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В едином строю с участ-
никами Великой Отечествен-
ной войны, тружениками тыла 
прошли потомки фронтовиков с 
портретами своих славных род-
ственников в руках. Шествие 
«Бессмертного полка» – самое 
масштабное мероприятие Дня 
Победы. Главная задача этого 
проекта – сохранение в каждой 
семье личной памяти о поколе-
нии, прошедшем через войну. 
Это уникальная акция, дающая 
возможность уже ушедшим в 
историю воинам пройти еще 
раз Парадом Победы по спа-
сенной ими земле – бок о бок 
со своими детьми, внуками и 
правнуками. 

Шествие завершилось на 
Пундоловском кладбище. Первы-
ми жителей поселения поздра-
вили с праздником руководители 
муниципального образования. 
«Дорогие ветераны, вдовы и 
дети погибших солдат, уважа-
емые земляки. День Победы в 
нашей стране будет отмечаться 
всегда потому, что Великая От-
ечественная война – это часть 
нашей жизни. Нет ни одной 
семьи, которой не коснулась 
бы эта война. И сегодня придя 
сюда, к этому мемориалу, мы 
вспоминаем павших, мы вспо-
минаем тех, кто во имя жизни 
нынешних и будущих поколений 
не щадил своей жизни на фрон-
тах, кто трудился в тылу. И нам, 

9 мая во Всеволожском районе отметили 71-ю годовщину Побе-
ды в Великой Отечественной войне. В Суоранде праздничные меро-
приятия начались торжественным маршем «Бессмертного полка» от 
перекрестка до кладбища. Во главе колонны шли оркестр и главы 
Заневского поселения, за ними школьники и кадеты со знаменами, 
замыкали колонну местные жители.

поколению, родившемуся после 
45-ого года, не понять той ра-
дости, которую вы, ветераны, 
испытали в том далеком мае 
45-ого. Много времени прошло 
с тех пор и в некоторых стра-
нах пытаются переписать целые 
страницы истории. Это кощун-
ство, это осквернение памяти, 
осквернение Победы, которая 
досталось нашему народу це-
ной миллионов жизней. Наша с 
вами святая обязанность – хра-
нить эту память, передавать ее 
из поколения в поколение. До-
рогие ветераны, от себя лично и 
от совета депутатов Заневского 
поселения, от всех жителей мне 
хотелось бы выразить вам слова 
благодарности за вашу стой-
кость и мужество. Большое вам 
спасибо!» – обратился к собрав-
шимся Вячеслав Кондратьев.

После слов глав состоялся 
небольшой концерт в память о 
павших воинах. Хор «Лазурь» 
и другие таланты нашего края 
исполнили номера в честь Дня 
Победы. Некоторые ветераны, 
не выдержав нахлынувших вос-
поминаний, плакали. После кон-
церта прошла панихида по по-
гибшим; участники мероприятия 
почтили минутой молчания па-
мять воинов, отдавших свои жиз-
ни за свободу и независимость 
нашей Родины, после чего каж-
дый желающий смог возложить 
цветы к Вечному огню. 
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5 мая в зале библиотеки зву-
чали песни о войне. В програм-
му концерта вошли любимые 
многими «Эх, дороги», «Хотят 
ли русские войны», «Рио-Рита», 
«Песенка фронтового шофера» 
(«Эх, путь-дорожка фронтовая!»), 
«Нам нужна одна победа» («Де-
сятый наш десантный батальон»). 
О том, за что сражались солдаты, 
коллектив напомнил строками «Бе-
лой вербы», «Распустила косы ру-
сые», «За тихой рекою» и другими. 
Зрители аплодировали и украдкой 
вытирали навернувшиеся на глаза 
слезы. Тепло были встречены стихи 
Галины Пустоваловой и Надежды 
Сычовой. Покинуть сцену артист-
ки смогли не сразу: зрители не 
хотели прощаться. По их прось-

Акция стартовала в новом ад-
министративном центре нашего 

«И опять о друзьях
вспоминая, мы походные 
песни поем…»

Вокальный ансамбль «Лазурь» в пред-
дверии Дня Победы порадовал жителей 
Заневки концертом военно-патриотиче-
ской песни.

бе коллектив еще раз исполнил 
«Белую вербу», а от себя допол-
нил выступление песней «Вьюн 
над водой».

За обсуждением концерта 
с другими слушателями застал 
корреспондент газеты «Занев-
ский вестник» Галину Петровну 
Ружанову, председателя одного 
из общественных советов дерев-
ни: «Вот сейчас разговариваем. 
Делимся впечатлениями. Радост-
но. Немножко всплакнули. Я про-
сто не могла сдержать слезу. 
Пели. Спасибо большое. Не знаю 
кому больше: администрации, 
дому культуры. А уж ансамбль 
«Лазурь» просто прелесть». Сле-
дующей встречи жители Заневки 
ждут с нетерпением. 

Я помню! Я горжусь!
Вчера в нашем поселении прошла всероссийская 

общественно-патриотическая акция «Георгиевская 
ленточка». За несколько часов волонтеры раздали ты-
сячу символических ленточек.

поселения – в Янино-1, затем пере-
местилась в Заневку и завершилась 
в парке Кудрово. Жители охотно при-
нимали символические ленточки. 
Особенно трогательным было такое 
внимание к истории русского на-
рода для представителей старше-
го поколения. «Молодцы. Хорошее 
дело делаете», – подбадривали они 
волонтеров. Для некоторых свидете-
лей войны ленточки брали их дети и 
внуки. Свою одни сразу повязывали 
на одежду, другие бережно склады-
вали, чтобы надеть 9 мая. Малыши 
же, пока не понимающие, что она 
символизирует, радовались ей как 
любому подарку. Мамы и папы по-
ясняли крохам, что относиться к ней 
нужно бережно. Именно «стремле-
ние во что бы то ни стало не дать 
забыть новым поколениям, кто и 
какой ценой одержал победу в 
самой страшной войне прошло-
го века, чьими наследниками мы 

остаемся, чем и кем должны гор-
диться, о ком помнить» – является 
главной целью акции.

«Я очень рада, что могу по-
участвовать в этой акции, – при-
зналась корреспонденту газеты 
«Заневский вестник» Татьяна Тре-
тьяк. – Что для меня эта акция зна-
чит? На самом деле очень многое. 
Среди множества праздников 
– государственных, религиозных, 
семейных – 9 мая одно из самых 
важных для меня. И я думаю, для 
многих жителей. Не только нашей 
страны. Победив фашизм, мы от-
воевали мир и жизнь. Весной, 
когда все расцветает: и природа, 
и душа, вспомнить людей, благо-
даря которым мы живы, это силь-
но. Это ценно и дорого для души 
и сердца». Как и в прошлом году 
раздавать ленточки ей помогали 
члены молодежного совета при 
администрации поселения.

С часа и на протяжении всего 
праздничного дня на парковой терри-
тории работали интерактивные пло-
щадки. Темой концерта стали «Письма 
с фронта». Ведущие читали те заветные 
строки, написанные фронтовиками, 
которые возвещали о Великой Победе. 
«В 2014 году было принято решение 
проводить ежегодные акции «Письма 
с фронта» – «Никто не забыт и ничто 
не забыто!» – Рассказывает ведущая. – 
Письма с фронта – это непридуманная 
история нашей страны, рассказанная 
письмами настоящих людей, солдат, 
офицеров. Многие написанные ими 
слова оказались последними… Перед 
вами история от первого лица и писа-
ли ее победители. Мы будем вместе 
читать строки, написанные более 70 
лет назад, ведь только храня память об 

Письма с фронта читали в Кудрово
9 мая в Кудрово на территории 

парка прошел праздничный кон-
церт, посвященные 71-й годовщи-
не Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны,

труженики тыла, блокадники,
дорогие земляки. Примите 
искренние поздравления с 

Днем Победы!

Сегодня более 70 лет от-
деляют нас от 9 мая 1945 
года, дня, когда была подве-
дена черта под самой крово-
пролитной войной в истории 
человечества. Мир, установ-
ленный на планете советским 
солдатом, стоил нашей Родине 
миллионов человеческих жиз-
ни, десятилетий возрождения 
из руин. Мужество, самопо-
жертвование и отвагу наших 
людей помнят земля, дере-
вья и реки, стелы и обелиски, 
фотографии и книги, но глав-
ное – она навсегда впиталась 
в кровь будущих поколений. 
Ваши внуки уже приняли у нас 
эстафету памяти. Посмотрите 
сколько ребят сегодня стоят в 
«Бессмертном полку», сколько 
возлагает цветы к монумен-
там. Мы верим, они сберегут 
память о вашем подвиге и пе-
редадут ее потом своим детям 

и внукам. Подвиг ваш не будет 
забыт никогда!

Обнимем же сегодня тех, 
кто, личным примером пока-
зал всему миру, что значит 
быть человеком и верным 
сыном своего Отечества. 
Низкий Вам поклон, дорогие 
ветераны! От чистого сердца 
желаем Вам здоровья, ду-
шевного тепла, внимания и 
заботы близких!

Минутой молчания по-
чтим в этот день всех тех, 
кто погиб в пылу сражений, 
за станком, при осаде, кто 
не дожил до сегодняшнего 
дня, вспомним их молодыми, 
жаждущими жить, любить, 
творить и работать на благо 
родной страны. Сберечь ее 
для будущих поколений – наш 
долг перед ними!

С праздником, дорогие 
земляки! С Днем Победы!

Вячеслав Кондратьев,
глава Заневского городского поселения

Алексей Гердий,
глава администрации

истории нашей Ро-
дины и нашего на-
рода, мы остаемся 
поколением достой-
ным наших великих 
предков».

Между яркими 
номерами, среди 
которых и песни, 
и хореографиче-
ские выступления, и 
детские стихи о не-
детском прошлом, 

и поздравления ведущие читают пись-
мо, дотируемое маем 45-ого: «Здрав-
ствуйте мои дорогие мама и Раечка! 
Примите от меня пламенный, горячий 
привет и разрешите поздравить вас 
с Великой Победой над фашистской 
Германией. Сейчас мы все празднуем 
окончание войны и победу советского 
народа, народа свободолюбимого, 
над немецко-фашистскими захватчи-
ками. Горит сердце и кипит радость, 
те времена – 1941,1942,1943 года – 
больше не вернутся и те слезы, горе 
и переживания. Да, велик русский на-
род и терпелив, он победил!»

Звучит военный вальс – растро-
ганные ветераны начинают танцевать, 
услышав милую сердцу мелодию. Ба-
бушки вытирают друг другу слезы. Им 
горько вспоминать войну, но отрадно, 

что об их подвигах вспоминают дети 
и внуки. Одна из жительниц Янино-1, 
Валентина Георгиевна Старова, рас-
сказала корреспонденту газеты «За-
невский вестник», как пережила во-
йну: «Мне уже 81 год. Я блокадница и 
ветеран труда. Отмечаю 9 мая всегда. 
Родители воевали. Мой отец, Георгий 
Николаевич, погиб на Курской дуге. 
Моя бабка, и дед, и мать погибли в Ле-
нинграде, с голода умерли. Я осталась 
совсем одна, меня вывезли ребенком 
в Ярославскую область, я почти уми-
рала с голода. В ярославской школе 
меня учительница жалела и всегда 
старалась мне помочь. Уже потом я 
вернулась в Ленинград после войны. 
И так тяжело было… Мы восстанавли-
вали все по кирпичам, заново дома и 
заводы складывали».

Очень трогательно и торжествен-
но завершилось 9 мая. И если на 
кладбище цветы возлагают каждый 
год, то солнечный «Оккервиль» при-
нимал такой праздник впервые. «День 
Победы показывает, что мы – вместе. 
Ветераны, молодежь, наши дети. По-
радовало, что семьи не просто приш-
ли в полном составе, а подготовились: 
пошили военную форму, достали 
ордена. Прохожие поздравляли друг 
друга и ветеранов с праздником», –  
поделились участники концерта.
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Уже на входе гостям праздника вручали 
цветы и подарки от администрации и совета 
депутатов муниципального образования, прово-
жали в зал, где за кулисами с волнением ждали 
своего выхода участники концерта. Начался он 
с поздравлений от имени руководителей муници-
пального образования Вячеслава Кондратьева и 
Алексея Гердий. «9 мая для нашей страны, дей-
ствительно, праздник со слезами на глазах. Мир, 
установленный на земле общими силами, стоил 
нашему народу миллионов жизней. Память о 
той страшной войне, о Великой Победе никогда 
не должна исчезнуть. Мы будем передавать ее 
из поколения в поколение, ведь русский солдат 
шел тогда на смерть ради того, чтобы подобное 
никогда больше не произошло на земле. Для нас 
сегодня этот праздник, действительно, самый 
святой и самый важный. Уважаемые ветераны, 
труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, 
дети войны, спасибо вам за возможность жить. 
Низкий поклон вам за это. Всем павшим войнам 
вечная память и вечная слава героя», – гово-
рилось в поздравлении. В память о героях была 
объявлена минута молчания. Несмотря на пре-
клонный возраст, все ветераны встали, чтобы по-
чтить память родных, друзей и еще тысячи тысяч 
солдат, не вернувшихся с войны.

Как только зрители заняли свои места, на 
сцене появились школьники. Они закружились в 
вальсе по сцене. Казалось, ничто не предвещает 
беды, но вдруг по радио: «Внимание! Внимание! 
Говорит Москва! Передаем важное правитель-
ственное сообщение… Граждане и гражданки 
Советского Союза! Сегодня, 22 июня, в 4 часа 
утра, без объявления войны фашистские войска 
атаковали наши границы…» Так в одночасье за-

Впервые в истории существова-
ния игры местом ее проведения ста-
ла площадка за пределами Карелии. 
«Идея ее проведения принадлежит 
жителю Петрозаводска Василию 
Урликову, владельцу пейнбольного 
клуба «10-й легион», – рассказал 
корреспонденту газеты «Заневский 
вестник» Сергей Серговский, ге-
неральный директор ООО «Град-
спорт» (ПК DELTA и спортивный ма-
газин «Вольный стрелок»). – В этом 
году решили провести здесь». По 
данным организаторов, принять 
участие в мероприятии приехали 
спортсмены из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Петрозаводска, Хабаров-
ска, Мурманска и других городов 
России. Не только команды, но и 
игроки-одиночки. «Мы рады этому, – 
признался Сергей Андреевич. – Мы 
задаем тенденцию развития пейнт-
бола в России».

Сценарий битвы включал в себя 
две миссии. В рамках первой игроки 
одной команды обороняли Ленин-
град, другие пытались его взять. В 
подкрепление ленинградцам был 
выделен танк. Ликвидировать его 
противник мог только на время, для 
этого нужно было дважды попасть в 
него гранатами. Но даже несмотря 
на это, захватчикам удалось очень 
быстро зажать защитников города 
на Неве. «Синие» быстро захвати-
ли преимущество за счет того, что 
часть из них уже пряталась в поле. 
Получилось несколько скучновато, 
– прокомментировал первую игру 
судья Евгений Федотов. – Надеюсь, 
когда игроки поменяются, они на-

В честь праздника воспитан-
ники дошкольного отделения под-
готовили трогательный концерт 
– пели любимые песни, разыгры-
вали сценки. Замечательные сти-
хотворения о войне и России про-
читали участники конкурса чтецов: 
Кирилл Середкин, Максим Прохо-
ров, Маша Шарапова, Диана Ми-
хайлова, Тимофей Кривобоков. Ре-
бята были награждены грамотами 
и призами. Их малышам вручили 
ветераны.

Максим Асланян вместе с ба-
бушкой Майей Петровной Полежа-
евой рассказал о подвиге и жизни 
своего прадедушки – старшего 
лейтенанта, командира стрелко-
вой роты Петра Николаевича Вино-
градова. Они показали ребятам 
ордена, медали, и, даже, настоя-
щую офицерскую кобуру.

Закончился концерт песней 
«Победа» в исполнении малышей.

В этот день повара дошкольно-
го отделения порадовали дошколят 
и гостей праздника замечательной 

В Новосергиевке сразились за Ленинград
2 мая на открытой площадке пейнтбольного клуба DELTA прошла 

большая сценарная игра «Битва за Ленинград». Она собрала по-
рядка двухсот любителей пейнтбола из всех уголков России.

верстают упущенное». Вторая мис-
сия проводилась в формате откры-
той игры, участники сражались друг 
против друга. В обоих случаях игрок, 
затерев на базе следы попадания, 
мог вернуться на поле.

Как отметил Денис Якименков в 
группе «БСИ «Битва за Ленинград» 
социальной сети «ВКонтакте», игра 
была хорошей: «Площадка – огонь!» 
На ее подготовку клубу потребовал-
ся месяц. В дальнейшем планируется 
придать ей более милитаризованный 
вид, перекрасив установленные объ-
екты: машины, автобус и т.д. Отдель-
ную благодарность участник битвы 
высказал судейскому корпусу: «СК, 
вас было много (на площадке рабо-

тали 20 судей – прим. ред.) и везде. 
Это хорошо! Было приятно чувство-
вать, что пока я играю, судья иссле-
дует мою ногу на предмет попадания, 
нисколько не мешая мне!» Теперь       
Денис, как и многие другие участни-
ки, ждет от организаторов новых игр.

Отметим, что, помимо пейнбо-
ла, в программе мероприятия были 
силовые упражнения и военно-при-
кладной блок, включавший в себя 
разборку-сборку автомата АК-47, 
стрельбу из пейнтбольного маркера 
и одевание костюма химзащиты на 
время. В конце соревнований участ-
ников ждала лотерея, в которой ра-
зыгрывались путевки в Крым.

Памяти павших будем достойны
10 мая в дошкольном отделении Янинской 

школы прошли утренники, посвященные по-
беде в Великой Отечественной войне. Гостями 
дошколят стали ветераны Наталия Сергеевна 
Петряева и Нина Александровна Чепрасова. 
Проведение таких встреч давно стало тради-
цией в садике.

Заместитель директора по воспитательной работе дошкольного от-
деления Янинской СОШ Валентина Агафонова искренне благодарит 
Наталию Сергеевну Петряеву и Нину Александровну Чепрасову за уча-
стие в воспитании малышей: «Спасибо за то, что всегда находите время 
и желание поделиться с дошколятами самым дорогим: своими истори-
ями и жизненным опытом. Так важно научить их жить в мире и добре».

солдатской кашей. Помимо это-
го, в фойе садика все желающие 
могли полюбоваться выставкой 
детских поделок «Великая война – 
Великая Победа!»

В доме культуры ожила история Великой Отечественной войны
7 мая в Янинском СКСДЦ чествовали ветеранов Великой 

Отечественной войны.

кончилось детство для девчонок и мальчишек, 
живших в далеком 1941 году. За кулисы – на 
фронт – мальчики уходили под «Жди меня и я 
вернусь…». Ожидание затянулось на годы. Но в 
сердцах матерей, жен, подруг, сестер и дочерей 
жила надежда – вернуться! Со сцены звучала 
песня «До свидания, мальчики».

Страшные бои шли по всей территории 
страны, жесточайшим ударам подвергались 
наши города и села. Бойцы, не жалея себя, под 
свист пуль и грохот взрывающихся снарядов от-
воевывали родную землю пядь за пядью. Акком-
панементом военной хроники, транслируемой 
на задник сцены, стала песня «Кукушка» Виктора 

Цоя. Ее исполнила Наталья Лебедева. 
Чтобы поблагодарить ветеранов, юные 

артисты спустились в зал. «Мы надеемся, мы 
искренне надеемся на то, что этого больше 
никогда не повториться! Уважаемые ветера-
ны, низкий вам поклон! С праздником!»

Концерт на этом не закончился. Группа 
Format FM порадовала ветеранов популярны-
ми песнями военных лет. Свое выступление 
они завершили песней «День Победы».

После этого гостей вечера ждал празд-
ничный обед. Столы были накрыты в одном из 
кабинетов на первом этаже. Здесь ветераны 
смогли пообщаться, поделиться новостями, 
поздравить друг друга с праздником.

О своих впечатлениях от концерта с корре-
спондентом газеты «Заневский вестник» поде-
лилась Александра Александровна Уржунцева: 
«Очень понравился. Особенно песни. Слушала 
и вспоминала военные годы. Тяжело нам было». 
Война застала ее вместе с семьей под Старой 
Руссой. На фронт из семьи ушли шестеро муж-
чин, вернулись только двое: отец и брат. В их 
отсутствие оставшиеся дома помогали парти-
занам. Девочкой Александра Александровна 
проносила им мамины лепешки. На личном опы-
те она знает, что такое фашистский лагерь: два 
года вместе с родными она провела в заключе-
нии на своей станции.

Еще много живых историй услышал жур-
налист в этот день. Все они достойны отдель-
ной книги. Дорогие ветераны, редакция газеты     
«Заневский вестник» присоединяется ко всем 
прозвучавшим в этот день поздравлениям. Спа-
сибо вам и вашим близким за мужество и само-
пожертвование, проявленные на фронте и в тылу. 
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Субботник у мемориала проводится ор-
ганами местного самоуправления уже во 
второй раз. Мусора в этом году там набра-
лось меньше, но все равного его хватило, 
чтобы до отказа заполнить контейнер. Ос-
новную массу составили сломанные ветки 
и сухостой, лишь 30% – следы пребывания 
человека. Мешки с бытовым мусором, остав-
ленные кем-то на подъезде к мемориалу, по 
словам участников субботника, стали для них 
самым неприятным сюрпризом. 

Глава муниципального образования 
Вячеслав Кондратьев поручил специали-
стам администрации проработать вариан-
ты дальнейшего благоустройства площадки 
вокруг памятника с обязательным укрепле-
нием со стороны водоема. «Воинские за-
хоронения, расположенные на территории 
нашего поселения, не должны исчезнуть. 
Это напоминание для нас и наших детей 
о цене Победы, которую заплатил наш на-
род», – отметил он. В этот день Вячеслав 
Евгеньевич принял участие также в район-
ном субботнике на Дороге жизни.

Напомним, в прошлом году старый памят-
ник был заменен новым. Такой подарок на-
шему поселению сделал ДОСААФ Ленинград-
ской области. Тогда местная администрация 
обеспечила демонтаж старой конструкции и 
обустроила подъездную дорогу к захороне-
нию. Во время субботника площадка вокруг 
памятника была выложена плиткой.

Спорилась работа и в Заневке. За пару 
часов вторая команда убрала с газонов все 
прошлогодние листья, сухостой и мелкий му-
сор. Корреспондент газеты «Заневский вест-
ник» застиг главу администрации Алексея 
Гердий во время погрузки мешков с собран-
ным мусором в контейнер. «Убирать мусор 
не стыдно, стыдно среди него жить, – спо-
койно сказал он. – Необходимо уважать свой 
дом, своих соседей и себя. Донести фантик 
до урны, благо их с каждым годом на улицах 
становиться все больше, не так сложно. Если 
каждый с любовью и уважением будет отно-
ситься к родной земле, то мы сами удивимся 
тому, как изменится мир вокруг нас».

В некоторых населенных пун-
ктах акции по уборке территории 
начались почти сразу после объ-
явления администрацией весен-
него месячника по благоустрой-
ству. При этом жители работали 
не только группами, но и пооди-
ночке. Так, Галина Аверьянова са-
мостоятельно вычистила пруд в 
Заневке. Ее поступком восхища-
ются многие соседи. Библиоте-
карь Елена Иванова вместе с На-
тальей Тарасовой прибрались на 

Муниципалы приняли участие в субботнике
6 мая депутаты и сотрудники администрации вышли на традиционный субботник в рамках весеннего месяч-

ника по благоустройству. К обеду сквер перед администрацией в Заневке и территория рядом с памятником 
майору-танкисту в Новосергиевке радовали глаз своим ухоженным видом.

«В самый разгар Святой Пасхи 
моя молодая домашняя кошка вы-
шла впервые в клетке погулять на 
природу. Она всегда очень проси-
лась погулять с балкона, и я вынесла 
ее на лужайку. Я вынесла ее в пере-
носке без дна и поставила на тра-
ву». Тут с ней решила познакомиться 
небольшая собака. И о ужас! От 
страха кошка распушилась, под-
прыгнула, перевернула клетку, и 
стремглав скрылась в электрощито-
вой. Единственный вход был закрыт 
на замок, кошка пролезла в отвер-
стие под дверью. «Я спешила ей на 
помощь, – в сердцах продолжает 
Галина Пустовалова, – можно было 
успеть схватить ее, но я не успела! Я 
очень испугалась, ведь там ток, про-
вода один на одном в кабине».

Сутки хозяйка пыталась вызвать 
ее на контакт, но животное не отзыва-
лось. В смятении Галина Георгиевна 
решилась побеспокоить главного 
инженера ЖКК «Заневка» Татьяну 
Котову: «С 6 утра я сидела у этой 

А как проходили субботники жителей?
детской площадке. Во время суб-
ботника жители домов 48 и 50 на-
вели также порядок на территории 
между домами. Уже скоро в полной 
мере можно будет насладиться ре-
зультатами труда местных цветоч-
ниц: Раисы Константиновой, Елены 
Ефовой и других.

Помимо традиционного сбора 
мусора и прошлогодней листвы и 
сухостоя, цветы во время суббот-
ника высадили и жители дома 65 
по улице Военный городок. Их ак-

тивисты привезли со своих дач. По 
словам Ирины Сигиды, жители очень 
ждут, когда им завезут рассаду от 
администрации. Место для высад-
ки уже подготовлено. Ждут цветы 
и жители других участков Янино-1. 
«Работы еще много», – признают 
Анна Кирсанова и Марина Нико-
лаева, на участках которых также 
прошли субботники. Следующую 
уборку территории они планируют 
провести вместе с жителями перед 
посадкой цветов.

Отметим, что субботники прош-
ли даже в самых удаленных от цен-
тра населенных пунктах. Например, 
жители поселка при станции 5 кило-
метр в ходе него навели порядок на 
воинском захоронении. Как раз в 
преддверии 9 мая.

По данным организации, отвеча-
ющей за санитарное содержание 
территории поселения, с начала 
месячника по благоустройству было 
собрано порядка 600 кубометров 
различного мусора.

Усатое происшествие
Недавно жительница Янино-1 чуть не лиши-

лась любимого домашнего питомца. На вы-
ручки ей пришли сотрудники ЖКК «Заневка».

будки, а в 9 часов не выдержала и 
позвонила. Она в выходные дни на-
шла возможность и способ вызволить 
кошечку. Она вызвала электрика. Я 
выманила ее оттуда немного, чтобы 
он убедился, что животное там. Она 
высунула морду грязную, пыльную, 
глаза тоскливые, ведь сутки без еды. 
Электрик начал подбирать ключ, а 
все не подходит, не подходит и самый 
последний ключ все-таки открыл. И 
она сидит. Если бы она начала пры-
гать там – замкнуло бы весь дом! Как 
только она ко мне потянулась немно-
го, я схватила ее за спину. Она кри-
чит, а я ее волоку и никак – какие-то 
железки ей уперлись в бока и никак 
не вытащить. Электрик кричит: «МЧС 
надо!», а я уже боюсь отпустить, 
вдруг убежит, говорю: «Справимся!». 
И вот я смогла, вытащила. Огромное 
спасибо Татьяне Андреевне и вы-
званному электрику Андрею Гусеву. 
Я им очень благодарна за помощь». 
Хозяйка заверила нас, что кошка здо-
рова и отделалась легким испугом.

В ЖК «Семь столиц» появился участковый
Опорный пункт полиции располагается на Центральной улице в 

доме 54, корпус 1. Вести работу с населением будет старший участ-
ковый уполномоченный полиции инспектор 128 ОП УМВД России по 
Всеволожскому району Антон Александрович Тамберг.

За новым участковым закрепле-
ны улица Центральная и нечетная 

сторона Европейского проспекта. 
Пока в Кудрово не будут открыты дру-

гие пункты полиции, обращения бу-
дут приниматься и от жителей других 
адресов. На личный прием граждане 
могут попасть по вторникам и чет-
вергам с 18 до 20 часов. Связаться 
с сотрудником полиции можно по 
телефону 8 (812) 339-28-15. В слу-
чае отсутствия приема участковым 
уполномоченным полиции на адми-
нистративном участке в указанное 
время, гражданам необходимо об-
ращаться в дежурную часть 128 ОП 
УМВД по телефону 8 (81370) 21-002. 

В местной администрации кор-
респонденту газеты «Заневский вест-
ник» сообщили, что на территорию 
Кудрово положено четыре участковых, 
но на сегодняшний день назначен 
только один: «Раньше опорный пункт 
полиции располагался на террито-
рии ЖК «Новый Оккервиль». Рабо-
тала женщина-участковый. Теперь 
к этой работе допускаются только 
мужчины. Сейчас ведется работа по 
доукомплектовки штата». 
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Понятие фиктивной регистра-
ции гражданина законодательно 
закреплено в ст. 2 Закона Россий-
ской Федерации от 25.06.1993 № 
5242-1 «О праве граждан Россий-
ской Федерации на свободу пере-
движения, выбор места пребыва-
ния и места жительства в пределах 
Российской Федерации»: это реги-
страция гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания 
или по месту жительства на осно-
вании предоставления заведомо 
недостоверных сведений или доку-
ментов для такой регистрации, либо 
его регистрация в жилом помеще-
нии без намерения пребывать (про-
живать) в этом помещении, либо 
регистрация по месту пребывания 
или по месту жительства без наме-
рения нанимателя (собственника) 
жилого помещения предоставить 
это жилое помещение для пребыва-
ния (проживания) указанного лица.

Ответственность за фиктивную 
регистрацию гражданина Россий-
ской Федерации по месту пребы-
вания или по месту жительства в 
жилом помещении в Российской 
Федерации и фиктивную регистра-
цию иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту 
жительства в жилом помещении в 
Российской Федерации установ-
лена ст. 322.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

За фиктивную постановку на 
учет иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пре-
бывания в жилом помещении в Рос-
сийской Федерации, под которой по-

Прокуратура напоминает об ответственности за фиктивную регистрацию 
по месту пребывания или по месту жительства

Организация незаконной миграции, зачастую, носит характер хорошо 
организованного преступного бизнеса, к которому причастны как пре-
ступные группы, так и должностные лица государственных органов. В свя-
зи с этим сложно переоценить важность деятельности правоохранитель-
ных органов в борьбе с незаконной миграцией и ее организаторами.

нимается постановка граждан на учет 
по месту пребывания (проживания) на 
основании предоставления заведо-
мо недостоверных (ложных) сведений 
или документов, либо постановка на 
учет без намерения пребывать (про-

живать) в этих помещениях, или без 
намерения принимающей стороны 
предоставить им эти помещения для 
пребывания (проживания) уголовная 
ответственность предусмотрена ст. 
322.3 Уголовного кодекса РФ.

Наказание по ст. 322.2, 322.3 УК 
РФ назначается в виде штрафа от 100 
до 500 тысяч рублей, предусмотрены 
и иные виды наказания, вплоть до ли-
шения свободы на срок до 3 лет.

Следует отметить, что лица, со-

вершившие такие преступления, 
освобождаются от уголовной ответ-
ственности, если они способство-
вали раскрытию этих преступлений 
и, если в их действиях не содержит-
ся иного состава преступления.

Установлена администра-
тивная ответственность за про-
живание гражданина России без 
паспорта или с недействитель-
ным удостоверением личности 
(ст. 19.15 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях). За это право-
нарушение предусмотрено нака-
зание в виде штрафа в размере 
от 2 до 3 тысяч рублей.

Ст. 19.15.1 КоАП РФ предусмо-
трена ответственность за прожива-
ние гражданина Российской Феде-
рации по месту пребывания или по 
месту жительства в жилом помеще-
нии без регистрации. Если лицо не 
зарегистрировалось по месту жи-
тельства в течение 90 дней, то ему 
грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей, 
а на собственника или нанимателя 
жилья наложат штраф в размере от 
2 до 5 тысяч рублей. Согласно ч. 1 ст. 
19.15.1 КоАП РФ штрафу могут быть 
подвергнуты и юридические лица, 
размер штрафа в данном случае 
увеличивается и составит уже от 250 
до 750 тысяч рублей.

Таким образом, наряду с 
другими методами борьбы при-
влечение лиц, организующих не-
законную миграцию, к уголовной 
ответственности является эффек-
тивным средством предупрежде-
ния незаконной миграции.

«Здравствуйте, жители деревни Хирво-
сти просят вас выразить сердечную благо-
дарность нашей старосте Молчановой Р. Ф. 
за то, что она сумела за короткий срок пре-
бывания на этой должности сделать так мно-
го полезных дел для жителей нашей деревни.

Как только она стала старостой, сразу 
же организовала самых активных жителей 
деревни на благоустройство и озеленение 
территории возле автобусной остановки: 
там были высажены сосны, цветы, сирень, 
папоротники, собран весь мусор, сделан 
прекрасный газон, а привоз крупных ва-

Открыла заседание Елена Фролова, 
заместитель главы администрации Всево-
ложского района по социальному разви-
тию. Она обратилась к старостам с речью 
и вручила им грамоты и подарки. Среди 
тех, кто получил награду, была и староста 
Янино-1 Анна Кирсанова. Неожиданностью 
награждение не было, когда пришло время 
ехать на заседание, она уже знала, что по-
лучит грамоту. Однако гордиться Анна Де-
мьяновна не спешит, говорит, что все рабо-

Данные изменения – результат из-
менения категории населенного пункта. 
Поскольку теперь Янино-1 является адми-
нистративным центром муниципального 
образования, на его территории вместо 
старост должны действовать обществен-
ные советы во главе с председателями.

Выборы в советы проводились в 
апреле, в течение нескольких недель. 
Представлять интересы жителей домов 
13-16 по улице Новой, домов 28-98 и 
43-93 по улице Шоссейной, домов по 
Заводской улице и коттеджного поселка, 
помимо Натальи Малхасьян, будут Татья-
на Литвинова и Любовь Вдовина. По вто-
рому округу, куда вошли все остальные 
адреса, вместе с Ириной Сигидой будут 
работать Анна Кирсанова, Марина Ни-
колаева и Александр Сорокин.

Старосту Янино-1 наградили за хорошую работу
28 апреля в КДЦ «Южный» состоялось заседание Общественного совета при гла-

ве администрации Всеволожского района и старост населенных пунктов муници-
пального образования.

тают одинаково, а ей просто повезло: «А за 
что? Мне кажется, мы все одинаково рабо-
таем. Конечно, приятно. Когда награждают 
всегда приятно. Но я просто привыкла так: 
если взялась – доводить до конца. Когда вы-
бирали старосту, никто не соглашался. Ко 
мне подошли из администрации и предло-
жили попробовать себя в этой роли. Ну а 
если я согласилась, я сразу начала рабо-
тать, потому что это не по мне соглашаться 
и не работать. Раз взялась – нужно сделать, 

как положено. Просто эта еще та, совет-
ская закалка». Жители другого мнения. По 
их словам активная староста решает все 
вопросы и ей можно звонить даже ночью: 
«Она особо активная. С любым вопросом 
в ночь, в полночь и сразу все решается.     
Нам повезло». 

После награждения присутствующие 
на заседании приступили к обсуждению 
насущных вопросов, на которые ответили 
председатели различных комитетов.

Формирование 
общественных 
советов Янино-1 
завершено

10 мая члены обще-
ственных советов нового 
административного цен-
тра поселения избрали 
председателей. Ими стали 
Ирина Сигида и Наталья 
Малхасьян.

Письмо в редакцию
лунов завершил ландшафтный дизайн возле 
остановки – приятно глазу. Раньше здесь все 
было просто в бурьяне и мусоре!

Была установлена доска объявлений, на 
которой жители деревни всегда могут про-
честь информацию о мероприятиях и собы-
тиях, проводимых в деревне. Продолжается 
улучшение состояния детской площадки – она 
была расширена, отсыпана песочно-гравий-
ной смесью, вокруг высажена сирень и много 
цветов.

Кроме того большие силы потрачены на 
улучшение дорог в нашей деревне, в частно-

сти улиц Спортивной и Северной.
Огромное спасибо и низкий поклон на-

шей старосте за чуткое отношение к жителям, 
она никогда не отказывает в просьбах и ста-
рается прийти на помощь каждому жителю 
деревни! Мы благодарны ей за доброту, этот 
человек на своем месте! Очень приятно, что 
мы не ошиблись в выборе старосты!»

Подписано:
Н.И. Ролдугин, Е.Н. Таболина, О.Н. Ролдугин, 

К.А. Константинова, Л.В. Платонова,
С.П. Субочев, К.И. Козлова, А.Н. Шатрова

На фото: А.Д. Кирсанова третья слева
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Березовый сок

О березе о русской все сказано,
Но мечтать никому не заказано.
Посмотрите, как кроны их дышат.
Подойди, поделись: Вас услышат.

Ты погладь ее ствол осторожно,
Расскажи, коль на сердце тревожно –
Заберет все печали твои.
От берез ничего не таи.

Защищай от пожаров, порубок,
Насаждай молодняк по весне.
Будешь видеть, как стайки голубок
Понад рощей кружат в синеве.

Береза! Ты так величаво
Стоишь средь широких полей,
И девушки с косами, русские павы,
Ведут хороводы под ней!

Г.Г. Пустовалова

Березовый сок
23 апреля на территории ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория имени 

А.И. Воейкова» состоялся Всеволожский районный фестиваль «Березовый сок», 
посвященный 80-летию образования Всеволожского района и Году семьи в Ле-
нинградской области. На нем выступил коллектив Янинского СКСДЦ «Лазурь» под 
руководством Нины Шик.

Всеволожский районный фестиваль 
«Березовый сок» проводится в рамках 
реализации подпрограммы «Народное 
творчество». Фестиваль способствует при-
общению жителей Всеволожского района к 
народной культуре, воспитанию интереса 
к историческим корням русского народа, 
обогащает опыт человека, его реальное 
представление об окружающем мире, 
позволяет научить людей видеть себя по-
томками и наследниками России. Березу 
издавна считают символом России, а бере-
зовый сок стал традиционным российским 
брендом. Береза воспета народом, свои 
лучшие произведения посвящали березе 
многие русские классики. 

Наш коллектив «Лазурь» выступил с 
песнями «Россия Русь», «Березы русские», 
«За тихой рекой»: «Нас приглашают на фе-

стиваль второй год подряд. Первый раз мы 
ездили в Воейково. В этот раз, 23 апреля, 
мы были готовы, подобрали песни. Было 
много коллективов. Мы выступали предпо-
следними, а я думаю, что лучших оставляют 
под конец, чтобы люди не расходились. Нам 
это было очень приятно. Выступление полу-
чилось у нас звучное и мелодичное. Места 
не распределяли на фестивале, поэтому 
диплом дали за участие».

В фестивале принимали участие само-
деятельные детские и взрослые коллективы 
народного творчества учреждений культуры 
и образования Всеволожского района, от-
дельные авторы и исполнители, мастера де-
коративно-прикладного и художественного 
творчества, мастера по сбору, приготовле-
нию и консервации березового сока.

Идея провести турнир принад-
лежала тренеру Кириллу Филип-
пенко. В Янинском СКСДЦ, на базе 
которого функционирует детская 
секция, ее поддержали, обеспечили 
кубками, медалями и грамотами.

«Ребятам нужна игровая прак-
тика: на сегодняшний день боль-
шинство из них занимаются в 
секции всего несколько месяцев, 
– пояснил Кирилл Алексеевич при-

Заневское поселение на турнире 
представляли три команды: «Кудро-
во», «Оккервиль» и «Заневка». В чис-

Хоккеисты провели свой первый 
домашний турнир

Гостями наших спортсменов стали команды «Ледовая дру-
жина» и «Лицей 369» из Санкт-Петербурга.

чину, побудившую его выступить 
инициатором соревнований. – Так-
же этим мы хотели разнообразить 
тренировочный процесс, чтобы у 
наших воспитанников не пропал 
интерес к занятиям, и показать ро-
дителям, чему научились ребята. 
Нам (тренерскому составу секции) 
турнир позволил увидеть то, над чем 
еще нужно с ними поработать».

Кирилл Алексеевич уверен, что 

Наши волейболисты взяли бронзу
24 апреля в нашем муниципальном образовании во 

второй раз прошел открытый турнир по волейболу среди 
взрослых команд. Площадкой соревнований, как и в про-
шлом году, стала Янинская школа.

ло призеров смогла пробиться только 
одна – «Оккервиль». Наши волейболи-
сты взяли бронзу. Золото у муринской 
команды «Союз», серебро у команды 
«Колтуши». Всего в рамках турнира к 
сетке вышло девять команд.

Уровень игры участников турни-
ра корреспондент газеты «Заневский 
вестник» попросил прокомментиро-
вать тренера наших волейболистов 
Сергея Аникаева, который в этом году 
выступал в качестве судьи соревно-
ваний: «Санкт-Петербург и Мурино 
привозят команды хорошего уровня. 
«Союз», взявший золото, выступает 
в Клубе волейболистов-любителей 
Санкт-Петербурга и в своей катего-
рии занимает первое место. Наша же 
секция существует не так давно. На-
чинали мы с уровня новичков и пока 
нам с такими игроками тягаться слож-
новато. Но уже сейчас видно, что уро-

Идея провести турнир возникла 
во время обсуждения с представи-
телями пейнтбольного клуба DELTA 
возможности открытия в поселении 
новой секции для детей. «Турнир 
был организован, во-первых, чтобы 
познакомить потенциальных участ-
ников с разрабатываемой секцией 
пейнтбола, во-вторых, чтобы по-
нять, будет ли спрос на нее среди 
местного населения, – рассказали 
корреспонденту газеты «Заневский 
вестник» в Янинском СКСДЦ. – На 
урегулирование всех вопросов с 
представителями клуба потребова-
лось всего две недели. Мы понимали, 
что затягивать нельзя: впереди у 
нас много крупных мероприятий, 
посвященных Дню Победы, а потом 
у школьников экзамены и каникулы. 
Первыми мы пригласили ребят, по-
могающих нам при проведении 
крупных мероприятий, например та-
ких как «Марафон долголетия», ко-
торый прошел на прошлой неделе в 
парке Кудрово, потом – наших арти-
стов и спортсменов. Предложению 
ребята очень обрадовались».

Всего на базу ПК DELTA отпра-
вилось 16 школьников. Перед игрой 
судья провел для них подробный 
инструктаж по правилам игры и по 
технике безопасности, подчеркнув, 
что пренебрежение ими может па-
губно повлиять на здоровье игрока. 
Большое внимание при этом было 
уделено особенностям функцио-
нирования оборудования и экипи-
ровке. Специалист охотно отвечал 
на вопросы ребят. Их было немало: 
для большинства из них этот турнир 

Для юных волонтеров провели 
соревнования по пейнтболу

В конце апреля учащиеся Янинской школы 
сыграли в пейнтбол на открытой площадке 
клуба DELTA в Новосергиевке. Так руковод-
ство дома культуры решило поощрить юных 
волонтеров, регулярно помогающих при ор-
ганизации массовых мероприятий.

– первое знакомство с пейнтболом.
Каждое сражение за террито-

рию вызывало бурю эмоций у участ-
ников. Поборов страхи, с азартом 
шли в бой даже представительницы 
прекрасной половины человечества. 
Вероника Маслова очень пережива-
ла перед первым выходом на поле: 
«Боялась, что будет больно, и что 
я буду уходить с площадки первой, 
– призналась девочка корреспон-
денту. – На деле все оказалось не 
так: в меня не попали, только в ма-
ску, с поля уходила последней. Мне 
очень понравилось, почувствовала 
себя снайпером».

Синяки стали «привилегией» 
мальчишек. Девочек от этой «ра-
дости» они старались уберечь: 
«Стрелял только в бронежилет», – 
поделился с журналистом Денис 
Брынев. Свое первое «ранение» он 
не помнит: шарик попал в защиту. 
«Но это больно», – не стал скры-
вать школьник.

На поле ребята старались дей-
ствовать не хаотично, а в рамках 
стратегии, разработанной перед 
встречей с противником. Всегда ли 
удавалось ее придерживаться рас-
сказал капитан команды «Снайпе-
ры»: «Сначала все шли так, как надо, 
– вспоминает, улыбаясь, Николай 
Корсуков. – Ну а потом… пошло все 
как всегда». Турнир по итогам всех 
сражений выиграла команда «Штур-
мовики». Все участники остались до-
вольны игрой и на вопрос «Будете в 
дальнейшем играть в пейнтбол?» хо-
ром ответили «Да!».

наши хоккеисты в будущем достиг-
нут больших успехов: «Условия для 
дальнейшего развития ребят соз-
даны замечательные: с этого года 
на льду мы тренируемся три раза 
в неделю плюс два занятия в зале. 
Нужно лишь время. Быстро ничего 
не происходит». В этот раз ребята 
взяли бронзу.

Турнир планируется проводить 
ежегодно.

вень игры наших волейболистов стал 
выше. Капитан команды «Оккервиль» 
Андрей Погореловский был признан 
лучшим игроком турнира».

В отличие от формата турнира, 
который изменился с 4х4 на 5х5, та-
кое условие как включение в состав 
команды девушки осталось неизмен-
ным. По словам Сергея Федоровича, 
сделано это для того, чтобы привлечь 
женщин к занятию данным видом 
спорта. В будущем тренер надеется 
создать в нашем поселении жен-
скую сборную по волейболу. Сейчас 
в секции уже занимается около 10 
спортсменок. 

В Янинском СКСДЦ, выступающем 
организатором данных соревнова-
ний, подтвердили, что турнир по во-
лейболу среди взрослых команд на-
чиная с этого года будет проводиться 
регулярно.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МО «Заневское городское 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 (813-70) 78-361 с понедельника 
по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 13:00 
до 14:00). 

Мы работаем для Вас!

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

Ведется прием заявлений на предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря круглосуточного
пребывания Ленинградской области

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 зарегистри-
рованные в единой региональной автоматизированной 
системе «Социальная защита Ленинградской области», 
имеющие одну или несколько социальных категорий:

1. Получатели ежемесячного пособия на ребенка, 
предусмотренного областным законом Ленинградской 
области от 01.12.2004 г. № 103-оз «О социальной под-
держке семей, имеющих детей», либо предоставившие 
документы о доходах всех членов семьи за три месяца, 
предшествующих дате подачи заявления на выделение 
путевки (в т.ч. одинокие матери, многодетные семьи, по-
лучатели пенсий по потере кормильца, семьи беженцев и 
вынужденных переселенцев, полные семьи с детьми).

2. Семьи с детьми-инвалидами;
3. Семьи с детьми, имеющими ограниченные воз-

можности здоровья;
4. Семьи с опекаемыми детьми (опекаемые);
5. Дети, состоящие на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних (КДН), в отделе полиции по де-
лам несовершеннолетних (ПДН УМВД) (безнадзорные 
дети, дети, находящиеся в социально опасном положении);

6. Семьи с детьми – жертвы вооруженных и меж-
национальных конфликтов, экологических и техноген-
ных катастроф, 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:
- Для детей, проживающих в малоимущей семье, 

предоставляется справка, подтверждающая, что один из 
родителей 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-инва-
лидов 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, 
состоящих на учете в (КДН и ПДН УМВД), предостав-
ляется документ органа системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних му-
ниципального образования (КДН и ПДН УМВД России по 
Всеволожскому району Ленинградской области).

- Для детей-жертв вооруженных и межнациональ-
ных конфликтов, экологических и техногенных ката-
строф, стихийных бедствий – справка органа местного 

самоуправления или иной документ (документы), под-
тверждающий (подтверждающие), что ребенок относится 
к указной категории;

- Для детей из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев предоставляется удостоверение бежен-
ца (вынужденного переселенца) с указанием сведений о 
членах семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных 
беженцами или вынужденными переселенцами;

Для детей, оказавшихся в экстремальных услови-
ях, детей-жертв насилия, детей, жизнедеятельность 
которых объективно нарушена в результате сложив-
шихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с помо-
щью семьи, детей с отклонениями в поведении пре-
доставляется документ органа системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
подтверждающий, что дети относятся к одной из указан-
ных категорий.

Дополнительную информацию о праве получения и 
порядке обеспечения детей путевками в ДОЛ можно по-
лучить в секторе социального обслуживания, культуры, 
спорта и молодежной политики администрации МО «За-
невское городское поселение» по телефону 8 (81370) 
78-361 и в комитете по социальным вопросам по адресу: 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. № 1, режим работы: 
прием ежедневно, кроме субботы и воскресения, с 9:00 
до 16:00, телефон для справок: 8 (81370) 25-099, 25-702, 
90-832. Можно также подать заявление в г. Сертолово по 
адресу: Выборгское шоссе, д. № 3, телефон для справок: 
8 (812) 593-10-00. Режим работы: понедельник, вторник, 
четверг, пятница с 9:00-16:00, перерыв на обед с 13:00 
до 14:00. Или в п. Кузьмоловский по адресу: ул. Желез-
нодорожная, д. № 26, телефон для справок:  8 (81370) 
91-586.

дер. Янино-1                                          05.05.2016 года

Настоящее заключение о результатах публичных слу-
шаний составлено в соответствии со статьей ст. 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», публичные слушания проводились 
05 мая 2016 г. в 14 ч. 30 мин. в помещении МБУ «Янинский 
сельский КСДЦ». Ознакомиться с материалами публичных 
слушаний можно было на официальном сайте МО «Занев-
ское городское поселение» в сети интернет по адресу: 
www.zanevka.org, и (или), с момента публикации данной 
информации в газете «Заневский вестник» от 22 апреля 
2016 г. №14 (218), с 22 апреля 2016 г. по 04 мая 2016 г. в 
рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в помещении 
администрации МО «Заневское городское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по 
теме публичных слушаний принимались в письменном виде 
с обоснованием в администрации по указанному адресу до 
17-00 часов 04.05. 2016 года.

На слушаниях присутствовали: начальник финансово-
экономического сектора Скидкин А.В., ведущий специалист 
финансово-экономического сектора Михайлова А.М., на-
чальник юридического сектора Маневич А.В., начальник сек-
тора ЖКХ и благоустройства Бубликов В.П., представитель 
совета депутатов МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского района ленинградской области Перов Е.В., 
заинтересованные граждане. В процессе публичных слу-
шаний был сделан доклад об исполнении бюджета МО «За-
невское сельское поселение» за 2015 год.

В процессе обсуждения вопросы не поступали.
До начала проведения публичных слушаний замечаний, 

возражений, иных обращений граждан не поступало.
Публичные слушания проведены в соответствии с дей-

ствующими на момент проведения нормативными актами 
Российской Федерации и Ленинградской области, призна-
ны состоявшимися. 

На основании результатов публичных слушаний сочте-
но возможным утвердить отчет об исполнении бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» за 2015 год.

Глава администрации
А.В. Гердий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Если раньше при принадлежности к нескольким катего-
риям можно было получить сразу несколько льгот, теперь 
можно воспользоваться только одной. Иными словами, 
получатель льготы обязан выбрать наиболее выгодную для 
себя. Председатель совета ветеранов нашего поселения 
Галина Пустовалова, присутствовавшая на собрании, по-
яснила корреспонденту газеты «Заневский вестник»: «Есть 
компенсация за услуги ЖКХ, есть доплата к пенсии, есть 
скидки на капремонт. Можно выбрать из этих льгот наибо-
лее выгодную, получать только по одной категории».

Льгота по капремонту, которая ранее давалась граж-
данам после 70 лет, теперь доступна лишь для тех, кто не 
получает иных льгот. Если раньше пенсионеры платили, 
с учетом льготы, 150 рублей, теперь придется заплатить 
полную стоимость или оформить соответствующие бума-
ги на льготу. 

Льготники должны выбирать
В апреле сотрудники комитета по социальным вопросам Всеволожского рай-

она провели выездной прием в Янино-1. На собрании обсуждались несколько 
важных тем, касающихся льгот для различных категорий граждан, а также была 
дана детальная инструкция по использованию социального такси.

Однако выплаты ветеранам труда проиндексировали. 
Сейчас сумма доплат к пенсии составляет 775 рублей, 
против 631 в прошлом году. Но льготу смогут получить лишь 
те, кто не работает в настоящее время и в течение года, 
за который начисляется льгота. 

Такое количество изменений понять сразу, конечно, 
сложно. Нужно быть подкованным в современном зако-
нодательстве и познакомиться с новыми документами. На 
помощь тем, кто не сможет определиться с выбором льго-
ты придут сотрудники соцслужб. Они же помогут подать 
заявление на желаемую льготу. Консультацию можно по-
лучить и в секторе социального обслуживания, культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Заневско-
го поселения, расположенном в Янино-1.

Помимо пенсионеров проиндексировали выплаты для 
малоимущих семей.

Во Всеволожском районе с 2013 года работает 
социальное такси. Воспользоваться им могут опре-
деленные группы граждан, причем совершенно бес-
платно. Единственное условие – планировать поездку 
заранее.

Чтобы воспользоваться услугами социального так-
си, необходимо сообщить о запланированной поездке 
по телефону 8 (81370) 21-201. Заявки принимаются по 
будням с 9 до 17 часов. По этому же номеру можно 
ознакомиться с более подробными условиями предо-
ставления транспортного обслуживания. 

При подаче заявления нужно быть готовым со-
общить некоторые данные о себе и иметь документ, 
подтверждающий принадлежность к группе, имеющей 
льготы. Согласно программе социальной поддержки 
граждан Всеволожского района, с 2013 года услугами 
социального такси могут воспользоваться следующие 
категории граждан:

• инвалиды 1 группы;

О правилах пользования социальным такси
• инвалиды, имеющие ограничения к передвиже-

нию, например, колясочники;
• дети-инвалиды до 18 лет;
• инвалиды по зрению 1 и 2 группы;
• участники и инвалиды ВОВ;
• пенсионеры старше 80 лет;
• жители блокадного Ленинграда и лица, имеющие 

медаль за оборону Ленинграда;
• бывшие несовершеннолетние узники концлаге-

рей, гетто и других мест принудительного содержания 
в период Второй мировой войны, имеющие 1 и 2 груп-
пу инвалидности;

• находящиеся на гемодеализе.
На социальном такси можно совершить поездку 

только к социально значимым местам Всеволожского 
района и Санкт-Петербурга: органы местного само-
управления, органы судебной власти, поликлиники, 
больницы, пенсионный фонд, комитет по социальным 
вопросам, МФЦ и онкодиспансер.
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Дорогие жители Заневского               
городского поселения!

Мы всегда рады видеть Вас в редакции газеты 
«Заневский вестник». Вы можете позвонить нам по 
номеру 8 (905) 281-48-94 и договориться о встре-
че, либо воспользоваться электронной почтой 
z.vestnik@gmail.com.

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

 

Ответы смотрите в следующем номере.
Ответы на кроссворд из № 09(213).

По горизонтали: 4. Шедевр озвученной глупости. 5. Нимб, венец. 8. Состояние раздетости. 10. Человек, «промышля-
ющий» своим голосом. 12. Позволяет изменить количество ампер, не изменяя напряжения цепи. 14. Странствующий бо-
гомолец, паломник. 16. Оставшийся кусок «Хозяйственного». 18. Лицевая сторона монеты, медали. 19. Невольница. 21. 
Количественный предел товаров определенных категорий, разрешенных к ввозу в страну. 22. «Рифмованная строфа» – по-
французски. 24. Здание для пожарных машин. 25. Приспособление для ловли животных. 28. Ни свет ни заря. 31. Отступление 
от общепринятых взглядов. 34. Разглашение. 35. Бедствие, которое удалось пережить лишь членам ковчега. 36. Чин в каза-
чьих войсках, равный капитану в пехоте. 37. Отклонение от курса, сдвиг в сторону. 38. Название этого шахматного термина 
в переводе означает «подножка».

По вертикали: 1. Греческий белый сыр из овечьего (иногда с добавлением козьего) молока. 2. Сладкое кондитерское 
изделие. 3. Горы, через которые перешел Суворов. 6. То, что роднит аквалангиста с семейством утиных. 7. Мастерская худож-
ника или скульптора. 9. Гриб, даже название которого ничего хорошего не сулит. 11. Сказочное чудовище, змей. 13. Остатки 
производства, годные для какой-нибудь иной цели. 15. Вторая буква греческого алфавита. 17. Обычный удел отставного фа-
ворита. 19. Церемония. 20. Специальной формы литая, кованая или сварная конструкция, предназначенная для удержания 
корабля, подлодки, плота или другого плавающего объекта на одном месте за счет взаимодействия с грунтом. 23. Коронное 
блюдо узбеков. 25. Мужское имя (др.-евр. – поставленный богом). 26. Странница Галлея, о которой люди вспоминают раз в 76 
лет. 27. Тонкий слой чего-либо на поверхности. 29. Вес товара без упаковки. 30. Возвышение на ровном месте. 32. Металл, из 
которого сделан солдатик в сказке Андерсена. 33. Наставление, совет последователям, потомкам.

8 (905) 281-48-94

Реклама в газете
«Заневский вестник» Если Вы хотите поздравить родствен-Если Вы хотите поздравить родствен-

ников, близких людей или коллег с Днем ников, близких людей или коллег с Днем 
рождения или с любым другим знамена-рождения или с любым другим знамена-
тельным событием на страницах нашей тельным событием на страницах нашей 
газеты газеты –– отправляйте текст поздрав- отправляйте текст поздрав-
ления и фото виновника торжества на ления и фото виновника торжества на 
электронную почту z.vestnik@gmail.com.электронную почту z.vestnik@gmail.com.

По горизонтали: 1. Ржавчина. 3. Акула. 4. Триумф. 8. Клиентура. 11. Днепр. 13. Клюка. 17. Росомаха. 21. Кольчуга. 23. Ганеша. 
25. Скорлупа. 27. Офис. 29. Опора. 30. Рескрипт. 31. Бутафория. 33. Ефрем. 34. Подсолнух. 36. Ракурс.

По вертикали: 2. Асана. 5. Ренессанс. 6. Ольга. 7. Реванш. 9. Троеборье. 10. Изюбрь. 12. Икона. 14. Анапа. 15. Клоунада. 
16. Патока. 18. Секанс. 19. Лосьон. 20. Клумба. 22. Галатея. 24. Абсорбент. 26. Псарня. 28. Провизор. 32. Уксус. 35. Нюх.
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С юбилеем от всей души С юбилеем от всей души 
поздравляем наших        поздравляем наших        
майских юбиляров!майских юбиляров!

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

Наши 75-летние юбилярыНаши 75-летние юбиляры

Михаил Иванович БобрышевМихаил Иванович Бобрышев
Жанна Антоновна БарановскаяЖанна Антоновна Барановская
Анатолий Анатольевич ЕгоровАнатолий Анатольевич Егоров
Фердинант Арменакович ЕгоянФердинант Арменакович Егоян
Евдокия Степановна ЮроваЕвдокия Степановна Юрова

Наши 70-летние юбилярыНаши 70-летние юбиляры

Анатолий Владимирович ИвановАнатолий Владимирович Иванов
Михаил Михайлович ОсиповМихаил Михайлович Осипов

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры

Федос Дмитриевич СтаротиторовФедос Дмитриевич Старотиторов
Юрий Дмитриевич БакановЮрий Дмитриевич Баканов
Наталья Александровна АдиянцНаталья Александровна Адиянц
Лилия Петровна МиргородскаяЛилия Петровна Миргородская
Галина Александровна ЧерноусоваГалина Александровна Черноусова
Любовь Григорьевна СидороваЛюбовь Григорьевна Сидорова
Надежда Андреевна ТихоноваНадежда Андреевна Тихонова
Александр Николаевич СоколовАлександр Николаевич Соколов
Татьяна Владимировна БелоцкаяТатьяна Владимировна Белоцкая

Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры

Любовь Васильевна КривцоваЛюбовь Васильевна Кривцова
Александра Антоновна ЕгороваАлександра Антоновна Егорова
Владимир Васильевич ГригорьевВладимир Васильевич Григорьев
Ванда Антоновна ЗайцеваВанда Антоновна Зайцева
Лариса Вячеславовна ПавловаЛариса Вячеславовна Павлова
Лилия Ивановна ФранцЛилия Ивановна Франц
Ольга Ивановна ГавриловаОльга Ивановна Гаврилова
Надежда Аркадьевна КлейменоваНадежда Аркадьевна Клейменова


