 
Невскому. Почему?

– Александр Невский покровитель Крыма и города Старый 
Крым. Когда-то давно там уже был храм, а до него был дворец 
Екатерины II, которая путешествовала по России после присо-
единения полуострова. Сейчас там остался только фонтанчик, 
около которого императрица пила чай. 

– Где сейчас находятся памятники?
– Они уже полгода стоят на моем участке. Памятники 

изготовлены по новейшей технологии: пустотелые внутри, 
благодаря чему достаточно легкие. Главная проблема за-
ключается в том, чтобы их перевезти. Дело в том, что наша 
таможня их пропускала, а украинская принять не могла. 
Слишком много вопросов: «для чего ввоз?», «почему не в 
Украине изготавливали?». Разрешилось это тем, что Крым 
теперь входит в состав Российской Федерации. Оказалось, 
что проще присоединить Крым к России, чем договориться 
с украинской таможней.

– Какие еще подарки Вы везете в Крым?
– Кроме памятников увожу из Петербурга свой уникаль-

ный «Музей визитной карточки». Его судьба в Петербурге 
особо не сложилась. В основном были кочующие выставки: 
в Выборге, в Финляндии, в библиотеке им. Маяковского на 
Фонтанке, в книжном клубе на Австрийской площади, в клубе 
коллекционеров, в школах и т.д. Мне предлагали разместить 
коллекцию в одном из городских музеев, но эта идея не при-
шлась мне по душе. На мой взгляд, уникальность этой кол-
лекции растворится среди прочих экспонатов любого музея. 

Коллекция очень интересная, в нее входят визитные карточ-
ки от Пушкинских времен: карточки Шаляпина, Бехтерева, Ше-
реметьевых, Голицыных, Керенского и множество других. 

Это увлечение появилось у меня, опять же, благодаря 
Старому Крыму. В библиотеке моей школы им. братьев Сто-
яновых был отдел, в котором хранились старинные дорево-
люционные издания, они на меня производили сильнейшее 

Памятники поедут в Крым
В нашем поселении живут интересные и неравнодушные люди. Один из таких жителей - Михаил Федосеев 

из деревни Суоранда. Именно он занимается перевозкой памятников Великому князю Александру Невскому 
из Санкт-Петербурга в Республику Крым.

Не так давно в Янино, при поддержке руководителей 
Заневского поселения, на часовню храма, возведенного в 
честь священномученика Вениамина, метрополита Петро-
градского и Гдовского, был установлен последний из запла-
нированных куполов.

Вообще, храмы на Руси с незапамятных времен строи-
лись сообща. Сегодня, к сожалению, в условиях капитали-
зации, постройки такого масштаба не могут состояться без 
привлечения меценатов и спонсоров. 

Настоятель храма иерей Алексий Фомин поведал о роли 
муниципальной власти в возведении часовни: «Глава МО 
«Заневское сельское поселение» активно принимает уча-
стие в возведении храма, без его поддержки мы вряд ли 
смогли бы вообще начать строительство. Сейчас работы 
тоже много. Установка куполов, внешнее убранство, благо-
устройство территории – все это стало возможно благода-
ря участию Вячеслава Кондратьева и Алексея Гердий. Под-
держку так же оказывают местные инвесторы».

В данный момент идет уборка территории, в планах об-
устройство дорожек для Крестного хода.

Помогают храму и местные жители. Свой вклад делают 
и верующие из Санкт-Петербурга и Колтушей. На эти сред-
ства были приобретены: купель, бак для святой воды, хоруг-
вии и другой, необходимый для богослужений инвентарь, а 
в конце мая планируются работы по замене пола в храме. 

Сам факт подобного совместного финансирования мож-
но воспринимать, как ответ на россказни злых языков о том, 
что на религию в нашей стране тратится слишком много фи-
нансов. Людям кажется, что храмов много – бывает, их неос-
ведомленность приводит к ошибочному убеждению в том, что 
церковь финансируется государством. В этом столкновении 

Строительство храма – дело общее
Постройка храма всегда идет на благо потому, что совершается, как правило, общими силами.

впечатление. Я был очарован печатной книгой, ее шеле-
стом, запахом старины. Однажды среди страниц я нашел 
старую визитную карточку и газетную вырезку с карандаш-
ной пометкой 1906 года. Вероятно, именно это и подтолкну-
ло меня к созданию «Музея визитной карточки», которому 
исполнилось 20 лет.

– Когда планируется долгожданное открытие памятников?
– В Старом Крыму День города отмечают 23 августа в день 

рождения Александра Грина. 12 сентября – день чествования 
Александра Невского в России. Так что, надеюсь, к осени уже 
будут стоять.

– Столкнулись ли Вы с какими-либо сложностями во 
время переговоров с местными властями?

– В Старом Крыму, я обратился с письмом к мэру го-
рода Петру Котюку и митрополиту Симферопольскому и 
Крымскому Лазарю. От епископата мне пришел ответ «по-
чтительно выражаю Вам свою благодарность за доброе 
намерение увековечить память великого угодника Божия 
святого благоверного князя Александра Невского памятни-
ками…». Всю сложную работу до меня выполнил отец Сер-
гий. Он очень активный священник, делает все для воссоз-
дания церкви и просвещения людей, пользуется любовью и 
уважением местного населения. У вновь восстанавливае-
мого храма не было названия, и когда я пришел в мэрию с 
просьбой принять от меня в дар памятник Александра Не-
вского, вопрос решился сам собой. В мэрии, конечно, уди-
вились, но меня в Крыму поддерживает казачество и интел-
лигенция. Также многие известные люди России поддержали 
эту инициативу: Михаил Ефремов, Михаил Светин, Ирина 
Мазуркевич, Юрий Лазарев, Николай Годовиков, Максим 
Леонидов, профессор Щеглов. Также меня поддержали и 
главы нашего Заневского поселения. 

– Ведете ли Вы работу по налаживанию дружеских 
отношений между Заневским поселением и Старым 
Крымом?

– В Старом Крыму замечательный горный воздух и все-
го полчаса до моря. Многие знаменитые люди, бывали там: 
Юлия Друнина, Александр Грин, Афанасий Никитин, а гра-
финя де Ла Мот – прообраз героини А. Дюма в «Трех муш-
кетерах» закончила свой жизненный путь в Старом Крыму. 
Известный во всем мире кардиолог Николай Амосов начи-
нал там свою деятельность. Теперь же недалеко от города 
есть великолепный санаторий для укрепления здоровья. С 
главой нашего муниципального образования Вячеславом 
Кондратьевым и главой администрации Алексеем Гердий мы 
обсуждали возможность открытия центра для приезжающих 
из Старого Крыма на работу или на отдых. Оказывать им 
помощь в поиске и трудоустройстве на работу. А в Старом 
Крыму создать базу отдыха, куда бы ездили жители Занев-
ского сельского поселения подправлять здоровье.

В прочем, хорошо бы в нашем поселении и тротуары для 
людей сделать. Радует, что местная власть хорошо идет на 
контакт: зимой и аниматоров на масленицу выделили, и пло-
щадки для сбора мусора обустроили. Если что-то предложу, 
они всегда готовы обсудить и помочь. Также я предложил 
установить недалеко от въезда памятник герою Советского 
Союза, отважному летчику Никите Ржавскому, который по-
гиб в небе над нашей деревней и был захоронен на Пундо-
ловском кладбище. С архитектором Валентином Гавриловым 
мы гуляли здесь, я ему показал площадку, на которой можно 
разместить памятник, ему тоже это показалось интересной 
идеей. Люди у нас живут хорошие, и готовые оказывать по-
мощь и содействие власти, и кончено ждут взаимного от-
ношения и к себе.

духовного и материального можно увидеть одну из проблем не 
только современного мира, но и всей истории человечества.

И пока одни будут считать чужие деньги, а другие нахо-
дить радость и спокойствие в помощи общему делу – строи-
тельство будет продолжаться. Пусть и не так быстро, как хоте-
лось бы. Потому что в мире существуют две простые истины: 
зависть – отрицательная эмоция, вера – положительная.

Тем временем, работы в храме продолжаются – Вы тоже 
можете оказать помошь, передав пожертвования непосред-
ственно в храм или перечислив их на его счет.

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

Православная местная религиозная организация 
(ПМРО) приход Храма Спаса Нерукотворного Образа на 
«Дороге Жизни»

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

Петербург
К\с 30101810900000000910
ОКАТО 41413000000
ОКПО 32826463
ОКВЭД 91.31
Тел.\ факс храма 8(812) 346-55-54, 
 тел. 8(81370) 344-86.

При оказании благотворительной помощи на строитель-
ство храма во имя священномученика Вениамина в поселке 
Янино-1 в поле «Назначение платежа» просьба уточнять: «Бла-
готворительная помощь на строительство храма в поселке 
Янино-1».
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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 встрече, либо воспользоваться электронной 
почтой z.vestnik@gmail.com.

Все номера газеты в формате PDF доступны на сайте 
zanevka.org в рубрике «Заневский вестник».
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Свидетельство ПИ № ТУ78-
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Управлением Федеральной служ-
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веро-Западному федеральному 
округу.

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

Администрация МО «Заневское сельское поселе-
ние» заинтересована в том, чтобы граждане, прожи-
вающие на территории поселения, знали свои права 
и получали все льготы и компенсации положенные той 
или иной категории граждан. По всем вопросам мож-
но обратиться в сектор социального обслуживания, 
культуры, 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

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

1. Получатели ежемесячного пособия на ребенка, пред-
усмотренного областным законом Ленинградской области от 
01.12.2004 г. №103-оз «О социальной поддержке семей, име-
ющих детей», либо предоставившие документы о доходах всех 
членов семьи за три месяца, предшествующих дате подачи за-
явления на выделение путевки (в т.ч. одинокие матери, многодет-
ные семьи, получатели пенсий по потере кормильца, семьи бе-
женцев и вынужденных переселенцев, полные семьи с детьми).

2. Семьи с детьми-инвалидами.
3. Семьи с детьми, имеющие ограниченные возмож-

ности здоровья.
4. Семьи с опекаемыми детьми (опекаемые).
5. Дети, состоящие на учете в Комиссии по делам не-

совершеннолетних (КДН), в Отделе полиции по делам не-
совершеннолетних (ПДН УМВД) (безнадзорные дети, дети, 
находящиеся в социально опасном положении).

6. Семьи с детьми – жертвы вооруженных и межнаци-
ональных конфликтов, экологических и техногенных ката-
строф, стихийных бедствий.

7. Семьи с детьми беженцев и вынужденных переселенцев.
Для получения путевки необходимы следующие документы:
а) заявление родителя (законного представителя) о 

предоставлении путевки (с указанием желаемого месяца 
пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздо-
ровления) с отметкой о согласии на обработку персональ-
ных данных заявителя;

б) копия паспорта или иного заменяющего его доку-
мента, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) детей;

в) копия свидетельства о рождении и копия паспорта 
детей, достигших возраста 14 лет;

г) справка с места жительства детей (Ф №9);
д) документ, подтверждающий принадлежность ребен-

ка к определенной социальной категории:

Начался прием заявлений на предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря 
круглосуточного пребывания Ленинградской области (ДОЛ)

- Для детей, проживающих в малоимущей семье, пре-
доставляется справка, подтверждающая, что один из ро-
дителей является получателем ежемесячного пособия на 
ребенка, предусмотренного областным законом Ленин-
градской области от 01.12.2004 г. №103-оз «О социаль-
ной поддержке семей, имеющих детей»;

- Для детей, оставшихся без попечения родителей, 
предоставляется удостоверение опекуна и копия;

- Для детей-инвалидов предоставляется справка, вы-
данная бюро медико-социальной экспертизы и справка 
из учреждения здравоохранения о нуждаемости детей-ин-
валидов в оздоровлении и отсутствии противопоказаний;

- Для детей с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется справка учреждения здравоохранения 
об ограниченных возможностях здоровья и о нуждаемости 
в оздоровлении;

- Для детей, имеющих статус безнадзорный, детей, со-
стоящих на учете в (КДН и ПДН УМВД), предоставляется 
документ органа системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних муниципального 
образования (КДН и ПДН УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области);

- Для детей-жертв вооруженных и межнациональных 
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, сти-
хийных бедствий – справка органа местного самоуправле-
ния или иной документ (документы), подтверждающий (под-
тверждающие), что ребенок относится к указной категории;

- Для детей из семьи беженцев и вынужденных пере-
селенцев предоставляется удостоверение беженца (вы-
нужденного переселенца) с указанием сведений о членах 
семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных бежен-
цами или вынужденными переселенцами.

Дополнительную информацию о праве получения и по-
рядке обеспечения детей путевками в ДОЛ можно получить 
в секторе социального обслуживания, культуры, спорта 
и молодежной политики администрации МО «Заневское 
сельское поселение» по телефону 8(81370)78-366 и в 
комитете по социальным вопросам по адресу: г. Всево-
ложск, Всеволожский пр. д. 1, режим работы: прием еже-
дневно, кроме субботы и воскресения с 9-00 до 16-00, 
телефон для справок: 25-099, 25-702, 90-832.

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

Размещение Вашей рекламы 
в газете 

«Заневский вестник» 

8 905 281 - 48 - 94

В ходе прошедшей в Кудрово встречи жителей с депу-
татами и представителями администрации была озвучена 
проблема – люди пенсионного возраста, ветераны ВОВ ис-
пытывают сложности с заготовкой дров перед отопительным 
сезоном. Вячеслав Кондратьев и Алексей Гердий пообещали 
лично заняться решением этой проблемы, и вот уже сейчас 
трем нуждающимся были безвозмездно предоставлено по 10 
кубических метров колотых дров. Средства на этот подарок 
депутаты изыскали лично. 

– Спасибо им большое, дрова вчера привезли, много. Вы-
сыпали за домом. Первый раз за всю жизнь такое случилось, 
чтоб власти взяли и в подарок привезли целую машину хороших 
дров. Осталась только проблема со светом, но уже что-то дела-
ют, трансформатор новый ставят, – поделилась впечатлениями 
жительница Новосергиевки Мария Михайловна Сучилова.

Слова благодарности так же прозвучали и от жителей Ку-
дрово – Валентины Владимировны Архиповой и Александры 
Георгиевны Быковой. 

– Теперь вот будем писать, чтоб нам дорогу сделали. А 
то к нам тут ни пройти, ни проехать. За водой тяжело по этой 
дороге ходить, – озвучили свои дальнейшие пожелания жи-
тели улицы Набережной.

Просьба жителей услышана
Глава муниципального образования и глава администрации поселения 

помогли жителям с заготовкой дров на зиму.

Деятельность руководителей поселения позволяет предпо-
ложить, что и эти просьбы будут со временем исполнены. По-
тому что, при всем многообразии еще нерешенных проблем 
Заневки, уже сейчас прогресс и развитие поселения заметны 
невооруженным глазом.

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

Наши 85-летние юбиляры

Валентина Ивановна Кондратенко
Мария Павловна Ульянова

Наш 80-летний юбиляр

Евгения Ивановна Потемкина

Наши 75-летние юбиляры

Александра Георгиевна Быкова
Антонина Васильевна Лапина
Николай Михайлович Минин
Надежда Георгиевна Мюллер

Наши 65-летние юбиляры

Санжар Касымович Рахимов
Татьяна Ивановна Дмитроченкова
Вера Михайловна Лебедева
Георгий Павлович Новиков
Виктор Константинович Кугаппи

Наши 60-летние юбиляры

Суло Матвеевич Яскеляйнен
Надежда Михайловна Колосова
Антонина Николаевна Васильева
Галина Петровна Круглова


