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СИМПТОМОВ  ГРИППА  РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
- Постельный режим. 
- Обильное питье (теплый 

чай, клюквенный или брус-
ничный морс и т.д.) и легкая 
пища. 

- Жаропонижающие сред-
ства: парацетамол (например, 
«Панадол» и др.) или параце-
тамол в комбинации с други-
ми препаратами («Колдрекс» 
и др.). Нестероидные проти-
вовоспалительные препараты 
(например, «Ибупрофен» и 
др.) и салицилаты («Аспирин») 
НЕ СЛЕДУЕТ ДАВАТЬ ДЕТЯМ до 

15 лет из-за возможности по-
бочных эффектов (синдром 
Рейе). 

- Сосудосуживающие сред-
ства - при затрудненном носо-
вом дыхании ( «Отривин», «Ти-
зин» и др.) 

- Муколитические и отхар-
кивающие средства для борь-
бы с кашлем ( «Лазолван», «Ли-
бексин» и др.). 

- Антисептики для полости 
рта и горла могут применять-
ся для уменьшения болей в 
горле и осиплости голоса 

(«Стопангин» и др.). 
- Витаминотерапия (аскор-

биновая кислота, поливитами-
ны). 

- Паровые ингаляции с эфир-
ными маслами (пихты, эвка-
липта, лаванды) в первые дни 
болезни для взрослых и детей 
старше двух лет – для прогре-
вающего и противовоспали-
тельного эффекта. 

Обязательно вызвать 

врача и согласовать с ним 

схему лечения (особенно 

ВНИМАНИЕ! В АМБУЛАТОРИИ ПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОТИВ СЕЗОННОГО ГРИППА! ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ

если болеют дети и лица 

пожилого возраста). 

Доктор Г.Д. Сорокин,

и.о. главного врача амбу-

латории Заневский Пост

МЫ С УВЕРЕННОСТЬЮ СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ

- Вячеслав Евгеньевич, перед 

выборами жители давали со-

вету депутатов наказы. Их 

было много, но нам особенно 

запомнился почему-то один – 

про то, что в Янино нет апте-

ки…

- Аптека уже работает, в 13-м 
доме. Этот вопрос избиратели 
действительно поднимали. К 
тому времени мы уже вели необ-
ходимую подготовку, и аптека 
открылась. Лицензирование она 
прошла, в том числе и с нашей 
поддержкой. Хозяева сделали 
ремонт помещения. Мы заклю-
чили с ними договор на льгот-
ных условиях. Работают в аптеке 
наши жители. Я сам туда заходил 
и отметил, что там уже представ-
лен набор необходимых медика-
ментов. 

- И против гриппа тоже?

- Да, есть обычный набор ле-
карств. А что касается гриппа, то 
хотел бы особо обратиться ко 
всем жителям и руководителям 
предприятий и организаций, 
чтобы они проходили вакцина-
цию в амбулатории. Мы стараем-
ся быть в курсе. К гриппу отно-
симся весьма серьёзно, но счи-
таем не менее важным возро-
дить культуру профилактиче-
ских мероприятий, массовых 
прививок. 

У нас есть практика выездных 

приёмов специалистов амбула-
тории. В частности, проводились 
осмотры жителей в Заневке. 

Известно, что любую болезнь 
легче предупредить, чем лечить. 
Это относится и к инфекциям. 
Наше поселение находится близ-
ко к мегаполису, и потому жите-
ли подвергаются большей опас-
ности заболеть в период массо-
вой эпидемии. 

На аппаратном совещании мы 
просили все компании, работаю-
щие с населением, убедить сво-
их сотрудников пройти привив-
ку против сезонного гриппа. В то 
же время, если кто-то заболел, то 
в этом нет ничего страшного и 
нет никаких оснований для па-
ники. Идите к врачу, и всё будет 
нормально.

- Вы сказали слово «профи-

лактика», а мы подумали и о 

других грозных опасностях. 

Известно, что сейчас наши 

правоохранительные органы 

усилили борьбу по выявлению 

наркопритонов, призвали 

граждан сообщать о них…

- Нас очень волнует проблема 
профилактики наркомании в 
среде подростков и молодежи. 
Мы привлекаем для работы в по-
селении известные обществен-
ные движения. Со своей сторо-
ны стараемся помочь родителям 
в воспитании детей, в привлече-

Ваш собеседник – глава МО 
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нии их к постоянным творче-
ским занятиям. Именно поэтому 
мы уделяем столько внимания 
работе Янинского сельского 
культурно-спортивного досуго-
вого центра, где сейчас постоян-
но занимается очень много де-
тей младшего возраста, но есть и 
старшеклассники. Мы уверены, 
что нужно занять детей и под-
ростков интересным, творче-
ским делом, развивать их талан-
ты, повышать культурный и ин-
теллектуальный уровень, по-
строить спортивные площадки и 
поддерживать спортивную ак-
тивность в поселении.

- Выборы показали, что вся 
программа работы, которую 
вы проводили в прошлом созы-
ве, поддержана населением. 
Эту поддержку убедительно 

подтвердил результат выбо-
ров, несмотря на то, что кон-
куренты вели не всегда чи-
стую и честную игру. Но на-
сколько вы уже сейчас вступи-
ли в деловой ритм нового со-
зыва? Нет ли застоя и кризи-
са? Чего ждать жителям в 
ближайшем будущем? 

- Действительно, население на 
выборах нас поддержало. Мы 
одни из лучших. 100 процентов 
от выставленной команды пар-
тии «Единая Россия» прошли по 
округам. Это отмечалось и на 
районном Политсовете, и на об-
ластной партийной конферен-
ции.

20-21 ноября в Санкт-
Петербурге будет проходить все-
российский съезд партии. Я при-
глашён на этот съезд - и как член 
Политсовета Всеволожского 
района, и благодаря тому дове-
рию, которое оказали на выбо-
рах партии «Единая Россия» жи-
тели Заневского сельского посе-
ления. 

Работы по адресным програм-
мам шли планомерно, независи-
мо от выборов. В этом отличие 
нашего муниципального образо-
вания: мы работаем по плану, а 
чтобы не обманывать население, 
планы берем те, которые реаль-
ны для исполнения, посильны. 
Намечая свои программы работ, 
мы всегда должны точно знать, 
что может сделать МО, на что у 
нас есть финансы. 

Есть адресная программа раз-
вития поселения до 2012 года, 
которая была принята ранее, и 
мы стремимся её выполнить. А 

на год берём те адресные про-
граммы, которые реально мо-
жем осуществить, чтобы испол-
нение бюджета и программ было 
близко к 100 процентам. Ведь 
нельзя обещать людям зря, нео-
боснованно, нельзя болтать по-
пусту. 

Встречаясь с жителями на схо-
дах и на приёмах, мы можем что-
то обещать людям, потому что 
это – реальные планы, которые 
можно и нужно выполнить. До-
верие людей завоевать очень 
трудно, а потерять его можно в 
один момент – если не выпол-
нишь своих обещаний.

Когда мы просили население 
голосовать за тех депутатов, ко-
торые имеют опыт работы, мы 
имели в виду именно это. Депу-
тат – полномочный представи-
тель жителей, но лучше, чтобы 
он был подготовлен к исполне-
нию своих обязанностей, поли-
тически грамотен, знал, как пра-
вильно работать. Работа депута-
та - очень важная, но и трудная, 
ответственная.

- Причем общественная…

- Да, это так. Тут нужно знание 
и закона, и особенностей самой 
парламентской деятельности. 
Поэтому мы и просили жителей 
выбирать именно тех депутатов, 
которые уже имеют такой опыт. 

В этом созыве большое значе-
ние будет иметь работа депута-
тов в комиссиях. Уже прошло за-
седание совета, где были сфор-
мированы эти комиссии и вы-
браны их председатели. 

(Продолжение - стр. 2)
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Они очень плотно начали вме-
сте с администрацией занимать-
ся подготовкой новых адресных 
программ, корректировкой пла-
на до 2012 года и формировани-
ем бюджета 2010 года. 

Должен сказать, что бюджет 
уменьшается. Поэтому сейчас ад-
министрация будет работать в 
том ключе, чтобы создать благо-
приятнейшие условия на нашей 
территории для малого, среднего 
– любого бизнеса. Мы, конечно, 
всегда помогали бизнесу, но сей-
час создание комфортных усло-
вий не только для проживания 
жителей, но и для работы бизнеса 
должно стать нашей целью. 

Если доля инвестиций в бюдже-
те еще два года назад составляла 
около 50 миллионов, то на сегод-
няшний день эта цифра очень и 
очень скромна. Но так и должно 
было быть: это были разовые по-
ступления в связи с продажей 
земли, переводами земель из ка-
тегории в категорию. На сегод-
няшний день основную долю до-
хода муниципального образова-
ния составляют его налоги. Их 
процентные ставки определены 
областным уровнем и едины для 
всех сельских поселений. Чтобы 
увеличить поступление налогов, 
нам нужно увеличивать число на-
логоплательщиков. А таковыми 
могут быть главным образом те, 
кто занимается бизнесом на тер-
ритории муниципального обра-
зования. Нужно создавать такие 
условия, чтобы было выгодно, 
интересно создавать новые пред-
приятия в Заневском сельском 
поселении. 

- Мы прочитали в Интерне-

те, что городу очень интерес-

но построить здесь, в Янино 

новый мусороперерабатываю-

щий завод… Чем не бизнес, чем 

не инвестиции?

- Нельзя доходить до абсурда. 
Это не то, что интересно нашему 
поселению. Да, городу это выгод-
но: близко, транспортные расхо-
ды низкие. Но муниципальное 
образование – это не только про-
мышленная зона. Нельзя забы-
вать, что завод находится в черте 
населенного пункта Янино. У за-
вода, находящегося в черте насе-
ленного пункта, - совсем другие, 
более строгие экологические 
нормативы. Поэтому расширение 
его и создание дополнительных 
цехов по утилизации, переработ-
ке или сжиганию – думаю, что та-
кое развитие для нас не актуаль-
но. Либо это производство долж-
но быть ультрасовременным и 
сверхэкологичным. Исходя из 
этого, мы со своей стороны пред-
приняли и будем принимать 
впредь определенные меры в ин-
тересах поселения. 

С другой стороны, могу сказать, 
что ни в администрацию, ни в МО 
Заневского поселения пока не 
приходило по вопросу мусоропе-
рерабатывающего завода ни 
одного согласовательного пись-
ма.

Но у нас есть другие предприя-
тия, на развитие которых мы на-
деемся. Например, «Контейнер 
шипс» - складской бизнес, для ко-
торого есть благоприятные усло-
вия: близость к железной и авто-

мобильной дорогам. Этот бизнес 
даёт дополнительные рабочие 
места для жителей наших насе-
ленных пунктов и высокие нало-
говые поступления. 

- Но в кризис резко упало даже 

количество транспорта на 

магистрали Санкт-Петербург 

– Москва…

- Кризис – это явление времен-
ное. Он, естественно, коснулся 
всех, и мы это видим. И если не 
можем влиять на ситуацию, то 
должны научиться извлекать и из 
неё положительные результаты. У 
кризиса есть огромнейшие «ми-
нусы», но есть и стимулирующие, 
подгоняющие, мобилизующие 
«плюсы». Все научились считать 
деньги, учатся не рассчитывать 
на шальную экономику, а бороть-
ся за бизнесмена. Я считаю, что в 
Янино должна развиваться тор-
говая зона. Она будет нужна и на-
селению самого посёлка, и про-
езжающим дачникам. 

Мы будем создавать благопри-
ятные условия для бизнесменов, 
чтобы они убедились в выгодно-
сти развивать свой бизнес имен-
но на нашей территории. На ап-
паратных совещаниях мы отме-
чаем, что недопустимы такие во-
пиющие факты, когда по три ме-
сяца проводятся какие-то согла-
сования, которые должны прохо-
дить в течение 10 дней, и это мак-
симум. Некоторым сотрудникам 
отделов администрации нужно 
пересмотреть свою работу, либо 
придётся пересматривать штат. 
Бизнес нельзя «грузить» и затяги-
вать в бюрократическую рутину, 
иначе он не захочет начинать 
свою работу у нас.

- С одной стороны, Вы стави-

те такую задачу, которая не 

может дать результаты сра-

зу, с другой стороны – уже от-

мечаете некоторые препят-

ствия. Можно ли сказать, что 

поселение привлекательно для 

бизнеса, о котором Вы говори-

те?

- Если бы это было не так, то у 
нас и развития не было бы. И во 
время избирательной кампании, 
и до неё я встречался с бизнесме-
нами. Они сказали, что Заневка 
по-прежнему инвестиционно 
привлекательна благодаря её вы-
годному местонахождению ря-
дом с городом и транспортной 
развязкой. Но развитию торговли 
для населения эта близость к го-
роду и его легкая транспортная 
доступность до какой-то степени 
мешает, и кроме того, у нас про-
живает всё-таки довольно мало 
населения – всего 5 тысяч. А хо-
роший бизнесмен деньги считает 
и легкомысленно не вкладывает. 
Мелкие бизнесмены когда-то 
проворачивали здесь множество 
сделок, а теперь их нет, а крупные 
не очень-то спешили, зато они и 
сейчас работают и стабильно 
платят нам налоги. 

У нас есть торговая зона, но 
пока она недостаточно развита и 
современна. По уже названной 
причине: в двух автобусных оста-
новках от нас – магазин «Народ-
ный», в который ездит весь город 
Санкт-Петербург. С ним не может 
конкурировать никто, а тем бо-
лее наш малый бизнес. 

Еще одна причина, которая соз-

даёт некоторую неопределен-
ность, - это предстоящая рекон-
струкция дороги. От того, как она 
пойдёт, будет зависеть очень 
многое.

Мы сейчас стали больше рабо-
тать с генеральным планом. До 
кризиса была надежда на то, что 
львиную долю проекта будет 
оплачивать сам бизнес. Ему было 
необходимо получить зонирова-
ние и планировку земельных 
участков. Это было частью гене-
рального плана, и бизнесмены 
его успешно, на основании инве-
стиционных договоров, оплачи-
вали. Нам это было выгодно: при 
переводе земель из одной кате-
гории в другую в бюджет посту-
пали деньги, а при переводе зе-
мель сельхозназначения в про-
мышленное – и налоговая ставка 
возрастала.

Сейчас бизнес прекратил свои 
активные действия на этом на-
правлении. С непереведенных 
земель владельцы платят единый 
сельскохозяйственный налог по 
невысокой ставке. Отсюда из-
вестное падение бюджетных по-
ступлений. В настоящее время на 
уровне президентской власти и 
правительства принимаются ре-
шения об ужесточении контроля 
за использованием сельхоззе-
мель. Может быть, это подтол-
кнёт собственников что-то ре-
шать - либо использовать землю, 
либо переводить в другое назна-
чение. 

В настоящее время мы резко 
активизируем работу по завер-
шению генеральных планов. Я за-
просил проектантов, и получены 
отчёты по проделанной работе. 
Будем подводить черту и закан-
чивать работу по созданию гене-
рального плана Заневского сель-
ского поселения и, в частности, 
населенных пунктов Новосерги-
евка, Янино, Заневка, Кудрово. 
Мы должны иметь эти планы и ра-
ботать с бизнесменами в разви-
тие этих планов.

- У вас грамотно выстроены 

отношения с предприятиями 

ЖКХ. Но это частные предпри-

ятия. Не скажется ли на насе-

лении, если вдруг у кого-то из 

них тоже возникнут пробле-

мы?

- Мы с уверенностью смотрим 
на перспективу дальнейшей ра-
боты с управляющими компания-
ми и предприятиями, работаю-
щими в сфере коммунальных 
услуг. «ЖКК», «Водотеплоснаб», 
«Водоканал Санкт-Петербурга», 
«Ленинградские областные ком-

мунальные сети», «Спецтехника 
Янино», ООО «Свет» - это далеко 
не все предприятия, которые ра-
ботают для нашего поселения. 

Убежден в том, что муници-
пальное образование не должно 
создавать в этой области свои му-
ниципальные учреждения. Мо-
жет быть, история меня поправит, 
но я считаю: лучше пусть частные 
компании рискуют своим капита-
лом, чем мы будем рисковать 
деньгами налогоплательщиков. 
Коммунальщиков часто критику-
ют за то, что они плохо работают. 
А кто вам даст гарантию, что бюд-
жетники в этой сфере будут рабо-
тать лучше? Думаю, что они будут 
работать хуже, потому что они на 
окладах и привязаны к бюджету. 
Они будут ждать, пока из бюдже-
та им повалятся деньги. Частник 
этого ждать не будет: он настроен 
на прибыль и боится потерять 
свою работу. Когда мы выстраи-
вали свою политику в этой сфере, 
была создана нормальная, здо-
ровая конкуренция между част-
ными компаниями. Они не могут 
работать плохо, потому что тогда 
их место сразу займут другие. 
Между ними выработались сей-
час нормальные партнерские от-
ношения и состояние нормаль-
ной здоровой конкуренции. Мы 
их постоянно приглашаем на 
наши аппаратные совещания. Это 
разные предприятия: есть ма-
ленькие, которые работают толь-
ко в нашем поселении, другие – 
по всему району, третьи - по всей 
области и Санкт-Петербургу. Хо-
тел бы отметить полное взаимо-
понимание между ними. На днях 
совещание с «Водотеплоснабом» 
и «ЛОКС» у нас прошло именно 
так. 

- У вас есть опыт партнёр-

ских отношений даже и с «Водо-

каналом Санкт-Петербурга»…

- Да, мы работаем с ним в части 
поставки воды в деревни Занев-
ка, Новосергиевка. По воде мы 
работаем и с «Водоканалом СПб.», 
и с «Водотеплоснабом», и с «Ле-
нинградскими областными ком-
мунальными сетями». И все пони-
мают друг друга. В переходный 
период были разногласия и непо-
нимание – кому принадлежат те 
или иные сети. Сейчас выработа-
на одна общая схема и все со-
вместно по ней работают. Так же 
идёт и работа по проекту 40-й ко-
тельной. 

- На сходах жителей перед 

выборами много вопросов 

было по герметизации межпа-

нельных стыков в домах…

- Швы заделываются. Сегодня 
на аппаратном совещании управ-
ляющая компания получила за-
мечание, потому что очень плохо 
подготовила техническое зада-
ние. В их заявке был указан не 
весь метраж швов, которые нуж-
но было заделывать. Ведь мы 
проводили аукцион на основа-
нии их заявки. Компания, которая 
выиграла этот контракт, уже вы-
полнила его, и тут выяснилось, 
что половина швов осталось не-
заделанной. Их не указали в тех-
ническом задании, а администра-
ция не проверила…

- Ну, администрация не мо-

жет за всеми такие вещи про-

верять. Это может знать 

только управляющая компа-

ния... 
- …И ей строго указано. Жите-

ли не должны страдать из-за та-
ких ошибок. Новое техническое 
задание будет срочно сделано за 
счет самой управляющей компа-
нии, и администрация проведёт 
конкурс. Дом будет заделан пол-
ностью. А в следующем году мож-
но будет проводить покраску до-
мов. Мы хотим, чтобы это было 
сделано качественно, чтобы по-
сёлок приобрел и в этой части 
привлекательный вид. Крыши мы 
покрыли, лестницы все покраше-
ны, водопроводы и трубы везде 
заменены, швы заделаем, а потом 
дома покрасим. Мы разработали 
программу необходимых ре-
монтных работ, проводили кон-
курсы, работали с многими орга-
низациями. В общем, исполняли 
те полномочия, которые возло-
жены на нас законом о местном 
самоуправлении.

- А красивые картинки проек-

тов спортплощадок были 

только для выборной рекла-

мы?

- Они были запланированы на 
2009 год, и это выполнено. Если 
бы не было выборов, всё равно 
мы это сделали бы. Волейбольно-
баскетбольная площадка с искус-
ственным покрытием в посёлке 
Янино-1 уже построена. 

- А от снега и зимы она не по-

страдает?

- Нет, что вы! Растает - и снова 
покрытие станет удобным для 
игры. Покрытие очень красивое! 
И футбольное поле будет сдела-
но. Сейчас рассматриваем вари-
анты покрытия. Предлагают по-
ложить такое, которое зимой мо-
жет использоваться как хоккей-
ная площадка. Сейчас рассматри-
ваем все варианты.
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Мы зашли в Янинский дом 

культуры, потому что знали, 

что там готовятся к большому 

празднику, который состоит-

ся очень скоро.

Вот что рассказала нам со-

трудник Янинского сельского 

культурно-спортивного досу-

гового центра, любимица пу-

блики Елена Лебедева:

- 27 ноября в 17.00 у нас состо-
ится торжественное красивое 
мероприятие – юбилей Янин-
ского Дома культуры, который 
теперь стал сельским культурно-
спортивным досуговым цен-
тром. Нам исполняется 30 лет. 

Мы спросили у директора 

центра Т.А. Лосевой:

- Такое событие всегда бы-

вает связано с воспоминания-

ми. 30 лет – большой срок. За 

это время изменилось всё: 

страна, границы, моды, на-

правления и веяния в культу-

ре, музыке и на эстраде. Сме-

нились поколения. Молодые 

смотрят на мир совсем по-

другому, не так как 30 лет на-

зад. Когда-то ДК был совхоз-

ным, теперь – муниципаль-

ный…

Татьяна Алфеевна ответила:

- Руководители и работники 
менялись, но задача была всегда 
одна – культурное развитие на-
селения жителей Янино и близ-
лежащих посёлков. Сейчас, год с 
небольшим, в Доме культуры ра-
ботает новый коллектив, но мы 
сумели найти многое из истории 
учреждения. 

Считая с нынешним, здесь ра-
ботало 7 директоров. Это были и 

творческие работники, и люди, 
которые поддерживали здесь 
порядок, чистоту. 

Задачи перед работниками 
культуры 25-30 лет назад стави-
ло политическое руководство, 
но в клубе было много творче-
ских коллективов, соревнова-
лись в художественной самоде-
ятельности разные цеха и отде-
ления совхоза. 

- История – это прежде все-

го люди?

- Да, все работники прошлых 
лет, которые живут в Заневском 
сельском поселении, во Всево-
ложском районе, в Санкт-
Петербурге, - приглашены на 
торжество. 27 ноября произой-
дёт встреча поколений работни-
ков культуры и участников само-
деятельности, которые были 
связаны с нашим клубом за эти 
30 лет. 

Готовимся, волнуемся, хотим, 
чтобы всё прошло на должной 
высоте – чтобы было и трога-
тельно, и душевно, чтобы люди 
вспомнили свои лучшие, моло-
дые, творческие годы. Мы смон-
тировали фильм, нашли старые 
фотографии. Думаю, что людям 
будет приятно всё это вспом-
нить. У нас на собеседовании по-
бывали уже практически все, 
кто здесь живёт. Диджеи, сторо-
жа, творческие работники, бух-
галтеры – все приглашены.

- Будете только разговари-

вать и чествовать?

- Нет, конечно, будет и кон-
церт. В основном его составят 
подарки сотрудников прошлых 
лет и старых друзей – творче-

ЯНИНСКИЙ  ДОМ  КУЛЬТУРЫ 
ГОТОВИТСЯ  К  СВОЕМУ  ЮБИЛЕЮ

ских коллективов, которые при-
везут нам свои номера. Мы как 
хозяева тоже обязательно пока-
жем свои новые работы. Будут и 
совсем неожиданные сюрпри-
зы.

- Клубу 30 лет. Можно будет 

сравнить. Раньше в культуре 

была большая политическая 

составляющая…

- Не такая уж и большая. Зада-
чи и 30 лет назад, и теперь – 
одни и те же: развивать культур-
ное наследие, помочь людям за-
ниматься художественным, ар-
тистическим творчеством, на-
править и научить их этому. Ко-
нечно, сегодня в работе помень-
ше политики. Наш клуб уделил 
основное внимание детям. Люди 
из других мест удивляются, что 
все занятия у нас – бесплатные. 
Наша задача – вырастить из ма-
лышей образцово-
показательный коллектив. Это 
очень престижное звание, его 
трудно получить и защитить. 
Преподаватели у нас для этого 
есть, люди очень профессио-
нальные.

Постоянно идёт работа: мы го-
товим, учим детей, репетируем, 
осваиваем новые номера. Со 
временем, когда почувствуем, 
что готовы, - начнём выступать 
на районных конкурсах.

- А что даёт детям теа-

тральная студия?

- В этой студии дети пока дела-
ют самые первые шаги – учатся 
сценической речи, учатся рас-
крепощаться. К сожалению, мы 
убедились, что нынешние 
школьники не имеют опыта вы-
разительного чтения стихов. Но 
мы с ними работаем – и резуль-
таты со временем будут видны 
всем.

Разговор продолжила Елена 

Лебедева:

- В Янинском клубе после от-
крытия его в новом формате – 
как культурно-спортивный до-
суговый центр – занимается осо-
бенно много маленьких детей. 
Родители с удовольствием при-
водят их и на занятия в театраль-
ную студию. Интересно, что ма-
лышей водят не только мамы. 
Папы не менее заботливы, ждут 
иногда до трех часов, пока ребе-
нок позанимается в одной, вто-
рой и третьей студии. Папы у нас 
молодцы!

Приятно, что молодая мама, 
которая занималась в ДК хорео-
графией в 90-х годах, сейчас 
привела на занятия дочку, чтобы 
она тоже танцевала.

В вокальной студии Валерия 
Гусакова готовит новых юных со-
листок, которые, как мы надеем-
ся, впервые выступят перед пу-
бликой на новогоднем концерте. 
Пополняется и готовит новые 
номера ансамбль «Возрожде-
ние». Подготовка к большому но-
вогоднему концерту тоже идёт 
полным ходом.

- Вы мастерски увели разго-

вор в сторону от юбилейного 

торжества, видимо, чтобы не 

раскрывать секретов и сде-

лать сюрпризы для зрителей 

по-настоящему неожиданны-

ми. Но есть же что-то не се-

кретное, что можно и расска-

зать?

- История важна не только в 
событиях, но и в лицах. Старые 
сотрудники отмечают, что всё не-
обходимое для Дома культуры 
делал совхоз. Все бывшие работ-
ники вспоминают с огромной 

благодарностью, самыми добры-
ми словами директора совхоза 
«Выборгский» Наума Романови-
ча Смоляка, который когда-то 
нашёл способ построить это зда-
ние дома культуры, которое пер-
воначально будто бы планиро-
валось под склад. 

Самым первым директором 
клуба был Альберт Аркадьевич 
Донин, бывший актер ТЮЗа. Мы 
встречались с его детьми и у нас 
есть много фотографий.

В 80-е годы в Янинском ДК был 
свой киноклуб, снимали люби-
тельские фильмы. Этих фильмов, 
к сожалению, нам найти пока не 
удалось.

В 90-е годы большим успехом 
пользовался образцовый хорео-
графический ансамбль. Его вела 
Марина Павлова, которую мы, 
конечно, тоже пригласили на 
юбилейный концерт. Она сейчас 
работает в Санкт-Петербурге.

Здесь, в Доме культуры высту-
пали «звезды»: Валентина Толку-
нова, Михаил Пуговкин и многие 
другие. 

Самый главный был – Праздник 
урожая. 11 цехов участвовали в 
конкурсе самодеятельности, 
агитбригады ездили по полям, 
каждый месяц проводился как 
праздник День животновода. Са-
модеятельные артисты выезжали 
с концертами и в город. По окон-
чании творческого сезона детей 
премировали экскурсиями.

А о том, что будет на вече-

ре 27 ноября, рассказывать не 

стоит. Приходите – сами уви-

дите!

Елена Лебедева

Депутат Мо «Заневское сельское поселение» А.В. Гердий и директор 
Янинского сельского культурно-досугового центра Т.А. Лосева
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знаю точно, что с первого же дня полюби-
ла это «заведение, где малышей ставят на 
ноги». Что касается более старших групп, 
здесь память открывает свои двери поши-
ре, и я могу практически совсем четко 
вспомнить, как это было.

Итак, долгожданный понедельник (тог-
да я еще не понимала взрослых, почему 
им так не нравится начало недели). Я как 
маленький начальник будила своих «про-
вожатых», а именно родителей, одевалась 
(конечно же, мне помогали справиться с 
таким сложным заданием мама и папа, 
поэтому приходилось их поторапливать, 
чтобы скорее прийти в любимый детский 
сад), и отправлялась, как мне тогда гово-
рили, «на работу» (что может быть прият-
нее для ребенка, чем осознание того, что 
он, как взрослый, тоже каждый день хо-
дит на работу?). И вот она, скрипучая ка-
литка родного детского сада. На улице уже 
гуляют Ольга Федоровна Ильина и не-
сколько детей. «Ну… сегодня я не пер-
вая», – появлялась в голове обида, кото-
рая тут же сменялась радостью, навеян-
ной атмосферой детского сада. «Пока, 
мама, пока, папа, я буду очень скучать», 
– говорила я, обнимая своих родителей и 
делая печальный вид, потом тут же, по-
прощавшись, растягивала рот в счастли-
вейшей улыбке и довольная бежала в пе-
сочницу к своим маленьким друзьям.

Я каждый раз обещала родителям ску-
чать по ним, но никогда не выполняла 
своего обещания! Разве возможно скучать 
в таком садике, как Детский сад №27? Кто 

воспитывался там, тот знает, что невоз-
можно, а кто тоже воспитывался, но не 
там, тем я расскажу, почему мне приходи-
лось нарушать обещание.

Прежде всего, придя с прогулки, мы на-
чинали утреннюю зарядку. Физкульт-
привет моим тогдашним тренировкам, 
которые привили мне любовь к спорту! 
После веселой тренировки нас, конечно 
же, кормили завтраком. Готовят в саду, 
хочу я вам сказать, отменно! Вообще ни-
когда и ничего не будет вкуснее аромата и 
привкуса детства! Так вот, кормили так, 
что я, как человек любящий покушать, по-
рой загружала в свой детский желудочек 
по несколько порций, что моя мама даже 
просила нянечку не давать мне добавки, 
хотя в обычных садиках, как вы знаете, 
воспитатели чуть ли не силком «заталки-
вают» в детей завтрак. После подзарядки 
энергией нам давали время немного отдо-
хнуть, поиграть в «Парикмахерскую» или 
еще во что-нибудь, пообщаться с рыбка-
ми, попугайчиками и друг с другом. Я 
очень любила играть во всевозможные 
«Дочки-матери» и в «Принцессу», а еще 
бурю эмоций получала, когда маленький 
зелененький волнистый попугай клевал 
меня за пальчик. Было больно, но очень 
забавно.

После отдыха у нас начинались какие-
нибудь познавательные игры с воспитате-
лем. Тут уже было все гораздо серьезнее, 
потому что приходилось думать, но заня-
тия были настолько интересными, что 
«подключать голову» было полезно и, са-

ДЕТСКИЙ САД №27, 
или О том, как мне повезло с детством

– Мам, а мы сегодня пойдем в са-
дик?

– Милая, сегодня же выходной.
– Но выходной был уже вчера!
– И сегодня тоже, по воскресеньям 

садик не работает.
– А жаль…
– Но ты не переживай, завтра ты 

обязательно пойдешь к своим люби-
мым друзьям, воспитателям и 
игрушкам

Эх, детство! Вспоминаешь, как это 
было, и чистая, искренняя улыбка неволь-
но озаряет все лицо. Сразу память откры-
вает для тебя, казалось бы, уже давно за-
крытые двери, и ты вспоминаешь, как 
впервые в жизни чуть не «задушила» 
маму в своих объятьях, объясняя, как 
сильно ты ее любишь, как не могла «дать 
сдачи» младшей сестре и задавалась во-
просом «а что это такое?», как, измазав 
все лицо густым творогом со сметаной, 
играя на радующихся зрителей, корчила 
комические мордашки. Детство – это так 
много, и каждая его крупинка оставила 
свой след на мне, теперь уже совершенно-
летней девушке. И, конечно, я никогда не 
забуду мой любимый Детский сад №27 в 
поселке Янино, с которым связаны только 
самые теплые чувства и воспоминания.

Не помню, как там оказалась, как адап-
тировалась и легко ли поначалу расстава-
лась с мамой, ведь тогда я была совсем 
малышкой. Ясельную и младшую группы 
воспроизвожу лишь отрывками. Только 

мое главное, хотелось это делать.
Уже не припомню, в каком порядке 

шли у нас остальные мероприятия, но точ-
но знаю, что были еще прогулки, где мы 
тоже играли и чему-то учились, тихие 
часы, где хорошие детки спали, а плохие 
тренировали свое умение притворяться, 
и, конечно же, музыкальные занятия. 
Даже не знаю, можно ли это ограничиться 
только словом «музыка», потому что они 
включали в себя и «литературную гости-
ную», и песни с плясками, и уроки «актер-
ского мастерства». Именно благодаря пе-
дагогам и доброжелательной атмосфере я 
влюбилась в игру на публику, на сцене, и 
теперь, когда выросла – совершенно не 
боюсь общества. На этих занятиях мы го-
товились к грядущим праздникам: Ново-
му году, 23 февраля, 8 марта и другим ме-
роприятиям, на которые приглашались 
родители и где очень не хотелось быть 
хуже остальных. Дети разбирали роли, и 
каждый мог похвастаться на празднике 
перед мамами, папами, бабушками, де-
душками, братьями, сестрами, дядями и 
тетями своими талантами. Праздники в 
детском саду - это, конечно, просто неза-
бываемо, потому что не только дети, но и 
взрослые включались в постановку спек-
таклей, что придавало происходящему 
живость и веселье. Я до сих пор так люблю 
эту атмосферу, что, став взрослой, всё рав-
но по возможности стараюсь сыграть 
какую-нибудь роль на детском утреннике 
в любимом садике. 

И, безусловно, незабываемым остался 
выпуск из детского сада, который чуткими 
педагогами был сделан как самый глав-
ный праздник за все эти годы. Нас прово-
жали из совсем еще детства уже почти 
взрослыми, смышлеными детьми, гото-
выми к покорению жизненных вершин. 
Как всегда, все сотрудники выкладыва-
лись на полную катушку, и дети, подражая 
им, делали то же самое, поэтому выпуск-
ной получился невероятно веселым и тро-
гательным одновременно. Большое впе-
чатление на меня произвело то, что вы-
пускные грамоты и книжки выдавала 
сама заведующая детским садом Светла-
на Евгеньевна Григорьева. Когда она по-
жала мне руку, мне казалось, что я уже 
сильно выросла и чего-то добилась за эти 
годы, раз мой верховный «начальник» 
сама провожает меня, как говорят, в 
«большую жизнь».

Такие воспоминания невозможно «вы-
черкнуть» из сердца, потому что они 
слишком глубоко «врезаны», чтобы так 
просто от них избавиться. Детский сад 
№27 – то место, где детство ребенка мо-
жет сделаться поистине счастливым. Я 
подхожу к воротам, открываю калитку, и 
она своим скрипом провожает меня в 
прошлое, где было так тепло и хорошо…

Евгения А.
выпускница детского сада 

1996 г.,
студентка факультета 

журналистики

Уважаемые жители,

пользующиеся льготой по оплате 

жилищно-коммунальных услуг!
С 1 ноября 2009 года изменяется порядок предоставления мер со-

циальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг граж-

данам, включенным в федеральный регистр. Это: 

инвалиды, дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий и граждане, подвергшиеся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на ЧАЭС.

Просим всех граждан, не оформивших заявление, обратиться в 

администрацию по адресу: д.Янино-1, контора СА «Янино», 1 этаж - 

до 30 ноября 2009 года. 

При себе иметь документы: паспорт, документ, подтверждающий пра-
во на льготы, копию сберкнижки.

Администрация МО «Заневское сельское поселение»

АЛЬМАНАХ  «СОСЕДИ»
В новом номере краеведческого альманаха «СОСЕДИ», который вы-

шел в октябре этого года в издательстве «ИНКЕРИ», читателей ждет 
много интересных материалов. Например, неизвестные страницы 
истории ФСК «ЗЕНИТ», связанные с удивительной судьбой немецкого 
защитника Николая Гартвига из поселка Дружная Горка, Гатчинского 
района. 

Альманах издается с 1996 года и посвящен не только истории и куль-
туре Ингерманландии, но и современным авторам, творящим на этой 
древней и прекрасной земле. Читателей Всеволожского района навер-
няка заинтересуют материалы, связанные с трагическими событиями 
1918 года, которые прокатились огненным смерчем по территории 
бывшего Шлиссельбургского уезда Петроградской губернии. Больше-
вики и меньшевики, красные финны и белые ингерманландцы - об их 
судьбах пишет известный всеволожский краевед Николай Солохин в 
исторической повести «КАРЕЛЬСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК».

Страницы альманаха знакомят читателей с современными петер-
бургскими авторами, альманах иллюстрирован работами художников 
из государственного Эрмитажа: Константина Иляшевского, Игоря Ана-
ньева, Андрея Штина, Тины Хмельницкой и Татьяны Шлыковой.

Редакция альманаха с огромным удовольствием предоставляет свои 
страницы не только материалам по истории края, но и современным 
поэтам, прозаикам, графикам и фотографам.

К. УЛЬЯНОЧКИН

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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Осень – пора экскурсий! 

После долгих летних ка-

никул так здорово по-

быть с одноклассниками 

не только на уроках, но и 

после.

6 октября Янинская школа со-
бралась на экскурсию, посвя-
щенную Великой Отечествен-
ной войне. Поехали учащиеся 
из 6-11 классов, а также учи-
тель химии Елена Михайловна 
Иванова, учитель физкультуры 
Антон Александрович Харчи-
ков и учитель ИЗО и МХК Свет-
лана Ивановна Бабичева. Мы, 
все вместе собрались у школы 
в 10.00 и отправились в путь на 
большом автобусе. Замечатель-
ный экскурсовод Тамара Васи-
льевна, которая уже много лет 
сотрудничает с Янинской шко-
лой, рассказывала нам о Вели-
кой Отечественной войне. Мы 
узнали очень много новых и 
интересных фактов.

Некоторое время спустя мы 
приехали к Пискаревскому ме-
мориальному кладбищу, почти-
ли погибших в годы войны ми-
нутой молчания возле Вечного 
огня. Затем мы подошли к вели-
чественному памятнику 
Матери-Родины и возложили 
цветы в память о погибших и 
прошли вдоль братских могил. 
По официальным данным, на 
этом кладбище захоронено бо-
лее 650 тысяч человек. 

Следующей остановкой ста-
ли Пулковские высоты. Они 

ЭТА  ПОЕЗДКА  НАМ  ЗАПОМНИТСЯ

предстали перед нами во всей 
своей красе . Это цепь холмов, 
расположенных к югу от Ле-
нинграда, имеющих высоту до 
73 м. На северном холме мы 
увидели Пулковскую обсерва-
торию, а потом - памятник и два 
танка. Школьники были в вос-
торге от увиденного, они даже 
смогли взобраться на танк и 
сфотографироваться на нем. 
Мы узнали, что немцы захвати-
ли Пулковские высоты и вели с 

них наблюдение за всем Ленин-
градом.

И последней остановкой яв-
лялась площадь Победы. Это 
место показалось нам особен-
но интересным. Здесь распола-
гается музей, посвященный Ве-
ликой Отечественной войне. 
Дальше экскурсию продолжал 
экскурсовод музея. Он показал 
нам документальный фильм о 
войне, созданный уже в 90-е 
годы. У нас захватило дух от шо-

кирующих кадров, показанных 
в фильме, и многие из нас по-
настоящему были взволнова-
ны. Экскурсовод продолжил 
свой рассказ, и мы подходили к 
небольшим витринам, за кото-
рыми находились вещи участ-
ников войны. Среди них мы 
увидели кусочек хлеба, кото-
рый давали в годы войны, бое-
вые орудия, Книгу памяти, му-
зыкальные инструменты, пер-
чатки, фотоаппарат, партийные 

билеты, награды, и мозаики о 
войне и многое другое. Еще 
нам показали на граненой кар-
те ход боевых действий в нача-
ле войны. 

На этом экскурсия закончи-
лась. Мы вернулись домой не-
много уставшими, но узнали в 
этот день много нового, инте-
ресного из истории нашего го-
рода и страны.

Анна ИВАНОВА,

ученица 10 класса

Учиться можно не только в школе. Ког-
да дело касается хобби, осваивать его 
глубоко нужно в специальных учрежде-
ниях. Кто-то идёт учиться музыке в музы-
кальную школу, живописи - в художе-
ственную, заниматься спортом – в спор-
тивную. Однажды я поняла,что увлечена 
компьютерной технологией сильно и, 
очевидно, надолго.

Об Академии профессионального об-
разования я прочла в газете и решила - 
это то, что мне необходимо. Было напи-
сано, что идёт набор слушателей на но-
вый учебный год по специальностям: 
программирование, компьютерный ди-
зайн, интернет-технологии, системное 
администрирование и так далее. Как раз 
то, что нужно!

Пошла туда учиться, потому что хочу 
освоить в дальнейшем  нужную и инте-
ресную профессию. Раньше я даже поду-
мать не могла, что смогу поступить в по-
добное учебное заведение. Но… Глав-
ное - сдать первый тест, а там пойдёт уже 
как по маслу.

Планы на будущее тоже есть. Хочу 

стать web-мастером, пойду в институт 
вычислительной техники от этой акаде-
мии.

Академия профессионального обра-
зования - это одно из старейших учеб-
ных заведений России. Эта академия 
даёт большие перспективы. Это обуче-
ние для взрослых и школьников 5, 6, 7, 8, 
9, 10 и 11-х классов предлагает многоу-
ровневую профессиональную подготов-
ку до уровня IT-специалиста. Уже к мо-
менту окончания средней школы вы-
пускники получат диплом с присвоени-
ем квалификации. Каждый слушатель 
может сам выбрать, на какую из кафедр 
он пойдёт. Академия профессионально-
го образования основана в 1949 г., имеет 
статус Microsoft IT Academy и Авторизи-
рованного тестового центра ECDL (Евро-
пейские компьютерные права). 

С таким дипломом по окончании обу-
чения на работу примут в любой стране!

Ксения ИВАНОВА,

ученица 10 класса

Пятница, 2 октября в Янинской школе 
была необыкновенно праздничной: все че-
ствовали учителей. С самого утра препода-
вателей ожидали сюрпризы от учеников 
школы. В вестибюле школы висел плакат с 
поздравлением от 9 класса, а в учитель-
ской - газеты от 7 и 8 классов. Учителя весь 
день ходили улыбаясь, - веселые, краси-
вые, бодрые, милые, - и шли на уступки 
ученикам. После уроков в актовом зале 
праздник продолжился. Уже традиционно 
присутствовали муниципальные руково-
дители Заневского сельского поселения, 
ученики школы и, конечно же, учителя.

В самом начале программы глава МО 
«Заневского сельского поселения» В.Е. 
Кондратьев и глава администрации МО 
А.В. Гердий поздравили учителей, пожела-
ли им всего самого наилучшего, терпения, 
успехов в их трудной работе, вручив гран-
диозный подарок – интерактивную доску.

Затем слова поздравления сказала ди-
ректор школы Н.М. Хомченко. Она побла-
годарила гостей, пожелала учителям успе-
хов и вручила им грамоты.

И вот, наконец, со своими поздравления-
ми на сцену поднялись ученики. Первым 

выступил с частушками коллектив «Ложка-
рей» из начальной школы. После них на 
сцену с поздравлениями вышли ребята из 
объединения «Старшеклассник». Затем 
ученики 5 класса спели смешные частушки 
на школьную тему. 6 класс исполнил свою 
кадетскую песню «Честь имею», она звуча-
ла торжественно и трогательно. Замеча-
тельная песня в исполнении учащейся 7 
класса Насти Меркурьевой «Мальчишка из 
8-б» всем очень понравилась, а 8-й и 9-й 
класс развеселили весь зал пародиями на 
учителей. 10-й класс отличился тем, что в 
качестве поздравления вместе с песней и 
стихами представил презентацию, посвя-
щённую учителям. Ещё они спели песню и 
прочитали стихи, посвященные препода-
вателям. Закончили концерт одиннадцати-
классники, которые по завершении отлич-
ного выступления подарили каждому учи-
телю цветы. 

Учителя были благодарны и признатель-
ны ученикам за выступления и тёплые по-
здравления в свой адрес.  

Мафтуна ТУРГУНОВА, 

ученица 10 класса

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В ЯНИНСКОЙ ШКОЛЕ НОВОСТИ  ОБРАЗОВАНИЯ
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8 октября учащиеся 7 и 10 
классов ездили в Эрмитаж. 
На этой экскурсии они реши-
ли подробнее познакомиться 
с искусством Древнего Егип-
та и европейской живописью 
начала 20 века. Основное 
внимание было уделено ху-
дожникам – импрессиони-
стам. 

Ребята впервые знакоми-
лись с шедеврами Ренуара, 
Моне, Дега, Сислея. Надо ска-
зать, это не очень привычная 
манера живописи для детско-
го опыта, и поэтому картины 
вызвали удивление и инте-
рес.

Ребята прошли по залам 
Матисса, Пикассо, Гогена, Ван 
Гога, пополнив свой интел-
лектуальный и эмоциональ-
ный багаж.

НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ

СПОРТИВНЫЕ 
НОВОСТИ

В октябре проходили школьные 
соревнования по футболу между 
учащимися 4-11 классов. Уже сы-
грали свои игры две группы и опре-
делены победители. 

Среди 3-4-5 классов - победила 
команда 4 класса,

среди 6-7-8 классов - команда 8 
класса.

Хочется отметить, что не все 
классы ответственно подходят к со-
ревнованиям. Так, например, ко-
манда 7-го класса (самого много-
численного в школе - 25 человек) 
явилась в составе 4-х участников (а 
должна была выставить 6), и хотя 
эти ребята боролись за честь свое-
го класса, но из-за того, что их было 
мало, они проиграли  даже 6-му 
классу. Однако стоит отметить этих 
ребят и сказать им спасибо за то,  
что они отстаивают честь класса. 
Вот их имена:  Семён Прохоров, 
Саша Кимелев, Ваня Евдокимов, 
Гена Никитин!!! Будем надеяться , 
что в дальнейшем команда  7-го 
класса будет играть в полном со-
ставе и сможет бороться за призо-
вое место!!! 
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2 класс

1. Корсуков Николай – 5 баллов

2. Гончаренко Анна – 4,78

2. Сычева Дарья – 4,78

3. Артюшкина Арина – 4,67

3. Беляева Екатерина – 4,67

3. Садовникова Анастасия -4,67

3 класс

1. Гладких Дмитрий – 5 баллов

1. Ролдугин Дмитрий – 5

1. Ястреб Григорий - 5

2. Новиков  Антон – 4,89

3. Ивашкявичус  Александр – 4,78

3. Савельев Владимир – 4, 78

3. Таваралиев Ислам. – 4,78

3. Танцынова Вероника – 4,78

4 класс

1. Векшарева Дарья – 5 баллов

2. Иванова Алиса – 4,77

2. Ковальчук Диана – 4,77

3. Агафонов Виктор – 4,66

5 класс

1. Вакало Дмитрий – 5 баллов

2. Диденко Дарья – 4, 71

3. Аперян Сюзанна – 4,57

3. Климова Евгения – 4,57

6 класс

1. Орехов Илья – 5 баллов

1. Смирнов Виктор – 5

2. Прохоров Антон – 4,60

3. Шишонкова Анна – 4,53

3. Скрыпников Николай –4,53

7 класс

1. Кадышева Виктория – 4,81 балла

2. Меркурьева Анастасия – 4,63 

3. Макеенок Светлана – 4,56б

8 класс

1. Смирнова Анна – 4,4 балла

1. Кузьмин Алексей – 4,4

2. Гронский Алексей – 4,3б

9 класс

1. Сорокина Лилия – 5 баллов

2. Борматенкова Полина- 4,65

3. Кан Анна – 4,47

ЛУЧШИЕ УЧЕНИКИ ПО ИТОГАМ I ЧЕТВЕРТИ
2009-10 учебный год (по результатам среднего балла)

НОЯБРЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

учителя истории Раису Петровну 

Алексееву!!!
Ученики, коллеги и сотрудники школы от всей 

души  желают ей здоровья, хорошего настрое-
ния, семейного  благополучия!!! 
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ЯНИНО ИГРАЕТ 
В  ВОЛЕЙБОЛ

Анастасия Меркурьева учится в Янинской школе и постоян-

но занимается в вокальной студии Янинского сельского 

культурно-спортивного досугового центра. Она часто высту-

пает на концертах как солистка. Хорошо встречала её наша пу-

блика и на празднике в честь 35-летия детского сада. Настя 

также играет за юношескую сборную Всеволожского района 

по волейболу. Вот что она нам рассказала о своих спортивных 

успехах:

- Мы недавно побывали в Череповце, где играли на турнире. В 
нём участвовали команды девушек (1997 года рождения) из Мур-
манска, Архангельска, Череповца, других городов и сборная Все-
воложского района. В кубковом турнире с выбыванием мы заняли 
2-е место, уступив только победителю, в финале. 

Мне понравилось, как играла наша команда. В неё входят девоч-
ки из Янино, Колтушей и Всеволожска. Мы будем тренироваться, 
играть – и у нас будет больше побед. Главный тренер сборной рай-
она - Гертруда Александровна Желтоножко, а в Янинской школе мы 
постоянно тренируемся под руководством Ильи Андреевича Уха-
бова. 

18 октября начался регулярный чемпионат Санкт-Петербурга 
среди детских спортшкол, и мы тоже в нём участвуем.

Мы спросили у Насти:

- Что тебе даёт волейбол, ведь постоянные занятия отры-

вают время от других твоих увлечений?

- Спорт дает здоровье, энергию, силы, учит ценить время и рас-
пределять его так, чтобы хватало на всё. Мы много ездим, летом 
уже второй год проводим сборы и соревнования на Чёрном море 
– в Анапе. 

Как пояснил тренер Илья Андреевич Ухабов, сборная района 

будет играть в чемпионате Санкт-Петербурга только на выез-

дах, потому что у нас нет залов, оборудованных для приёма 

больших команд. 

Он сообщил также, что в Янинской школе впервые в этом 

году набрана волейбольная команда мальчиков 1995-1997 го-

дов рождения. Она начала тренироваться с сентября. Ребята 

занимаются усердно, никто занятий не пропускает. 25 октября 

у мальчишек прошёл первый турнир – первенство детско-

юношеской спортивной школы. Вот что сказал Илья Андрее-

вич:

- Я думаю, что у этой команды есть хорошие перспективы.
Сейчас в школьном зале тренируются и взрослые молодые люди. 

Директор школы идёт нам навстречу – выделяет время для занятий 
в спортзале. Занятия для взрослых – два раза в неделю: вторник и 
четверг, с 19.00.                                                                                     
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19 октября в Янинской школе 
прошла игра по станциям в 
честь дня открытия Царско-
сельского лицея, в котором учи-
лись А.С. Пушкин и его выдаю-
щиеся друзья. 

В этот день ученики 5-11 клас-
сов были освобождены от двух 
последних уроков и принимали 
участие в игре. До начала игры 
учителя провели линейку, где 
сообщили о том, сколько будет 
станций и что надо делать. По-
сле этого были вручены марш-
рутные листы командам, и 
школьники стартовали по стан-
циям, которых было 5: истори-
ческая, биографическая, лите-
ратуроведческая, артистиче-
ская и художественная.

На каждой станции нас ожи-
дали преподаватели, которые 
задавали вопросы и давали за-
дания по биографии и творче-
ству поэта, по истории России, 
на фоне событий которой про-
текала его жизнь. Нам приходи-
лось использовать не только 
школьные знания, но и общую 
эрудицию, поскольку было мно-
го вопросов о достопримеча-
тельностях, связанных с име-
нем А.С. Пушкина.

Надо отметить, что было 
очень интересно принимать в 
этом участие, отвечать на во-
просы, читать стихи, а также со-
ревноваться с другими коман-
дами, получая баллы за пра-
вильные ответы и выполнен-
ные задания. 

Тинейджеры показали, на что 
они способны, как много знают 
о Пушкине. Оказалось - доста-
точно много. А то, чего не знали, 
они попытались узнать в про-
цессе игры.

Лучшим игрокам из команды 
выдавали жетончики «Пушки-
нист».

Самой трудной оказалось 
станция «Художественная». 
Здесь нам не хватало времени 
для того, чтобы нарисовать 
фрагменты из произведений 
А.С. Пушкина для коллективно-
го коллажа. 

Мафтуна Тургунова,

ученица 10 класса

ПУШКИНИАНА-2009

 Среди 9-11 классов:
1-е место - команда 11 класса 

«Пингвинчики»
2-е место - команда 10 класса 

«Пушкинисты»
3-е место - команда 11 

класса «Банка Пушкина»

Среди 5-8 классов:
1-е место - 6 класс
2-е место – 7 класс
3-е место - 5 класс

Результаты Пушкинианы 2009

Команда 11 класса: 

1-е  место - наше! 

9-классники рисуют портрет 

Пушкина 

Девочки 10 класса на исторической 

станции (2-е место)

Команда 11 класса: Время побеждать!!! (3-е место) 
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Главный редактор А.В. Андреев. Мнения авторов статей не обязательно 
совпадают с точкой зрения редакции. При перепечатке материалов ссыл-
ка на газету «Заневский вестник» обязательна.
Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 78-00308 от 07.05.2009 г. выда-
но Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массо-
вых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
Учредитель и издатель - МУ «Редакция газеты «Заневский вестник» МО 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области: 188689, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, 
д. Янино-1, ул. Новая, д. 1А.   
E-mail: zanev-vestnik@rambler.ru.  Сайт http://vsevolozsk-info.ru
Газета отпечатана в ООО «Фирма «Курьер», Санкт-Петербург, ул. Благо-
датная, 63. Тираж - 3000 экз. Заказ №652. Распространяется бесплатно. 
Номер подписан 19.11.2009г. в 11.20.

Электронная почта редакции: zanev-vestnik@rambler.ru.
Пишите обо всем интересном, обращайтесь. Мы готовы печатать поздравления с днём рожде-
ния и другими важными событиями для жителей Заневского сельского поселения. Если вы пи-
шете интересные воспоминания, рассказы, стихи, - присылайте их к нам по электронной почте, 
через администрацию или её специалистов, которые работают в конторе колхоза «Янино»

1912 г. Фрагмент карты Ириновской железной дорогиУГОЛОК КРАЕВЕДА

Внимание!!! Военный комиссариат г. Всеволожска и Всеволож-
ского района объявляет набор граждан для прохождения 
военной службы по контракту. 
Рассматриваются граждане России (мужчины) в возрасте до 
35 лет, а также иностранные граждане в возрасте до 30 лет, 
законно находящиеся на территории РФ (отметка о регистра-
ции в миграционной карте).

Ежемесячное денежное содержание военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по контракту, в перечисленных вой-
сковых соединениях следующее:

1. 138 ОМСБр (Отдельная мотострелковая бригада, п. Камен-
ка, Выборгского р-н), з/п – 11-14 тыс. руб.

2. 200 ОМСБр (Отдельная мотострелковая бригада, г. Печен-
га, Мурманской обл.), з/п – 14-25 тыс. руб.

3. 76 ДШД (Десантно-штурмовая дивизия, г. Псков) з/п – 11-14 
тыс. руб.

4. 7 ВДД (Воздушно-десантная дивизия, г. Новороссийск), з/п 
– 14-16 тыс. руб.

5. Плавсостав Балтийского флота (г. Балтийск), з/п – 11-15 тыс. 
руб.

6. Пограничное управление ФСБ по Чеченской республике, 
з/п – 32-27 тыс. руб.

7. 2 ОБР СпН (Отдельная бригада специального назначения, г. 
Псков), з/п – 15-19 тыс. руб.

8. 17 ОМСБр (СКВО г. Борзой), з/п – 14-18 тыс. руб.
9. 18 ОМСБр (СКВО г. Ханкала) з/п – 15-18 тыс. руб.
10. Северный Флот (г. Североморск), з/п – 14-18 тыс. руб.
11. 45 опСпН (МВО, ВДВ) з/п – 11-15 тыс. руб.
12. 98 ВДД (МВО), з/п – 12-17 тыс. руб.
13. 46 обрОН (МВД, г. Грозный), з/п – 15-18 тыс. руб.

За дополнительной информацией обращаться в Военный ко-
миссариат г. Всеволожска и Всеволожского района Ленинград-
ской области: Всеволожский проспект, 20, тел. для справок: 
8-813-70-31-718 (добавочный 118).

ТВОЁ БУДУЩЕЕ – С АРМИЕЙ!
ГРАЖДАНИН!

- если тебе нет 35 лет и ты полон сил;

- житель небольшого отдалённого населённого пункта;

- получивший среднее (средне-специальное) образование;

- прослуживший не менее года по призыву;

- желающий получать на военной службе стабильное и до-

стойное денежное содержание;

- надеющийся на возможность дальнейшего обучения и 

получения качественного образования, -

ЗНАЙ: ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ – 

ЭТО ТО, ЧТО ТЕБЕ НАДО, 

ТВОЙ ШАНС ДОСТИЧЬ ЖИЗНЕННОГО УСПЕХА!
Военнослужащим-контрактникам гарантированы:

- жилая площадь, для семейных отдельная;

- ежемесячное денежное довольствие от 15.000 руб.;

- вещевое довольствие, медицинское обслуживание;

- оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска тебе и 

твоей семье;

- приобретение профессии, а также внеконкурсное поступле-

ние и бесплатное обучение в гражданских обзазовательных 

учреждениях высшего и среднего профессионального обра-

зования.

Для поступления на военную службу по контракту следует 

обращаться в военный комиссариат города Всеволожска и 

Всеволожского района Ленинградской области по адресу: 

г. Всеволожск, Всеволожский пр, д.20, 

телефон 8(813)70-31-718 (доб. 122).
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