
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÂÅÒÀ, ÐÀÄÎÑÒÈ È ÍÀÄÅÆÄÛ
Более тысячи право-

славных христиан встре-
тили Рождество в Занев-
ском поселении.

К важной дате в храме Святого 
Апостола и Евангелиста Иоанна 
Богослова в Кудрово готовились с 
особой тщательностью. Вплоть до 
самого сочельника прихожане за-
нимались внутренним убранством 
церкви, украшали вертеп еловыми 
ветками и яркой иллюминацией. В 
притворе установили два хвойных 
дерева, увешанных засушенными 
апельсиновыми дольками, палоч-
ками корицы и другими тематиче-
скими элементами декора. На это 
же время выпали последние дни 
работы ярмарки, для которой уче-
ники воскресной школы вместе со 
своими родителями на протяжении 
двух месяцев с теплом и любовью 
мастерили сувениры.

Лишь к вечеру 6 января бурные 
приготовления к торжеству утихли, 
уступив место тихому упоению: ве-
рующие собрались на всенощное 
бдение, чтобы вместе разделить 
радость пришествия в наш мир 
Спасителя.

С восходом первой яркой звез-
ды настоятель собора протоиерей 
Владимир Данкович в сослужении 
местных клириков провел Боже-
ственную литургию, где Святых 
Христовых Таин причастились бо-
лее 500 жителей. За ранней литур-
гией преклонили колени и молились 
о даровании прощения грехов и 
спасении около 100 человек, 310 – 
за поздней. Отдельные посетители 
предпочли наблюдать за действом 
поодаль, в то время как некоторые 
остались также на исповедь. За бо-
гослужениями было зачитано Рож-
дественское послание патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. 
Многочисленных прихожан поздра-
вил детско-юношеский хор: вос-
питанники воскресной школы по 
обычаю исполнили колядки. Боль-
шинство присутствующих решило 
разделить таинство со своими се-
мьями. И если на главную ночную 
службу не все имели возможность 
привести с собой детей, то ближе 

к полудню меж колонн то и дело бе-
гали ребятишки мал мала меньше.

Кудровчанка Ольга Гружевская 
пришла в этот день с супругом и 
тремя дочерьми: шестилетней Ага-
фьей, четырехлетней Стефанией 
и малышкой Пелагеей, последней 
пока нет и года.

– Мы бываем в церкви каждое 
воскресенье, – отметила житель-
ница молодого города. – Стара-
емся объяснить детям, что Рож-
дество – большой праздник и без 
Бога никак. Важно любить себя, 
близких, время, в котором мы на-
ходимся, даже несмотря на то, что 

оно тяжелое, и благодарить за то, 
что это время у нас есть, жить с 
пониманием, осознанием и любо-
вью к каждому.

Торжественные священнодей-
ствия состоялись также в еще не 
восстановленном после пожара 
храме в честь священномученика 

Вениамина, митрополита Петро-
градского и Гдовского, в Янино-1. 
Всенощное бдение, возглавляемое 
настоятелем протоиереем Алекси-
ем Фоминым при сослужении ие-
рея Константина Горбунова, нача-
лось с приходом сочельника. Про-
должилась служба уже в полночь.

За пару недель до события для 
посетителей открыла свои двери 
колокольня, где удалось провести 
трансляцию службы, происходящей 
в часовне. Так, несмотря на огра-
ниченность пространства, в ночь 
великого таинства причастились и 
исповедались порядка 150 человек.

Отец Алексий пожелал при-
сутствующим радости в грядущие 
праздники, здоровья и благополу-
чия, а также напомнил о необходи-
мости духовного роста. «Жить без 
Бога и Церкви сложно», – отметил 
он.

Прекрасная возможность при-
общить к светлой радости торже-
ства самых юных посетителей и 
заинтересовать случайных про-
хожих выдалась благодаря созда-
нию вертепа с искусно нарисо-
ванными фигурами Девы Марии, 
младенца Иисуса Христа, ангелов 

и зверей, устроенного на терри-
тории прихода силами служащих 
и прихожан.

Редакция газеты «Заневский 
вестник» присоединяется к напут-
ствиям и поздравляет читателей с 
прошедшим Рождеством! Мира, 
любви и добра!

ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ
ЯНИНО-1
Храм в честь 
священномученика 
Вениамина, митрополита 
Петроградского и Гдовского

18 января
10:00 – Божественная 
литургия
17:00 – всенощное бдение

19 января
10:00 – Божественная литургия

18 января
09:00 – царские часы,
чин изобразительных
10:00 – вечерня 
с литургией святого
Василия Великого
18:00 – всенощное
бдение праздника
Богоявления
23:30 – часы

19 января
00:00 – Божественная
литургия, 
крестный ход 
к купели и окунание
06:30 – часы,
исповедь
07:00 – ранняя 
Божественная
литургия

09:30 – часы,
исповедь
10:00 – поздняя
Божественная
литургия, крестный
ход к купели и
окунание
18:00 – Вечернее
Богослужение

КУДРОВО
Собор Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова

После каждой праздничной службы состоится великое освящение воды и ее раздача верующим.
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ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
Â ÑÊÀÇÊÓ

В начале января юные жители нашего поселения приняли уча-
стие в развлекательных мероприятиях, организованных местной 
администрацией.

Ребята присоединились к уличным игро-
вым программам в Заневке и на муници-
пальном стадионе в Янино-1, где их ждали 
традиционные зимние забавы, хороводы, 
музыка и танцы. Но, пожалуй, главной стала 
встреча с новогодними персонажами – Де-
дом Морозом, Снегурочкой и их волшебны-
ми друзьями. Помимо хорошего настрое-
ния, малыши также получили возможность 
сделать на память фото со сказочными 
героями.

Любители рукоделия посетили мастер-
классы по декоративно-прикладному ис-
кусству, состоявшиеся в КСДЦ в городском 
поселке и его кудровском филиале. Дети 
и взрослые узнали, как самим создать 
оригинальное елочное украшение и не-

обычного ангелочка из простой бумаги. 
Заглянул на огонек и праздничный кудес-
ник со своей свитой: креативным игрушкам 
удивиться и лично поздравить гостей ДК с 
праздниками.

Весело и ярко сочельник прошел в до-
суговом центре молодого города, посети-
тели которого получили приглашение на 
рождественский бал. Однако прежде чем 
попасть на торжество и увидеть королеву 
Зиму, мальчишки и девчонки должны бы-
ли справиться с коварными испытаниями 
Бабы-яги. А после того, как ответы на все 
загадки были найдены, ребята научились 
танцевать вальс, полонез и польку. И, ко-
нечно же, кульминацией мероприятия стал 
визит Деда Мороза.

ÕÎËÎÄ ÑÏÎÐÒÓ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ
Во время каникул в Заневском поселении состоялась Декада 

спорта и здоровья.

Впервые ко всероссийскому 
проекту муниципальный стади-
он в Янино-1 присоединился 
в прошлом году, а в этот раз 
соревнования также принял 
молодой город: парк «Оккер-
виль» и ЦО «Кудрово». На этих 
площадках в разные дни заня-
тия по вкусу могли найти жители 
всех возрастов.

Для детей и их родителей со-
трудники Заневской спортшко-
лы организовали увлекательные 
эстафеты, конкурсы и подвиж-
ные игры на свежем воздухе. 
Представители старшего поко-
ления взяли в руки палки для северной ходь-
бы и под руководством опытных инструкто-
ров прошли марафон здоровья – 10 тысяч 
шагов. Завершилась череда состязаний 
зрелищным турниром по футболу на снегу.

Морозная погода нисколько не испу-
гала участников мероприятий: за четыре 
дня программы в двух населенных пунктах 
посетили порядка 200 человек. А в общей 
сложности за неделю выходных провести 
свой досуг активно, в том числе покатать-
ся на лыжах и коньках, решили около 2 000 
жителей.

Однако говорить о завершении зимнего 
спортивного сезона еще рано. Бесплатная 
ледовая площадка продолжает работать в 
Кудрово по адресу: Березовая, 1. Она от-

крыта ежедневно с 11:00 до 20:00.
В Янино-1 коробку залили на территории 

стадиона на Новой, 19. Свободное посеще-
ние доступно с понедельника по воскресе-
нье с 11:00 до 15:00. Далее начинаются 
платные часовые сеансы по следующему 
графику: 16:00 – 17:00, 17:30 – 18:30, 19:00 – 
20:00, 20:30 – 21:30. Стоимость 60 минут 
составляет 100 рублей. На объекте также 
функционирует прокат инвентаря, где мож-
но взять пару коньков за 200 рублей. По-
мимо этого, в городском поселке действует 
лыжня для классического и конькового хода, 
опробовать которую могут все желающие.

Обратите внимание, что при повышении 
температуры воздуха до плюсовых показа-
телей вход на катки закрыт.

ÏÐÈØËÀ 
ÊÎËßÄÀ – 
ÎÒÂÎÐßÉ ÂÎÐÎÒÀ!

Вокальный ансамбль «Голос-
АРТ» подготовил для жителей За-
невского поселения литератур-
но-музыкальную композицию 
«Рождественские колядки».

Об истории обряда и его сути расска-
зала в своем выступлении старшая группа 
коллектива (руководитель – Любовь Бобкова). 
Первый концерт прошел на Рождество в куд-
ровском ДК на проспекте Строителей, 41а.

В период Святок, между 7 и 17 января, бы-
ло принято рядиться в зверей и разных чу-
дищ, отпугивая зло, а также ходить по дворам 
и колядовать – петь шуточные песни, желать 
хозяевам достатка и здоровья, получая за 
представление вкусные дары.

Изначально это считалось праздни-
ком народившегося солнца и увеличе-
ния светового дня. Со временем некогда 
фольклорные куплеты стали связывать с 
Христом и носить по улицам вертеп. Но 
сама традиция желать доброго и хоро-
шего жителям домов, куда наведывались 

ряженые гости, сохранилась и до наших 
дней.

У тех, кто не попал на красочное пред-
ставление, еще есть шанс: впереди две 
аналогичных программы. 13 января в 17:00 
мероприятие состоится в КСДЦ в Кудрово, 
а 16 января в 14:30 – в библиотеке деревни 
Заневки.

ÎÑÎÁÅÍÍÛÉ ÑÏÅÊÒÀÊËÜ 
ÄËß ÎÑÎÁÅÍÍÛÕ ÄÅÒÅÉ

Камерный театр Art-Luxe, что в Кудрово, подарил новогоднюю 
сказку подопечным благотворительного фонда «Другие мечты».

В праздники всем нам хочется немного 
волшебства, а ребятам с ограниченными 
возможностями здоровья тем более. По-
грузить мальчишек и девчонок в мир тайн 
смогла творческая команда под руковод-
ством актера Виталия Бисерова. 

Труппа познакомила юных зрителей с 
интерактивной постановкой «Волшебная 
книга». Это рассказ об отличнице Васи-
лисе, увлекающейся наукой. Окунувшись 
с головой в учебники и исследования, де-
вочка совсем перестала верить в чудеса, 
и Дедушка Мороз решил исправить си-
туацию. Он подарил героине необычное 
издание: каждая прочитанная история 
тут же происходит в реальности. Вскоре 
школьница попадает в загадочную страну, 
где встречается с разными персонажа-
ми, которые помогают вновь поверить в 
сказку.

Юные зрители принимали активное 
участие в действе: отвечали на вопросы, 
танцевали, а в конце получили сладкие пре-
зенты. Проект нашел отклик и у родителей 
маленьких гостей. Мамы и папы отметили 
душевную атмосферу, профессионализм 
артистов и их чуткость по отношению к по-
допечным фонда.

– Впервые посетили Art-Luxe. Очень уют-
ное место, – написала жительница Север-
ной столицы Людмила Алёшина в соцсети 
«ВКонтакте». – Я и ребенок получили боль-
шое удовольствие. Огромное спасибо за 
подаренный праздник.

Как рассказал режиссер-постановщик 
Виталий Бисеров, это первый опыт проведе-
ния благотворительного мероприятия и для 
него самого и для театра.

– Некоторое время назад я познако-
мился с женщиной, чей ребенок является 
подопечным фонда, и у меня сразу роди-
лась идея организации вот такой доброй 
акции, – уточнил Виталий Андреевич. – Бы-
ло непросто, так как подготовка спектакля 
для особенных детей накладывает осо-
бую ответственность, но мы справились.

Останавливаться на этом творческий 
коллектив не намерен. Основатель Art-Luxe 
планирует провести переговоры с адми-
нистрацией Заневского поселения и за-
пустить серию показов для местных маль-
чишек и девчонок. Так что, возможно, юные 
жители нашего муниципалитета в числе 
первых посмотрят две новые работы. В эти 
дни труппа готовит постановки по мотивам 
басен Крылова и сказки «Три поросенка». 
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ØÀÕÌÀÒÈÑÒÛ ÍÀØÅÃÎ 
ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÀ×ÀËÈ ÃÎÄ 
Ñ ÍÎÂÛÕ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ

Воспитанники Заневской спортивной школы и 
ДДЮТ Всеволожского района приняли участие в 
соревнованиях, посвященных Дню полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады.

Серебряную медаль в категории 
среди детей 2012 года рождения 
завоевала Екатерина Антонова. 
Ее также признали сильнейшей 
девочкой турнира, где сражались 
начинающие игроки от 13 лет и 
младше.

С более серьезными и взрос-
лыми соперниками встретилась 
Варвара Попенкова и стала пятой 

в общем зачете и второй из числа 
своих ровесников. В состязании 
обладателей рейтинга до 1 600 зо-
лото взял Андрей Порфирьев, а се-
ребро – Владислав Буга. Отличился 
также и Марк Ламберт, который во-
шел в десятку лучших шахматистов 
фестиваля.

Поздравляем ребят с замеча-
тельными результатами!

ÌÀÒÅÐÈÍÑÒÂÎ – ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀ, 
ÏËÀÒÀ ÇÀ ÊÎÒÎÐÓÞ – Ñ×ÀÑÒÜÅ

Минувший 2022-й был Годом семьи, но еще остались истории, которыми нам 
хочется поделиться. В этот раз мы расскажем об одной из представительниц 
самой важной «профессии». Анна Гулимова из Кудрово – настоящая храни-
тельница домашнего очага. Вместе с супругом она воспитывает пятерых детей.

Стройная, красивая, ухоженная женщина скорее 
видится на обложке модного журнала, чем в окружении 
многочисленного семейства. Правы те, кто говорит, что 
счастье красит человека.

В юности девушка была уверена, что замуж выйдет 
последней из подруг. Как многие ровесницы, мечтала о 
браке и родительстве, но не предполагала, что чаяния 
воплотятся в жизнь «с превышением». Своего спутника 
двадцатилетняя Аня встретила 18 лет назад в клубе. До 
сих пор в ходу домашняя шутка, что в тот день 30-летний 
Сергей пригласил на танец красивую незнакомку, не 
сводившую с него глаз. «А у меня было плохое зрение, 
я на таком расстоянии вообще ничего разглядеть не 
могла», – смеется наша собеседница.

Отношения развивались быстро, и свое двадца-
тиоднолетие студентка Львова встретила замужней 
дамой с новой фамилией – Гулимова. Вскоре появил-
ся сын Иван, за ним дочь Соня и сразу после нее – 
Серафим. В течение следующих шести лет родились 
Марина и Тоня.

Молодая мама поначалу боялась, что не сможет 
полюбить второго ребенка так же сильно, как перво-
го. Но страх оказался напрасным: в сердце хватило 
места на всех. Кто-то считает, что в многодетных семьях 
много непонимания, конфликтов. По воспоминаниям 
героини, самые большие сложности были с Иваном и 
Соней. Вот там в полной мере царили ревность, ссоры, 
перетягивание внимания. Сейчас ничего не напоми-
нает прошлого, ребята дружат. К остальным братьям 
и сестрам старшие отнеслись спокойнее, а младшую 
Тоню вообще все балуют. «Мне с двумя было сложнее, 
чем с пятью, – отметила Анна. – Они будто ревновали 
друг к другу, не уступали ни в чем, а с появлением тре-
тьего настал баланс, старшие перенесли внимание на 
малыша. Еще важно, как проживаешь каждый период. 
Кому-то тяжело, когда ребенок с рук не слезает. Я боль-
шей радости не знала. Когда, как не в младенчестве, 
получать материнское тепло? Разве можно устать да-
рить эту заботу, выгореть?»

С рождением младших климат в доме и правда по-
теплел. Родные поддерживают и помогают друг другу. 
Нередко начинаются веселые споры про гендерное 

неравенство. Мол, как так – двое сыновей, три доче-
ри, надо бы уравновесить. «Муж тоже не против еще 
одного малыша, – рассказала Анна. – Но я пока не 
готова. Поэтому при разговоре о третьем мальчике 
киваю на Борю (Бурманский кот, полноправный член 
семьи, всеобщий любимец – Прим. ред.)».

Распорядок дня в столь многочисленном семействе, 
конечно, отличается от графика менее «населенных» 
ячеек общества. В среднем день выглядит так: просну-
лись в шесть. Завтрак, развоз по школам тех, кто учится 
не дома. Потом Сергей возвращается и трудится уда-
ленно, а Анна ведет хозяйство. Серафим и Марина – 
на семейном обучении, с ними педагоги работают он-
лайн или приходят репетиторы. После обеда дети раз-
бегаются по кружкам и секциям. Все девочки увлека-
ются балетом, старшая поступила в ШКБ им. Н. А. Дол-
гушина. Младший сын серьезно занимается боксом.

Пока дети на дополнительных занятиях, у мамы на-
ходится время для себя: побродить по городу, посидеть 
в кафе, посетить лекции в Михайловском замке. Вече-
ром семья собирается, и дальше – уроки и домашние 
заботы. Бытовые хлопоты для Анны привычны: «Я не 
планирую конкретных дел. Воодушевляют кружки, балет, 
спорт, – рассказывает она. – Нет четкого расписания. 
Уборка и стирка – само собой. Стиральная машинка и 
посудомойка почти всегда в рабочем режиме, пока мы 
дома. Не знаю, как тут планировать: готовлю, стираю и 
делаю уборку каждый день, а через пару часов может 
быть и не видно. Стараюсь концентрироваться не на 
быте, а на том, что вдохновляет, что придает сил».

В хозяйственных вопросах конфликтов у взрослых 
и детей тоже нет. Часть обязанностей распределена 
между ребятами: уборка в своих комнатах, мытье по-
суды, развешивание вещей после стирки, раскладыва-
ние чистой одежды по местам и прочие мелкие дела.

Конечно, супруги строят планы на будущее. Пока, 
разумеется, неизвестно, что и как сложится, но они 
намерены старость провести с толком: путешествия, 
театр, увлечения. «Классической бабушкой с пирожка-
ми и вязанием не буду», – смеется женщина. Из целей 
поближе – переехать в собственный дом, завести еще 
четырех бурманских котов и большую собаку.

Каждая семья – это отдельный маленький мир. И за 
годы в нем складываются свои обычаи, правила, при-
вычки. Одна из них – праздники. Новый год Гулимовы, 
как всегда, встречали в своей традиции. Еще с 1 дека-
бря начали ходить на ярмарки, на ёлки в городе, шить 
нарядные костюмы, к концу месяца поставили живую 
лесную красавицу дома. Украшения – отдельный повод 
восхититься: ярославская майолика, советские винтаж-
ные игрушки, которых набралась уже целая коллекция. 
Младшие верят в Деда Мороза и кладут письма для 
него в морозильник. Конечно, сказочный волшебник 
всегда забирает послания и исполняет желания, за-
писанные в них. Но не просто так: каждое утро под 
подушкой появляются задания: вместе слепить снегови-
ка, нарисовать зимних сказочных персонажей, выучить 
стихотворение, испечь печенье по рецепту и так далее. 
Дети каждый год готовят концерт для родителей, читают 
стихи. В прошлом году темой были ёлочные игрушки. 
Поскольку артистизм в этом доме зашкаливает, девоч-
ки обязательно ставят спектакль.

Вот такая семья – со своими радостями и сложно-
стями, но главное – дружная, крепкая и счастливая.

ÂÎ ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ 
ÏÐÎÂÅÐÈËÈ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Особое внимание в 
ходе рейдов в новогод-
ние праздники специ-
алисты уделили автобус-
ным перевозкам и такси.

В Янино-1 представители Коми-
тета по транспорту ЛО, ГИБДД и 
Ространснадзора проинспектиро-
вали более 20 машин. В результате 
возбуждены два уголовных дела по 
статье «Осуществление деятельно-
сти такси без разрешения (лицен-
зии)», сообщает Online47. Автомо-
били были изъяты и отправлены на 
спецстоянку.

В Мурино под аналогичную ста-
тью попали также двое, еще 12 во-
дителям и трем перевозчикам объ-
явлены предостережения.

«ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ×ÓÒÊÎÑÒÜ»
В праздники мы по традиции поздравляем членов 

семьи, друзей и коллег. Однако есть люди, с которы-
ми нас не связывают родственные узы или близкие 
отношения, но они заслуживают особых слов благо-
дарности и теплых пожеланий. Это медики.

В редакцию обратилась предсе-
датель совета ветеранов нашего 
муниципалитета Галина Пусто-
валова и попросила опубликовать 
письмо в адрес представителей 
сферы здравоохранения. С удо-
вольствием исполняем ее просьбу.

«В канун Нового года мне при-
шлось обратиться в амбулаторию 
”Заневский пост”. Здесь трудится 
дружный коллектив, подобранный 
из грамотных специалистов, стоя-
щих на страже нашего здоровья.

Я сама 40 лет работала в меди-
цине и знаю, как следует относить-
ся к больному человеку. Поэтому от 
лица всех ветеранов говорю спа-
сибо за чуткость и внимание.

Особенно хочу отметить вра-
ча Андрея Коробова, медсестер 
Алину Потеряеву, Надежду Пано-
ву, Ольгу Бондаренко и главную 
медицинскую сестру Юлию Тур-
чиненко.

С Новым годом, друзья!
Мы не можем иначе.
Новых сил вам желаю всегда,
Много счастья, терпенья, 
удачи!»

Присоединяемся к добрым 
словам Галины Георгиевны и 
выражаем благодарность 
специалистам, которые каж-
дый день заботятся о нашем 
здоровье. 
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ОБ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ

ÇÈÌÍÈÅ ÏÎÄÀÐÊÈ ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß
В преддверии старого Нового года публикуем подборку интересных фактов о том, как 

со сменой эпох трансформировались пожелания к Деду Морозу.

Каждое десятилетие прошлого века отличалось от друго-
го. Разнились и чаяния детей. Советские школьники мечтали 
попасть на главную ёлку страны и получить жестяной или 
картонный сундучок с набором сладостей (Не отменявший 
традиционного подарка. – Прим. ред.). В списке заветных 
презентов числились игрушки, конструкторы, фломастеры, 
санки или коньки. Но чаще под лесную красавицу клали по-
лезные вещи – одежду, канцелярские принадлежности, книги. 
Иногда заранее, «но это тебе на Новый год».

Итак, о чем грезили мальчишки и девчонки в разные пе-
риоды?

Санки, конфеты, карандаши
Во времена холодной войны, гонки вооружений и оттепели 

пожелания отличались сдержанностью.
Так, для уроженки Еревана Фариды – младшей из шести 

детей – подарком становилась даже обычная конфета, по-
скольку жили небогато. Но на Новый год мама покупала пла-
тья, а сладости и фрукты доставались на школьной ёлке.

Выросший в Петрозаводске Владимир мечтал о цветных 
карандашах. Однажды Дед Мороз исполнил его просьбу с 
превышением, добавив еще и альбом для рисования. Радо-
сти мальчика не было предела.

Татьяне из Петергофа всегда хотелось кукол. Но семья 
была бедной, и максимум, что могли позволить родители, – 
это скромное застолье. Самое яркое воспоминание о 
праздничных лакомствах – ананас и гранат, привезенные 
бабушкой.

Плюшевый медведь и магнитофон
Эпоха космической гонки несильно повлияла на детские 

желания.
Живший в Карагандинской области Андрей ничего особо 

не просил, понимая, что родители-шахтеры не могут прине-
сти под ёлку нечто необычное. Ребят любили, и этого им впол-
не хватало. Первые чаяния возникли в школе – магнитофон 
с бобинами.

Галина из Буденновска хотела лыжи, коньки, мандарины и 
шоколад «Сказки Пушкина». А дарили целлофановые паке-
ты с фруктами и сладостями, иногда – одежду. Но однажды 
чудо все-таки случилось: появился долгожданный плюшевый 
мишка.

Коньки и посудка
Годы застоя запомнились как относительно стабильные в 

финансовом плане. Разрасталась БАМ, молодежь мечтала 
о подвигах на всесоюзной стройке. А дети грезили о недо-
ступных игрушках.

Петербурженка Татьяна вслед за родителями увлеклась 
фигурным катанием. Всей семьей вечерами смотрели вы-
ступления Александра Зайцева, Ирины Родниной и других 
советских спортсменов. Однажды под ёлкой девочка нашла 
красивые кремовые «Снегурки».

Но не всем так везло: некоторые вместо желаемых кукол 
и посудки для них получали одежду, которая не всегда соот-
ветствовала вкусу ребенка.

Варенка и ракетка
Олимпиада и окончание брежневской эпохи принесли 

популярность импортным товарам.
Мурманчанка Светлана, как и ее ровесники, грезила о 

юбке-варенке. Получить заграничную обновку удалось бла-
годаря маме.

У жителя столицы Александра детские мечты были глобаль-
ные: мальчишке хотелось спичек и бензина, чтобы построить 
и отправить на солнце ракету, или конструктор для превра-
щения велосипеда в вертолет. Но получал он игрушки. Очень 
понравился подаренный на один из праздников автомобиль 
«Москвич» на педалях.

Барби и тамагочи
Лихие девяностые стали эпохой перемен: распад СССР, 

реформы и войны. Дети тех лет хотели иметь популярные 
игры – тетрис или тамагочи. Продвинутые грезили о при-
ставке «Денди». Никуда не исчезли более скромные мечты 
о фломастерах или мягких игрушках. Однако встречались и 
просьбы попроще – жареная курица, зарплата маме и папе 
или сразу сделаться взрослым, чтобы работать.

Ярослав из Петрозаводска мечтал о LEGO. Но, понимая, что 
денег на заморское чудо у родителей нет, довольствовался до-
ступным аналогом. Уроженка Балашихи Анна от Нового года 
ждала просто чуда и праздника. Ей неважно было, каким ока-
жется презент – но он будет, возникнув словно ниоткуда под 
ёлкой. Кассетный плеер, врученный родителями, помнит до сих 
пор, понимая, чего стоило маме и папе раздобыть для дочери 
желанное. Подарки сложных девяностых тоже не отличались 
разнообразием: все те же фрукты, фломастеры, сладости.

Такие разные мечты
Дети 50-х, 70-х, 90-х похожи друг на друга, несмотря на 

разницу в условиях жизни. Они всегда ждали чуда. Со време-
нем появилась традиция писать Деду Морозу в Великий Устюг. 
Сегодняшние ребята просят телефоны, планшеты, роботов, 
квадрокоптеры и другие новинки. Случаются и необычные 
желания: хвост русалки, скатерть-самобранка и крылья феи. 
С появлением фэнтези мечтают о волшебных палочках или 
эликсирах. Какими бы ни были заветные мечты, мальчишки 
и девчонки верят в сказку, и это здорово. Потому что именно 
она пробуждает в людях доброе и светлое, давая силы справ-
ляться с трудностями и жизненной рутиной.

ÃÈÌÍ ÍÅÑËÎÌËÅÍÍÎÌÓ ÍÀÐÎÄÓ
Открыт прием заявок на ежегодный конкурс чтецов «79 лет 

блокады нет».

27 января – особая 
дата в истории города, 
выстоявшего почти 900 
суток в окружении вра-
га: именно в этот день в 
далеком 1944-м Ленин-
град был полностью осво-
божден от фашистской 
осады. С каждым годом 
становится все меньше 
живых свидетелей тех 
страшных событий, од-
нако память об одном из 
самых ужасных эпизодов 
в мировой истории про-
должает жить в наших 
сердцах. Способствуют 
этому как архивные до-
кументы, дневники, фото, 
так и написанные в те го-
ды литературные произ-
ведения. 

Присоединиться к 
традиционному проекту, 
организатором которого 
выступает администрация Заневского посе-
ления, и прочесть со сцены избранные стро-
ки о Дороге жизни, блокаде Ленинграда мо-
гут жители 47-го региона и Санкт-Петербурга 
от 14 до 35 лет. 

Для участия необходимо до 23 января 
отправить заполненную заявку (форма – в 

положении по ссылке: https://clck.ru/33EmrN) 
на электронную почту: Janino_dk@mail.ru. В 
теме письма следует указать: «Конкурс чте-
цов – блокада».

Выступление декламаторов состоится 25 
января в 12:00 в Янинском КСДЦ на Шоссей-
ной, 46.

ÎÍËÀÉÍ-ÝÑÒÀÔÅÒÀ ÏÀÌßÒÈ 
«ÏÐÎÐÛÂ 80» ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ 
Â ËÅÍÎÁËÀÑÒÈ

К участию приглашаются все жители 47-го региона, которые 
хотят поделиться воспоминаниями близких о героических днях 
блокады, прочитать фрагменты из сохранившихся дневников 
и писем.

Чтобы присоединиться к акции, нужно 
записать видео и разместить его в соци-
альных сетях с хештегом #прорыв80. 

Для съемки ролика можно взять цитату 
из банка данных, размещенного по ссыл-
ке: https://vk.cc/ckBqYD, или воспользо-
ваться другими источниками: материала-
ми семейных историй, а также собрания-
ми архивов, библиотек и музеев.

Информационным партнером проекта 
выступает Президентская библиотека.

Одним из первых участников стал гу-
бернатор Ленинградской области Алек-

сандр Дрозденко. Он прочитал фраг-
мент из воспоминаний участника битвы 
за Шлиссельбург Николая Хасьяновича 
Васипова.

Онлайн-эстафета продлится до 18 ян-
варя. В дальнейшем видео, объединенные 
тематическим хештегом, будут собраны 
с личных страниц в крупнейшие паблики 
региона. 

После на их основе подготовят памят-
ные ролики-альманахи, посвященные 
значимой дате в истории Северной сто-
лицы.
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ÈÑÒÎÐÈß ÍÀÐÈÑÎÂÀÍÍÛÕ 
ÏÎÆÅËÀÍÈÉ

По новогодним открыткам легко проследить происходившее в стране. По-
чему на них изображали клевер и поезда, в какой момент Дед Мороз взял 
в руки оружие и пересел на самолет? Как появился этот вид корреспонден-
ции, менялись сюжеты и стиль, читайте в нашем материале.

Предшественницами postcard в Европе можно 
назвать средневековые гравюры и литографии. 
В 1840 году сэр Генри Коул придумал для близких 
оригинальное послание на Рождество – карточку с 
рисунками художника Джона Хорсли. Впоследствии 
его идея обрела популярность.

В нашу страну обычай пришел в конце XIX сто-
летия. Сюжеты адаптировали под вкус российского 
населения: зимние пейзажи, церкви, бытовые сцен-
ки, символы удачи. Выпускались также роскошные 
открытки с золотой и серебряной крошкой, тисне-
нием, доступные лишь состоятельным людям. После 
революции рождественские атрибуты запретили.

Все расставила по местам Великая Отечествен-
ная война. Народу требовались обычные человече-
ские радости, к тому же это был простой способ 
связи тыла и фронта. Конечно, главной темой ста-
ла борьба с фашизмом. Несложное исполнение, 
среднее качество бумаги, но ясный посыл: Победа 
будет за нами!

Официально возрождение поздравительных кар-
точек и их расцвет начались в 1953-м. Талантливые 
мастера создавали всеми любимые образы: лес-
ные животные, Дед Мороз и Снегурочка, кремлев-
ские куранты.

Новогодние сюжеты в СССР четко отражали про-
исходящее в стране. Всесоюзные стройки, пропа-
ганда крепкой семьи, достижения науки и техники, 
развитие спорта и покорение космоса – все это 
мгновенно появлялось на рисунках. Каждое десяти-
летие оставило свой след.

В 50-х главные темы – освоение целины и инду-
стриальный прорыв, соседствующие с послево-
енной тягой к мирной жизни с пирогами, круглым 
столом и телевизором.

Внешний вид открыток был прост и незатейлив: 
подчеркнуто мягкие линии, округлые буквы, идеали-
зированные, но достаточно реалистичные формы. 
Очень любили картинки с девушкой-почтальоном: 
многие служили в армии далеко от дома или уехали 
на очередную всесоюзную стройку. Не меньшей 
популярностью пользовались сценки из жизни, на-
пример, утренник, где вокруг ёлки водят хоровод 
малыши в самодельных костюмах снежинок.

Стиль 60-х отличается от предыдущего периода. 
Простые линии, математически скупые фигуры, ца-
рящая абстракция и строгий шрифт. Примета вре-
мени – геологи в зимнем лесу, поезд, летящий вдаль, 
и другие маркеры шестидесятников.

12 апреля 1961-го Юрий Гагарин совершил 

первый космический полет. Понятно, какой сюжет 
сметали с витрин киосков, поздравляя друг друга с 
новым, 1962 годом. Второе место по привлекатель-
ности занимали высотки, подъемные краны, теле-
визоры – признаки обеспеченной жизни. Впрочем, 
смешные зверята и зимние пейзажи оставались 
по-прежнему любимыми.

Следующее десятилетие прошло под эгидой 
БАМа и спорта. Отмечая успехи советских фигури-
стов и хоккеистов, Снегурочку стали рисовать на 

коньках, Деда Мороза – с клюшкой. За стремление 
к обеспеченности и уюту уже не высмеивали и на 
открытках изображали кафе, золотые ключи от квар-
тиры и прочую эстетику городского достатка.

В середине 70-х в небо взмыл сверхзвуковой пас-
сажирский самолет Ту-144 и сказочный персонаж 
уже развозил подарки не на санях, а на современ-
ных летательных аппаратах.

В преддверии Олимпиады с новым, 1980 годом, 
поздравляли карточками с медвежонком. Герой ле-

тал на ракете, катался на коньках и 
лыжах, играл в хоккей. Тогда же до-
бавились элементы народных про-
мыслов, в частности хохломы и гжели, 
появилась непривычно яркая и глян-
цевая фотооткрытка.

Жесткость и утонченность модер-
низма снова сменили округлые и 
яркие фигурки зайчиков, синичек, 
белочек и других мультяшных персо-
нажей.

В 90-е начали отправлять открытки 
с изображением талисмана года по 
восточному гороскопу. Популярность 
приобрели музыкальные и объемные 
карточки, расцвела традиция хенд-
мейда.

Посткроссинг, приобретающий 
популярность, подарил замечатель-

ному изобретению вторую жизнь. С развитием 
интернета бумажная корреспонденция актив-
но вытесняется электронной, но хочется верить, 
что будущее у первой есть. Атмосфера, создан-
ная красивой карточкой, бесценна. К тому же 
ее приятно взять в руки, прочитать на обороте 
слова, написанные рукой близкого человека, а 
затем бережно убрать в коробку, чтобы позже 
пересматривать и снова переживать приятные 
эмоции.
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1 ßÍÂÀÐß ÍÀ×ÀË ÐÀÁÎÒÓ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÔÎÍÄ ÐÎÑÑÈÈ

Новое ведомство появилось в результате объединения ПФР и ФСС.

Как отметил министр труда и соцзащиты 
РФ Антон Котяков, слияние двух структур в 
одну никак не скажется на датах доставки 
пенсий и пособий. Если ранее человек уже 
получал такие выплаты, заполнять заявление 
повторно не нужно.

Во всех 89 регионах клиентские службы 
принимают граждан в штатном режиме с 9 
января. Специалисты готовы дать консульта-

ции по всем сервисам, за которые ранее 
отвечали ПФР и ФСС. Жители Заневского 
поселения могут обращаться в отделение, 
расположенное по адресу: Всеволожск, 
Вахрушева, 1. Полный список действую-
щих пунктов размещен на сайте: https://clck.
ru/33EQPZ. Помимо этого, подача докумен-
тов по-прежнему доступна в МФЦ и через 
портал «Госуслуги».

ÑÂÅÒËÀß 
ÏÀÌßÒÜ

При исполнении своего 
долга в ходе спецоперации 
погиб наш земляк из Кудро-
во, боевой офицер, любящий 
муж и отец Виктор Борткевич.

Виктор Иванович родился в тогда еще 
советском Львове, окончил военное учи-
лище в Харькове, позднее стал заме-
стителем командира батальона по тылу 
внутренних войск в Киеве, где в общей 
сложности трудился около 12 лет.

С распадом Союза мужчина пере-
ехал с семьей в Россию. Как истинного 
патриота его особенно волновали собы-
тия на Украине. К моменту объявления 
частичной мобилизации кудровчанин 
уже давно оставил работу в вооружен-
ных силах, но для потомственного во-
енного защита Родины и близких – это 
святая обязанность, дело чести и зов 
сердца. Поэтому майор со свойствен-
ной нашим обычным, но невероятно 
смелым людям улыбкой принял решение, 
перед отправкой устроил теплые прово-
ды в кругу родных и просто пошел ис-
полнять свой долг.

На призывной пункт явился в числе 
первых. А дальше – учения в Костроме, 
где кудровчанина определили в воздуш-
но-десантную дивизию, и вперед – в зону 
боевых действий. Борткевича назначили 
начальником склада вооружения. Погиб 
наш герой в Херсонской области.  

Виктор Иванович был человеком ши-
рокой души, легко находил общий язык с 
разными людьми и никогда не унывал, а 
главное – обладал добрым сердцем. Да-
же в трудную минуту он всегда сохранял 
бодрость духа и умел поддержать окру-
жающих.  

Нацизм беспощаден, и борьба тя-
жела. Но «Россия все равно победит», – 
сказал бравый офицер, покидая родной 
дом. И мы, как и вся страна, искренне 
верим в его слова.

Выражаем соболезнования родным 
и близким.

Вечная память герою.

«ÁÈÒÂÀ» ÏÐÈ ÎÊÊÅÐÂÈËÅ
Иначе именовать ситуацию, которая разворачивается вокруг са-

мого большого дома в Кудрово, не выходит. На Областной, 1, идет 
самое настоящее сражение между образованным недавно ТСЖ и 
управляющей компанией «Капитал-Комфорт».

Накопившиеся претензии всех участ-
ников друг к другу вылились в натуральное 
противостояние с рукоприкладством, скан-
далами, вскрытием замков, остановкой 
лифтов и вызовом полиции. Товарищество 
собственников обвиняет «управляшку» в 
неисполнении обязанностей. При этом УК и 
даже некоторые владельцы квартир сравни-
вают происходящее с рейдерским захватом 
в стиле лихих 90-х и уверены, что к власти 
рвутся не совсем честные их соседи. «За-
невский вестник» постарался максимально 
объективно разобраться в непростой исто-
рии. 

Вообще многострадальный МКД на Об-
ластной неоднократно попадал в поле зре-
ния журналистов. То местная «управляшка» 
и активисты противостоят установке вышки 
сотовой связи, то парадные оказываются 
затопленными, то Госжилнадзор находит 
склад бытовых вещей. И это уже не гово-
ря о платежках с космическими суммами, 
периодических отключениях воды и прочих 
коммунальных напастях самого разного 
масштаба. С недовольством жильцов сталки-
вается абсолютно каждая обслуживающая 
организация, однако ситуация с домом-ги-
гантом – что-то особенное.

В острую фазу конфликт вошел в ноя-
бре прошлого года, когда собственники на 
общем собрании решили отказаться от УК 
и образовать ТСЖ. К настоящему моменту 
последнее официально зарегистрировано и 
имеет на руках все необходимые документы. 
Новоиспеченная организация попыталась 
приступить к выполнению своих обязан-
ностей, но столкнулась с сопротивлением 
представителей «Капитал-Комфорт». Пред-
седатель товарищества Алексей Васьков 
записал видеообращение (опубликовано в 
группе «Жизнь в Кудрово» 29 декабря 2022 
года – Прим. ред.) к губернатору Александру 
Дрозденко и обвинил «управляшку» в порче 
«жизнеобеспечивающего оборудования», а 
также рассказал, что столкнулся с угрозами 
от «представителей некой этнической ОПГ», 
якобы защищающей интересы оппонентов. В 
дело пришлось вмешаться полиции. В самый 
разгар уличного скандала, произошедшего в 
ночь на 28 декабря, к дому приехали сотруд-
ники правоохранительных органов. Тогда об 
инциденте сообщили многие региональные 
СМИ. В ролике Васьков пожаловался, что был 
задержан и провел полночи в отделении.Ка-
залось бы, почему УК отказываются переда-
вать дела и помещения? Потому что следуют 
букве закона и не без оснований считают, 
что имеют полное право продолжать работу. 
Действительно, согласно статьям № 161, 162, 
195, 200 ЖК РФ, непосредственно ООО «УК 
"Капитал-Комфорт"» вправе управлять МКД.

2 декабря 2022-го члены ТСЖ направили 
в Комитет госжилнадзора Ленобласти за-
явление об исключении сведений о МКД из 
реестра лицензий. В ходе проверки специа-
листы приняли решение приостановить рас-
смотрение заявки до 26 января этого года, 
сославшись на пункт 10 приказа Минстроя 
РФ от 25.12.2015 № 938/пр.

При этом некоторые жильцы дома оши-
бочно полагают, что ведомство превышает 
свои полномочия.

– В ответе ГЖН есть признаки превыше-
ния полномочий: в соответствии с приказом 
Минстроя от 25 декабря 2015 года N 938/пр 
рассмотрение подобных заявлений должно 
занимать до 10 дней, а не приостанавливать-
ся на месяц!» – написала кудровчанка Свет-
лана Смирнова в комментариях под постом 
о событиях, происходящих на Областной, в 
паблике «Жизнь в Кудрово».

Но дело в том, что в этом документе на 
пятой странице в пункте № 7, подпункте В 
черным по белому указано: «По результатам 
рассмотрения заявления… орган государ-
ственного жилищного надзора принимает 
одно из следующих решений: О ПРИОСТА-
НОВЛЕНИИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ».

Представители УК и ТСЖ перекидывают-
ся взаимными обвинениями и отказывают-
ся брать на себя ответственность за те или 
иные инциденты. Например, 28 декабря ген-
директор ООО «Штаймберг Лифт» Андрей 
Прижимов направил в адрес управляющей 
компании письмо, в котором сообщил, что 
в тот день его подчиненные зафиксировали 
отсутствие переговорной связи с диспет-
чером сразу в 100 лифтах. В обращении 
уточнялось, что специалисты не могут по-
пасть в помещение диспетчерской службы 
из-за того, что оно «занято неизвестными 
лицами». Не отмалчивается и сам «Капитал-
Комфорт». Представители компании не сдер-
живают эмоций и публикуют на официаль-
ном сайте новости с громкими заголовками 
вроде «Рейдерский захват или хулиганство?», 
«Распространители фейков», «Кто затеял 
весь сыр-бор на Областной, 1?», «Доигра-
лись». В последней статье звучит неприкры-
тое обвинение председателя ТСЖ Алексея 
Васькова и его единомышленников в дове-
дении до нервного срыва пожилого охран-
ника офиса обслуживающей организации, 
в результате чего пенсионер скончался. Как 
заявляется в посте, «следственные органы 
уже ведут расследование инцидента».

В конце декабря по просьбе инженера УК 
администрация Заневского поселения орга-
низовала встречу представителей товарище-
ства, управляющей компании и нескольких 
активных жителей проблемного дома. Глав-
ной темой собрания стало обсуждение не-
обходимости отложить пререкания хотя бы на 
время праздников, чтобы кудровчане могли 
спокойно встретить Новый год, без аварий и 
эксцессов. В ходе разговора один из жиль-
цов попросил органы местного самоуправ-
ления «не занимать нейтральную позицию» 
(аудиозапись разговора имеется в распо-
ряжении редакции. – Прим. ред.). Однако у 
местных чиновников нет законных основа-
ний, каким бы то ни было образом влиять на 
исход конфликта.

Последнее слово – за Госжилнадзором. 
26 января истекает срок приостановки рас-
смотрения ведомством заявления от ТСЖ. 
Однако что-то подсказывает, что конфликт 
на этом не завершится, поскольку позиции 
и у обслуживающей организации и у товари-
щества собственников жилья категоричные. 
Сдаваться никто не намерен. Полагаем, что 
сторонам даже придется встретиться в суде. 
«Заневский вестник» будет следить за раз-
витием событий.

×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÇÍÀÒÜ 
Î ÍÀËÎÃÎÂÎÌ ÂÛ×ÅÒÅ ÇÀ ËÅ×ÅÍÈÅ

Сколько средств, затраченных на консультации врачей и обследо-
вания, можно вернуть, читайте в памятке от портала объясняем.рф.

Оформить возврат можно не только за 
себя, но и за лечение супруга, родителей и 
детей до 18 лет.

Максимальный размер налогового вы-
чета в год – 15 600 рублей. Его можно по-
лучить со 120 000 рублей, потраченных на 
медуслуги. Но для дорогостоящего лечения 
лимита нет.

Расходы на медуслуги подтверждаются 
договором и кассовым чеком медицинского 
учреждения, на лекарства – чеками из апте-
ки и рецептом врача.

Налоговый вычет полагается за покупку 
любых лекарств, которые назначил доктор. 
Перечень медицинских услуг ограничен.

Оформить вычет в текущем году можно 
через работодателя. По расходам прошлых 
периодов – в пределах трех лет – это мож-
но сделать, подав декларацию о доходах 
3-НДФЛ.

Подробнее о том, как получить налоговый 
вычет за лечение, читайте по ссылке: https://
vk.cc/ckeDeb

ÄÎÑÒÓÏÍÛÉ ÒÎÊ 
В Ленобласти утверждена 

льгота на подключение к элек-
тросетям. 

Соцподдержка при техприсоединении 
будет предоставляться жителям 47-го реги-
она, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, за исключением федеральных льгот-
ников. Соответствующее постановление под-
писано губернатором Александром Дроз-
денко. Как сообщила пресс-служба прави-
тельства ЛО, стоимость составит 50 % от тари-
фа – 4 350 рублей за кВт мощности в преде-
лах 15 кВт. 

За оформлением и справками необходи-
мо обратиться в Центр социальной защиты 
населения. В Заневском поселении фили-

ал располагается в Кудрово по адресу: пр. 
Строителей, д. 33, 1-й этаж. Прием ведется в 
понедельник с 10:00 до 16:00 и со вторника 
по пятницу с 9:00 до 16:00. Технологический 
перерыв – с 11:00 до 11:15, обеденный – с 
13:00 до 13:45. Консультирование граждан 
по единому бесплатному номеру: 8 (800) 
350-06-05. Льгота распространяется на 
подключение к электроэнергии в срок до 31 
декабря 2023 года.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

НАБОР В ДНД
Уважаемые жители Кудрово!
В целях оказания помощи полиции по охране 

общественного порядка и профилактики 
правонарушений на территории молодого города 
администрация Заневского поселения приглашает 

физически крепких, активных и неравнодушных 
мужчин в возрасте от 20 до 55 лет принять участие 
в деятельности добровольной народной дружины.

Предусмотрено материальное стимулирование.

По всем вопросам обращаться к командиру 
ДНД нашего муниципального образования 

Анатолию Машенцеву по телефону: 

8 (981) 913-22-74.

ÁÎËÜÍÈ×ÍÛÅ ÍÀ×ÈÑËßÒ 
ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ

В России изменился порядок оформле-
ния и оплаты листков нетрудоспособности. 
Нововведения вступили в силу 1 января.

Прежде всего, максимальная сумма пособия выросла 
до 2 736,99 рубля в день. Однако окончательный объем 
назначаемых средств, как и раньше, напрямую зависит 
от продолжительности стажа и уровня дохода. Так, те, кто 
имеет опыт менее пяти лет, получат 60 % от среднего за-
работка, от пяти до восьми лет – 80 %, более восьми лет – 
100 %.

Если зарплата не превышает минимальный размер 
оплаты труда или сведения о ней за последние два года от-
сутствуют, расчет ведется исходя из установленного МРОТ. 
Напомним, в Ленинградской области с начала этого года 
он составляет 16 987 рублей, а с 1 июня увеличится до 
17 385 рублей.

К слову, с 1 января вопросами по назначению больнич-
ных занимается Социальный фонд России, возникший в 
результате слияния ПФР и ФСС.

Право на компенсацию в случае плохого самочувствия 
теперь закреплено за сотрудниками, заключившими до-
говор гражданско-правового характера. Есть только одно 
но: деньги за «незапланированный отпуск» положены толь-
ко тем, за кого в 2022-м работодатель перечислял стра-
ховые взносы.

Поскольку пока существующее законодательство не 
распространяется на самозанятых, Минтруд РФ намерен 
включить данную категорию в обновленную программу до-
бровольного соцстрахования. Если инициативу одобрят и 
закрепят в официальных документах, то оформлять опла-
чиваемые листки нетрудоспособности такие граждане 
смогут уже с 1 июля текущего года.

ÏÅÍÑÈÈ ÐÎÑÑÈßÍ 
ÓÂÅËÈ×ÈËÈÑÜ

Минтруд России сообщил, что с начала 
2023 года страховые выплаты тех пенси-
онеров, которые решили не продолжать 
трудовую деятельность, проиндексирова-
ны на 4,8 %.

При этом в среднем 
размер суммы для ука-
занной категории граж-
дан с учетом повышения 
составит 21 864 рубля. 
Ранее глава кабинета 
министров Михаил Мишу-
стин сообщил, что около 
1,5 трлн рублей будет вы-
делено Правительством 
России для обеспечения 
обязательств по начисле-
нию данных средств.

Ñ ÑÅÐÄÅ×ÍÎÉ ÒÅÏËÎÒÎÉ 
È ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ

7 января 85-й день рождения отметила 
жительница Янино-1 Нина Никитина.

С наступившим юбилеем виновницу торжества от лица 
руководителей МО и администрации Заневского поселения 
поздравили представители муниципалитета, а от совета де-
путатов – парламентарий Анна Кирсанова.

Соседи знают Нину Александровну как чуткого и отзыв-
чивого человека, а старожилы вспоминают времена, когда 
женщина трудилась в местной амбулатории – своему делу 
она посвятила около 40 лет.

Однако малой родиной для нашей героини является Твер-
ская область. Оттуда в молодости именинница переехала в 
Разметелево, задумалась о поиске работы. Во Всеволожске 
ей, фельдшеру-акушеру по образованию, и предложили 
должность детской медсестры в Янино-1, а вместе с этим – 
восьмиметровую комнату. Ради даже такой небольшой жил-
площади, как рассказала сама Нина Никитина, она была 
согласна на все.

Следующие 16 лет женщина провела в Заневке. Вместе 
с двумя детьми ее разместили в бараке, где приходилось 
справляться с тяжелыми бытовыми условиями. 

Всеми правдами и неправдами Нина Александровна до-
бивалась получения квартиры и даже обратилась к самому 
Брежневу. Так в 1981 году семья Никитиных и поселилась в 
тогда еще деревне, а ныне – городском поселке.

Редакция «Заневского вестника» присоединяется ко 
всем уже прозвучавшим пожеланиям и желает имениннице 
здоровья, бодрости духа, тепла и благополучия!

ÈÇÌÅÍÈËÑß ÏÎÐßÄÎÊ 
ÄÎÑÒÀÂÊÈ ÏÅÍÑÈÉ

Теперь в случае, когда почтальон не за-
стал получателя дома, он обязан еще как 
минимум дважды повторить визит, зара-
нее оповестив адресата.

Крайней датой считается 25-е число каждого месяца.
Если же пенсионер отсутствует на протяжении полугода 

в дни доставки, то ему перестают приносить выплаты. Воз-
обновить такую практику можно будет, подав в Социальный 
фонд РФ соответствующее заявление.

Напомним, раньше граждане получали деньги на дому ис-
ключительно в заранее назначенный день. Когда люди были 
вынуждены по каким-либо причинам отлучиться, например, 
посетить врача, то им приходилось идти за пенсией самим 
или ждать следующего месяца. Также предполагался вари-
ант с выдачей доверенности, а в случае длительной поездки 
получателям предлагалось осуществить перевод на сбер-
книжку или карту.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2023 № 01
гп. Янино-1

О проведении собраний (конференций) граждан 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях реализации областного закона 
Ленинградской области от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах 
сельских населенных пунктов Ленинградской области и содей-
ствии участию населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на частях территорий муниципальных об-
разований Ленинградской области», решения совета депутатов 
МО «Заневское городское поселение» от 20.12.2022 № 72 «Об 
утверждении количественного состава и границ частей терри-
торий МО «Заневское городское поселение», где осуществляют 
свою деятельность старосты и общественные советы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести собрания (конференции) граждан в сельских 

населенных пунктах муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по вопросу выдвижения кандидатур чле-
нов общественных советов сельских населенных пунктов поэтап-
но в следующие сроки: 

Насе-
лен-
ный 

пункт

Границы 
населённого 

пункта 

Дата и 
время 

проведе-
ния

Место 
проведе-

ния

Время 
для 

реги-
страции 
участни-
ков со-
брания 
(конфе-
ренции)

д. 
Яни-
но-2

в границах домов: 
ул. Рябиновая 
(полностью, 
включая много-
квартирный дом)

29.01.2023 
11:00

д. Яни-
но-2, д. 
99Б

10:50

д. 
Яни-
но-2

в границах домов: 
пер. Красивый 
(полностью), 
пер. Южный 
(полностью), 
пер. Северный 
(полностью), 
пер. Восточный 
(полностью), 
ул. Стародере-
венская (полно-
стью), 
ул. Красногор-
ская (полностью)

29.01.2023
11:30

угол ул. 
Старо-
дере-
венская 
и пер. 
Южный 
(детская 
площад-
ка)

11:20

д. 
Яни-
но-2

в границах домов: 
ул. Генерала Анто-
нова (полностью),
ул. Солнечная 
(полностью), 
пер. Западный 
(полностью), 
пер. Грушевый 
(полностью), 
ул. Виноградная 
(полностью), 
ул. Абрикосовая 
(полностью), 
ул. Садовая 
(полностью)

29.01.2023
12:00

ул. Сол-
нечная, 
д.25

11:50

д. 
Яни-
но-2

в границах домов: 
пер Средний 
(полностью), 
пер. Большой 
(полностью), 
ул. Новая (полно-
стью), 
ул. Крымская 2, 
2а, 3, 4, 6, 7, 8 , 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 
15, 17, 19, 21, 23, 
25, 27, пер. Малый 
(полностью), 
ул. Раздельная 
(полностью)

29.01.2023
12:30

угол ул. 
Крым-
ская и 
ул. Объ-
ездная

12:20

д. 
Яни-
но-2 

в границах домов: 
ул. Объездная 
(полностью),
 ул. Короткая 
(полностью), 
ул. Холмистая 
(полностью), 
ул. Крымская 16, 
18, 22, 29, 33

29.01.2023
13:00

ул. Хол-
мистая, 
д. 32

12:50

2. Администрации МО «Заневское городское поселение» 
обеспечить подготовку и проведение собраний (конференций) 
граждан.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования в газете «Заневский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на главу муниципального образования.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

ОФИЦИАЛЬНО
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«ËÛÆÍß ÇÎÂÅÒ» Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
Открыт прием заявок на первый этап массовых 

соревнований, традиционно проходящих на Румбо-
ловской горе.

К старту допускаются все люби-
тели здорового образа жизни, не-
зависимо от наличия спортивного 
разряда, пола, возраста и места 
проживания. В соответствии с ка-
тегорией желающим предложат 
преодолеть дистанции в один, два 
и три с половиной километра. 

Мероприятие посвящено 60-ле-
тию Всеволожска и пройдет в два 

этапа: 22 января и 26 февраля. 
Представители Заневского посе-
ления являются регулярными участ-
никами и призерами данных гонок. 
Надеемся, что и в этот раз они по-
радуют нас своими успехами.

Подать заявку и ознакомиться 
с положением состязаний «Лыжня 
зовет» можно в системе ОРГЕО: 
orgeo.ru

ÌÀÐØÐÓÒ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß: 
ÏÎÇÍÀÅÌ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ È 
ÂÍÅØÍÈÉ ÌÈÐ

В петербургской галерее One's Mind открыта бес-
платная выставка «Атлас флоры».

В экспозицию вошли полотна, 
коллажи и арт-объекты, выпол-
ненные в технике художественной 
ковки мастеров Романа Круглова, 
Ильи Шалашова и Антона Шульги-
на. С помощью искусства авторы 
исследуют, как взаимодействуют 
городская среда и живая при-
рода, пытаются понять, чему нас 
может научить окружающий мир 
и что мы оставим после себя.

Во время работы площадки так-
же проводятся лекции, воркшопы, 
экскурсии. Актуальная информа-
ция, а также формы регистрации 
на мероприятия публикуются на 
сайте: onesmindgallery.com

Где: Шведский переулок, 2, 
подъезд 2.

Когда: ежедневно до 19 февра-
ля с 12:00 до 20:00.
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ÝÊÎËÎÃÈ×ÍÎÅ ÏÐÎÙÀÍÈÅ 
Ñ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÌ ÑÈÌÂÎËÎÌ

Весь январь в Ленобласти и Петер-
бурге идет акция «Ёлки, палки и щепа», 
которую проводят общественные эколо-
гические организации при поддержке 
Фонда президентских грантов.

Бесплатные пункты сбора открыты в том числе в 
Кудрово. Они работают круглосуточно 15–17 января 
на проспекте Строителей, 6, и на Областной, 1 (кон-
тейнерная площадка у 15-й парадной).

Принимаются сосны, пихты, ели целиком или ча-
стично, независимо от степени свежести. Осыпавши-
еся иголки следует собрать отдельно в мешочки. Пе-
ред тем как отвезти деревья, их необходимо очистить 
от мишуры, скотча, искусственного снега и упаковки.

Цель проекта – осознанный подход к ликвидации 
последствий праздников, привлечение к теме разум-
ного потребления, пример правильного обращения с 
отходами и снижение количества мусора. Деревья не 
занимают место в контейнере, увеличивая расходы 
на вывоз, а отправляются на рециклинг. Часть будет 
переработана в щепу и передана на подстилку и под-
кормку животным в конюшни, зоофермы, приюты, а 
остальное используют как мульчу в садово-парковом 
хозяйстве.

ÈÄÅÒ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß 
ÍÀ ÌÀÐÀÔÎÍ «ÄÎÐÎÃÀ ÆÈÇÍÈ»

54-е традиционные состязания в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ле-
нинграда и 79-летия полного освобождения города от фашистов пройдут 29 ян-
варя.

Профессиональные спортсмены и любители из раз-
ных регионов России выйдут на легендарную Дорогу 
жизни, чтобы почтить павших защитников, а также по-
соревноваться в беге на 1, 5, и 42,2 километров. Старт 
самой длинной дистанции будет дан у мемориала «Ра-
зорванное кольцо», оставшиеся две возьмут начало от 
памятника «Цветок Жизни».

– Патриотический марафон, в котором участвуют 
люди разных возрастов и профессий, напоминает о 
том, насколько важны для нас историческая память и 
любовь к своей Родине, – отметил заместитель пред-
седателя правительства ЛО, руководитель Комитета 
по сохранению культурного наследия Владимир Цой, 
курирующий спортивное направление в регионе. – Се-
годня мы следим за событиями в мире, гордимся теми, 
кто выполняет свой воинский долг и защищает наших 

соотечественников. И еще раз убеждаемся, как важно 
единение граждан.

Регистрация доступна по ссылке: doroga.herolea-
gue.ru Там же размещена подробная информация о 
порядке участия. Ознакомиться с актуальными ново-
стями о состязаниях также можно в сообществе в со-
циальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/lrmarathon и 
чате в Telegram: t.me/dorogazhizny_chat

Вместе с тем организаторы информируют об изме-
нении движения транспорта по мемориальной трассе 
в день проведения мероприятия: участок магистрали 
от Ладожского озера до города Всеволожска будет за-
крыт с 7:30 до 18:00.

Карта перекрытий и схема объездов доступна по 
ссылке: https://vk.cc/ckAe9A Будьте внимательны и за-
ранее планируйте свой маршрут!


