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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

20 апреля в Янинском сель-
ском культурно-спортивном 
досуговом центре состоялся 
торжественный вечер, посвя-
щенный вручению ветеранам 
Великой Отечественной вой-
ны юбилейной медали «65 
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
гг.». Медалью также награж-
дены и другие категории ве-
теранов, в соответствии с Ука-
зом Президента и Положени-
ем о медали. 

В зале Янинского ДК собра-
лись ветераны Заневского 
сельского поселения – из всех 
деревень и поселков. Многих 
привезли на автобусах. Зал 
был полон. Надо отметить, 
что жители поселения уже 
привыкли к тому, каким стал 
наш дом культуры после ре-
монта, и стараются побывать 
на всех концертах. Молодые 
работники культурно - спор-
тивного    досугового центра 
работают интересно, творче-
ские коллективы сделали за 
последний год большие успе-
хи. В клубе занимается много 
детей и школьников. Наших 
артистов отметили уже и на 
районном уровне. Сейчас все 
силы янинских работников 
культуры направлены на то, 
чтобы как можно лучше 
встретить славный юбилей 
Великой Победы, порадовать 
ветеранов войны и всех жите-
лей поселения новыми кон-
цертами.

Серия праздничных меро-
приятий открылась 20 апре-
ля. Юбилейные медали - это 
не просто знаки внимания, а 
по-настоящему заслуженные 
награды нашим родителям, 
дедушкам и бабушкам за их 
голодные годы, страшное ис-
пытание войной, боль, тяже-
лые потери и утраты. Всем, 
кто сегодня с нами, мы гово-
рим: спасибо вам за то, что 
выстояли, и не просто высто-
яли, а вышли из этой войны 
победителями, дали жизнь 
следующим поколениям, вос-
становили страну, построили 
дома и школы! Низкий вам 
поклон и самые теплые слова 
благодарности!

Собравшихся тепло привет-
ствовал глава МО «Заневское 
сельское поселение» Вячес-
лав Евгеньевич Кондратьев. 
Он сказал:

- Дорогие ветераны! Разре-
шите сердечно и искренне по-
здравить вас с наградой и с 
великой датой, которую мы 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ  ВРУЧЕНИЕ  ЮБИЛЕЙНОЙ 
МЕДАЛИ  В  ЧЕСТЬ  65-ЛЕТИЯ  ПОБЕДЫ

Совет депутатов и администрация му-

ниципального образования «Заневское 

сельское поселение» поздравляют вас с 

65-летием со Дня Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг. и пригла-

шают  всех жителей и гостей нашего посе-

ления принять участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных знамена-

тельной дате. 

9 мая 2010 года в 11.00  - тор-

жественный митинг у братского 

захоронения на Пундоловском 

кладбище, д. Суоранда.

Отправление автобусов

в 10.00 – д. Заневка, около здания ад-

министрации

в 10.00 – д. Янино-1, торговая зона. 

Приглашаются все. Давайте вспомним 

подвиги наших дедов, которые геройски 

сражались и разбили самую сильную ар-

мию мира! Давайте почтим их славную 

память.

Янинский сельский культурно-

спортивный досуговый центр 

приглашает: 

6 МАЯ 15-00  - Праздничный концерт 

для ветеранов ВОВ (вход по пригласитель-

ным билетам). МУ «Янинский сельский 

КСДЦ»

7 МАЯ 18-00  - Праздничный концерт 

для жителей поселения (вход свободный).  

МУ «Янинский сельский КСДЦ»

9 МАЯ 11-00  - Торжественный траурный 

митинг. Дер. Суоранда, братское захоро-

нение на Пундоловском кладбище

вместе с вами будем отме-

чать очень скоро, 9 мая. Се-

годня мы награждаем и по-

здравляем вас от имени Пре-

зидента Российской Федера-

ции Д.А. Медведева и губерна-

тора Ленинградской области 

В.П. Сердюкова во исполнение 

Указа Президента Российской 

Федерации от 4 марта 2009 

года №238 о юбилейной меда-

ли «65 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг.». Медали удостоены 

ветераны Великой Отече-

ственной войны и иные лица в 

соответствии с Положением. 

(Продолжение – стр. 2)
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ  ВРУЧЕНИЕ  ЮБИЛЕЙНОЙ
УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ

"65 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг."

В ознаменование 65-летия Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов, отдавая дань глубокого уважения великому 
подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, поста-
новляю:

1. Учредить юбилейную медаль "65 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.".

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о юбилейной медали "65 лет Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.";
описание и рисунок юбилейной медали "65 лет Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг.".
3. Наградить юбилейной медалью "65 лет Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг." ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и иных лиц в соответствии с Положением об этой меда-
ли.

4. Правительству Российской Федерации обеспечить в установ-
ленном порядке финансирование изготовления юбилейных меда-
лей "65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и 
бланков удостоверений к ним.

Президент
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Москва, Кремль

4 марта 2009 года

№238

ПОЛОЖЕНИЕ

О ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ "65 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 гг."

1. Юбилейной медалью "65 лет Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941 - 1945 гг." награждаются:

военнослужащие и лица вольнонаемного состава, принимавшие в 
рядах Вооруженных Сил СССР участие в боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной войны, партизаны и члены подпольных орга-
низаций, действовавших в период Великой Отечественной войны на 
временно оккупированных территориях СССР, военнослужащие и лица 
вольнонаемного состава, служившие в период Великой Отечественной 
войны в Вооруженных Силах СССР, лица, награжденные медалями "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.", 
"За победу над Японией", а также лица, имеющие удостоверение к ме-
дали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг." либо удостоверение участника войны;

труженики тыла, награжденные за самоотверженный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны орденами СССР, медалями "За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.", "За трудовую до-
блесть", "За трудовое отличие", "За оборону Ленинграда", "За оборону 
Москвы", "За оборону Одессы", "За оборону Севастополя", "За оборону 
Сталинграда", "За оборону Киева", "За оборону Кавказа", "За оборону Со-
ветского Заполярья", а также лица, имеющие знак "Жителю блокадного 
Ленинграда" либо удостоверение к медали "За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.";

лица, проработавшие в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союз-
никами в период Второй мировой войны;

граждане иностранных государств, не входящих в Содружество Не-
зависимых Государств, сражавшиеся в составе воинских национальных 
формирований в рядах Вооруженных Сил СССР, в составе партизанских 
отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований, 
внесшие значительный вклад в Победу в Великой Отечественной вой-
не и награжденные государственными наградами СССР или Россий-
ской Федерации.

2. Юбилейная медаль "65 лет Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг." носится на левой стороне груди и располагается после 
медали "60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

20 апреля 2010 года. Торжественный вечер, посвященный вручению юбилейных медалей в Заневском сельском поселении. Минута молчания.

(Начало – стр. 1)
Позвольте заверить вас в 

том, что мы очень высоко 

ценим ваши советы, вашу 

поддержку муниципального 

движения, органов местно-

го самоуправления. Хоте-

лось бы пожелать вам здо-

ровья, пожелать, чтобы мы 

с вами чаще встречались. В 

день 65-летия Великой Побе-

ды мы встретимся на Пун-

доловском кладбище и вме-

сте торжественно почтим 

память павших защитни-

ков нашей Родины. 

Самая главная задача всех 

ветвей власти – вырас-

тить и воспитать на ва-

шем примере новое подрас-

тающее поколение. Ваши 

дети, внуки, правнуки гор-

дятся вами. Большое вам 

спасибо и низкий поклон!

Затем была объявлена Ми-

нута молчания в память обо 

всех, кто не вернулся с вой-

ны.

Награждение медалями 

прошло в теплой атмосфере. 

Глава МО «Заневское сель-

ское поселение» Вячеслав 

Евгеньевич Кондратьев и 

глава администрации Алек-

сей Викторович Гердий под-

ходили к каждому ветерану. 

Торжественный вечер про-

должился прекрасным кон-

цертом оркестра народных 

инструментов «Мелодия» и 

солистов – студентов Ленин-

градского областного кол-

леджа культуры и искусства. 
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МЕДАЛИ  В  ЧЕСТЬ  65-ЛЕТИЯ  ПОБЕДЫ
ОПИСАНИЕ

ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ "65 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГГ."

Юбилейная медаль "65 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 гг." - из томпака, имеет форму круга ди-
аметром 32 мм.

На лицевой стороне медали - изображение ордена Славы I 
степени, между нижними лучами звезды - цифры "1945 - 
2010".

На оборотной стороне медали, в центре, - надпись: "65 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.".

Края медали окаймлены бортиком. Все изображения, над-
писи и цифры на медали рельефные.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиу-
гольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой 

красного цвета. Ширина лен-
ты - 24 мм. Посередине лен-
ты по пять полос: три черные 
и две оранжевые, каждая 
шириной 2 мм. Крайние чер-
ные полосы окаймлены 
оранжевыми полосами ши-
риной 1 мм.

Вручение юбилейной медали в честь 65-летия Великой Побе-
ды. Глава администрации МО «Заневское сельское поселение» 
Алексей Викторович Гердий знает, какие слова нужно сказать 
ветерану-односельчанину

20 апреля. Торжественный вечер в Заневском сельском поселении, посвященный вручению 
юбилейных медалей в честь 65-летия Великой Победы. 

Юбилейную медаль вручает глава МО «Заневское сельское поселение» В.Е. Кондратьев
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20 апреля в Янинском сель-
ском культурно-спортивном 
досуговом центре студенты 
Ленинградского областного 
колледжа культуры и искус-
ства порадовали своим кон-
цертом ветеранов, награж-
денных юбилейной медалью 
в честь 65-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Наш сельский ДК заключил 
договор о творческом со-
трудничестве с колледжем, и 
результаты этого союза очень 
радуют янинскую публику. 
Молодые артисты показыва-
ют на нашей сцене своё ма-
стерство, проходят здесь 
«производственную практи-
ку». Энергия и талант студен-
тов и выпускников – танцо-
ров и вокалистов - уже не раз 
вызывали бурные аплодис-
менты янинских зрителей. А 
20 апреля мы впервые увиде-
ли и услышали оркестр на-
родных инструментов «Мело-
дия», который является лау-
реатом международных кон-
курсов и фестивалей.

Художественный руководи-
тель коллектива заслужен-
ный работник культуры Рос-
сийской Федерации Татьяна 
Геннадьевна Дугушина пред-
ставляла оркестровые номе-
ра своих питомцев: русские 
народные песни  «Пойду ль я, 
выйду ль я…», «Тонкая ряби-
на», ретро-танго и даже пьесу 
Э. Грига, которые были встре-
чены нашей публикой очень 
тепло. Давно мы не слышали 
настоящий, «живой» оркестр 
русских народных инстру-
ментов. Да и по телевизору 
его сейчас не очень-то уви-
дишь, а жаль…

Тем, кто не вернулся с по-
лей войны, музыканты посвя-
тили балладу А.Петрова из 
музыки к кинофильму «Мой 
добрый папа». Соло на форте-
пиано исполнила Лариса 
Маркина. 

Познакомились мы в этот 
день и с новой вокалисткой - 
Анастасией Богдановой, ко-
торая не только заканчивает 
колледж, но и занимается в 
знаменитой академии моло-
дых певцов Мариинского теа-
тра у самой Ларисы Гергие-
вой. Настя Богданова удивила 

КОНЦЕРТ  АНСАМБЛЯ  НАРОДНЫХ  ИНСТРУМЕНТОВ  «МЕЛОДИЯ»  В  ЯНИНО

Художественный руководи-

тель оркестра народных ин-

струментов «Мелодия» - засл. 

работник культуры Российской 

Федерации Татьяна Дугушина

Певица Анастасия Богданова – выпускница ЛОККИИ. Она учится и в 

знаменитой академии молодых певцов Мариинского театра у самой 

Ларисы Гергиевой

нас красивым, сильным голо-
сом, которому вообще не ну-
жен микрофон. Она исполни-
ла для янинской публики рус-
скую народную песню «Зачем 
тебя я, милый мой, узнала» и 
романс Женьки из оперы К. 
Молчанова «А зори здесь ти-
хие» («Жди меня», стихи К. Си-
монова). А песню «Звезда 
Арины» мы услышали впер-
вые. Её написали к 250-летне-
му юбилею няни А.С. Пушкина 
Арины Родионовны Яковле-
вой преподаватели Ленин-
градского областного кол-
леджа культуры и искусства 
Н. Смирнова (музыка) и М. 
Лейкин (слова). В памяти зри-
телей осталась красивая ме-
лодия и трогательные стихи: 
«Звезда Арины, верная звез-
да, горит в ночи над русскими 
полями».

Концерт студентов област-
ного колледжа на янинской 
сцене завершила песня Г.По-
номаренко «Я лечу над Росси-
ей», которую исполнила Оль-
га Лысенко. Эта песня хорошо 
известна, её пела Людмила 
Зыкина:

Я лечу над Россией,
Словно в сказочном сне,
И дубы вековые
Машут крыльями мне.
Купола золотые,
Тополей седина,
О, Россия, Россия,
Ты такая одна…

Голос Ольги Лысенко и эта 
её песня тоже нам запомни-
лись.

Весь концерт оркестра на-
родных инструментов и соли-
стов – воспитанников Ленин-
градского областного коллед-
жа культуры и искусства - про-
шел на одном дыхании. Хоте-
лось слушать и слушать рус-
скую музыку, русские песни, 
русские таланты, которых лю-
бят и пестуют в ЛОККИИ. Наде-
емся, что встреча с оркестром 
«Мелодия» была для янинских 
зрителей не последней. 
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ОТ РЕДАКЦИИ. Надо сказать, 

что люди работали для себя и не 

из-под палки: кто хотел и смог, 

тот вышел. Другие что-то делали 

и до этого дня, и вообще суббот-

ник – дело тысячу раз добро-

вольное и радостное. Приятно 

было видеть, как Роман Кузьмин 

с сыновьями Даниилом и Нико-

лаем прибирались на детской 

площадке.  
Роман Кузьмин говорит:

- Дети работают с радостью. 

СУББОТНИК В ЗАНЕВКЕ

Субботник в Заневке 24 апреля 2010 г.:

Верхний снимок: генеральный директор управляющей компании Заневки Надежда Владими-

ровна Хабарова была не просто руководителем и организатором - она работала вместе и на-

равне со всеми.

Снимок слева: Роман Кузьмин с сыновьями Николаем и Даниилом, справа - Полина Нарядчикова

Наталья Татти

24 апреля в лучших традициях прошлых лет по ини-
циативе жителей деревни Заневка и при поддержке и 
организации управляющей компании ООО «ПЖКХ 
«Янино» и ООО «Спец Техника» состоялся субботник по 
приведению придомовых территорий в порядок. В 
субботнике приняли участие около 100 жителей посе-
ления. Управляющая компания ООО «ПЖКХ «Янино» 
обеспечила всех инвентарем, перчатками и мусорны-
ми мешками. ООО «СпецТехника» организовала беспе-
ребойный вывоз собранного мусора, что и позволило 
получить хороший результат. В преддверии майских 
праздников и 65-летия Победы жители приняли реше-
ние - независимо от погодных условий навести поря-
док и сделать подарок ветеранам. 

Им же здесь гулять, поэтому они 
всегда здесь убирают, присматри-
вают, чтобы мусор не валялся.  

Даня и Коля на наш вопрос:
- Наверное, папа вас заставил? 

- ответили:
- Нет, мы сами пришли.
Наталья Татти дружелюбно, но 

не слишком настойчиво зазыва-
ла на улицу соседей. 

- Перед домом уже много что сде-
лано. Цветы жильцы уже окопали, 
цветник почистили. 

На собрании глава администра-
ции нам пообещал, что в этом году 
благоустроят детскую площадку 
и сделают футбольное поле. Мы 
полны ожиданий и надежд. У нас 
столько мальчишек - они хотят 
играть за команду поселения. Хо-
дят в город, далеко на тренировки, 
сами арендуют зимой спортивный 
зал. Нам показали план, где будет 
футбольная площадка. Мы полно-
стью поддерживаем муниципаль-
ную власть поселения в этом деле 
и готовы помогать, если будет 
нужно. Молодежи надо помогать. 

Так сложились печальные обсто-
ятельства, что у Заневки пока нет 
своего депутата. Жители это пони-
мают и надеются, что со временем 
и этот вопрос решится так, что но-
вый их представитель в муници-
пальном совете будет из местных 
жителей. 

Наталья Татти сказала: 
- Наша деревня маленькая, нам 

нужен будет свой, местный депу-
тат.

В план работы также вошли мероприятия по очистке 
от мусора прибережной территории озера Рейман си-
лами местных жителей, наведение порядка и очистка 
от мусора придомовой зоны в частном секторе, уборка 
строительного мусора за дворами и очистка от мусора 
дренажных канав, разбивка новых цветочных клумб и 
подготовка к весенним посадкам уже существующих, 
побелка деревьев с целью защиты их от вредителей и 
придания парку опрятного вида. Особенно активное 
участие в субботнике приняли жители многоэтажных 
домов 48 и 50, а также жители частного сектора по цен-
тральной улице (теперь она получила свое название – 
Питерская). На субботник вышли все сотрудники 
управляющей компании, они вместе с жителями уби-
рали, белили, контролировали вывоз мусора. При-
шлось даже съездить в магазин и докупить мешки для 
мусора и перчатки. Умиление и гордость вызвали у нас 
детишки, которые вышли убирать свою детскую пло-
щадку вместе с мамами и папами. Взяв грабли больше 
их роста, они всеми силами пытались убрать прошло-
годнюю листву. Такая инициатива подрастающего по-
коления убеждает нас в том, что у поселения есть свет-
лое будущее. За один день результатом уборки стало 
11 тракторов вывезенного мусора. 

Но на этом мы не намерены останавливаться – ме-
сячник по благоустройству и уборке территорий про-
должается. Вместе с инициативными жителями мы пла-
нируем посадку новых кустарников, деревьев и цве-
тов. Наша Заневка должна стать примером для всех, 
кто еще не организовался, а самое главное – мы все 
вместе имеем огромное желание дать Заневке новую 
жизнь, новый облик!

Управляющая компания ООО «ПЖКХ «Янино» при-
глашает всех желающих проявить инициативу в разра-
ботке планов по благоустройству и озеленению нашей 
деревни.

Спасибо всем за поддержку!
С уважением,

ген.директор ООО «ПЖКХ «Янино»
Н.В. ХАБАРОВА
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

д 48, Санкт-Петербург дер.Заневка, 195298

тел. (81370)78-320, тел/факс. (81370) 78-350 E-mail:Zanevka48@yandex.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Администрация муниципального образования «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - Админи-

страция) на основании Решений Совета депутатов второго созыва МО «Заневское 

сельское поселение» от 18.03.2010 года №02 и №03, распоряжения администрации 

МО «Заневское сельское поселение» от 21.04.2010 года №39 «Об организации и про-

ведении аукциона по продаже автотранспортных средств» объявляет аукцион с от-

крытой формой подачи предложений о цене по продаже автотранспортных 

средств.

ЛОТ №1: Автомобиль ВАЗ 2106, идентификационный номер (VIN) 

ХТА21060030041687, модель, № двигателя 2106-7127913, кузов № 0041687, цвет си-

ний, год выпуска 2002, регистрационный знак В 834 МС 47. Техническое состояние: 

требуется капитальный ремонт двигателя, редуктора заднего моста, передней под-

вески, системы отопления.

Начальная цена продажи автотранспортного средства составляет 5900 (Пять ты-

сяч девятьсот) рублей включая НДС;

Сумма задатка – 1180 рублей.

«Шаг аукциона» - 200 рублей.

ЛОТ №2: Автомобиль ГАЗ 3102, идентификационный номер (VIN) 

ХТН310200Y0031543, модель, № двигателя Y4000297, кузов № 310200Y0099940, цвет 

черный, год выпуска 2000, регистрационный знак В 717 ОТ 47. Техническое состоя-

ние: требуется замена заднего моста, коробки передач, инжектора, бензонасоса. 

Сильная коррозия кузова.

Начальная цена продажи автотранспортного средства составляет 5900 (Пять ты-

сяч девятьсот) рублей включая НДС;

Сумма задатка – 1180 рублей.

«Шаг аукциона» - 200 рублей.

ЛОТ №3: Автомобиль Форд «Мондео», идентификационный номер (VIN) 

WF04XXGBB46A52986, модель, № двигателя CJBA 6A52986, кузов 

WF04XXGBB46A52986, цвет черный, год выпуска 2006, регистрационный знак В 777 

ОН 47. Техническое состояние удовлетворительное.

Начальная цена продажи автотранспортного средства составляет 354 000 (Триста 

пятьдесят четыре тысячи) рублей включая НДС;

Сумма задатка – 70800 рублей.

«Шаг аукциона» - 7500 рублей.

Форма платежа – единовременно, в течение 7 календарных дней с момента 

заключения договора купли-продажи.

Для участия в аукционе необходимо предоставить в Администрацию (земельно-

имущественный сектор) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

д.Заневка, д.48, заявку на участие в аукционе, копию платежного поручения, под-

тверждающую оплату задатка, выписку из единого государственного реестра юри-

дических лиц - для юридических лиц; выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей; ко-

пии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц; документы, под-

тверждающие полномочия руководителя или представителя.

Заявки принимаются по рабочим дням с момента опубликования извещения с 

10-00 до 17-00. Прием заявок прекращается «31» мая 2010 года в 16-00.

Дата определения участников аукциона «01» июня 2010 года.

Аукцион состоится «05» июня 2008 года в 11-00 в помещении библиотеки (чи-

тальный зал) по адресу: Ленинградская область. Всеволожский район, д.Заневка, 

д.48.

Реквизиты счета для перечисления задатка:

Получатель: Администрация МО «Заневское сельское поселение»

ИНН/КПП получателя: 4703083745/470301001

Р/с: 403 028 100 000 000 000 28

БИК 044106783

ОКАТО 41212812001

ГРКЦ ГУ банка России по Ленинградской области г.Санкт-Петербург, л/

сч.02010401101

Участникам аукциона, которые не являются победителями, задатки возвраща-

ются в течение 5 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

С проектом договора купли-продажи автотранспортного средства можно озна-

комиться в Администрации.

Победителем аукциона считается участник, предложивший наиболее высокую 

цену.

Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона не позднее 5 дней 

после подписания протокола о результатах аукциона.

Затраты на оплату услуг по оценке автотранспортного средства в сумме 5000 ру-

блей по каждому лоту оплачиваются победителями аукциона.

Контактные лица: Попов Александр Викторович

телефон: 521-80-03.

Глава администрации А.В.Гердий

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШУ МЕДСЕСТРУ!

Ольга Ивановна Илатовская яв-
ляется настоящим мастером своего 
дела, профессиональным и ответ-
ственным, вежливым и доброжела-
тельным человеком. 

Коллектив Амбулатории "За-

невский Пост" от всей души по-

здравляет Вас с юбилеем и жела-

ет крепкого здоровья и успехов в 

нашей важной и нужной работе.

Пусть этот юбилейный год
Пройдет у Вас отлично,
Подарит радость, счастье, 

шанс
И будет необычным!
Пусть каждый день украсит 

жизнь
Игрой импровизаций
Больших и радужных надежд
И маленьких сенсаций!

Коллектив Амбулатории 

"Заневский Пост"

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ. 

ЗАБЛУЖДЕНИЯ И ОБЪЯСНЕНИЯ
«Законом о дачной амнистии» граждане и 

средства массовой информации называют Феде-

ральный закон 30 июня 2006 года №93-ФЗ О вне-

сении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации по вопросу оформле-

ния в упрощенном порядке прав граждан на от-

дельные объекты недвижимого имущества. Бла-

годаря ему большинство граждан, имеющих в 

распоряжении индивидуальные жилые, садовые 

и дачные дома, земельные участки, не зареги-

стрированные своевременно на них право соб-

ственности, смогут это сделать в упрощенном по-

рядке.

В 2010 году срок упрощенного порядка оформ-

ления продлили еще на четыре года. Поэтому не-

обходимыми для регистрации права собственно-

сти на объекты недвижимости для физического 

лица являются, как и ранее: кадастровый паспорт 

на объект недвижимости, составленный после 

проведения инвентаризации, и кадастровый па-

спорт на земельный участок. 

После истечения действия закона все будет в 

разы сложнее. Поэтому советуем своевременно 

провести инвентаризацию и правильным обра-

зом воспользоваться законом. 

Изначально у многих садоводов сложились не-

сколько неправильные представления об оформ-

лении документов на земельные участки и строе-

ния, на них расположенные, чем воспользовались 

новоявленные «Остапы Бендеры». 

Наивным садоводам они предлагают «всего за 

восемь тысяч рублей оформить свидетельство о 

регистрации права собственности». Интересно, 

что такой документ садовод действительно полу-

чает, но казус в том, что цена этому документу - 

100 руб. Такую сумму пошлины нужно заплатить 

за регистрацию по декларации объекта недвижи-

мости в Регистрационной палате. А в среднем - во-

семь тысяч рублей, в случае оформления доку-

ментов всем садоводством одновременно – сум-

ма достаточная для проведения межевания и ин-

вентаризации строений (БТИ), в результате кото-

рых у садовода будет и кадастровый паспорт на 

землю, и кадастровый паспорт на строения. 

Это те документы, которые необходимы для 

того, чтобы распорядиться своим имуществом. 

Именно за ними вас отправит нотариус. Именно 

для одновременного оформления данных доку-

ментов создана наша организация, которая имеет 

все лицензии на выполнение работ по инвентари-

зации строений, геодезических и картографиче-

ских работ. 

Конечно, если в ближайшее время вы не соби-

раетесь продать или иным способом распорядить-

ся своей землей или имуществом - вполне можно 

обойтись и свидетельством о регистрации права 

собственности, полученным в декларативном по-

рядке. Но если вы зарегистрировали ваш участок 

по декларации и межевания не провели, этим мо-

гут воспользоваться соседи. При межевании, ко-

торое закон позволяет провести и без вашего при-

сутствия, вы вполне можете потерять часть Ваше-

го участка, которую после перепродажи вернуть 

почти невероятно даже в судебном порядке. 

Несколько садовых обществ (например, «Заго-

родное», «Мрамор» Кингисеппского района) уже 

решили, что межевание им необходимо, собирают 

необходимые документы. 

Если нет времени заняться оформлением соб-

ственнику лично, можно дать доверенность на 

оформление Ваших документов родственнику или 

иному лицу.

Вадим МАШТАКОВ,

руководитель Ленинградского филиала 

ФГУП «Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» 

ДЕНЬ  КОСМОНАВТИКИ  В  ДЕТСКОМ  САДУ

ТЕРРИТОРИЮ  ДЕТСКОГО  САДА  ВЗРОСЛЫЕ  УБИРАЛИ 
ВМЕСТЕ  С  ЕГО  МАЛЕНЬКИМИ  ПИТОМЦАМИ
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Дошкольный возраст, как воз-
раст формирования основ лично-
сти, имеет свои потенциальные 
возможности для формирования 
высших социальных чувств, к кото-
рым относится и чувство патрио-
тизма. 

Если рассматривать патрио-
тизм как привязанность, предан-
ность, ответственность по от-
ношению к своей Родине, то ребен-
ка еще в дошкольном возрасте надо 
научить быть привязанным к чему-
то, кому-то, быть ответствен-
ным уже в своем, пусть маленьком, 
деле. 

Прежде чем человек будет сопе-
реживать бедам и проблемам Роди-
ны, он вообще должен приобрести 
опыт сопереживания  как человече-
ского чувства.

В эти весенние дни  мы со всей 
страной отмечаем особенный, ра-
достный праздник – День Победы. 
Нет в России семьи, которую бы вой-
на обошла стороной. В этот день в 
каждой семье вспоминают тех, кто 
погиб за нашу страну. Поздравляют 
воинов – участников Великой Отече-
ственной Войны, поздравляют детей 
войны.

В гости к ребятам детского сада на-
кануне народного праздника приш-
ли замечательные женщины - Ната-
лия Сергеевна Петряева, Мария Фе-
доровна Иванова, Антонина Семе-
новна Постовитюк. Их детство при-
шлось на время войны. Именно они 
нашли в себе силы и мужество зайти 
к  дошкольникам  и  в доступной для 
каждого маленького человечка фор-
ме рассказать о самом сокровенном. 

Вот небольшая часть рассказа Ма-
рии Федоровны Ивановой: 

 «…Когда началась Великая Отече-
ственная война, я закончила 2-й 
класс. Летом нас отправили отды-
хать в лагерь, но через 2 дня вернули 
домой. Дома нас ждало разочарова-
ние, т.к. поселки опустели – моло-
дежь всю отправили на фронт, кру-
гом стояла зловещая тишина, ма-
тери плакали…

Наша школа стояла на бугре, а 
внизу проходила железная дорога, по 
которой через 15-20 минут шли со-
ставы с востока на запад с солдата-
ми и военной техникой…

Но мы были далеко от линии фрон-
та и не видели такого ужаса, кото-
рый испытали наши сверстники. 
Гитлер, несмотря на мирный дого-
вор, без объявления войны напал на 
нашу страну. У него было отборная 
многомиллионная армия, самолеты, 
танки, бронетранспортеры. 

Гитлера интересовала наша 
страна как сырьевая база, богатая 
полезными ископаемыми. Он считал 
наш народ за людей 2-го сорта. По 
его приказу начали бомбить Киев, 
Минск. Гитлер бросил свои войска на 
юг, Москву, Ленинград. Даже раздал 
пригласительные билеты на парад, 
который должен был пройти на 

ВСПОМИНАЯ  ВОЕННОЕ  ДЕТСТВО…

Красной площади. Ленинград прика-
зал сравнять с землей, а население 
уничтожить. Самые ожесточенные 
бои проходили под Сталинградом, 
где ему было оказано сопротивление 
наших войск…

Наступила суровая зима, и немцы 
стали замерзать, 500-тысячная ар-
мия Паулюса попала в плен. В 1943 
году наступил переломный момент 
– наша армия начала медленное, но 
повсеместное наступление. Помога-
ли партизаны, а наши «Катюши» на-
водили на немцев страх и панику. 
Большую роль сыграл и тыл – строи-
лись военные заводы, которые полно-
стью работали на фронт. Мы же 
рыли траншеи, ходили к раненым в 
госпиталь – мыли окна, полы, гото-
вили письма и посылки с теплыми ва-
режками, носками, табаком, высту-
пали перед ранеными с концерта-
ми… 

Так   продолжалось   4   года,   и   вот 
9 мая передали по радио, что война 
кончилась, Германия капитулирова-
ла. Занятия в школе отменили, в воз-
дух летели шапки, играли гармошки, 
все плакали, но уже от радости…

А на Востоке тем временем заше-
велилась Япония. Все войска переба-
зировались туда. Мы узнали, что 
маршал Василевский  со своей армией 
будут проезжать мимо нас, написа-
ли ему письмо, чтобы он нам привез 
бумаги, ручек, карандашей. Получили 
от него телеграмму: «Ждите, всё бу-
дет сделано». И действительно, по-
езд замедлил ход и к нам полетели 
тетради, ручки. Было так весело, ва-
гоны украшены елками, играли гар-
мошки…   

Только грустно было от того, что 
из школьников 9-10 классов потом 
почти все ребята погибли, а им было 
по 18-20 лет. Они своими жизнями 
обеспечили нам мир, о чем мы долж-
ны всегда помнить с благодарно-
стью».

Наталья Сергеевна Петряева, как 
профессиональный педагог с боль-
шим опытом, сделала акцент на том, 
что дети во все времена должны слу-
шать родителей. Она привела при-
мер, как во время войны фашисты 
скидывали детские игрушки, начи-

ненные взрывчаткой. И только за-
претное слово мамы спасало ей 
жизнь; как после блокады мама за-
прещала ей есть сразу много кукуру-
зы, чтобы не умереть… Ее сердечный 
рассказ про трудности военного дет-
ства, когда дети писали на газетных 
листах между строчек, когда кусочек 
шоколадки несли в ручонке болею-
щей бабушке, не мог не тронуть ма-
лышей. 

А воспитанник старше-
подготовительной группы Сережа 
Бочаров искренне, по-детски расска-
зал друзьям и гостям про орден свое-
го дедушки-разведчика.

Ребята с огромным интересом слу-
шали рассказы выступающих, задава-
ли вопросы. А в подарок замечатель-
ным гостям дети исполнили песни, 
мальчишки станцевали знаменитый 
танец «Яблочко», а девочки подарили 
композицию под любимую всеми 
песню «Синий платочек». На празд-
нике был и дружный хоровод, и на-
стоящая «Минута молчания». Затем 
дошкольники познакомили гостей с 
выставкой семейных плакатов, по-
священных Дню Победы, в фойе дет-
ского сада. Встреча закончилась со-
вместным чаепитием. 

Огромная предварительная рабо-
та была проведена педагогами 
старше-подготовительной группы - 
Ольгой Федоровной Ильиной и Ни-
ной Ивановной Дорофеевой, кото-
рые провели цикл занятий, посвя-
щенных Дню Победы, и музыкальным 
руководителем детского сада, подго-
товившей небольшой концерт для 
гостей.

Всё дальше в прошлое уходят 
страшные дни Великой Отечествен-
ной войны. Но подвиг людей, встав-
ших на защиту Родины, выживших в 
сложное время, будет вечно жить в 
нашей памяти!

Долгих Вам лет жизни, здоровья, 
встреч и положительных эмоций! 
Спасибо за всё!

В.А. АГАФОНОВА, 

заместитель заведующей по УВР,

педагог-психолог МДОУ 

«Детский сад № 27» п.Янино
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Школьная газета Апрель 2010 г.

Ребята в 1А классе - настоящие художники! Вот какие получились у них яркие и неж-
ные обложки к произведениям русских поэтов о весне

Работы учеников 1-А класса (классный руководитель Н.А. Кан)

В начале апреля в 1-А классе состоялось интересное 
событие -  «РУССКОЕ ЧАЕПИТИЕ». 

Воспитатель группы продлённого дня 1-А класса Раи-
са Петровна Алексеева рассказала о традициях русско-
го чаепития. Ведь это не только трапеза, но и общение 
в особой, тёплой атмосфере. Результатом такого инте-
ресного и «вкусного» занятия стали изумительные по-
делки. 

Была проведена подготовительная работа. 
Ребята сами изготовили кружки из бумаги и на каж-

дой кружке написали загадки на тему чаепития. 

Непосредственное участие принимали и родители 
первоклашек, которые помогали загадывать и отгады-
вать загадки, делать кружки, организовывать процесс 
творчества.

На столе стояли настоящий русский самовар, а также, 
конечно, рафинад, румяные баранки, ароматные пря-
ники, бублики и другие русские лакомства. Взрослые и 
дети пили чай, разговаривая о традициях, совершенно 
в русском стиле - дружно, душевно и тепло.

Мафтуна ТУРГУНОВА,

ученица 10 класса

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

«РУССКОЕ ЧАЕПИТИЕ» 

ВЕСЕННИЕ ПТИЦЫ

чинают потихоньку исчезать. Да и я тоже. Мы находим место похолоднее. С прихо-
дом весны мы таем. Но когда приходит зима, снова собираемся, играем и веселим-
ся.

Алина БОРОЗДИКОВА

СНЕЖИНКА
Однажды на облачке родилась снежинка. Это была я. Я росла очень любознатель-

ной девочкой, и когда ко мне в гости прилетел ветерок, я попросила его показать 
мне землю. Ветерок согласился, и мы с ним полетели.

Земля была покрыта белым покрывалом, вокруг стало очень красиво, но тут нале-
тел злой, сильный ветер и унёс меня в лес. Я очень испугалась, но в лесу встретила 
девочку, которую звали Снегурочкой. Она пошла в лес с подружками и заблудилась. 
Мы с ней подружились, вместе выбрались из леса и нашли её дом. 

Бабушка с дедушкой очень обрадовались её возвращению. 
Тут меня нашел мой ветерок, и мы полетели с ним дальше, навстречу новым при-

ключениям.
Денис ПЛАНИН 

СНЕЖИНКА
Высоко на небе жила-была снежинка. Когда ее освещало солнце, она блистала 

всеми своими гранями. «До чего же я хороша!» - восклицала она.
И вот однажды она увидела, что далеко внизу что-то блестит. Снежинка удиви-

лась: «Кто может сиять так ярко, как я?» Вдруг ее подхватил снежный вихрь и понес 
вниз. «Сейчас я все узнаю», - сказала снежинка, приближаясь к источнику света. 
Вихрь принес ее к освященному окну. Снежинка разочарованно вздохнула: «С кем я 
теперь буду играть?» Спеша на свет, она надеялась встретить здесь нового друга. 
Она опустилась на сугроб и уснула. 

Утром снежинка проснулась от радостных детских голосов. Это дети вышли ле-
пить во дворе снеговиков. «Вот с кем я буду играть!» - обрадовалась снежинка. Ока-
зывается, друзей можно найти везде!

Георгий ВИХКО 

Пожелаем ребятам и дальше развивать свои способности.

Кто знает, а может, кто-то из них станет новым Андерсеном!..

Материал подготовила Мафтуна ТУРГУНОВА, ученица 10 класса

ДУМАЕМ, ГОВОРИМ, ПИШЕМ…
Зима осталась позади, но сочинения первоклассников о сне-

жинках никогда не растают. Предлагаем вниманию читателей 

литературное творчество учащихся 1-А класса

СНЕЖИНКА И ЕЕ ДРУЗЬЯ
Это я – снежинка. Я такая же красивая, как и все мои сестренки. 

Мы красивые, но все разные.
У меня есть друзья – сосулька и снежок. Мы очень любим 

играть вместе. Когда сосулька и снежок чувствуют тепло, они на-

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 
Женя Климова и Даша Диденко в составе сборной Всеволожского райо-

на по волейболу с 15 по 17 апреля 2010 года участвовали в первенстве 
России "Летающий мяч". Команда заняла 2-е место среди девочек 1998-
1999 г.р. 

18 апреля 2010 года Женя Климова, Даша Диденко и Наташа Игуменова 
участвовали в открытом турнире по волейболу в г. Кировске, где тоже за-
няли 2-е место. 

Желаем им дальнейших успехов!
И.А. УХАБОВ, 

учитель физкультуры

ТЕМА, КОТОРАЯ ВОЛНУЕТ…

ВЫБОР ПРОФЕССИИ – ДЕЛО ТРУДНОЕ
Выбор профессии зависит от интереса к ней, способностей и склонностей чело-

века. Многие школьники выбирают профессию по совету родителей и друзей, а дру-
гие уже с детства знают, кем станут, и стремятся к мечте. 

Незнание требований к какой-либо деятельности, неумение оценивать свои спо-
собности могут привести к разочарованию в выбранной профессии. Надо выбирать 
профессию, зная о том, что справишься с ней. Поэтому надо задаться вопросами: 
”что я могу?” и “что я хочу?”. Желаемое с реальными возможностями не всегда совпа-
дают.

Любая профессия требует усилий, трудолюбия, творческого подхода, целеу-
стремленности, терпения и уважения к работе. Надо стремиться развивать в себе 
эти качества. Чтобы легко понять, какая профессия ближе школьнику, надо усердно 
заниматься, читать различную литературу, много размышлять, интересоваться про-
фессиями, уметь делать выводы и не сидеть на месте. Работа должна быть увлека-
тельной, интересной и по душе. Если профессия не интересная, то и работать не за-
хочется…

В наше время профессии выбираются с учётом заработной платы и престижа дан-
ной деятельности. Например, мало кто хочет стать слесарем, токарем, инженером, 
некоторые думают, что это работа для неудачников. Многие предпочитают деятель-
ность юриста, журналиста, менеджера, - и в результате большое количество желаю-
щих работать по этим профессиям остаются безработными, так как везде их хватает.

Хотелось бы пожелать выпускникам нашей школы удачи в выборе профессии и 
дальнейшей жизни, успешно сдать экзамен, а также поступить в ВУЗы.

Мафтуна ТУРГУНОВА, 

ученица 10 класса
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