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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

14 октября состоялось 
первое заседание вновь 
избранного совета депу-
татов муниципального 
образования «Заневское 
сельское поселение». 
Член избирательной ко-
миссии Всеволожского 
района В.В. Цветков вру-
чил избранным депута-
там удостоверения. Вик-
тор Владимирович по-
здравил депутатов с бле-
стящей победой на выбо-
рах. Такой результат, по 
его мнению, обусловлен 
тем, что депутаты поселе-
ния работали как единая 
команда. Обычно, в дру-
гих поселениях, депутаты 
активны в основном пе-
ред выборами, а в Занев-
ском поселении они ра-
ботали все четыре года и 
продолжают исполнение 

ВНОВЬ ИЗБРАННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ

своих планов по благоу-
стройству сейчас.

Заседание проводил 
старейший депутат Вита-
лий Михайлович Ким. Он 
поздравил всех коллег и 
представил повестку дня:

1. Избрание главы МО 
«Заневское сельское по-
селение».

2. Избрание депутата от 
совета депутатов МО «За-
невское сельское посе-

ление» в Совет депутатов 
МО «Всеволожский рай-
он Ленинградской обла-
сти».

Депутат И. Мамедов 
предложил избрать гла-
вой муниципального об-
разования «Заневское 
сельское поселение» де-
путата В.Е. Кондратьева. 
Других кандидатур пред-
ложено не было. Депута-
ты единогласно избрали 

главой МО «Заневское 
сельское поселение» Вя-
чеслава Евгеньевича 
Кондратьева. 

Вячеслав Евгеньевич 
поблагодарил коллег за 
оказанную ему высокую 
честь, пообещал доверие 
оправдать и выразил на-
дежду, что наш совет де-
путатов и во 2-м созыве 
будет одним из лучших 
во Всеволожском муни-

ципальном районе. Такие 
оценки давали нашему 
депутатскому корпусу и 
на уровне районного со-
вета, и разного ранга кон-
тролёры. Вновь избран-
ный глава МО призвал 
продолжать работу по 
выполнению наказов из-
бирателей и привёл в 
пример депутата В.М 
Кима и выполненные ра-
боты по ремонту асфаль-
тового покрытия и герме-
тизации швов у дома 50 в 
Заневке. В Янино также 
полным ходом идёт ис-
полнение запланирован-
ных адресных программ.

По второму вопросу 
была предложена канди-
датура А.В. Гердия. Депу-
татом от совета депута-
тов МО «Заневское сель-
ское поселение» в Совет 
депутатов МО «Всево-
ложский район Ленин-
градской области» еди-
ногласно избран Алексей 
Викторович Гердий.

Заседание на этом за-
вершилось, но депутаты 
продолжают свою рабо-
ту. У них есть списки на-
казов избирателей. Они 
доступны для обраще-
ний.

Глава МО «Заневское сельское поселение» В.Е. Кондратьев 
поздравляет А.В. Гердия с избранием депутатом совета 
МО Всеволожского района от совета МО Заневского 
сельского поселения

Член избирательной комиссии Всеволожского района В.В. Цветков вручает удостоверение 
депутата МО «Заневское сельское поселение» Евгению Васильевичу Перову

Депутат В.М. Ким поздравляет В.Е. Кондратьева с избрани-
ем главой МО «Заневское сельское поселение»
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Виталий Михайлович Ким вновь 

стал депутатом от избирательного 

округа №103 (деревня Заневка (за 

исключением Заневского поста и 

Лесного кордона).

Перед выборами Виталию Ми-

хайловичу было чем отчитаться 

перед избирателями о своей рабо-

те. Как он и обещал жителям дома 

№50 в Заневке, здесь проведены 

работы по ремонту асфальтового 

покрытия дорожки, а также по 

герметизации межпанельных 

стыков. 

ДЕПУТАТ ВЫПОЛНИЛ ОБЕЩАНИЕ

Вячеслав Евгеньевич 

Кондратьев
- депутат от избира-

тельного округа 

№105
(деревня Янино-1 в гра-

ницах улиц:  Новой - 

дома 2, 3, 4, 5, 6, 12, до-

мов ДОС).

За Вячеслава Евге-
ньевича проголосо-
вало в 2,6 раза боль-
ше избирателей, чем 
за кандидата, заняв-
шего 2-е место по 
округу

- Выражаю самую искреннюю, 
глубокую благодарность всем 
жителям Заневского сельского 
поселения, принявшим участие 
в голосовании 11 октября 2009 
года и поддержавшим на выбо-
рах нашу команду и меня лично. 

4 года мы занимались благоу-
стройством жизни в поселении, 
решали множество проблем, 
создавали базу для выполнения 
социальных программ, воспита-
ния и образования детей и мо-
лодёжи, поддержки наших пен-
сионеров и малоимущих граж-
дан. 

И нам приятно, что население 
это заметило и оценило своим 
голосованием. 

Заверяю вас, что все предвы-
борные обещания и наказы, по-
лученные от вас, будут плано-
мерно исполняться. Приоритет-
ными будут вопросы водо- и те-

ДЕПУТАТЫ БЛАГОДАРЯТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

плоснабжения, газификации, 
строительства и ремонта дорог. 
Важным направлением нашей 
работы мы считаем участие в 
программах расселения ветхого 
жилья. 

Как лидер партии «Единая Рос-
сия» в Заневском сельском посе-
лении обращаю внимание изби-
рателей, что все избранные де-
путаты выдвинуты именно на-
шей партией. В ходе предвыбор-
ной агитации мы не хотели при-
крываться авторитетом партии 
власти, а вели работу так, чтобы 
избиратели оценивали нас пре-
жде всего по нашим собствен-
ным делам. И мы не ошиблись: 
вы оценили именно наши дела, а 
это значит – и дела партии, в ко-
торой мы состоим. 

Поздравляю всех единорос-
сов с убедительной победой на-
шей партийной команды. По 
многим округам мы превзошли 
соперников в несколько раз. Это 

означает, что избиратели дове-
ряют и партии, и тем конкрет-
ным кандидатам, которые её 
представляли на выборах в За-
невском сельском поселении.

Как глава муниципального об-
разования благодарю всех депу-
татов 1-го созыва, которые рабо-
тали вместе со мной. И, конечно, 
большое спасибо - нашим агита-
торам, которые убеждали изби-
рателей прийти на выборы, со-
бирали наказы для нашей буду-
щей работы. 

Хочу отметить оригинальный 
подарок, который организовали 
в период выборов наши уважае-
мые соседи из Колтушей. Власти 
и бизнес-сообщество из этой 
продвинутой деревни совер-
шенно безвозмездно снабдили 
наших земляков сахарным пе-
ском, капустой, морковью и 
иными овощами, причем высо-
кого качества. И жители, и адми-
нистрация Заневского МО бла-
годарят инициаторов такой ак-
ции и предлагают колтушанам 
не останавливаться и совершать 
такие поступки не только перед 
выборами, но ежемесячно или 
хотя бы раз в квартал. Мы не от-
кажемся от безвозмездного со-
действия повышению благосо-
стояния наших малоимущих жи-
телей, так как в кризис все спо-
собы выжить хороши. И мы при-
ветствуем все организации и ча-
стых лиц, которые захотят по-
следовать этому достойному 
примеру и займутся меценат-
ством на нашей территории. Го-
товы даже выделить для этого 
специальные помещения, чтобы 
благодетелям было удобно, а 
жителям приятно. Приходите к 
нам еще, господа колтушане, с 
вашими дарами! Приходите 
чаще!

- Я благодарен избирателям: 
и тем, кто голосовал за меня, и 
тем, кто голосовал против 
меня. Если кто-то проголосо-
вал против, – я буду работать 
так, чтобы на следующих вы-
борах они были за. Закатаем 
рукава – и работать, работать, 
работать!

Особенно хочу поблагода-
рить Надежду Михайловну 
Шибаеву, Наталию Малхасьян, 
Татьяну Алфеевну Лосеву, 
Олега Шитикова. Это мои аги-
таторы, и в моей победе на 
выборах – и их немалая заслу-
га.

Я уже 5 лет являюсь членом 
партии «Единая Россия» и был 
выдвинут на выборы от Все-
воложского местного отделе-
ния партии. «Единая Россия» - 
это партия власти, цели и за-
дачи партии мы реализуем 
здесь, на местном уровне. 
Наша задача – сделать так, 
чтобы населению было жить 
комфортно и уютно, и за 1-й 
созыв дружная команда депу-
татов и администрации суме-
ла своей работой убедить из-
бирателей, что она способна 
добиться очень многого. Сей-
час самое главное – удержать 
набранный темп, несмотря на 
трудные условия экономиче-
ского кризиса. У нас есть опыт, 
и я думаю, что мы справимся.

Алексей Викторович 
Гердий
избран от избира-

тельного округа 

№110 

(деревня Янино-1 в 

границах  улиц: За-

водской, Новой  дом 

13, Шоссейной - дома 

28-98 (четная сторо-

на), 43–93 нечетная 

сторона).).

За него проголосова-

ло в 1,5 раза больше 

избирателей, чем за 

кандидата, занявше-

го 2-е место. 
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ЗА ОКАЗАННОЕ ДОВЕРИЕ
Евгений Васильевич 

Перов
избран депутатом от из-
бирательного округа 
№101
(деревни Суоранда, 
Хирвости), 
победив ближайшего 
конкурента с отрывом в 

1,7 раза

- Я хотел бы сказать своим избирателям 

спасибо за доверие. Всё, что мы вместе с 

вами наметили, я буду претворять в жизнь. 

Хотел бы подчеркнуть, что с нашей сторо-

ны на выборах велась только честная рабо-

та с избирателями. И люди пришли на изби-

рательный участок, чтобы оценить мою ра-

боту как депутата за прошедшие 4 года. На 

улицах стало посветлее, почище. Особенно 

благодарили за установку мусорных контей-

нерных площадок. 

Многие спрашивали меня про газ и про 

воду в той части деревни, где людям прихо-

дится ходить на колонку. В адресную про-

грамму следующего года я надеюсь обяза-

тельно включить прокладку водовода, про-

ведение работ по газификации, подсыпку и 

выравнивание дорог.

Благодарю своих агитаторов, которые хо-

дили по домам и приглашали людей прийти 

на выборы: Н.И. Ролдугина, А.Н. Шатрову, 

Т.П. Мацкевич, Т.А. Кириллович, А.Н. Степа-

нова.

Я очень рад, что на выборах прошла в со-

вет депутатов вся наша дружная команда. 

Мы в течение 4-х лет работали вместе, помо-

гали друг другу; понимали, что всё сразу сде-

лать нельзя: сегодня что-то делается на 

одном избирательном участке, а завтра – на 

другом. И в результате сделано очень мно-

гое.

Мы все выдвинуты кандидатами в депу-

таты местным отделением партии «Единая 

Россия». Для нас партийная работа – это пре-

жде всего работа для избирателей, выпол-

нение их наказов, развитие и украшение За-

невского сельского поселения в интересах 

его жителей.

Владимир Васильевич 

Михалченков
– депутат от избиратель-

ного округа №102

(д. Кудрово, Новосергиевка, 

Янино-2; поселки при станциях 

Мяглово, 5-й км)

набрал почти в 7 раз больше го-

лосов избирателей, чем его со-

перник на выборах

- Большое спасибо избирателям за 

то, что многие из них пришли на выбо-

ры и почти все отдали свои голоса мне. 

Я буду стараться работать для своих 

избирателей, на благо поселения.

Агитаторы у меня были прекрасные: 

Татьяна Федоровна Кумова и Зульфия 

Перова. Они бегали по холмам и до-

лам, заходили к нашим жителям на 

участки, приглашали – убеждали их 

прийти на выборы.

Кандидатом в депутаты меня вы-

двинуло Всеволожское местное отде-

ление партии «Единая Россия». Я не 

член партии, но всегда поддерживаю 

тех людей, которые делают дело. У нас 

в Заневском поселении партийная ко-

манда депутатов от «Единой России» за 

4 года сумела показать себя именно 

своей работой. Поэтому я согласился 

войти в эту команду, а избиратели под-

держали меня – сделали своим депу-

татом, представителем избирательно-

го округа в местной власти. 

Моя задача теперь – работать для 

того, чтобы оправдать доверие своих 

избирателей, исполнять их наказы, до-

биваться улучшения условий жизни в 

избирательном округе.

Игорь Николаевич 

Усачев
- депутат от избирательного 

округа №104

(деревня Заневка в границах 

улиц: Заневский пост, Лесной 

кордон; деревня Янино-1 в гра-

ницах улиц: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 

5-й, 6-й линий, Новой - дома 1, 

1а, 2а, 7-11, Шоссейной - дома 1, 

1а, 7, 9, 11, 13, 15, Хозяйства 

Лесника)

набрал в 7 раз больше голосов 

избирателей, чем его соперник 

на выборах

- Я очень благодарен избирателям за 

доверие, которое они оказали мне и все-

му нашему депутатскому корпусу, рабо-

тавшему для Заневского сельского посе-

ления 4 года. Надеюсь, что в следующем 

созыве нам удастся сделать для избира-

телей больше, чем в 1-м. Нельзя было 

охватить всё сразу, но теперь будем при-

водить в порядок колонки, свет, прово-

дить газификацию. Всё это относится к 

наказам жителей частного сектора. 

Мы все выдвинуты кандидатами 

местным отделением партии «Единая 

Россия». Я тоже член партии и считаю 

главным своим партийным долгом – 

оправдать доверие своих избирателей, 

сделать для них как можно больше. 

Состав нашей дружной команды де-

путатов остался практически тем же са-

мым. Можно сказать, что мы просто 

продолжим то, что уже начато, и в основ-

ном будем работать по намеченному 

плану. 

Сергей Васильевич 

Светличный
- депутат от избиратель-

ного округа №106

(деревня Янино-1 в гра-

ницах: домов без улицы 

4/53, 4/65, улицы Шос-

сейной - домов 2-26 (чет-

ная сторона), домов 17-

41 (нечетная сторона).). 

За него проголосовало 

почти втрое больше из-

бирателей, чем за кан-

дидата, занявшего 2-е 

место.

- Благодарю своих избирателей за то, 

что они оказали мне такое доверие – вы-

брали своим депутатом. Благодарю всех 

жителей, которые меня давно знают, а 

часть из них работает на нашем пред-
приятии. Спасибо также моим агитато-
рам: Марии Алексеевне Маркисовой, Ва-
лентине Павловне Громовой, Наталии 
Ивановне Андреевой, Марии Ивановне 
Кочергиной.

На выборы кандидатом выдвигала 
меня организация партии «Единая Рос-
сия». Хотя я и не являюсь членом партии, 
но сочувствующим меня можно назвать. 

Мы работали в 1-м созыве единой 
дружной командой. Были обсуждения и 
споры, но никаких конфликтов. Всё ре-
шалось совместно и в интересах всего 
поселения, с учётом реальных финансо-
вых возможностей бюджета и остроты 
проблем. 

В ближайшие 5 лет мы будем работать 
не менее активно. Мы к этому готовы. 
Моя задача – посвятить свои усилия 
улучшению условий для жителей изби-
рательного округа.

Наталия Анатольевна 

Громова
стала депутатом от избира-

тельного округа №107

(деревня Янино-1 в границах 

домов: 4/68, 4/69, 4/70),

набрав в 2 раза больше голо-

сов, чем ближайший конкурент

- Разрешите выразить большую благодар-
ность жителям трех домов, которые оказали 
мне высокое доверие, выбрав депутатом. Я 
буду стараться – выполнять данные мне нака-
зы. Избиратели сказали мне: ждём от вас про-
должения работы; работайте в том же ритме, 
как и раньше, не расслабляйтесь.

Особая благодарность - моим агитаторам: 
Розе Мирзазановне Мингазовой, Татьяне Алек-
сеевне Алексеевой, Алле Фёдоровне Заворот-
ной и Галине Михайловне Гореловой. Дай им 
Бог здоровья!

Кандидатом в депутаты меня выдвинуло 
Всеволожское местное отделение партии «Еди-
ная Россия». Я была в течение созыва председа-
телем фракции партии в совете депутатов За-
невского сельского поселения. Должна сказать, 
что цели и направления нашей партийной ра-

боты полностью совпадают с интересами наро-

да: сделать как можно больше на благо поселе-

ния, на благо наших жителей. Совместно с жи-

телями на сходе мы составляли план нашей ра-

боты, а дальше старались его выполнить. 

Отрадно, что и в прошлом созыве мы рабо-

тали дружной командой, и теперь избиратели 

доверили депутатские полномочия единой ко-

манде. У нас полное взаимопонимание. Это 

очень важно для плодотворной работы в инте-

ресах жителей Заневского сельского поселения.

Искендер 

Мамедов
- депутат от избирательного 

округа №108

(деревня Янино-1 в границах: 

домов без улицы 4/1, 4/16,  

4/29, 4/38 , 4/43, 4/52, 4/71, ули-

цы Новой дом 14 подъезд 4 (кв. 

с 72 по 95).).

За него проголосовало в 2,5 

раза больше избирателей, чем 

за 2-го кандидата от этого окру-

га.

- Во-первых, я благодарю всех избирателей 

108-го округа за то, что они пришли на выборы, 

проголосовали и показали большинством голо-

сов, что хотят видеть меня депутатом и во 2-м 

созыве. Очень сильно помогли мне на выборах 

агитаторы: Марина Николаева, Лариса Качков-

ская и Татьяна Власова. 

Меня выдвинула в депутаты наша организа-

ция партии «Единая Россия» как сторонника 

партии. Должен отметить, что работа наших де-

путатов полностью совпадает с целями и зада-

чами партии «Единая Россия». У нас сложилась 

дружная команда депутатов. Все вопросы мы 

решаем сообща, в интересах жителей нашего 

поселения. Нет противостояния, время не теря-

ется из-за каких-то политических бойкотов. 

Мы работаем для поселения, для наших из-

бирателей. И я снова, как и на встречах с изби-

рателями перед выборами, говорю: обращай-

тесь ко мне с наказами и предложениями! Для 

того мы, депутаты, и избраны, чтобы исполнять 

ваши наказы!

Валерий Павлович 

Моцак
стал депутатом в первый раз

Он избран от избирательного 

округа №109

(деревня Янино-1 в границах 

улицы: Новой  дом 14 подъез-

ды 1, 2, 3, (кв. с 1 по 71), дом 15),

опередив своего соперника по 

количеству набранных голосов 

почти в полтора раза

- Хочу поблагодарить всех избирателей за 
оказанное мне высокое доверие. Постараюсь и 
дальше работать на благо поселения, не сбав-
лять темпы. 

Хотел бы отметить моих агитаторов: Алек-
сандра Даниловича Кривого, Любовь Владими-
ровну Вдовину, Нину Николаевну и Ольгу Кон-
дратьевых. Они мне очень помогли.

Должен подчеркнуть, что мы шли на выбо-
ры единой командой – и все стали депутатами. 
Это такой мандат доверия от народа на 5 бли-
жайших лет, который мы обязательно постара-
емся по максимуму использовать на благо на-
шего Заневского сельского поселения.

Меня выдвинула кандидатом в депутаты ор-
ганизация партии «Единая Россия». Я сочув-

ствую идеям и целям работы партии. В поселе-

нии  работаю давно, и партийцы меня заметили 

– предложили баллотироваться по списку пар-

тии. Это тоже очень большое доверие.

В Заневском сельском поселении большин-

ство депутатов, муниципальное руководство и 

администрация являются членами партии 

«Единая Россия» - и жители оценили их хоро-

шую работу, вновь доверив именно единорос-

сам представлять интересы народа в местной 

власти. В поселении мы реально являемся пар-

тией власти, получив её из рук народа на чест-

ных выборах, заслужив это высокое доверие 

своей работой.
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8 октября большая группа 

жителей Заневского сель-

ского поселения была при-

глашена в Янинской Дом 

культуры для торжествен-

ного вручения почётного 

знака «Ветеран труда Ле-

нинградской области». Это 

люди, которые имеют за 

своими плечами много лет 

трудового стажа - не менее 

40 календарных лет для 

мужчин и 35 календарных 

лет для женщин.

В клубе их встретили 

очень радушно. Концерт-

ный зал был празднично 

украшен.

Ветеранов труда Ленин-

градской области привет-

ствовал глава МО «Занев-

ское сельское поселение» 

Вячеслав Евгеньевич Кон-

дратьев:

- Дорогие земляки! Мне 
очень приятно вас поздрав-

ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН

лять. Распоряжением губер-
натора Ленинградской обла-
сти вы удостоены звания «Ве-
теран труда Ленинградской 
области». Мне особенно при-
ятно видеть здесь тех, с кем я 
вместе работал. Вы заслужили 
этот почётный знак и это вы-
сокое звание. Большое спаси-
бо вам за ваш труд. Я надеюсь, 
что мы будем с вами очень ча-
сто встречаться. Желаю вам 
здоровья, счастья, благополу-
чия вашим семьям.

Каждому награжденному 

также вручалась Почетная 

грамота МО «Заневское 

сельское поселение».

Из рук секретаря Совета 

депутатов МО «Заневское 

сельское поселение» Эми-

лии Васильевны Скорняко-

вой, тоже ставшей ветера-

ном труда Ленинградской 

области», получили Почёт-

ный знак ветерана и Почёт-

ную грамоту жители поселе-

ния:

Адиянц Наталья Алексан-
дровна
Александров Николай Федоро-
вич
Альфер Валентина Васи-
льевна
Баканова Нина Ивановна
Бартылева Галина Петровна
Бахтова Нина Сергеевна
Белобородова Александра Ми-
хайловна
Бодылева Вера Дмитриевна
Брикелев Юрий Петрович
Васильева Любовь Анато-
льевна
Воронин Владимир Иванович
Воронина Екатерина Ива-
новна
Гаврилова Антонина Пе-
тровна
Герасименко Валентина Нико-
лаевна
Давыдов Александр Иванович
Демидов Василий Иванович

Секретарь совета депута-

тов МО «Заневское сельское 

поселение» Э.В. Скорнякова
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ТРУДА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Егорова Екатерина Васи-
льевна
Ермолаева Евдокия Семеновна
Едигарова Лида Арташесовна
Иванова Анастасия Мат-
веевна
Иванова Лида Ивановна
Иванова Римма Ивановна
Казакевич Татьяна Григо-
рьевна
Камбулова Раиса Шамильевна
Кармашова Надежда Григо-
рьевна
Ковалева Нина Ивановна

Костылева Александра Ива-
новна
Криулин Владимир Иванович
Лаукконен Лемби Ивановна
Лебедев Владимир Леонидович
Лебедева Нина Сергеевна
Левашев Юрий Яковлевич
Лященко Любовь Семеновна
Малеванкина Валентина Кузь-
минична
Медведкова Рима Ивановна
Мерзляков Виталий Анато-
льевич
Мингазова Роза Мирзазановна

Нифонтов Владимир Кон-
стантинович
Орлов Юрий Филиппович
Орлова Антонина Трофи-
мовна
Переслегина Галина Михай-
ловна
Попова Наталья Павловна
Пославская Тамара Нико-
лаевна
Пархоменко Вера Алексан-
дровна
Пустовалова Галина Геор-
гиевна
Рогозина Вера Александровна
Сергеева Раиса Ивановна
Смирнова Галина Дмитриевна
Соловьева Ольга Семеновна
Сталькова Галина Дми-
триевна
Степаненко Нина Васильевна
Степанов Владимир Нико-
лаевич
Сухорукова Анна Ивановна
Федоров Петр Федорович
Федорова Валентина Пав-
ловна
Флуерар Татьяна Алексан-
дровна
Харламова Евгения Гаври-
ловна
Холадковская Лариса Викто-
ровна
Хохлова Анна Александровна
Хохлова Валентина Анато-
льевна
Чернова Айна Альгисовна
Чернова Елена Ивановна
Щукина Гранислава Ивановна

А затем для собравшихся 

в зале Янинского сельского 

культурно-досугового цен-

тра выступил ансамбль «Жу-

равли» (руководитель Ана-

толий Зимин) - лауреат меж-

дународного фестиваля 

«Франция-2000», в составе: 

Владимир Попков (баян), 

Сергей Жариков (гитара, во-

кал), Надежда Наумова (во-

кал), Анатолий Зимин (бала-

лайка). Исполнялись очень 

разные номера: современ-

ные песни, «Одинокая гар-

монь», «Янинская кадриль», 

« Ко н ф ет к и - б а р а н оч к и » , 

«Цветочница Анюта», ста-

ринные романсы, русские 

народные песни. 

Живые инструменты и жи-

вые голоса сегодня дают 

удивительный эффект. 

Анатолий Зимин виртуоз-

но играет на балалайке. 

Вместе с баянистом Влади-

миром Попковым они игра-

ют классику, джаз, мелодии 

«Битлз», кантри. Но на фе-

стивале во Франции ан-

самбль представлял рус-

скую народную музыку – и 

представлял очень достой-

но. Они преподают в раз-

личных музыкальных шко-

лах, но давно играют и поют 

на сцене вместе. 

У Владимира Попкова мы 

спросили:

- Много ли в Петербурге 

хороших гармонистов, бая-

нистов?

- Баянистов много. Моло-
дёжь подчас играет даже луч-
ше, чем наше поколение, но 
души и сердца ей не хватает. 
Легко всё как-то. Тем более это 
относится к электронике. На 
синтезаторе можно любой ин-
струмент изобразить, но это – 
не настоящее, не живое, а 
«цифра». Ноты – те же, а души 
нет. Молодым сейчас очень 
сложно учиться. Музыка стала 
такой доступной: включай 
плейер, наушники – и слушай. 
Многие даже не понимают, ка-
кая разница: слушать других - 
или играть и петь самому. А 
ведь раньше пели буквально 
все – застольные песни, ча-
стушки. Это было настоящее 
народное творчество. 

Ансамбль «Журавли» за-

кончил свой концерт в Яни-

но песней «И нисколько мы 

с тобой не постарели – толь-

ко головы немного поседе-

ли…». Зрители и артисты хо-

рошо понимали друг друга. 

Концерт прошёл с большим 

успехом.
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МАЛЕНЬКАЯ  СТРАНА.

9 октября 2009 года в уютном 

зале Янинского сельского 

культурно-спортивного досуго-

вого центра собрались жители 

поселения, чтобы поздравить 

наш детский сад с его юбилеем – 

35-летием. Пришли родители и 

дети, нарядная старшая группа 

детского сада сидела на 1-м ряду 

– она готовилась к вступлению 

на большой сцене. 

В зале было очень много наро-

ду. Конечно, зрителями и участ-

никами юбилейного торжества 

были муниципальные руководи-

тели Заневского сельского посе-

ления – Вячеслав Евгеньевич 

Кондратьев и Алексей Викторо-

вич Гердий.

Праздник начался большим и 

очень содержательным выступле-
нием самих работников детского 
сада №27. Педагоги и другие со-
трудники подготовили стихотвор-
ные приветствия и речи, музыкаль-
ные номера, каждый из которых 
принимался очень тепло.

На экране проектора демонстри-
ровались снимки разных лет, на ко-
торых сидящие в зале взрослые 
узнавали себя среди питомцев 
младшей или старшей группы. 

Как было сказано со сцены, «дет-
ский сад занимается развитием и 
воспитанием каждого ребенка. Это 
дом, в котором растут ваши дети. 
Наша задача – сделать этот дом до-
брым, теплым, уютным, красивым 
для ваших детей. 

В этом нам помогают Комитет об-

разования администрации Всево-
ложского района и администрация 
Заневского сельского поселения, 
которая организовала для нас этот 
чудесный праздник.

Наш детский сад небольшой. В 
нём всего четыре группы: ясельная 
- «Растишк», младшая – «Теремок», 
средняя – «Солнышко», старшая – 
«Звездочки».».

Заведующая детским садом Свет-
лана Евгеньевна Григорьева рабо-
тает на своём посту уже 23 года. 
Она отметила прекрасную творче-
скую работу методиста, заместите-
ля заведующей по учебно-
воспитательной работе Валентины 
Анатольевны Агафоновой, музы-
кального руководителя Ирины 
Анатольевны Мусетовой, воспита-
телей: В. Жуковой, Т.А. Флуерар, 
О.Ф. Ильиной, Л.И. Снеговой, О.В. 
Паниной, старшей медицинской 
сестры Т.В. Кравец и инструктора 
по физвоспитанию Е.В. Корчагиной. 
В этот день были отмечены заслуги 
буквально всего персонала: млад-
ших воспитателей, поваров, двор-
ника, сторожей, оператора машин-
ной стирки и многих других.

Педагоги янинского детского 
сада горды своим призванием. Они 
говорили стихами:

- Нам не нужна профессия другая. 

Горжусь я тем, что воспитатель – это я.

- Не всё спокойно в нашем королевстве:

Вчера Сережа вылил клей в компот;

Антон влюбился в Аню – по-соседски 

она ему ватрушки отдаёт.

Зарплата наша… Ну её, зарплату!..

Но если вдруг повысят – хорошо!..
Воспитанники старшей группы 

выступили очень трогательно. Они 
очень старались, и всё получилось. 
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35-ЛЕТИЕ ЯНИНСКОГО ДЕТСКОГО САДА №27

Глава МО «Заневское сельское поселение» В.Е. Кондратьев наградил лучших работников детского сада Почётными грамотами от советов депутатов Всеволожского района и Заневского поселения

Зрители аплодировали им больше 
всех.

С поздравлением и словами бла-
годарности выступили представи-
тели родительского комитета дет-
ского сада. 

Глава МО «Заневское сельское 

поселение» Вячеслав Евгеньевич 

Кондратьев выступил уже после 

завершения программы, пред-

ставленной сотрудниками дет-

ского сада, и потому сначала от-

метил:

- Было очень приятно смотреть 
на выступление работников дет-
ского сада – такой небольшой «ка-
пустник».

Родители с радостью ведут своих 
детей в наш детский сад. Очень 
приятно всегда видеть, что вы все 
– одна большая дружная семья. 

Я поздравляю вас с вашим юби-
леем, а наше муниципальное обра-
зование – с тем, что у нас есть такой 
замечательный детский сад.

Глава поселения поздравил 

лучших работников детского 

сада – воспитателей и других со-

трудников и по поручению гла-

вы МО Всеволожского района 

вручил Почетные грамоты Свет-

лане Евгеньевне Григорьевой, 

Валентине Анатольевне Агафо-

новой, Татьяне Алексеевне Са-

довниковой, Ольге Федоровне 

Ильиной. Глава поселения также 

вручил Почётные грамоты МО 

Заневского сельского поселения 

Татьяне Алексеевне Флуерар, 

Нине Ивановне Дорофеевой, 

Ирине Анатольевне Мусетовой и 

другим. Для каждого вышедше-

го на сцену Вячеслав Евгеньевич 

нашёл свои, особенные, тёплые 

слова и пожелания. 

Затем с приветствием высту-

пила представитель Комитета 

образования Всеволожского 

района Евгения Германовна Чу-

рикова. Она зачитала текст по-

здравления главы администра-

ции МО «Всеволожский район 

Ленинградской области» Игоря 

Владимировича Самохина: 

«Уважаемая Светлана Евгеньев-
на! Уважаемые сотрудники детско-
го сада! Примите мои искренние 
поздравления в честь юбилея ва-
шего учреждения. 35 лет – неболь-
шой возраст для человека, а для 
детского сада это много, это смена 
нескольких поколений. 

(Продолжение - стр. 8)
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И как приятно и радостно на 
душе, когда бывшие воспитанники 
ведут к вам, а иногда и к своим быв-
шим воспитателям и педагогам 
своих малышей. Каждый год со сле-
зами грусти вы провожаете наших 
ребятишек в школу и с нетерпени-
ем ждёте и радостно встречаете 
новых крошек. Очень важно, чтобы 
наши детишки любили, всегда пом-
нили и гордились свом родным 
детским садом, а воспитатели – 
своими выпускниками. Очень хо-
чется – и мы всё делаем для этого, - 
чтобы результатами нашей со-
вместной деятельности стали каче-
ственное воспитание, образование 
и развитие каждого выпускника 
детского сада для его успешной 
школьной жизни и самодостаточ-
ности. 

Благодарю весь коллектив за до-
бросовестный труд, терпение и по-
нимание. Пусть в ваших сердцах 
никогда не угаснут любовь к детям, 
доброта и человечность. 

С уважением, глава администра-
ции И.В. Самохин»

Евгения Германовна Чурикова 

по поручению председателя Ко-

митета по образованию и от про-

фсоюзной районной организа-

ции поздравила всех сотрудни-

ков детского сада и пожелала им 

крепкого здоровья, внутреннего 

душевного равновесия, благопо-

лучия и огромного терпения в их 

неброской, но такой нужной ра-

боте.

Затем свои подарки юбилею 

детского сада преподнесли твор-

ческие коллективы Янинского 

сельского культурно-

спортивного досугового центра: 

театральная студия «Феерия» 

(руководитель Дарья Воробьё-

ва), вокальный ансамбль «Воз-

рождение» (руководитель Вале-

рия Гусакова), Анастасия Мерку-

рьева и ансамбль «Джаз-микс» 

(руководитель Юлия Портнова). 

Концерт завершился высту-

плением Елены Лебедевой и Ва-

лерии Гусаковой, которые ис-

полнили композицию «Я бы хо-

тела нарисовать мечту». К ним на 

сцену вышли все юные танцоры 

и актёры. Публика оценила янин-

ский концерт высоко.
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