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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Ким Виталий Михайлович
03.03.1945-18.01.2010

18 января скоропостижно скон-
чался депутат МО «Заневское сель-
ское поселение», генеральный ди-
ректор ЗАО "Территориальный 
производственно-хозяйственный 
комплекс "Заря" Виталий Михайло-
вич Ким.

Избиратели 103-го округа (дер. За-
невка) и жители всего Заневского 
сельского поселения, Совет депута-
тов и администрация, коллеги по ра-
боте понесли большую утрату. Вита-
лий Михайлович был мудрым, до-
брым человеком. Его очень любили 
избиратели. Он умел понять любого 
и помогал многим. За первый созыв 
работы совета депутат Виталий Ми-
хайлович Ким успел много сделать 
для избирателей своего округа, и 
жители Заневки снова доверили ему 
представлять свои интересы в муни-
ципальной власти еще на 5 лет. Де-
путаты МО «Заневского сельского 
поселения» знали его как мудрого, 
опытного, добросердечного челове-
ка, который умел работать в Совете 
и находить общий язык со всеми в 
интересах жителей поселения.

Виталий Михайлович останется в 
наших сердцах улыбающимся, до-
бродушным, щедрым человеком.

Совет депутатов и администрация 
МО «Заневское сельское поселение» 
глубоко скорбят и выражают самые 
искренние соболезнования семье и 
близким покойного.

Память о Виталии Михайловиче 
Киме навсегда останется в наших 
сердцах.

Совет депутатов  МО 

«Заневское сельское поселение»,

Администрация МО 

«Заневское сельское поселение»
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Глава МО «Заневское сельское поселение» В.Е. Кондратьев подписывает контракт с 
главой администрации А.В. Гердием после решения Совета депутатов о выборе главы 
администрации.

- Алексей Викторович, 

время сейчас беспокойное и 

какое-то не очень стабиль-

ное, что прежде всего, ко-

нечно, связано с постоян-

ными сообщениями о гло-

бальном экономическом 

кризисе. И потому наши чи-

татели хотят почаще об-

щаться с муниципальными 

руководителями поселе-

ния, чтобы узнать, не изме-

нилось ли чего. К тому же 

сменилась и исполнитель-

ная власть в районе – при-

ступил к исполнению обя-

занностей новый глава ад-

министрации МО Всеволож-

ского района А.Н. Соболен-

ко…

- 12 января у нас состоялось 
знакомство с новым главой 
администрации Всеволожско-
го муниципального района. 
Александр Николаевич Собо-
ленко пригласил всех глав ад-
министраций поселений. Мы 
пообщались. Разговор был 
очень конструктивным. Всем 
ясно, что вопросы социально-
экономического развития по-
селений и всего района мож-
но решать только совместны-
ми усилиями. Соболенко за-

верил, что будет опираться на 
глав администраций муници-
пальных образований сель-
ских и городских поселений. 
Я думаю, мы будем конструк-
тивно работать с главой ис-
полнительной власти района, 
тем более что Заневское сель-
ское поселение – одно из луч-
ших как в районе, так и в обла-
сти. 

- Не случилось ли каких-то 

«ЧП» за новогодние канику-

лы?

- Новогодние дни у нас, сла-
ва Богу, прошли без происше-
ствий и катаклизмов. Сбоев в 
работе ЖКХ и котельных не 
было. В дни праздников были 
большие снегопады, и у нас 
хорошо поработала органи-
зация «СпецТехника Янино», 
которая выполняет муници-
пальный контракт по сани-
тарному содержанию терри-
тории Заневского сельского 
поселения. Наши дороги по-
стоянно чистились, жалоб от 
жителей не поступало. 

Губернатор предупреждал 
о том, что в связи с большими 
снегопадами нужно обратить 
особое внимание на крыши и 
сосульки. ООО «ЖКК Янино» 

работало хорошо: снег и со-
сульки сбрасывали с крыш. 

Я доволен: праздники прош-
ли так, что люди их могли от-
мечать спокойно. Но зима 
продолжается, и крещенские 
морозы не дают никому рас-
слабиться. Все службы ЖКХ, 
котельные, управляющие 
компании работают чётко и 
ответственно.

- Я слышал, что из-за но-

вогодних увлечений пиро-

техникой у кого-то сбежа-

ли на КАД кони и носились 

там, бедняжки, как угоре-

лые…

- Здесь есть два вопроса: 
снова хотел бы призвать на-
ших жителей осторожнее об-
ращаться с пиротехникой, по-
тому что по стране и в нынеш-
ние новогодние праздники 
зафиксированы несчастные 
случаи, ожоги и увечья. Есть 
опасность и возникновения 
пожаров: вспомните, как не-
сколько лет назад из-за неу-
дачного новогоднего фейер-
верка сожгли крышу арки 
Главного штаба на Дворцовой 
площади. Всё-таки нужно со-
измерять, что нам дороже: та-
кое неразумное и шальное 

ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ДИНАМИЧНОГО
Наш собеседник 
в 1-м номере 
газеты в новом 
году – глава 
администра-
ции МО «Занев-
ское сельское 
поселение» 
Алексей Викто-
рович Гердий.

празднование с неправиль-
ным использованием «левой» 
пиротехники – или наши 
дома, постройки, которые от 
этого баловства могут сго-
реть. А, во-вторых, есть и во-
прос к владельцам этих коню-
шен – они не зарегистрирова-
ны, не оборудованы как пола-
гается, поэтому кони оттуда и 
сбежали.

В целом новый год начина-
ется нормально. Мы спокой-
но, планомерно работаем. Ад-
министрация частично фор-
мирует новый штат: некото-
рые работники уволились, так 
как поняли, что им будет труд-
но справляться с тем, что тре-
буется от муниципального 
служащего. Приходят специа-
листы, показывают себя в ра-
боте они пока хорошо.

У администрации поселе-
ния есть определенные пла-
ны по включению в федераль-
ную программу расселения 
ветхого жилья. Полным ходом 
идёт проектирование газифи-
кации населенных пунктов, 
мы контролируем эту работу. 
Это входит в адресные про-
граммы бюджета поселения, а 
бюджет, принятый депутата-
ми на основании наказов из-
бирателей, - это закон для нас.

- Я слышал, что федераль-

ный фонд ЖКХ будет разра-

батывать новое направле-

ние – к капремонту много-

квартирных домов будто 

бы добавят и капремонт 

инженерных коммуникаций 

за счет федерального фон-

да. 

- У нас есть старые водово-
ды, которые принадлежали 
ещё совхозу «Выборгский». 
Сейчас им уже много лет и со-
стояние их - никакое. АОЗТ 
«Выборгское» их оформляет, 
регистрирует – и поселение 
будет их приобретать и пере-
давать в управление 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству. Например есть ПК 
ЖКО - управляющая компа-
ния, которая обслуживает 
дом 48 в Заневке. Она же, ви-
димо, будет управлять и 50-м 
домом. ПК ЖКО ведёт успеш-
ные переговоры с «Водокана-
лом», и «Водоканал Санкт-
Петербурга» идет нам на-
встречу. Он готов работать с 
нами и давать воду нашим жи-
телям.

Сети: водоснабжение и га-
зоснабжение – это основная 
наша задача. Мы будем подтя-
гивать сети к населенным пун-
ктам, к улицам, линиям. А под-
ключение будет решаться в 
зависимости от ситуации. 
Жилищно-управляющая ком-
пания, которая создана в За-
невке, - вариант решения во-
проса подключений. 

- Она занимается всей де-

ревней Заневка?

- Да, и старой, и новой за-
стройкой. Водоснабжение 
нужно и для Новосергиевки, 
Заневки, Кудрово. Мы будем 
его туда подводить. На этих 

территориях будут строиться 
новые логистические центры 
и жилые массивы. 

- Какие есть трудности со 

вступлением в силу гене-

рального плана?

- Генплан Заневского сель-
ского поселения практически 
почти готов - осталось согла-
совать с соседними поселени-
ями транспортную схему. Из-
вестно, что генпланов нет 
пока ни у одного поселения. 
Есть информация, что Госу-
дарственная Дума продлит 
процесс принятия генпланов 
поселений до 2012 года. 

- Были такие разговоры, 

что адресная программа 

района сильно сокращена. 

Ждёте ли Вы ремонта Янин-

ской школы?

- Да, ремонт 2-го этажа нуж-
но делать. Будем решать этот 
вопрос через Службу заказчи-
ка, с главой администрации 
района, так как в районе еще 
есть, в достаточном количе-
стве, наши деньги, которые 
поступили на 2-й уровень от 
инвестиционных договоров 
нашего поселения, и 50 про-
центов их должны быть по-
трачены на объекты 2-го 
уровня, находящиеся на тер-
ритории Заневского сельско-
го поселения. Школа – один 
из приоритетных объектов 
2-го уровня.

Должен сказать, что поселе-
ние свою адресную програм-
му не сокращает, и при зна-
комстве с главой администра-
ции района больше всего 
меня обрадовало, что был та-
кой деловой разговор. Всё 
было сказано по делу. Было 
обещано: если поселениям 
нужна помощь от района, то 
обращайтесь - и будут помо-
гать. Это радует. 

У Заневского сельского по-
селения хорошие перспекти-
вы для динамичного развития 
во всех направлениях.

- А что известно о янин-

ском ледовом стадионе, ко-

торый вроде бы был в пла-

нах областного правитель-

ства?

- В адресных программах 
2010-2011 годов запланиро-
вано строительство ледового 
катка на территории Янино-1, 
на что выделена определен-
ные средства. Мы уже ставим 
участок для катка на када-
стровый учёт, делаем топо-
графию. Что будет дальше – 
посмотрим, и будем работать 
для того, чтобы такой пре-
стижный спортивный объект 
в Янино обязательно появил-
ся. 

- Появится ли теперь 

спортивная составляющая 

в Янинском сельском 

культурно-спортивном до-

суговом центре? Мы знаем, 

что культурное направле-

ние развивается очень 

успешно.

- Да, в ближайшее время бу-
дет принят специалист по фи-
зической культуре и спорту 
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Новые инвестиционные 
проекты прошли процеду-
ру согласования в рамках 
состоявшегося 15 января 
заседания межведомствен-
ной комиссии по размеще-
нию производительных сил 
на территории Ленинград-
ской области. С вводом в 
эксплуатацию вновь по-
строенных объектов в ре-
гионе будет создано в об-
щей сложности более 800 
новых рабочих мест.

Предприятие по фасовке 
чая предполагается разме-
стить на территории юж-
ной части коммунально-
складской зоны 
«Торфяно-Пригородный» в 
Гатчинском районе Ленин-
градской области. Заказчи-
ком проекта выступает ЗАО 
«Классик». Проектом пред-
усматривается осуществле-
ние поставок чая из Индии 
с последующей его расфа-
совкой на новом производ-
стве. Мощность производ-
ства, в соответствии с 
основными данными по 
проекту составит около 25-
30 тонн готовой продукции 
в месяц. Завод будет по-
строен на территории   3,4 
га в две очереди. Срок 
строительства 2 года. Объ-
ем инвестиций в реализа-
цию проекта составляет 
около 55 млн. рублей.

Вблизи деревни Первое 
Мая Кингисеппского муни-
ципального района плани-
руется создать высокотех-
нологичное производство 
по выпуску высококаче-
ственных строительных ма-
териалов, необходимых 
для жилищного и промыш-

ленного строительства 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Завод 
керамических изделий, ко-
торый намерено построить 
ЗАО «Солекс», будет выпу-
скать кирпич разного вида 
(до 60 млн.штук в год), ке-
рамическую плитку  в объе-
ме до 700 тыс.кв.м в год, а 
также черепицу и 
санитарно-технические из-
делия. Общая стоимость 
проекта - 50 млн. евро.

Во Всеволожском муни-
ципальном районе, тра-
диционно привлекатель-
ном для инвесторов, бу-
дут реализованы три ин-
вестиционных проекта.

Юго-восточнее населен-
ного пункта Юкки на участ-
ке «Ольгино» планируется 
предприятие по продаже и 
демонстрации спецтехни-
ки и запасных частей, ис-
пользуемых в лесозагото-
вительной отрасли. Заказ-
чиком проекта выступает 
ООО «В-Кран». Строитель-
ство будет вестись в три 
очереди, и займет около 5 
лет. Объем инвестируемых 
в проект средств достигает 
50 млн.рублей.

В районе Кольцевой авто-
дороги на земельном 
участке Осиновая роща 
массива «Ольгино-2» будет 
размещаться торгово-
логистический комплекс. 
Заказчик проекта ООО 
«Массив» намерено инве-
стировать в строительство 
и оборудование 10-12 млн. 
долларов. Торгово-
логистический комплекс 
будет предназначен для 
хранения, обработки и 

оптовой продажи продук-
ции промышленной и про-
довольственной групп. В 
частности, предполагается 
строительство двух скла-
дов одинаковой площадью 
10,7 тыс. кв.м., и магазина 
оптовой продажи площа-
дью 7 тыс. кв.м. Срок строи-
тельства 3 года.

Наконец, в массиве 

«Соржа-Старая» на тер-

ритории МО «Заневское 

сельское поселение» Все-

воложского муниципаль-

ного района Ленинград-

ской области компания 

ООО «Лабрадор» плани-

рует создать производ-

ство по выпуску свето-

прозрачных конструкций 

из ПВХ мощностью 65 

тыс. кв.м. продукции в 

год. На предприятии бу-

дут изготавливаться пла-

стиковые и алюминие-

вые окна и двери, а также 

алюминиевые конструк-

ции. Фактически, это пе-

ребазирование суще-

ствующего в 

Санкт-Петербурге пред-

приятия на территорию 

области. Строительство 

первой очереди займет 

около полугода, а его сто-

имость составит 15 млн.

рублей.

Александр БУТЕНИН,

пресс-секретарь комитета 
экономического развития и 

инвестиционной деятельности 
Ленинградской области

РАССМОТРЕНЫ  НОВЫЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

В Ленобласти на развитие 
объектов физической культуры 
и спорта в 2009-2010 годах на-
правят 432,1 млн. рублей. Сред-
ства выделят в рамках соответ-
ствующей областной програм-
мы, рассчитанной до 2011 года. 
Об этом сообщил главный спе-
циалист областного комитета 
по физической культуре, спор-
ту, туризму и молодежной поли-
тике правительства Николай 
Балашов.

В 2010 году на реализацию 
программы направят в общей 
сложности 291,4 млн. рублей: 
40 млн. рублей из федерально-
го бюджета, 195 млн. рублей - из 
областного, еще 56,4 млн. ру-
блей составят средства мест-
ных бюджетов. Объем финанси-
рования на 2011 год определят 
во 2-м квартале 2010 года. 

Кроме того, по его словам, в 
регионе реализуется областная 
программа по развитию физи-
ческой культуры и спорта. В 
рамках этой программы сред-
ства выделяются на подготовку, 
проведение и участие в спор-
тивных мероприятиях. В 2009 

году средства составили 113,3 
млн. рублей.

Также реализуется федераль-
ная программа, в рамках кото-
рой предусмотрены средства 
на строительство бассейна в 
Ивангороде. Помимо нового 
бассейна в Ивангороде, в 2010 
году построят биатлонное 
стрельбище и стадион в Тихви-
не. Также начнут строитель-
ство катка с искусственным 
покрытием в Янино, стадиона 
в Гатчине и физкультурно - 
оздоровительного комплекса в 
Сосново.

Кроме того, запланировано 
проектирование футбольного 
центра в Гатчине с тремя фут-
больными полями и трибунами 
на 5 тысяч зрителей, ввод в дей-
ствие в Сосновом Бору, Кинги-
сеппе и Сосново полей с искус-
ственным покрытием.

Начальник отдела общего и 
дополнительного образования 
комитета общего и профессио-
нального образования прави-
тельства Ленобласти Анна Ша-
повалова в ходе пресс - конфе-
ренции отметила, что в настоя-

щее время в регионе работает 
29 спортивных школ. В неболь-
ших городах и поселках, где нет 
спортшкол и ребятам далеко 
ездить до ближайшей, открыты 
спортивные кружки и секции. 

В прошлом году спортсмены 
из Ленобласти завоевали в об-
щей сложности 84 награды. Об-
ласть занимает 17-е место в 
списке регионов по количеству 
спортивных наград.

"Мы делаем все, чтобы ребята 
могли участвовать в различных 
соревнованиях, в том числе и 
всероссийских. Регулярно наши 
спортсмены получают прези-
дентские премии в рамках нац-
проекта "Образование", а также 
губернаторские премии. Одна-
ко сейчас в регионе не хватает 
тренировочных баз и участни-
кам соревнований приходится 
выезжать в другие регионы или 
за границу, что увеличивает за-
траты на участие в соревнова-
ниях", - отметила А.Шаповалова.

Агентство Бизнес Новостей

НА  СТРОИТЕЛЬСТВО  СПОРТИВНЫХ  ОБЪЕКТОВ 

В ЛЕНОБЛАСТИ В 2010 г. НАПРАВЯТ 291,4 млн. рублей

РАЗВИТИЯ
для работы на территории по-
селения. Мы считаем самой 
большой проблемой то, что 
не смогли пока построить 
нормальный футбольный ста-
дион. У нас есть две футболь-
ные команды, которые могли 
бы отстаивать честь Заневско-
го сельского поселения на 
районных и региональных со-
ревнованиях, а стадиона, к со-
жалению, нет.

- А почему вы не можете 

как-то вернуть поселению 

полноразмерное футболь-

ное поле в Суоранде?

- Сейчас наши юристы ведут 
работу для того, чтобы вер-
нуть в муниципальную соб-
ственность этот участок, кото-
рый приведен, по нашему 
мнению, в плачевное состоя-
ние. 

Нужно отметить, что в на-
стоящее время на территории 
Суоранды базируется лыжная 
школа Красногвардейского и 
Невского районов Санкт-
Петербурга, и мы обязательно 
наладим сотрудничество, что-
бы и наши дети – все, кто же-
лают, могли бы постоянно за-
ниматься лыжным спортом с 
их тренерами. Сейчас у лыж-
ной школы уже есть админи-
стративное здание и будет 
оборудовано также здание 
для спортивного инвентаря. 
Думаю, что к следующей зиме 
этот вопрос уже будет решен. 
Это будет совместная лыжная 
школа Санкт-Петербурга и За-
невского сельского поселе-
ния. 

- Лыжный спорт на хол-

мах Суоранды - это здоро-

во! А что делается насчет 

тамошних старых деревян-

ных жилых домов, ведь не-

которые из них каким-то 

чудом остаются в соб-

ственности «Монолита»?

- Идут юридические споры, 
суды. И, как мне сообщают 
наши юристы, дома эти пере-
йдут в конце концов в веде-
ние Заневского сельского по-
селения. Тогда будем оформ-
лять ветхое жилье – готовить 
документы, чтобы включить 
их в федеральную программу 
расселения ветхого жилого 
фонда. Есть также намётки и 
идеи по реконструкции ста-
рых жилых объектов и в За-
невке.

А в Суоранде есть очень хо-
рошие перспективы и для 
развития новых спортивных 
объектов. Вообще вся спор-
тивная работа в Заневском 
сельском поселении будет ба-
зироваться на Янинском сель-
ском культурно-спортивном 
центре и Янинской средней 
школе. Наши дети ведь там 
учатся. С нами сотрудничают 
преподаватели физкультуры. 
А задача муниципальных вла-
стей – строить спортивные 
объекты и решать оргвопро-
сы. Главное, чтобы занятия 
спортом были доступными. А 
всяких гламурных клубов сей-
час больше, чем нужно. Хоте-

лось бы добиться, чтобы лю-
бой человек – ребёнок или 
взрослый человек – могли за-
ниматься спортом.

Кстати позвольте сообщить, 
что хотя в прошлом году мы 
не успели построить мини-
футбольное поле в Янино, но 
весной оно будет сделано. 

- Будут ли эти новые спор-

тивные площадки огороже-

ны?

- Естественно. Будут и не-
большие трибуны. Я смотрю, 
как такие объекты оборудова-
ны в Санкт-Петербурге, чтобы 
найти самый подходящий ва-
риант.

А на территории школы у 
нас по районной программе, 
за счет наших средств, плани-
ровался полноразмерный 
футбольный стадион – и был 
сделан проект. Я думаю, что 
мы с Александром Николае-
вичем Соболенко на эту тему 
пообщаемся и подумаем, как 
это лучше сделать. Если не по 
районной адресной програм-
ме, то у нас есть и инвесторы, 
которые готовы поучаство-
вать в строительстве этого 
стадиона. Это был бы очень 
большой шаг в развитии спор-
та.

- Да, это было бы просто 

замечательно. Наверное, 

вместе с районной Федера-

цией футбола стоило бы 

инициировать программу: 

каждому поселению – фут-

больный стадион!

- Да, тогда и наши футболи-
сты сразу сформируют коман-
ду и будут играть на первен-
ство района. А смена им будет 
постоянно подрастать. Ведь в 
лучшие советские годы мно-
гие дети постоянно занима-
лись – кто футболом, кто хок-
кеем или лыжами, а кто-то 
боксом и борьбой. И нам нуж-
но сделать так, чтобы детям, 
подросткам некогда было 
бесцельно шататься по улице. 
Важно, чтобы занятия были 
доступны всем, независимо 
от доходов родителей. Пусть 
они все свои силы на трени-
ровках и соревнованиях вы-
ложат, а на плохие дела пусть 
сил не останется. Пусть они 
вырастут здоровыми, сильны-
ми, но и правильными, нор-
мальными, положительными 
людьми. 

- Да, чтобы не было пло-

хих привычек, надо воспи-

тать хорошие. У вас как у 

опытного спортсмена хо-

телось бы спросить: прав-

ду говорят, что привычка 

вырабатывается за 21 

день?

- Спортивная привычка вы-
рабатывается 3 месяца. Я 
спортоголик: если неделю не 
похожу в спортзал – мне ста-
новится плохо, но позанимал-
ся 30-40 минут – и чувствуешь 
себя уже другим человеком. 
Это и есть та самая привычка, 
о которой вы спрашиваете. 



№1(13). 20.01.2010 г.ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК4

16 января 2010 года в 
п.Южный состоялся еже-
годный театральный фе-
стиваль "Рождествен-
ское чудо". Фестиваль 
проходит вот уже 4-й год, 
и число коллективов - 
участников с каждым го-
дом увеличивается. По-
соревноваться с други-
ми в актерском мастер-
стве и просто попробо-
вать выступить на чужой 
площадке или, как гово-
рится, себя показать и на 
других посмотреть, от-
правилась и средняя 
группа театральной сту-
дии "Феерия". 

Средняя группа (ребя-
та 5-8 лет) сформирова-
лась в Янинском сель-
ском КСДЦ в январе 2009 
года под руководством 
Дарьи Александровны 
Воробьевой. Ребята за-
нимались с большим ин-
тузиазмом: как взрослые 
артисты, изучали поло-
жения системы Станис-
лавского и историю теа-
тра, работали над голо-

ПЕРВАЯ  ПОБЕДА 
МАЛЕНЬКИХ  АРТИСТОВ

Художественный руко-

водитель театраль-

ной студии «Феерия» 

Дарья Александровна 

Воробьёва

сом и сценической пла-
стикой. Первый выход на 
сцену с целостным про-
изведением состоялся в 
30-летний юбилей Янин-
ского СКСДЦ. Второй вы-
ход, уже более крупный 
– это 30-минутный спек-
такль "Самое дорогое" 
по пьесе Н.В. Прозоро-
вой, состоялся на фести-

вале в Южном. Не скро-
ем, что ребята волнова-
лись. Большую поддерж-
ку оказали родители, ко-
торые сидели в зале и 
подбадривали малень-
ких артистов. Янинские 
юные актеры показали 
себя только с лучшей 
стороны. Чужая сцена и 
незнакомая публика не 
выбили ребят из колеи, 
не заставили забыть сло-
ва и потерять жизнен-
ную правду, а наоборот, 
подстегнули и вдохнови-
ли.

Студия "Феерия" за-
няла 3-е почетное ме-
сто. Грамотой за луч-
шую актерскую рабо-
ту были награждены 
Саша Мамичев и Дарья 
Сычева, которые рас-
крылись в спектакле и 
очень понравились 
жюри конкурса. Надо 
сказать, что все ребя-
та выглядели достой-
но, а это говорит о 
том, что в дальней-
шем они будут побеж-
дать и получать более 
высокие награды. Эта 
первая, небольшая, но 
все-таки победа наших 
маленьких артистов.

19 января театральная 
студия «Феерия» (руко-
водитель студии – Дарья 
Александровна Воро-
бьева) показала рожде-
ственский спектакль «Са-
мое дорогое» на сцене 
Янинского Дома культу-
ры.

В главной роли высту-

пила Арина Артюшкина. 
В спектакле принимали 
участие: Настя Литвина, 
Маша Щукина, Саша Ку-
тузова, Коля Барсуков, 
Саша Мамичев, Валя Гра-
цианская, Даша Сычева, 
Ника Танцинова, Катя Ба-
ранова, Аня Ялоза, Настя 
Семенова.

Спектакль, который 

так высоко оценен на 

районном уровне, 

янинская публика при-

нимала на «ура».

Желаем нашим юным 

артистам новых твор-

ческих успехов и не 

меньших достижений в 

школе.
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Жизнь на Земле невозможна без 
солнечного света и тепла, именно 
они – основные условия жизни. Че-
ловек – неотъемлемая часть при-
роды, и наш организм существует 
во многом за счет Солнца. От него 
мы получаем необходимую силу и 
заряжаемся энергией. Летом, в те-
плые солнечные дни наше само-
чувствие гораздо лучше, а работо-
способность выше, чем в зимний 
период. 

Во многом сезонное снижение 
работоспособности, быстрое на-
ступление усталости, подавленное 
настроение обусловлено укороче-
нием дней - НЕДОСТАТКОМ СОЛ-
НЕЧНОГО СВЕТА.

Световая интенсивность в сол-
нечный летный день составляет 
50.000-100.000 люкс. 

Сравним световую интенсив-
ность различных источников 
(люкс):

Яркий солнечный свет - 100.000 лк
Хорошо освещенный офис - 400 лк
Обычное домашнее освещение - 50 лк
Дискомфортное состояние, со-

провождающее наступление зим-
него периода, хорошо изучено со-
временной медициной и носит на-
звание сезонного аффективного 
расстройства (САР), или зимней де-
прессии.

Лечение ярким светом помога-
ет в борьбе с зимней депрессией.

Прекрасные результаты пока-
зало применение специальных 
ламп на подводных лодках ВМФ 
скандинавских стран. В услови-
ях многодневной изоляции от 
естественного света эти лампы 
помогали экипажам справить-
ся с усталостью, быстро восста-
навливать работоспособность.

Чрезвычайно эффективным яв-
ляется яркий свет при восстанов-
лении нормального биологическо-
го ритма у людей со сменным ра-
бочим графиком. Так, применение 
специальных ламп перед ночной 
сменой повышает производитель-
ность труда, а после - снижает уста-
лость. 

Яркий свет влияет через зрение. 
Свет от лампы попадает на сетчат-
ку глаза и по зрительным нервам 
достигает чувствительной области 
головного мозга – супрахиазмати-
ческих ядер – биологических часов 
организма. Крайне важно его влия-
ние на выработку мелатонина, на-
зываемого гормоном сна, оказыва-
ющего существенное воздействие 
на психическую активность чело-
века. Чем больше света, тем мень-
ше мелатонина вырабатывается 
организмом.

В соседней с нами Финляндии, 
где зимний сезон такой же, как у 
нас, разработаны и широко при-
меняются для терапии ярким 
светом приборы «Инносол».

Продолжительность терапии яр-
кого света составляет 0,5-2 часа. 
Максимальный эффект достигается 
при утренней терапии. Во время те-
рапии ярким светом можно читать, 
работать на компьютере или пить 
утренний кофе. Не следует смо-
треть на источник света, однако в 
течение всего сеанса он должен на-
ходиться в поле зрения пользова-
теля. 

Научные исследования показа-
ли, что наибольший эффект тера-
пии ярким светом достигается при 
ее сочетании с занятиями физкуль-
турой. Поэтому в Финляндии чрез-
вычайно популярно использова-

ние ламп для терапии ярким све-
том в комнатах отдыха, залах для 
занятия спортом и реабилитацион-
ных центрах.

С целью максимального сниже-
ния мерцания источников света 
и его равномерного распределе-
ния по поверхности в устройствах 
применен электронный балласт, 
а непрозрачные защитные стекла 
фильтруют вредное ультрафиоле-
товое излучение. 

Нужно иметь в виду, что дале-

ко не все лампы с ярким и интен-

сивным световым потоком, на-

пример галогенные, пригодны 

для терапии. Во-первых, свет от 
таких источников сильно мерцает 
и неравномерен по поверхности 
лампы, а во-вторых, значения силы 
света на единицу площади очень 
высоки, что приводит к раздраже-
нию глаз.

А безопасность устройств ИННО-
СОЛ подтверждена финской элек-
трической инспекцией, санитарно-
гигиеническими сертификатами, а 
эффективность – регистрацией в 
качестве медицинского оборудо-
вания медицинскими ведомствами 
ряда европейских стран, в том чис-
ле и России. 

Если вас заинтересовала эта ин-
формация, то вы можете уточнить 
всё, что нужно, на сайте http://www.
life-ergo.ru.

Мы желаем вам всем здоровья! 

Не забывайте о лыжах! Такой 

снежной зимы у нас не было дав-

но. Радуйтесь лесному воздуху!

НАМ  НЕ  ХВАТАЕТ 
НАСТОЯЩЕГО  СВЕТА

Эпидемия неразумия охватила Рос-
сию. «Свиным гриппом» просто запу-
гали массы. Обычная межсезонная 
«грипповая ситуация» средствами 
массовой информации с привлечени-
ем «очень авторитетных» дядей была 
запущена как ураганный бизнес-
проект. И ведь что печально: люди за-
были, как можно предохраняться от 
простуды, гриппа и ОРЗ обычными, 
«дешевыми» народными средства-
ми.

Первое и самое простое 
– закаливание, русская 
парная баня. Но нынче в 
бане не встретишь ребя-
тишек школьного возрас-
та с березовым веником. 
Мельчает мужик, предпо-
читает душ и ванну… Куда 
смотрят родители и учителя? Ведь 
есть же даже предмет такой – ОБЖ, 
или ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕ-
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ! Вот и научили бы ре-
бятишек правилам «русской бани» и 
тому, как надо уберечься от «свинско-
го гриппа» или «птичьего гриппера». 
Ведь трудно представить, сколько 
животной твари наплодил Господь 
Бог на Земле, и если ученые каждый 
год будут изобретать новые названия 
«простудным явлениям», то скоро мы 
все заболеем «китовой пневмонией», 
«мышиным ОРЗ», «собачьим каш-
лем» и прочее.

А вот раньше, когда я сам хо-
дил в детский садик, воспитатели 
обязывали каждого ребенка при-
носить с собой зубчик чеснока, 
рыбий жир, сироп-шиповник. Ры-
бий жир, помнится, пили с сентя-
бря по апрель по чайной ложеч-
ке. Сироп-шиповник в обед в ком-
пот или кисель добавляли. А чес-
ночком хлебушек нам нянечки 
натирали. Ну чем не аптека!? Да еще 
и вкусная, и полезная, и НАТУРАЛЬ-
НАЯ!!! Кстати, обтирание прохладной 
водой после сна было тоже обяза-
тельной процедурой. Вот так уберега-
ли и закаляли нас в советское время, 
лишенное коммерческой составляю-
щей на здоровье детей и граждан.

Что мы даем ребенку сегодня - сни-
керсы, чипсы неизвестного по составу 
происхождения? Сухарики с канцеро-
генами, колу, которая разъедает даже 
ржавые болты на автомобиле, а не 
только детские желудки? И какой им-
мунитет будет у детей? Вот на этом по-
строена вся «коммерческая затея с 
хрюкальным гриппом» - иммунитет-
то ослаблен у народа. Но прежде все-
го исчез ИММУНИТЕТ КО ВСЯКОЙ ИН-
ФОРМАЦИОННОЙ ЗАРАЗЕ.

Как же можно укреплять им-
мунную систему детей и взрос-
лых? В аптеках продаются НА-
СТОЙКА ЭЛЕУТЕРОКОККА и ЖЕЛУ-
ДОЧНЫЕ КАПЛИ (в составе этих 
капель должно быть четыре тра-
вы – валериана, мята, полынь и 
красавка). Стоят они недорого. 
Надо смешать по 100 мл этих на-
стоек вместе и принимать их еже-
дневно, октябрь-ноябрь и март-
апрель. Это очень сильное сред-
ство против всех ОРЗ и гриппов, 
так как позволяет самой иммун-
ной системе повысить сопротив-
ляемость организма всем виру-
сам. Саму смесь изобрели и ис-

следовали Альбина и Борис Чи-
стяковы в городском Институте 
усовершенствования врачей на 
кафедре фототерапии еще в со-
ветское время. А в те годы просто 
так патенты Минздрав не выда-
вал. Кстати сказать, именно эта 
смесь помогает избавить детей 
от многих проявлений диатезов 
разного происхождения. 

Принимать полученный препа-
рат надо так: детям дают 1 каплю 
на год жизни. Это значит, если ре-

бенку 5 лет, то ему дают ПЯТЬ КАПЕЛЬ 

три раза в день за полчаса до еды (ка-

пают в 30-50 граммов воды и дают 

выпить). Можно число капель днев-

ной нормы разделить на два приема. 

В данном примере надо будет давать 

по 8 капель утром и вечером. Понят-

но, что если дитю 8 лет, то общая нор-

ма капель на день будет 24. А вот если 

ребенку уже 14 и более годков, то 

возрастной ценз уже не уместен. И 

для профилактики ему надо давать 

по 20-30 капель три раза в день за 

полчаса до еды или же по 30-45 ка-

пель два раза в день утром и вече-

ром. 

Взрослым можно принимать эти 

же капли по 30-40 капель за полчаса 

до еды три раза в день. Заметьте, что 

это снадобье полезно всем членам 

скамьи!

Мастер даосской оздо-
ровительной системы 
Руслан Ли рекомендует 
включить в рацион две 
настойки, которые очень 
эффективно повышают 
иммунитет и сопротивля-
емость организма всякой 
заразе.

ЧЕСНОЧНАЯ НАСТОЙКА.
400 граммов чеснока перемолоть 

на крупной мясорубке и залить 1 ли-

тром медицинского спирта. Настоять 

18-21 день, процедить. Принимать по 

чайной (детям) ложке утром натощак 

и вечером на ночь. Взрослым – по 

десертной или столовой ложке дваж-

ды в день.

Если кто-то против внесения спир-

товых настоек в рацион ребенка, то 

настаивайте на воде в стакане не-

сколько зубчиков чеснока (вечером 

приготовили настойку, утром дали ре-

бенку).

НАСТОЙКА ХРЕНА
600 граммов хрена перемолоть на 

крупной мясорубке и залить 1 литром 

медицинского спирта. Настоять 18-21 

день, процедить. Принимать по чай-

ной (детям) ложке утром натощак и 

вечером на ночь. Взрослым – по де-

сертной или столовой ложке дважды 

в день. Для детей можно так же, как и 

чеснок, настаивать хрен на воде.

Эта настойка настолько мощно обе-

регает ваш организм от всех вредите-

лей, что даже дорогие антибиотики 

уступают действию «хреновой на-

стойки». Раковые клетки и то убивает!

Так что, уважаемые земляки, - 
всё, как говорится в ваших руках. 
Хватит уж поддаваться пропа-
гандистским уловкам недобросо-
вестных бизнесменов и портить 
свои нервы и здоровье. БУДЬТЕ 
ЗДРАВЫ, а это значит - не болей-
те не только телом, но и умом!

ЗДРАВЫ  БУДЬТЕ!
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Сказка – это всегда 
обращение к душе че-
ловека, к тому ребен-

ку, что находится вну-
три каждого из нас. 
Если мы будем пом-

нить о своем «детском 
начале», которое 
скрывается за маской 

обыденной жизни, за 
повседневными про-
блемами, то сможем 

понять и помочь и 
себе, и нашим детям.

Воспринимая жизнь 

НОВОГОДНЯЯ  СКАЗКА
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В  ДЕТСКОМ  САДУ

по-детски, не огляды-
ваясь назад и не загля-
дывая далеко вперёд, 
педагогу проще стро-
ить общение с детьми. 
Использование сюже-
тов сказки на занятиях 
или праздниках очень 
помогает в этом плане. 
С их помощью дети 
могут отдохнуть ду-
шой и посмотреть на 
всё со стороны.

Роль педагога  заклю-
чается не просто в 
прочтении сказки, а в 
умении вызвать спо-
собность и стремле-
ние понять другого че-
ловека и принять его 
таким, каков он есть, 
поддержать в любых 
начинаниях, разде-
лить с ним его боль и 

горе и в конечном ито-
ге подарить радость и 
душевное успокоение. 
Потому что сказка не-
сёт в себе прежде все-
го участие и доброту, а 
именно в этом больше 
всего нуждается лю-
бой человек.

Невозможно сразу 
решить какую-то про-
блему, с ней необходи-
мо справляться посте-
пенно. Именно для 
этого нужны сказки. 
Они дают человеку то, 
что ему необходимо. В 
большинстве случаев 
это свобода мыслей, 
действий, желаний. 
Посредством сказки  
рассказывается о про-
блеме не напрямую, а 
с помощью вымыш-

ленных героев и ситу-
аций, которые очень 
похожи на людей и со-
бытия из реальной 
жизни.

Сказки выполняют 
множество функций: 
они помогают челове-
ку побороть страхи, 
сомнения, стать уве-
ренным в себе и своих 
близких, расти над со-
бой и своими пробле-
мами, справляться с 
возникающими труд-
ностями, неординар-
но мыслить и фантази-
ровать, а самое глав-
ное – смотреть на 
жизнь другими глаза-
ми, понимать, что нет 
непреодолимых труд-
ностей, всё подвласт-
но человеку, даже 

совсем маленькому!
И, конечно, когда, 

если не на Новый год, 
предоставляется такая 
возможность, как «по-
гружение» малышей в 
сказочные сюжеты. 

В детском саду уже 
много лет музыкаль-
ный руководитель И.А. 
Мусетова совместно с 
администрацией со-
ставляет новогодние  
сценарии так, чтобы 
все старшие дошколь-
ники могли проявить 
себя в актерском ма-
стерстве, изображая 
героев различных ска-
зок. Они не только раз-
влекают детей, но и 
ставят нравственные 
задачи. Ведь в любой 
сказке есть отрица-

тельные персонажи, 
но всегда добро по-
беждает зло, причем в 
нашем случае - с помо-
щью ребятишек. 

Отдельно хочется от-
метить замечательных 
Дедов Морозов и Сне-
гурочку (И. Ухабова, В. 
Ковалева, П. Алексан-
дрова, Е . Ложечнико-
ву), пришедших на но-
вогодний праздник и 
подаривших ребятам 
«ту самую сказку». 

Верьте в сказку, 

дружите со сказкой! 

До встречи со сказ-

кой! 

В.А. АГАФОНОВА, 

педагог-психолог 

МДОУ «Детский сад 

«№27» п.Янино
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Уважаемые граждане!
Одним из главных источ-

ников загрязнения окру-
жающей среды, представ-
ляющим прямую и непо-
средственную угрозу здо-
ровью современных и бу-
дущих поколений, состоя-
нию животного и расти-
тельного мира, является 
размещение гражданами 
бытовых отходов в местах, 
не предназначенных для 
их сбора и накопления. 

Любые синтетические 
упаковки изделий и про-
дуктов, остатки средств 
бытовой химии и личной 
гигиены практически не 
способны к самостоятель-

ному разложению. Таким 
образом, несанкциониро-
ванная мусорная свалка 
или отдельно оставлен-
ный в лесу пакет с мусо-
ром способны отравлять 
живое окружение в тече-
ние десятков лет, неиз-
менно сохраняя свои 
опасные свойства. Даже 
малые количества созна-
тельно вылитых или слу-
чайно попавших в водоем 
продуктов переработки 
нефти (бензина, масла, 
лако-красочных изделий) 
приводят к гибели рыбы и 
водоплавающих млекопи-
тающих. 

Закон Российской Феде-

рации №89-ФЗ от 
24.06.1998 «Об отходах 
производства и потребле-
ния» закрепляет обязан-
ности органов местного 
самоуправления по орга-
низации вывоза, уничто-
жения и переработке бы-
товых отходов в полном 
соответствии с экологиче-
скими и санитарным тре-
бованиям. При этом важно 
иметь в виду, что для сво-
евременного исполнения 
органами местной власти 
таких обязательств необ-
ходимо неукоснительное 
соблюдение гражданами 
установленного порядка 
сбора отходов, в частно-

сти — размещение быто-
вых отходов любого раз-
мера и типа исключитель-
но в отведенных для этого 
местах. 

Сохранение природы и 
окружающей среды, со-
блюдение санитарных 
норм и отказ от действий, 
влекущих за собой нару-
шение прав других граж-
дан на благоприятную 
среду обитания, являются 
прямыми обязанностями 
гражданина, установлен-
ными Федеральным зако-
ном №52-ФЗ от 30.04.1999 
«О санитарно - эпидемио-
логическом благополучии 
населения» и Федераль-

ным законом №7-ФЗ от 
10.01.2002 «Об охране 
окружающей среды». 

В зависимости от мас-
штабов причиненного 
вреда, виновные лица, до-
пустившие своими дей-
ствиями нарушения при-
родоохранного законода-
тельства, подлежат при-
влечению к администра-
тивной либо уголовной 
ответственности. Кроме 
того, с них в полном раз-
мере подлежит взыска-
нию ущерб, причиненный 
окружающей среде. 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ 
по вопросам обращения граждан с отходами производства и потребления

Янинская школа известна своими девушками-волейболистками, которые входят в сборную Всеволожского района и с успехом защищают спор-

тивную честь района на региональных соревнованиях, в турнирах на первенство Северо-Запада, Санкт-Петербурга и на всероссийских тоже. А 

сейчас тренер Илья Андреевич Ухабов постоянно ведет и группу мальчиков. Будем ждать и от них новых и больших побед!
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