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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Праздник мужчин, праздник ЗАЩИТ-
НИКА ОТЕЧЕСТВА отмечаем мы в февра-
ле. И не важно, как называется этот 
день 23 февраля. В 1922 году эта дата 
была официально объявлена Днем 
Красной Армии в честь того, что 23 фев-
раля 1918 года отряды Красной гвардии 
одержали свои первые победы под 
Псковом и Нарвой над регулярными во-
йсками кайзеровской Германии. С 1946 
года этот день ежегодно отмечался в 
СССР как всенародный праздник — 
День Советской Армии и Военно-
Морского Флота. После распада Совет-
ского Союза праздник был переимено-
ван в День защитника Отечества. 

Нынче большинство граждан России 
рассматривают День защитника Отече-
ства как День настоящих мужчин - за-
щитников в самом широком смысле 
этого слова, которые служат или служи-
ли в армии или в каких-либо силовых 
структурах.

Мы сердечно поздравляем с днем 23 
февраля и тех, кто празднует День Со-
ветской Армии и Военно-Морского Фло-
та – это наши ветераны, в том числе ве-
тераны Великой Отечественной войны. 
Примите наши поздравления и те, кто 
служил уже в Российской Армии. Вы де-
лали при этом одно и то же дело – защи-
щали мирный труд ваших отцов и мате-
рей, ваших братьев и сестер, жен и де-
тей, своих земляков. И всегда каждый 
из вас вспоминал на нелегкой солдат-
ской службе свой дом, свой проселок, 
свою малую Родину. Отечество и начи-
нается тогда, когда человек осознает 
принадлежность к своей малой Родине, 
но не только. Человек должен ощущать 
свою сопричастность ко всему тому, что 
он называет - Родина. А потому не толь-
ко в рядах Вооруженных Сил, но и «на 
гражданке» каждый из мужчин должен 
стремиться сделать свою Родину пре-
краснее, более комфортной для жизни 
своих семей. 

Мы тоже осознаем свою сопричаст-
ность ко всем тем переменам, которые 
происходят на нашей родной Заневской 
земле, в нашем муниципальном обра-
зовании. Вы доверили нам управлять 
нашим поселением, и мы всегда отве-
чаем вам: «Служим Отечеству!» – так 
как понимаем, что за лучшее будущее 
нужно бороться с полной отдачей. Нам 
многое удается, но трудностей и про-
блем на пути тоже не мало. И мы ис-
кренне рассчитываем на каждого из вас 
– мужиков – в том, что вы правильно 
понимаете смысл простых слов – ЗА-
ЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА и готовы вместе с 
нами не только защищать наши дости-
жения, но и помогать нам, а значит, и 
каждому из вас, добиваться большего и 
лучшего для наших жителей.

С праздником вас, дорогие 
земляки!

С днем Защитника Отече-
ства!

Глава МО «Заневское 
сельское поселение»

В.КОНДРАТЬЕВ
Глава администрации МО 
«Заневское сельское поселение» 

А. ГЕРДИЙ

С ДНЕМ 

ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА!

19 февраля администрация МО «Заневское сельское поселение» 
пригласила на совещание в Заневку руководителей предприятия 
«Водотеплоснаб». Муниципальные руководители Заневского посе-
ления предложили «Водотеплоснабу» обосновать свои новые та-
рифы, представив соответствующие расчеты, а также перечень тех 
работ, которые должны выполняться за получаемые по тарифу 
средства. «Водотеплоснаб» объясняет значительное повышение 
тарифов решениями областных инстанций, ростом цен на топливо 
и электроэнергию, а также тем, что тарифы приближаются к 100% 
от себестоимости. В то же время в ходе совещания стало ясно, что 
капремонтов за эти деньги «Водотеплоснаб» проводить не наме-
рен, полностью возложив это либо на муниципальный бюджет по-
селения, либо на самих потребителей.

Руководители МО «Заневское сельское поселение» ждут за-

требованных обоснований и готовят заседание совета депута-

тов. Они заверили, что будут приняты решения для смягчения 

действия новых тарифов на социально незащищенные слои 

населения, в том числе и по выплате специальных субсидий 

или компенсаций.

В то же время в кулуарах совещания звучала резкая критика 

в адрес «Водотеплоснаба», который, как видно, и дальше на-

мерен двигаться только по пути повышения тарифов, а не по 

пути оптимизации расходов, поиска и внедрения более эф-

фективных технологий. В частности, приводился пример пред-

приятия «ЛОКС», которое очень хорошо показало себя в рабо-

те над проектом 40-й котельной, в том числе и предусмотрев 

перевод её с дорогого мазута на природный газ и получив все 

необходимые для этого согласования. 

Вот как прокомментировал происшествие глава адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселение» Алексей 
Викторович Гердий

С 12 по 14 февраля в результате аварии произошло отключение элек-
троэнергии в военном городке: 10-ти домах, 40-й котельной, - а также в 
коттеджном посёлке НЖК. Авария произошла из-за несанкционирован-
ных работ строителей около подстанции «Восточная». Строительная ком-
пания прокладывала там кабель, не согласовав работы ни с кем, - и в ре-
зультате были порваны сразу и основной, и резервный кабели напряжени-
ем 6 киловольт. Строители были задержаны, составлены соответствующие 
акты, сейчас компании – виновнику выставляются иски.

Должен отметить, что качественно и быстро сработала управляющая се-
тевая компания – «УСК». Участвовало в устранении этой аварии также и МП 
«Всеволожское предприятие электрических сетей». Мы убедились, что у 
компании «УСК» есть персонал очень высокой квалификации и всё необхо-
димое техническое оборудование для выполнения сложнейших работ и 
поиска неисправностей. Муниципальное образование «Заневское сель-
ское поселение» выделило ремонтникам трактор. «Водотеплоснаб» при-
слал и подключил дизель-генератор, и 40-я котельная сразу же возобнови-
ла свою работу. Военный городок получал отопление, воду и газ - у жите-
лей не было только электричества.

Муниципальные власти Заневского сельского поселения благодарят 
всех, кто принял участие в устранении этой аварии, особенно тех, кто ра-
ботал в поле, в снегу. В тяжелейших зимних условиях профессионалы по-
казали себя с самой лучшей стороны. Я думаю, что и жители военного го-
родка присоединятся к моим словам благодарности.

Интервью с директором МП «Всеволожское пред-
приятие электрических сетей» Д.В. БАЗАНОВЫМ 
«АВАРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ В ЯНИНО: КТО ВИ-
НОВАТ, ЧТО СДЕЛАНО И ДЕЛАЕТСЯ» читайте на 2-й 
странице

АВАРИЯ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ КАБЕЛЕ О НОВЫХ ТАРИФАХ «ВОДОТЕПЛОСНАБА»

ЯНИНО ВЕСЕЛО И БЕЗЗАБОТНО ОТПРАЗДНОВАЛО МАСЛЕНИЦУ
14 февраля в Янино весело отметили Масле-

ницу. Этот день традиционно в России считает-
ся проводами зимы, её символ сжигают и раду-
ются скорому приходу весны. Но нынче Масле-
ница отмечается очень рано, и к тому же зима 
выдалась самая снежная, а таких оттепелей, 
при которых всё бы растаяло, вообще не было. 
Вот и в день Масленицы при ясной солнечной 
погоде температура была около 10 градусов 
ниже нуля, а к вечеру опустилась почти до 
20-ти. 

Публики у торговой зоны собралось очень 

много. Видимо, зимой праздника хочется осо-
бенно сильно. Среди празднующих мы замети-
ли и руководителей Заневского сельского по-
селения, и местных депутатов.

Была расчищена от снега большая площадка, 
в конце которой высилась большая гора, и она 
всё время была занята детишками. Недалеко от 
неё высился гладкий столб с подвешенными на 
самом верху мешками. Надо сказать, что на эти 
мешки начали покушаться с самого начала 
праздника. Они так и не дождались своего за-
конного розыгрыша по программе – непослуш-

ный мальчишка снял их раньше времени. 
Организаторами гуляний, как всегда, стали 

работники Янинского сельского культурно-
спортивного досугового центра. Юные артисты 
были наряжены скоморохами и загримирова-
ны соответственно. Они просто молодцы - пре-
красно поработали: помогали организовывать 
и судить конкурсы, вести программу со сцены. 
Хочется поблагодарить этих ребят самыми те-
плыми словами.

Читайте и смотрите стр. 4-5
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- На аварию незамедлительно 
отреагировали и работали на ме-
сте по её ликвидации муници-
пальные власти: администрация 
Заневского сельского поселения 
и Всеволожского района, - а так-
же районный отдел по делам ГО и 
ЧС, компания ООО «Управление 
сетевыми комплексами», МП 
«Всеволожское предприятие 
электрических сетей» и «Водоте-
плоснаб».

Авария произошла на сетях, ко-
торые находятся на балансе сете-
вой компании ООО «Управление 
сетевыми комплексами». Она 
произошла из-за самовольного 
производства работ строителя-
ми, без необходимых согласова-
ний с местными органами власти 
и эксплуатирующими организа-
циями.

Было выведено из строя два 
6-киловольтных питающих кабе-
ля от подстанции «Восточная» до 
поселка Янино, каждый протя-
женностью более 5 километров. 
В результате аварии коротким за-
мыканием была повреждена 
часть оборудования на Восточ-
ной подстанции. Ремонтно-
восстановительные работы ве-
лись в течение суток, авария 
была устранена - и на поселок 
было подано напряжение по 3-й 
категории электроснабжения по 
одному кабелю. Мороз доходил 
до минус 17 градусов, и из-за 
больших нагрузок не выдержала 
- вышла из строя соединительная 
муфта на кабеле. Таким образом, 
через 7 часов поселок снова был 
полностью обесточен. 

Но хотелось бы отметить служ-
бы «Водотеплоснаба» и сказать 
его специалистам спасибо за то, 
что они незамедлительно пере-
вели котельную на резервный ис-
точник питания. Это было достиг-
нуто благодаря взаимодействию 
администрации Заневского сель-
ского поселения и служб «Водо-
теплоснаба»; естественно, что мы 

и МЧС в этом тоже участвовали. 
Был установлен и запущен 
дизель-генератор – водо- и те-
плоснабжение в домах не пре-
кращалось ни на минуту, отсут-
ствовал только свет. 

Две лаборатории – МП «Всево-
ложского предприятия электри-
ческих сетей» и ООО «Управле-
ние сетевыми комплексами» 
– вели работы по поиску повреж-
дений сразу на двух кабелях, и 
места повреждений были найде-
ны. Кстати, когда уже велись ра-
боты на поврежденном участке 
кабеля, в поле, приехали журна-
листы с ГТРК «Санкт-Петербург».

- Как они пробрались на ме-

сто – там же сугробы?..

- Я их сам туда провёз - показал 
место порыва. Телевизионщики 
были крайне удивлены, что за-
действовано так много техники, 
работают тракторы, машины, спе-
циалисты разматывают кабели – 
то есть идет рабочий процесс. 
Они говорили, что не увидели в 
Янино того, что ожидали, - ко-
стров во дворах домов. Они уви-
дели Масленицу – народ весе-
лился. Паники, истерики, злобы у 
жителей не было, беспокойство 
было минимизировано. 

Огромное спасибо также хоте-
лось бы сказать заместителю 
председателя областного коми-
тета по энергетике Наталье Алек-
сандровне Шутовой. Она была с 
нами в постоянном оперативном 
контакте. Были поставлены в из-
вестность все энергетические 
службы, и, конечно, директор 
Пригородных электрических се-
тей ОАО «Ленэнерго» Александр 
Васильевич Курилкин. От всех 
компаний, работающих на терри-
тории, поступали предложения о 
помощи. Сил и средств у компа-
нии ООО «Управление сетевыми 
комплексами» было достаточно, 
администрация Заневского сель-
ского поселения выделила для 
работ трактор, а МП «Всеволож-

ское предприятие электрических 
сетей» - еще одну лабораторию, 
чтобы ускорить процесс.

В течение суток второе по-
вреждение было устранено и пи-
тание на поселок подано. Сейчас 
ведутся ремонтно - восстанови-
тельные работы по переведению 
посёлка на постоянную схему 
электроснабжения. 

- Мы правильно поняли, что 

причиной аварии была не сти-

хия и не ветхость кабеля?

- Всего за три недели произо-
шло уже несколько таких же ава-
рий в поселке Токсово. В течение 
5 дней одна и та же компания 4 
раза порвала 10-киловольтный 
кабель. Строители ссылаются на 
то, что выполняют федеральный 
заказ: дескать, строим объект - и 
будем работать без остановок 
дальше. 

О данных случаях нарушений 
мною было доложено на аппарат-
ном совещании главе админи-
страции Всеволожского района 
Александру Николаевичу Собо-
ленко. Он дал соответствующие 
указания комиссии по админи-
стративным нарушениям и нам. 
Мы направили письма в прокура-
туру и в МЧС. Глава администра-
ции района поставил задачу 
жестко: прекратить в районе ра-
боты, которые проводятся без со-
ответствующих согласований, от-
носиться к ним со всей строго-
стью, применять все необходи-
мые законные меры администра-
тивного воздействия. 

Хотел бы выразить особую бла-
годарность всему персоналу 
ремонтно-выездных бригад, ко-
торые в течение двух суток днем 
и ночью проводили работы при 
морозной погоде, в снегу; сказать 
большое спасибо их семьям, ко-
торые терпеливо их ждали и бес-
покоились за них. 

- Это, наверное, и есть тот 

самый патриотизм, о кото-

ром все говорят, но никто 

АВАРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ В ЯНИНО:
КТО ВИНОВАТ, ЧТО СДЕЛАНО И ДЕЛАЕТСЯ

К сожалению, жизнь в на-

ших поселках и городах 

иногда осложняется таки-

ми происшествиями, кото-

рые могут стать причиной 

для настоящих чрезвычай-

ных ситуаций с тяжелыми 

последствиями. 12 февра-

ля в Янино произошел по-

рыв электрического кабе-

ля большой мощности, от 

которого запитан микро-

район военного городка. В 

результате городок был 

отрезан от электроснабже-

ния более чем на двое су-

ток. Если бы не слаженные 

действия муниципальных 

властей и технических 

служб, - могла быть замо-

рожена вся отопительная 

система поселка. Слава 

Богу, этого не произошло. 

Мы попросили директора 

МП «Всеволожское пред-

приятие электрических се-

тей» Дмитрия Владимиро-

вича Базанова рассказать 

о том, как показали себя в 

действии, при ликвидации 

этой серьёзной аварии все 

наши службы

Директор МП «Всеволожское предприятие 
электрических сетей» Д.В. Базанов

его не может увидеть?
- Да, никто не может увидеть, 

потому что главные действия 
происходят там, в снегах, где ни-
кого нет. Люди, работающие в 
поле, не вызывают бурных ова-
ций. Мы их не видим – это не ар-
тисты. Мы видим только, загоре-
лась лампочка или нет, а не то, 
как трудно им приходится в 
поле… Вот и тележурналисты 
были крайне удивлены, когда 
увидели технику в заболоченной 
местности и людей по пояс в сне-
гу. Мы даже в шутку предлагали 
им поработать лопатами… 

Как итог, могу сказать, что во 
Всеволожском районе есть хоро-
шая, надёжная координация и 
взаимодействие всех служб. Ра-
боты по устранению аварии в 
Янино это показали убедительно. 
У района хороший потенциал. 
Мы можем справиться с любыми 
задачами. 

Как руководитель Всеволож-
ского предприятия электриче-
ских сетей хотел бы также отме-
тить, что у нас слаженный, рабо-
тоспособный коллектив. Мы гото-
вы к выполнению поставленных 
перед нами задач. 

На должность директора Все-
воложского предприятия элек-
трических сетей меня пригласил 
Александр Николаевич Соболен-
ко. До этого назначения мы не-
сколько лет вместе с ним работа-
ли для создания надежного элек-
троснабжения города Сертолово. 
Здесь сначала я возглавлял Сер-
толовский филиал ОАО «Петер-
бургская сбытовая компания», за-
тем создавал на базе Сертолов-
ских электрических сетей сете-
вую компанию ООО «Управление 
сетевыми комплексами». Сейчас, 
понимая ситуацию с энергообе-
спечением в районе, Александр 
Николаевич пригласил меня воз-
главить МП «Всеволожское пред-
приятие электрических сетей».

Перед нами стоит задача - нала-
дить взаимодействие всех сете-
вых компаний, работающих на 
территории района, скоордини-
ровать эту работу на 1-м и 2-м 
уровне муниципального самоу-
правления. В районе работают 
магистральные сети, сети «Ленэ-
нерго» с напряжением 110, 35, 10, 
6 киловольт, частные компании, 
ООО «Управление сетевыми ком-
плексами», Ленинградские об-
ластные электрические сети. Есть 
также крупные ведомственные 
предприятия, у которых находят-
ся на балансе объекты электросе-
тевого хозяйства. В районе рас-
положены более 700 садоводств, 
работа с которыми требует осо-
бого подхода и будет выделена в 
отдельное направление. 

- В результате планомерной 
работы региональных и муни-
ципальных властей, а также 
энергетических структур всех 

уровней электроснабжение 
Сертолово организовано на-
дёжно. Какие первоочередные 

задачи Вы ставите, имея в виду 
весь район?

- Мы возобновили работу Тех-
нического совета при админи-
страции района. Перед ним стоит 
задача для начала проанализиро-
вать ситуацию в целом, понять, 
какие сетевые, сбытовые компа-
нии работают в районе. Мы будем 
привлекать их для работы в Тех-
ническом совете. Для реализа-

ции взаимодействия компаний 
этот совет, видимо, будет наделен 
полномочиями под эгидой рай-
онной администрации. Ведом-
ственные указания не должны 
мешать работать вместе. Рынок 
электроэнергии сейчас действу-
ет в соответствии с законами, и 
они должны соблюдаться всеми. 

Району нужна такая координа-
ция усилий, выявление слабых 
мест, где есть нехватка мощно-
стей. Это больше бумажная, пла-
новая работа с комитетами по 
энергетике, но она необходима 
для того, чтобы область могла со-
финансировать расширение 
мощностей вместе с бизнесом 
или финансировать обеспечение 
большими мощностями - то, что 
бизнес не сможет финансировать 
сам.

Модернизация 525-й подстан-
ции решила потребности города 
Всеволожска только частично. На 
стадии ввода ГТЭЦ. Тяговая под-
станция, принадлежащая желез-
ной дороге, тоже требует рекон-
струкции. В крупной реконструк-
ции нуждается 601-я ПС в Токсо-
во. В прошлом году проводились 
работы на 628-й ПС (Токсово), но 
это не решило потребности райо-
на в целом.

Поэтому на проблему нужно 
смотреть уже в более широком 
формате - во взаимодействии с 
железной дорогой, с «Ленэнер-
го», с ЛОЭСК необходимо нахо-
дить решения с крупными питаю-
щими центрами и с сетями 6 и 10 
киловольт, по которым электри-
чество доходит до потребителя.

Сроки очень сжатые: заявку на 
бюджетные инвестиционные 
программы нужно подать в об-
ластные комитеты до марта, 
включая техническую и 
проектно-сметную документа-
цию; заявку на тарифное регули-
рование нужно подать до мая. 

На недавнем районном сове-
щании глава администрации по-
ставил перед нами задачу - учесть 
и взять на баланс имущество, в 
том числе подстанции, которое 
находится у Единой службы за-
казчика, а также бесхозные сети, 
питающие предприятия «Водоте-
плоснаба». Речь также шла и о 
консолидации всех активов, на-
ходящихся на 1-м уровне, чтобы 
можно было по их реконструк-
ции работать под патронажем 
главы администрации района с 
областными комитетами. 

Я с первого дня приступил к 
этой работе. И, конечно, совер-
шенно недопустимы аварии, по-
добные тем что произошли в Яни-
но и Токсово по вине социально 
безответственного бизнеса, кото-
рый даже не понимает тех тяжё-
лых последствий, которые могли 
наступить.

Представьте, что пришлось бы 
перенести жителям, если бы по-
селок был заморожен! Пред-
ставьте, сколько людей, сил и 
средств пришлось бы привлекать 
к восстановлению заморожен-
ных труб!.. Я в своё время уча-
ствовал в ликвидации именно та-
кой тяжелейшей аварии в посел-
ке имени Свердлова, где было за-
морожено всё - и в страшные мо-
розы… Мы должны приложить 
все усилия, чтобы больше такого 
не допустить.
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- Владимир Тимофеевич, 
мы знаем, что ООО «ЖКК» 
возникло не на пустом месте, 
и наш анализ показал, что во 
многих поселениях, где 
структуры ООО «ЖКК» стали 
управляющими компания-
ми, они работают сейчас луч-
ше, чем прежнее «ЖКО». 
«ЖКК» делает больше ремон-
тов сетей и общестроитель-
ных работ. 

- Жилище – одна из основных, 
главных вещей, которые нужны 
каждому человеку. Работа, жи-
льё, семья, природа, экология 
– это нужно всем и всегда. По-
чему управляющая компания 
лучше работает? Чтобы отве-
тить на этот вопрос, вспомним 
недалёкую историю – 20-лет-
ней давности, - когда жильём 
владели и управляли ведом-
ства. Они занимались прежде 
всего своими основными про-
изводственными направления-
ми, а ЖКХ оставалось как бы в 
стороне.

Жилфонд ветшал, и чтобы 
освободить от нагрузки пред-
приятия, которые уже его не тя-
нули, начали передавать дома в 
муниципальную собствен-
ность. 

Но на кого нужно было пере-
ложить содержание жилого 
фонда? Законодателем было 
решено передать жильё в соб-
ственность граждан, чтобы 
привлечь их к тому, чтобы свое 
собственное жилье содержать. 
Ведь владельцы частных домов 
ИЖС сами его содержат! Себе-
стоимость содержания жилья 
была такова, что тарифы нельзя 
было поднять сразу до 100%, 
потому что у населения были 
низкие зарплаты. Поэтому бюд-
жет брал на себя компенсацию 
разницы между ценой на услу-
ги, утвержденной для населе-
ния, и фактическими затратами 
на производство жилищных 
услуг. Во Всеволожском районе 
из-за недостаточной наполняе-
мости районного бюджета эти 
доплаты предприятиям ЖКХ 
возмещались не в полном объ-
еме. Это был путь к банкротству 
муниципальных предприятий. 
Нам удалось сохранить пред-
приятие, пусть и в другом каче-
стве – ООО. 

ООО «ЖКК Янино» обслужи-
вает жилищный фонд дер. Яни-
но и дер. Заневка  с июня 2007 г. 
Практически весь производ-
ственно - технический персо-
нал перешел из МУП «ЖКО», 
следовательно, навыки, знание 
территории, знание проблем 
каждого дома – остались.   ООО 
«ЖКК Янино» является отдель-
ным юридическим лицом, кото-
рое имеет свой расчетный счет, 
где аккумулируются денежные 
средства, собранные с населе-
ния, проживающего в жилом 
фонде на территории МО «За-
невское сельское поселение». 
На основании вышеизложен-
ного, собранные денежные 
средства, тратятся на содержа-
ние и текущий ремонт жилищ-
ного фонда только данного му-
ниципального образования, то 
есть вся финансово - хозяй-

НАША ЗАДАЧА – СОДЕРЖАТЬ И УЛУЧШАТЬ ЖИЛОЙ ФОНД
Наш собеседник - 
директор ООО «ЖКК 
Янино» В.Т. Можар

ООО «ЖКК Янино» обслуживает 

жилищный фонд дер.Янино, дер.

Заневка с июня 2007 г. 

В соответствии с Жилищным ко-

дексом РФ были проведены собра-

ния с собственниками жилого фон-

да, на основании которых были за-

ключены договоры по выбору спо-

соба управления с собственника-

ми жилых помещений. 

ООО «ЖКК Янино» обслуживает 

жилой фонд, 34 жилых дома об-

щей площадью 68 211,5 кв. м. Из 

них: 

22 жилых дома — оснащены 

природным газом; 

11 жилых домов — оснащены 

баллонным газом; 

32 жилых дома с центральным 

отоплением;

20 жилых домов оснащены го-

рячим водоснабжением; 

33 жилых домов оснащены хо-

лодным водоснабжением; 

32 жилых домов с центральной 

канализацией.

ООО «ЖКК Янино» предоставля-

ются следующие услуги населе-

нию: 

1. ВДГО; 

2. Освещение МОП; 

3. Содержание жилья; 

4. Уборка придомовой террито-

рии; 

5. Уборка лестничных клеток; 

6. Текущий ремонт. 

Для населения, проживающего 

в д.Заневка, д.50, дополнительно 

ООО «ЖКК Янино» приобретает у 

ресурсоснабжающих организаций 

следующие коммунальные услуги: 

7. Холодное водоснабжение; 

8. Горячее водоснабжение; 

9. Канализация; 

10. Отопление. 

Перечень выполняемых работ и 

оказываемых услуг по содержа-

нию и ремонту общего имущества 

Дома был опубликован в прошлом 

номере газеты. 

В ходе подготовки к отопитель-

ному периоду 2009-2010гг. были в 

плановом порядке выполнены: 

общестроительные работы (От-

чет по общестроительным рабо-

там  за  периоды  2007-2009 гг. - 

стр. 6); 

ремонт инженерных сетей и соо-

ружений (Отчет по ремонту инже-

нерных сетей и сооружений за пе-

риоды 2007-2009 гг. - стр. 6).

ственная деятельность обще-
ства прозрачна. 

Сейчас тарифы на жилищные 
услуги выросли на 7%. Но, к со-
жалению, данный рост не пога-
шает даже прогнозируемой ин-
фляции на 2010 г., и тем более, 
не может соответствовать эко-
номически обоснованному та-
рифу, который рассчитывается 
на основании всех норм и пра-
вил эксплуатации жилищного 
фонда. С 2011 г. население бу-
дет приближаться к тому, чтобы 
оплачивать 100%-ную стои-
мость получаемых услуг. Зада-
ча ООО «ЖКК Янино» – содер-
жать и улучшать жилой фонд, 
доводить его до параметров, 
которые предписаны нашими 
законами, чтобы население ви-
дело и ощущало напрямую это 
улучшение. 

В то же время денег, которые 
оплачивает население, не хва-
тает для того, чтобы привести в 
должное состояние всё жилье, 
которое, на мой взгляд, недо-
статочно обслуживалось с мо-
мента его застройки: как по-
строили новый дом, так и забы-
ли о нём. Я считаю, что в те вре-
мена нормального обслужива-
ния жилья не велось. Поэтому 
многие системы пришли в вет-
хое состояние, например, тру-
бы, на коррозии которых отра-
зились также недостатки водо-
подготовки. 

В первые годы ООО «ЖКК 
Янино» больше обращало вни-
мания на инженерные сети, и, 
может быть, меньше – на подъ-
езды. Люди не видят работ, ко-
торые выполняются в подвале: 
смену задвижек, кранов, венти-
лей, замену труб. Не было вид-
но жителям то, что спрятано в 
подвале или на чердаке. Проте-
кали кровли, но капремонты их 
мы проводить не могли, потому 
что жили только за счет того, 
что собирали с населения. А 
муниципальная власть в те вре-
мена еще не имела никаких 
бюджетных возможностей. Но 
тот период прошел, все прин-
ципиально изменилось с 2006 
года, когда вступил в действие 
131-й федеральный закон о 
местном самоуправлении и 
приступили к исполнению сво-
их полномочий муниципаль-
ные власти Заневского сель-
ского поселения. В Янино вид-
но, как преобразился поселок. 
Люди идут по асфальту – и грязь 
в подъезд не несут. 

- Проводил ли муниципали-
тет капитальные ремонты?

- Да, проводил и проводит. 
ООО «ЖКК Янино» на начало 

каждого года предоставляет 
адресную программу капиталь-
ного ремонта – и в основном 
всегда депутаты принимают 
нужные решения по включе-
нию адресных программ в бюд-
жет, на конкурсной основе вы-
бирается подрядчик и выпол-
няется капремонт кровли, гер-
метизация панельных швов. В 
домах военного городка адми-
нистрация вкладывает в герме-
тизацию межпанельных швов 
много  средств, хотя не всё 
можно сделать сразу, посколь-
ку 1 погонный метр стоит боль-
ше 300 рублей. 

- Ведёт ли ООО «ЖКК Яни-
но» ремонт подъездов?

- Да, у нас теперь практиче-
ски все подъезды отремонти-
рованы. Каждый подъезд дол-
жен ремонтироваться раз в 5 
лет, и задача жителей – беречь 
то, что сделано. В первые годы, 
когда мы закончили работы по 
протечкам, - а дома военного 
городка мы приняли в ужасном 
состоянии, - практиковалось 
добровольное участие жите-
лей в оплате работы маляров, а 
ООО «ЖКК Янино» покупало 
материал. Два года назад мы 
эту практику полностью пре-
кратили - теперь подъезды ре-
монтируются по плану. Мы 
даже советуемся с жителями, 
какой краской стены красить. 

- Как идёт работа на вну-
тренних сетях, в подвалах?

- За 2009 год и конец 2008 г. 
мы с 7-го дома по 11-й замени-
ли нижние розливы в подвалах. 
Трубы и арматура были практи-
чески сгнившими, и горячая 
вода при открытии вентиля 
снаружи дома поднималась из 
трубы на 30-40 сантиметров, то 
есть не достигала даже высоты 
цоколя! Жители постоянно жа-
ловались. Проблемы была и в 
наружных (водотеплоснабов-
ских), и во внутренних трубах 
(наших). Администрация посе-
ления решила этот вопрос од-
нозначно: наружные сети были 
заменены на полипропилен, а 
мы заменили нижние розлива 
(и холодное, и горячее водо-
снабжение) в подвалах домов с 
7-го по 11-й (6-й, 5-й, 4-й, 3-й – 
под полами, поскольку нет под-
валов) – полностью на поли-
пропилен, который экологи-
чен, нормально держит давле-
ние, не засоряется. Дальше эта 
работа была продолжена по 15-
му дому (ГВС – полипропилен), 
по холодной воде – дом 4/69. 
Сегодня мы проводим работы 
на домах 70, 53, 65. Мы практи-
чески заканчиваем замену ин-
женерных сетей холодного во-
доснабжения - может быть, 
даже в этом году или в начале 
следующего. Люди сразу это 
чувствуют: вода чистая идет. 

- Жители выбрали именно 
ваше предприятие как управ-
ляющую компанию для об-
служивания своих домов, 
хотя среди претендентов 
были и городские компа-
нии…

- Жители поверили нам, и мы 
чувствуем свою ответствен-
ность перед ними. Ведь нас мо-
гут и не избрать, поскольку 
собственник выбирает и спо-
соб управления, и управляю-
щую организацию. Это тоже 

стимулирует на лучшую работу. 
Каждый год, когда админи-

страция проводит отчет перед 
населением, нам тоже дают вы-
ступить. Естественно, жители 
задают свои вопросы, которые 
мы берем на заметку. Всё, что 
касается содержания домов и 
поставки услуг жителям, мы 
знаем досконально. 

Мы будем отчитываться пе-
ред жителями о работе по каж-
дому дому. Вся необходимая 
информация вывешена в подъ-
ездах: и телефонные номера, и 
другие справки. 

Нас проверяли по пожарной 
безопасности, часть предписа-
ний уже устранена – по замене 
электропроводки, светильни-
ков. Необходимо также при-
звать к порядку жителей, кото-
рые дополнительными дверя-
ми на лестничных площадках 
закрывают электрощиты. Бла-
госостояние растет, и у всех жи-
телей стало много современ-
ных электроприборов. На квар-
тиру в доме по проекту, по се-
чению проводов даётся 2-3 кВт. 
В результате перегрузок горят 
автоматы. А когда к электрощи-
ту не попасть, то как устранить 
неполадки, аварии и отключе-
ния?

Мы сейчас осветили практи-
чески все подвалы. Это дает 
возможность нормально экс-
плуатировать и контролиро-
вать сантехнику, задвижки, вен-
тиля. Практически все подвалы 
закрыты, но вандалы иногда 
ломают, пилят входы в подвалы 
и чердаки. Пока жители не нау-
чились беречь свое жильё.

Надо сказать и о том, что 
средств, которые мы получаем 
от населения, не хватает, по-
скольку платеж за капитальный 
ремонт не начисляется, а сле-
довательно, и не оплачивается. 
А ведь та же замена нижних 
розливов, которую мы сделали 
практически во всех домах, – 
это вообще-то капитальный ре-
монт, хотя и проводится нами в 
порядке текущего. 

- Какие у вас отношения с 
вышестоящей структурой – 
ООО «ЖКК», которое нахо-
дится во Всеволожске?

- ООО «ЖКК Янино» входит в 
группу компаний с единым цен-
трализованным управлением,   
которые обслуживают весь 
Всеволожский район. Что, в 
свою очередь, позволяет зна-
чительно экономить фонд за-
работной платы администра-
тивно - управленческого пер-
сонала, иметь технически уком-
плектованную централизован-
ную аварийно-диспетчерскую 
службу и при необходимости 
своевременно реагировать на 
аварийные ситуации по всему 
району; иметь свой расчетно-
кассовый центр, возможность 
приобретения и применения   
новых технологических разра-
боток в области обслуживания 
ЖКХ. Меньше тратим народных 
денег на управление - и больше 
на ремонтные работы. Не ска-
жу, что у нас полная идиллия с 
кадрами: люди стареют, моло-
дёжь пока считает наши специ-
альности непрестижными. Та-
риф тоже растёт не так, как хо-
телось бы, но ведь и пенсии не 
так быстро поднимаются. Наш 

тариф растёт в год на 7% (по 
«Водотеплоснабу» рост чуть ли 
не на 45%, хотя и воду, и тепло 
жители требуют с нас).

Мы понимаем жильцов и 
стремимся работать оператив-
но. Создана и уже два года ра-
ботает диспетчерская служба. 
Она работает для Разметелево 
и Янино после окончания рабо-
чего дня и по выходным. 

- Как Вы оцениваете сотруд-
ничество управляющей ком-
пании с муниципальными 
властями Заневского сель-
ского поселения?

- У нас абсолютное взаимопо-
нимание с администрацией и 
советом депутатов. Каждый по-
недельник я участвую в адми-
нистративном совещании у гла-
вы МО Вячеслава Евгеньевича 
Кондратьева. Я в курсе всей 
жизни поселения. При реше-
нии вопросов жизнеобеспече-
ния сотрудничают все службы 
поселения, а также управляю-
щие компании.
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ЯНИНО ВЕСЕЛО И БЕЗЗАБОТНО
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ОТПРАЗДНОВАЛО  МАСЛЕНИЦУ
(Начало – стр. 1)

Необычным – как теперь го-

ворят, специальным – гостем 

Масленицы в Янино был 3-лет-

ний медвежонок. Его хозяин 

кормил зверя из бутылки мо-

локом и позволял детишкам и 

публике с ним фотографиро-

ваться.

Масленица – русский празд-

ник, хотя его аналоги есть у 

всех христианских народов. В 

Бразилии в этот день прово-

дят знаменитый карнавал и 

танцуют самбу. В этом году 

православная и христианская 

Масленицы совпали. Весь кре-

щеный мир праздновал в еди-

ном порыве, хотя какая зима в 

Бразилии? Совсем даже наобо-

рот – сейчас там небывалая 

жара стоит. А нам до лета 

ещё придется подождать. Ну, 

ничего, зато на лыжах нака-

таемся – всласть! 

14 февраля в Янино звучала 

почти исключительно толь-

ко русская музыка – «Валенки», 

«Я за то люблю Ивана…», 

«Светит месяц», «Барыня» и 

«Яблочко». Уже после основ-

ной программы, где-то около 

5 часов объявили дискотеку и 

стали плясать рок-н-ролл. Но 

было очень весело. Со всех 

сторон смеялись и улыбались, 

радовались люди. Как и поло-

жено, угощались блинами.

Конкурсы были традицион-

ными: прыгали в мешках, бро-

сали снежки на меткость – 

кто попадет в ведро, подни-

мали гирю. Желающие поуча-

ствовать находились, но 

можно было и скромно посто-

ять в качестве зрителя и бо-

лельщика. С ходулями почему-

то было трудно – почти ни-

кто с ними не справился. Надо 

будет потренироваться – до 

следующей Масленицы время 

есть. 

На козлах мальчишки бились 

подушками – кто кого свалит. 

Победителям выдавали при-

зы. Азартным и уморитель-

ным получилось перетягива-

ние каната. Команда женщин 

победила мальчишескую сбор-

ную. Взрослые мужчины пы-

тались проявить свою соли-

дарность и помочь юниорам, 

но строгие судьи пресекли 

это на корню. Женская сбор-

ная праздновала победу.

Концертная программа 

включала выступления краси-

вого и статного русского си-

лача. Он жонглировал гирями 

и пальцами гнул стальные 

гвозди. 

Ансамбль «Возрождение» 

вместе с Виктором Василье-

вым пел задорные песни - и 

имел шумный успех у родной 

публики. Выступала с песней 

Елена Лебедева. 

В солнечный зимний день хо-

телось плясать и прыгать – и 

для этого были все возможно-

сти. Народ праздновал весело 

и беззаботно, как и положено 

на Масленицу. Праздник удал-

ся на славу.

В понедельник начался Вели-

кий пост. Зима никуда не 

ушла, хотя мы ее так дружно 

сожгли. Детям нынешняя зима очень нравится. Не меньше чем Масленица.

Детей на празднике было 

очень много, хотя день был 

очень зимний и мороз все 

время усиливался
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В целях обеспечения планомерного развития территории де-
ревни Янино-1 и на основании обращения ЗАО «Ленстрой-
трест», зарегистрировано решением №55580 от 04.11.1996 Ре-
гистрационной палаты Санкт-Петербурга, свидетельство 
№37414 о государственной регистрации 013814 от 04.11.1996, 
внесено в ЕГРЮЛ за ОГРН 1037800043929 свидетельство серии 
78 №000536655 от 14.03.2003, местонахождение: 191186, Санкт-
Петербург, ул. Миллионная, дом 8, ИНН 7801082329, КПП 
783601001, в соответствии с Земельным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 №137-фз «О 
введении в действие земельного кодекса Российской Федера-
ции», Градостроительным кодексом Российской Федерации 
(статьи 41-46), с изменениями и дополнениями, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ЗАО «Ленстройтрест» в срок до 01.02.2011 про-

вести инженерные изыскания и осуществить подготовку доку-
ментации по планировке территории в составе проекта плани-
ровки и проекта межевания территории  жилой застройки, рас-
положенной в дер. Янино-1 Всеволожского района Ленинград-
ской области, ограниченной землями лесного фонда Ковалев-
ского лесничества, земельными участками с кадастровыми но-
мерами: 47:07:10-39-001:0107, 47:07:10-39-001:0108, 
47:07:10-39-001:0391, Колтушским шоссе в соответствии с при-
лагаемой схемой.

2. ЗАО «Ленстройтрест» по окончанию разработки проектной 
документации в составе проекта планировки и проекта межева-
ния территории, указанной в п.1 настоящего Постановления, но 
не позднее 01.02.2011 представить в администрацию согласо-
ванную в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства документацию.

3. Контроль за опубликованием и исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника земельно-
имущественного сектора  администрации Бородаенко Е.И.

Глава Администрации 

МО «Заневское сельское поселение» А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2010 год                                № 10                                    дер. Заневка 

О разрешении проведения инженерных изысканий 

и подготовки документации по планировки 

территории в составе проекта планировки  

и проекта межевания территории жилищного 

строительства в дер. Янино-1 

Всеволожского района Ленинградской области

ООО «ЖКК Янино»
Отчет по общестроительным работам 

при подготовке к отопительному периоду 

2009-2010 гг.

УТОЧНЕНИЕ
В прошлом номере газеты - №2(14) от 04.02.2010г. на 6-й стр. была опубликована таблица – 

«Размер платы за содержание жилого помещения и жилищные услуги для собственников жи-
лья на территории муниципального образования «Заневское сельское поселение», являюща-
яся приложением к Решению Совета депутатов второго созыва Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти №34 от 28.12.2009 г.

№ 

п/п
Наименование работ

Ед. 

измер.

Объем 

выпол.
                            Адреса

      1 2 3 4 5

1 Ремонт мягкой кровли м2 440 д. Янино, ул. Новая, д. №№8,10,13,15 д.Заневка,д.№50

2 Ремонт козырьков над входами в подъезды шт. 4 д. Янино, ул. Новая,д. №8,11, в/г 4/52 д.Заневка,д. № 50

3
Изготовление и установка дверей 

для выхода на крышу
шт. 4

д.Янино, ул. Новая,д. №7(n.1),14(п.2) 

в/г д. №№4/65(п.5),4/71(п.3)

4 Ремонт дверных полотен шт. 5 д.Янино, ул. Новая, д.№№9,12,13,14, в/г д. № 4/53;

5
Изготовление и установка дверей 

на входы в подвалы ж.д.
шт. 2 д.Янино ул. Новая,д. №2

6
Восстановление опорных труб перед входами 

в подъезд ж.д.
шт. 3 д.Янино в/г ж.д.№№4/52 (п. 2,4) д.Заневка, д.№ 50 (п.2)

7
Изготовление и установка металлических 

решеток на подвальные окна
шт. 136

д.Янино в/г ж.д. №№ 4/52,4/53,4/65-по 40шт., ж.д. № 

4/68-16 шт.

8
Закрытие подвальных окон ж.д. листовым 

железом
шт. 136

д. Янино в/г ж.д. №№ 4/52,4/53,4/65- по 40шт., ж.д. 

№4/68-16 шт.

9 Ремонт крыльца шт. 3 д.Янино, ж.д. № 4/52 (п. 2,4,5)

10 Ремонт цоколя м2 57 д.Янино, ж.д №4/1 — 24 кв.м  ж/д № 4/38 33 кв.м

11 Ремонт лестничных ограждений м/п 24,75 д.Янино, ул.Новая, ж.д.№№12,13;

12 Восстановление остекления м2 14 д.Янино.ул. Новая, ж.д. №12,13,14,15; д.Заневка, ж.д. №50

13 Косметический ремонт подъездов шт. 5 д.Янино, в/г 4/16, 4/53(п4), 4/65(п2), 4/68(п2), 4/69 (п2),

14 Очистка подвалов жилых домов от мусора м3 275
д.Янино, ул. Новая, д. №12,13,14,15; в/г ж.д. 

№№4/65,4/68,4/69,4/71

15 Откачка воды из подвалов жилых домов м3 2515 д.Янино, ул. Новая ж.д. №79,11,15; в/г ж.д. № 4/65

ООО «ЖКК Янино»
Отчет по ремонту инженерных сетей и сооружений

при подготовке к отопительному периоду 2009-2010 гг.

№ 

п/п
Наименование работ

Ед.

изм.

Объем 

выполн.
Адреса

1 2 3 4 5

1
Промывка систем центрального отопления 

ж.д.
сист 33

д. Янино, ул.Новая, д.№№1a,1 -15; ул. Шоссейная,д.15, ДОС 

№№ 

1,3,5; в/г 4/1, 4/16, 4/29, 4/38, 4/43, 4/52, 4/53, 4/65, 4/68, 

4/69, 4/70, 4/71; д.Заневка, д.№ 50

2
Промывка и опрессовка систем горячего 

водоснабжения ж.д.
сист. 21

д.Ян., ул. Новая, д.№№ 1а.,1-15; ул. Шоссейная д. 

№15,ДОС1,3,5; д.Заневка, д. № 50

3 Подготовка тепловых центров шт. 17
д.Ян., ул. Новая, д.№№ 7-15; в/r д №№ 4/52 4/53 4/65 4/68 

4/69, 4/70, 4/71; д. Заневка, д. №50

4 Замена труб ХВС м.п. 148
д.Ян., ул. Новая,д.№№ 3, 4, 5; по 40 м.п.; 

в/г д. № 4/71 — 28 м.п.

5 Замена труб ГВС м.п. 105 д.Ян. ул.Новая, д.№ 4,5 по 40 м.п. д.№15 - 25 м.п.

6 Замена задвижек шт.

19 

в т.ч 

д.50мм 3 

д.80мм 16

д.Ян. ул.Новая, д. №№ 14,15; д. Заневка,д. 50

7 Замена запорной арматуры ш.т.

81 

в т.ч. 

д15мм 61 

д 20мм 8 

д25мм 5 

д 32мм 7

д.Янино ул.Новая ж.д. №№ 3, 4, 5. 13; в/г. д. № 4/52

8 Шайбирование инженерных сетей ЦО ш.т.

7 

в т.ч 

Д 80мм 5 

Д100мм 2

д.Янино, ж.д.4/52, 4/53, 4/65, 4/68, 4/71; ж.д. № 4/68, 4/70;

9 Перенос ГРЩД      шт. 1 д.Ян. ул. Новая, ж.д. № 14

10 Электроосвещение подвала     шт. д.Ян.,ул. Новая ж.д. № 15; в/г №4/71

11 Ремонт ГЩВУ      шт. 3 д.Ян. ул.Новая,ж. д. № 15; в/г ж.д №№ 4/65 4/71

12 Ремонт поэтажных электрощитов     шт. 10
д.Ян., ул. Новая, ж.д.№15 - 9шт; 

в/г ж.д. №4/69 -1шт.
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ТИНЕЙДЖЕР-ИНФО
ПРЕСС-ЦЕНТР ЯНИНСКОЙ ШКОЛЫ

Школьная газета Февраль 2010 г.

Поздравляем всех мальчиков, юношей и мужчин с наступающим праздником - Днём защитника Отечества!

Каждый год, 19 января, в Доме культуры города Всеволожска проходит фестиваль 
православной культуры, и по сложившейся традиции наша школа принимает участие 
в конкурсе рисунков "Таинственный мир Рождества", посвященных фестивалю. В этом 
году дипломы второй степени, благодарственные письма и подарки получили участ-
ники конкурса Анна Смирнова и Екатерина Коноплева.

С.И. БАБИЧЕВА,  учитель ИЗО

НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ
Мы, пресс-центр «ТИНЕЙДЖЕР-ИНФО», поздравляем 

всех с Днём святого Валентина и хотим поговорить о 

любви на языке искусства… Назовём нашу рубрику «По-

слесловие урока»… Накануне Дня 14 февраля в 9 классе на 

материале поэзии 19 и 20 веков состоялась дискуссия о 

любви. Ребятам было предложено написать сочинение, 

сравнив стихотворения Пушкина со стихотворениями 

некоторых поэтов 20 века. И вот что получилось у Еле-

ны Черновой…

«О любви не говори… О ней всё сказано…» - поётся в из-
вестной песне. Это так, сколько произведений искусства по-
священо этой теме! Но на каждом этапе жизни человек пыта-
ется осмыслить чувство любви, пропустив через себя.

Интересно было сравнить стихотворения о любви
А.С. Пушкина, поэта 19 века, с популярным стихотворением 
И. Кормильцева, поэта 20 века.

В стихотворении И. Кормильцева «Я хочу быть с тобой» 
описаны терзания лирического героя, который страдает из-
за разлуки с любимой. Хотя герой понимает, что её больше не 
вернуть, он не хочет в это верить. Весь смысл жизни героя со-
средоточен на возлюбленной, и с её утратой пропадает же-
лание жить. Мне кажется, что основную мысль этого стихот-
ворения можно отразить в такой формуле любви: «Я смотрел 
в эти лица и не мог им простить того, что у них нет тебя, и они 
могут жить». В этих строчках смысл всего стихотворения. 

Эта формула любви совсем не похожа на формулу любви в 
стихотворении Пушкина «Я вас любил, любовь ещё, быть мо-
жет…», которую можно определить такими строчками, выра-
жающими суть отношения лирического героя к любимой: «Я 
вас любил… как дай вам бог любимой быть другим». В сти-
хотворении Пушкина герой грустит, но не отчаивается, не 
клянёт жизнь из-за невозможности быть вместе с возлю-
бленной. Его грусть светла, она проникнута добротой, благо-
дарностью судьбе за дар любить, хотя и невзаимно. Он пони-
мает, что не сможет быть со своей возлюбленной, но искрен-
не желает ей счастья, пусть и не с ним, а с другим человеком. 
Да, он ещё сильно любит её, но в то же время понимает, что 
нужно отступить ради неё, а не ради своего счастья. 

В стихотворении И. Кормильцева герой навсегда потерял 
свою любимую и понимает, что никогда не сможет её вер-
нуть, но он не может смириться с этой потерей. Он готов уме-
реть, только бы оказаться рядом с ней, хотя мог бы со време-
нем полюбить вновь и, возможно, стать счастливым. 

Наверное, единственное сходство этих стихотворений в 
том, что оба героя готовы пожертвовать своим счастьем для 
благополучия любимой. 

Мне ближе любовная лирика Пушкина. Мне нравятся сло-
ва, которыми он описывает свои чувства, мысли и пережива-
ния. Его стихотворения пропитаны нежностью и искренно-
стью, я не перестаю восхищаться гармонией пушкинского 
слога, стройностью рифмы, незримым светом, исходящим из 
каждого слова поэта. Не зря Пушкин считается великим поэ-
том не только в России, но и во всём мире! 

ДУМАЕМ, ГОВОРИМ, ПИШЕМ…

Но есть и другие «перлы» в наших сочинени-

ях… Давайте улыбнёмся вместе! 
Этот конь даже поднялся на задние копыта, и видно, 

как он произносит что-то величественное.
Собака готова начать гавкать, но сдерживает себя.
Собака прыгала через забор, как лось.
Картина известного писателя К. Брюллова

МЫ - НЕ ЧИТАТЕЛИ,  

МЫ – ПИСАТЕЛИ!

15 февраля в рамках де-
кады гуманитарного цик-
ла состоялся показ филь-
ма о Лондоне "Золотой 

глобус". Юные «англича-
не» из 2, 5, 7, 8 и 11 клас-
сов побывали в волшеб-
ном мире восковых фи-

НОВОСТИ  ОБРАЗОВАНИЯ

гур музея "Мадам Тюссо", 
посетили знаменитый те-
атр Уильяма Шекспира 
"Глобус", прокатились на 
кораблике по Темзе и 
даже увидели нулевой 
меридиан в Гринвичской 
обсерватории.

Учитель английского 

языка А.А. БЕКМАН
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В одной известной рекламе мама 

спрашивает сына: «А что ты делал в 

школе?» Мальчик отвечает: «Ниче-

го, мам!». Ну а мама, конечно, ярко во-

ображает, сколько бактерий под-

стерегает малыша в школе, от ко-

торых спасёт только мыло реко-

мендуемой марки. Как хочется ве-

рить, что ребята из Янинской шко-

лы обязательно в ответ на подоб-

ные вопросы  расскажут мамам, 

сколько интересного происходит с 

ними за день. 

Чтобы родители могли своими глаза-
ми увидеть бурлящую и кипящую жизнь 
школы, каждый год проходит ДЕНЬ ОТ-
КРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. 

В этом году 5 февраля состоялся ТРА-
ДИЦИОННЫЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
И ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЁТ ШКОЛЫ за 2009-
2010 год . Это большое событие не толь-
ко для школы, но и для всей обществен-
ности в деревне Янино-1. 

Добросовестная подготовка и все 
ожидания были не напрасны: школу по-
сетили 53 родителя.

Всего был  проведен 31 открытый 

урок для родителей и коллег.

Учителя Янинской школы успешно 

овладевают передовыми технологи-

ями, и два урока были даны с исполь-

зованием интерактивной доски: А.А. 

Бекман  провела урок  английского 

языка  в 3 классе, С.В. Федорова – 

урок математики в  5 классе.

В общей сложности родители уча-

щихся посетили 15 уроков; 

педагоги посетили 8 уроков своих 

коллег.

Можно было увидеть уроки прак-

тически  по всем предметам:  русско-

му языку, литературе, математике, 

английскому языку, химии, биоло-

гии, истории, физкультуре, физике.

Учителями начальной школы была 

организована и проведена «Литера-

турная викторина», которую посети-

ло 26 родителей учащихся началь-

ной школы.

Директором школы Н.М. Хомченко 

был сделан публичный доклад «Ито-

ги работы школы за 2009 год», кото-

рый сопровождался выступлениями 

учащихся школы – участниками 

кружков дополнительного образо-

вания. Приняли участие следующие 

коллективы:

- ансамбль «Ложкари» с веселыми 

частушками – художественный руко-

водитель Н.А. Иванова;

- кружок «Занимательный англий-

ский» с шуточными песенками на ан-

глийском и французском языке под 

руководством А.А. Бекман;

- кружок «Ритмическая гимнасти-

ка» представил гимнастическую ком-

позицию – тренер М.В. Сухенко;
- кружок «Каратэ» показал 

увлекательный и захватываю-

щий поединок в исполнении 

Димы Ролдугина и Антона Но-

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЁТ ШКОЛЫ

викова – тренер  К.А. Степанов;

- детское объединение «Старше-

классник» инсценировало стихотво-

рение, которое исполнили Анастасия 

Литвина и Евгений Кондратьев под 

руководством  Л.Н. Хорунжей;

 - детское объединение «Пламя» 

исполнило 2 песни – художествен-

ный руководитель Е.И. Чернова;

- руководитель волейбольной сек-

ции  И.А. Ухабов показал интересную 

презентацию о соревнованиях, заня-

тиях и досуге наших школьных во-

лейболистов.

Проведя один день в школе, не-

равнодушные родители  оставили  

слова благодарности и очень до-

брые пожелания в «Книге отзывов»:

 «…после увиденного душа наполни-
лась  оптимизмом и верой в будущее…»

 «…хочу выразить искреннюю благо-
дарность за хорошую работу педаго-
гов»

 «хочется поблагодарить всех работ-
ников столовой, которые стараются для 
наших детей»

«огромное спасибо за организацию 
мероприятий, за замечательный под-
ход к детям»

«большое спасибо за хорошо органи-

зованную работу с детьми, за обеспече-
ние их досуга после уроков, за внима-
ние и заботу о наших детях».

Поскольку  1-е классы  были  на 

каникулах,  в школе планируется   

провести  еще один День откры-

тых дверей для родителей пер-

воклассников и для родителей 

будущих первоклассников. Ждем 

вас!

ОТКЛИКИ РОДИТЕЛЕЙ

Второй раз присутствую на обще-
классном собрании. Очень нравится ор-
ганизация всего мероприятия. Классы 
оснащены хорошо (1 класс). Хороший пе-
дагогический коллектив и подход к дет-
кам.

Дети довольны! С уважением, 
Соколова-Диденко П.В.

Всё замечательно! Так держать! 
Лаптева И.В. (1-б)

Огромное спасибо за организацию 
мероприятия, за замечательный под-
ход к детям. Довольны родители и 
дети.

Демиденко Т.В. (1б)
Большое спасибо за хорошо организо-

ванную работу с детьми, за обеспече-
ние их досуга после уроков, за внимание 
и заботу о наших детишках.

Мама Насти Семёновой, 1-б класс.
Много лет не была в этой школе. То, 

что я увидела, – очень приятно, всё по-
нравилось.

Присутствовала на уроке физкуль-
туры у Кутузовой Саши (племянницы). 
Преподаватель Илья Андреевич гра-
мотно и терпеливо учил детей играть 
в волейбол – отдельные элементы. По-
сле увиденного душа наполнилась 
оптимизмом, верой в будущее, как ни 
банально это звучит.

Данилина Ю.В.
Я, Сорокина Екатерина Владимиров-

на, родительница детей во 2, 5 и 8 клас-
сах, хочу выразить искреннюю благо-
дарность за хорошую работу педаго-
гов. Школа на глазах меняется в поло-
жительную сторону. Много хороших ре-
зультатов. Спасибо директору Ната-
лье Михайловне Хомченко, которая мо-
жет в наше нелёгкое время находить 
общий язык с учениками и их учителя-
ми, с администрацией. Она хороший ру-
ководитель и прекрасный педагог.

Также хочется поблагодарить всех 
работников школы, которые стара-
ются для наших детей. Хочется отме-
тить и чистоту в школе. Спасибо убор-
щицам и тем, кто следит за чисто-
той.

Понравилось на уроке. Желаю всем 
работникам школы здоровья и жизнен-
ного благополучия. Пусть с таким же 
энтузиазмом продолжают жить и ра-
ботать дальше!

С уважением, Сорокина Екатерина 
Владимировна. 
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