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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МУ «ЯНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ КСДЦ» 
В МАЕ 2011 ГОДА

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ
02.05. 14.00  Соревнования по летнему биатлону.
  Место проведения: Янинская школа.
04.05. 18.00  Конкурс чтецов «Победа, как она досталась!». 
  Место проведения: Янинский сельский КСДЦ.
03.05. 15.00  Танцевальная площадка для ветеранов 
  «В ГОРОДСКОМ САДУ ИГРАЕТ…».
  Место проведения: площадь у конторы  
  колхоза «Янино»
07.05. 14.00  Соревнования по мини-футболу среди  
  детских команд, посвященные Дню Победы
  Место проведения: футбольный стадион в  
  дер. Заневка
07.05. 18.00  Торжественное театрализованное представ- 
  ление, посвященное Дню Победы.
  Место проведения: Янинский сельский КСДЦ.
08.05. 14.00  Легкоатлетический кросс, посвященный  
  празднованию Дня Победы.
  Место проведения: Янинская школа
09.05. 11.00 Торжественный митинг на братском захоро- 
  нении Пундоловского кладбища.
  Место проведения: д. Суоранда.
13.05. 18.00  Спектакль «Туфелька для Золушки».
  Место проведения: Янинский сельский КСДЦ.
15.05. 11.00  4-й тур детской лиги по флорболу 
  «Волшебная клюшка - 2011» на Кубок главы  
  МО «Заневское сельское поселение».
  Место проведения: д.Заневка, футбольный  
  стадион
27.05. 18.00  Концерт, посвященный 
  закрытию творческого сезона.
  Место проведения: Янинский сельский КСДЦ.
28.05 14.00  Соревнования по мини-футболу 
  среди взрослых команд.
  Место проведения: футбольный стадион в  
  дер. Заневка

Наступает Май. Приближается самый великий праздник нашего 
народа – ДЕНЬ ПОБЕДЫ! Этот день – 9 мая – весь наш народ всегда 
отмечает по-особому: слишком велика была радость победы и 
слишком дорогой ценой она нам досталась. Но МЫ ПОБЕДИЛИ! И ра-
дость этого подвига уже на уровне генов живет в каждом из нас! 
Поэтому дети, внуки и правнуки тех, кто водрузил ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 
в Берлине над рейхстагом, всецело разделяют чувства победите-
лей спустя уже 66 лет после мая 1945. 

Мы говорим: ЭТО НАШ ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК! И так было, и 
так будет всегда! Ничто так не объединяет наш народ, как этот 
великий Праздник. И мы от души поздравляем с ПОБЕДОЙ всех вете-
ранов войны, участников обороны Ленинграда, детей блокады и жи-
телей блокадного Ленинграда, всех, кто воевал за победу у станков 
и на колхозных полях, обеспечивая армию всем необходимым. 

Мы поздравляем всех наших земляков и гостей нашего муници-
пального образования, вспоминая не только о великом прошлом на-
шего народа, но и призывая к лучшей жизни сегодня. От нас с вами 
зависит, как мы будем жить. Мы рассчитываем на вашу поддержку 
во всех начинаниях властей по повышению качества жизни в нашем 
поселении.

С НАСТУПАЮЩИМ ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ ВАС, УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМ-
ЛЯКИ!

Глава МО «Заневское сельское поселение» В.Е. КОНДРАТЬЕВ
Глава администрации А.В. ГЕРДИЙ

САМЫЙ  ВЕЛИКИЙ 
ПРАЗДНИК  НАШЕГО  НАРОДА
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Когда сходит снег, то обнару-
живается скрывавшийся под 
ним мусор. Вместе с сыростью 
и талыми водами это создаёт от 
наших деревень и улиц впечат-
ление неряшливости. Хотелось 
бы немного оправдаться. В Ан-
глии снега вообще не было, по-
стоянная уборка территорий не 
прерывалась – поэтому чисто. У 
нас же дворники и коммунальные 
механизированные службы вме-
сто такой поддерживающей об-
щую чистоту работы зимой вы-
нуждены надрываясь посыпать 
дороги и дорожки песком (сейчас 
его надо уже сметать), чистить 
снег, лёд. Эта работа казалось бес-
смысленной и бесконечной: 
утром почистил, а к вечеру – 
снова-здорово.

Но такова уж наша судьба. Зато 
сколько от зимы было радости! А 
как прекрасна наша долгождан-
ная весна! 

Каждый год в конце апреля 
проводился общий субботник – 
чтобы всем вместе убраться. Но 
был у субботника и другой смысл: 
как-то приучать людей к порядку 

ЯНИНО: ЕСЛИ ЧИСТО, ТО ТОЛЬКО ПОТОМУ

Механизированную уборку поселковых дорог и территорий проводит ООО «СпецТехника Янино»

Беседа с жительницами дома на улице Новой

– чтобы не мусорили, не поганили 
себе же окружающую жизнь.

Иногда, увидев выброшен-
ный мешок с мусором, говорят: 
вот какие мы грязнули! Но в 
том-то и дело, что таких нерях 
– меньшинство. Жители всего 
одной квартиры могут зага-
дить территорию вокруг мно-

гоквартирного дома. Все дру-
гие будут соблюдать 
аккуратность, а эти испохабят 
придомовую территорию так, 
что будет противно. 

Этих позорников – всего-то 
20-30 человек на весь посёлок, 
а все остальные из-за них ходят 
и плюются: вот какие мы пло-
хие!

На улице Новой у одного из до-
мов нам рассказали, что у них в 
доме есть такой – вынесет мешок 
и перед чужим подъездом поста-
вит! А собаки мусор растреплют, 
если вовремя его в мусоросбор-
ник не унести. Вычислили они 
одного мальчишку – и отучили. 
Перестал так делать. А ведь это 
была забота его родителей: дали 
задание отнести мусор – прокон-
тролируйте, как он это сделал. Он 
еще глупый, его учить надо.

…Придомовую территорию 
убирают дворники, а поселко-
вые дороги и некоторые терри-
тории – ООО «СпецТехника 
«Янино» по муниципальному 
контракту. Дворник старается, 
но представьте: вот он убрался, 
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ЧТО УБИРАЮТ, А НЕ ПОТОМУ ЧТО НЕ СОРЯТ

Семья Ивановых к субботнику готова!

Как назвать людей, которым лень три шага лишних пройти - до мусорных баков? Устраи-
вают свинство у чужого здания! За это положено строго штрафовать! И пусть потом они не 
обижаются ни на кого, а только на себя!

ушёл - и тут же какой-то болван 
принёс и бросил у подъезда ра-
зобранный телевизор или тот 
же мешок с мусором, бутылку 
какую-нибудь. Противно! У 
одного дома вытащено и брошено 
какое-то драное кресло. 

Странная еще есть манера – си-
дят на тепловых трубах. У подъез-
дов стоят скамейки, но нет - им так 
не нравится.

Один житель поставил у подъ-
езда мангал. И всё бы ничего, но 
как быть с пожарной безопасно-
стью? И почему он не убирает 
угли и золу с торца дома? И ведь 
тоже любят на трубах отираться – 
как будто это им и стол, и стул. Но 
ведь в случае порчи изоляции 
труб можно запросто получить 

немалый иск! На кого тогда оби-
жаться? Эти трубы – ЧЬЯ-ТО 
СОБСТВЕННОСТЬ, они находят-
ся на обслуживании фирмы, ко-
торая несёт за них ответствен-
ность. Будьте уверены: она 
найдёт вариант больно отучить 
тех, кто зачем-то портит имуще-
ство. Компетентные службы се-
рьёзно предупреждают: иск 
очень возможен!

Что же касается мангала рядом 
с многоквартирным домом, то 
нужно ещё у соседей спросить – 
они-то не против дыма и огня? Мы 
побеседовали (правда, не со все-
ми) – говорят: против!

У Натальи Терентьевны Шу-
раевой мы спросили, как она 
оценивает работу коммуналь- Наталья Терентьевна Шураева

ных служб по наведению поряд-
ка в зоне многоэтажных домов.

- И у домов и на дорогах - нор-
мально. 

- А что про дворников скаже-
те?

- Я живу в 11-м доме, у нас двор-
ника нет. Мы на собрании решили, 
что сами будем убираться. Вроде 
бы неплохо справляемся. Но и у 
остальных домов – всё хорошо.

Вера Викторовна Михайлова: «Мусорят очень много!». 
Слева - специалист администрации МО «Заненвское сельское поселение» Олег Леонидович Туманов

Вера Викторовна Михайлова 
уже два года работает дворни-
ком и сейчас, весной у неё опять 
много забот. Мы спросили:

- Много люди мусорят?
- Очень много. Бывает, даже му-

сорные пакеты выносят и тут же 
ставят. Лень донести до площадки 
с баками, хотя рядышком. Ещё 
много бывает бутылок.

- А как же людей убеждать, 
чтобы не мусорили?

- Не знаю. Пьют – и тут же броса-
ют. Молодежь гуляет – так мешка-
ми потом мусор выносим. А неко-
торые в парадной мешки 
оставляют. Приходится мне за них 
выносить.

- Какие наглецы и свиньи! Дей-
ствительно, зла не хватает! А 
как вы думаете, нужен ли суб-
ботник или весенний месячник 

по уборке территории?
- Да, нужен. 
Весенний месячник благоу-

стройства необходим, и не 
только в кварталах многоэтаж-
ных домов, но и в частном сек-
торе. 

Анализируя работу дворни-
ков и исполнение муниципаль-
ного контракта по механизиро-
ванной уборке территории 
поселения, мы сделали свой 
вывод: у нас чисто не потому, 
что не мусорят, а потому что 
убирают. Пока так.

Всё идёт к тому, что пакостни-
ков будут выявлять и чувстви-
тельно штрафовать. Такая тен-
денция напрашивается, и по 
всей стране. Технические воз-
можности для этого теперь 
вполне доступны. 

ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ 
НАШИ ДВОРЫ КРАШЕ!

Обращение к жителям 
МО «Заневское сельское поселение»

Уважаемые граждане!
С 18 апреля по 21 мая 2011 года в нашем Муниципальном образо-

вании проводится ежегодный весенний месячник по благоустрой-
ству, озеленению и уборке территорий после зимнего периода, в 
апреле завершаются мероприятия по  подготовке к празднованию 
66-годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Коммунальные службы уже начали работу по приведению в по-
рядок территории населённых пунктов. В работах уже участвуют 
работники ООО «ПЖКХ «Янино», ООО «ЖКК Янино», ООО «Свет», 
ООО «СпецТехника Янино» и другие.

Администрация Муниципального образования благодарит всех 
жителей, которые проявили внимание и уже внесли свой посиль-
ный вклад в работу по улучшению санитарного состояния террито-
рии и благоустройства.

В апреле – мае предстоит за короткий срок выполнить большой 
объём работ по уборке и благоустройству территории после слож-
ного зимнего периода, очистить от мусора дворы, вымыть в домах 
окна, привести в порядок фасады, провести санитарную обрезку 
деревьев и кустарников, посадить зелёные насаждения.

Администрация Муниципального образования приглашает всех 
жителей принять участие с 18.04.2011 года в весеннем месячнике 
благоустройства и внести свой вклад в благоустройство дворов, 
очистку территорий домовладений, предприятий, учреждений и 
учебных заведений и принять участие в весеннем месячнике по 
благоустройству и выйти 21.05.2011 года на субботник.

Вместе мы сделаем наши дворы краше!

Администрация Муниципального образования
«Заневское сельское поселение»
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12 апреля ветераны Великой Отече-
ственной войны, блокадники и труже-
ники тыла - жители Заневского сель-
ского поселения проходили 
профилактический медосмотр в амбу-
латории Заневский пост.  Жителей дере-
вень Кудрово, Суоранда, Новосергиев-
ка, Янино-2 и других привезли в 
амбулаторию на автобусе, который пре-
доставила администрация поселения.

Вот какой комментарий дала на-
шему корреспонденту старший 
фельдшер Надежда Михайловна Ши-
баева:

ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ ИЗ ДЕРЕВЕНЬ 
НА МЕДОСМОТР ДОСТАВИЛИ НА АВТОБУСАХ

Акушерка Галина Ардальоновна Ботвина (слева) работает в амбу-
латории 30 лет. Уже больше полугода в Янино нет своего врача-
гинеколога: на четверть ставки врача найти трудно. Галина Арда-
льоновна ведёт беременных, гинекологических больных, проводит 
профилактическую работу. Её знают  и уважают женщины всех воз-
растов.

- Такие медосмотры организуют-
ся регулярно, обычно весной, что 
совпадает и с подготовкой к Дню 
Победы. Они планируются Всево-
ложской ЦРБ, к нам в амбулаторию 
приезжают специалисты: окулист, 
хирург, невролог. Мы можем сами 
подать заявку, какого специалиста 
пригласить дополнительно. В про-
шлый раз принимал еще эндокрино-
лог. Тяжелых, лежачих и престаре-
лых больных специалисты могут 
осмотреть и на дому. Остальных 
привозят в Янино на автобусе, ко-
торый по нашей просьбе всегда 
предоставляет администрация 
МО «Заневское сельское поселение». 
Поселение у нас большое, и нужно 
охватить всех.

Сейчас проходят медосмотр ве-
тераны войны, инвалиды войны, 
жители блокадного Ленинграда, 
труженики тыла. Представите-
лей этих категорий у нас числится 
на учете 128 человек, в течение 
года обычно около 50 человек го-
спитализируются. Многие из вете-
ранов очень пожилые, плохо пере-
двигаются, и их либо осматривают 
на дому, либо при госпитализации.

ВНИМАНИЮ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТОРГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ!

В настоящее время в рамках реа-
лизации Федерального закона от 
28.12.09 № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования 
торговой деятельности в Россий-
ской Федерации» комитет по раз-
витию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленин-
градской области формирует тор-
говый реестр Ленинградской обла-
сти. 

Хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие торговую дея-
тельность, и хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие по-
ставки товаров (за исключением 
производителей товаров) для 
включения сведений о своей де-
ятельности в торговый реестр 
Ленинградской области подают 
в комитет по развитию малого, 
среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской 
области или администрацию ор-
гана местного самоуправления 
муниципального района, Сосно-

воборского городского округа, 
городского, сельского поселе-
ния Ленинградской области сле-
дующие документы: 

а) заверенную в установленном 
порядке или удостоверенную спе-
циалистом Комитета или органа 
местного самоуправления, прини-
мающего документы (подписью с 
расшифровкой), копию свидетель-
ства о государственной регистра-
ции юридического лица или инди-
видуального предпринимателя; 

б) заверенную в установленном 
порядке или удостоверенную спе-
циалистом Комитета или органа 
местного самоуправления, прини-
мающего документы (подписью с 
расшифровкой), копию свидетель-
ства о постановке на учет в налого-
вом органе по месту нахождения 
на территории Российской Федера-
ции (кроме случаев, когда заверен-
ная в установленном порядке от-
метка о постановке на учет в 
налоговой инспекции сделана на 

ШТРАФ 900.000 ЗА НЕЗАКОННУЮ 
ДОБЫЧУ ПЕСКА В ПОСЁЛКЕ МЯГЛОВО

Как уже ранее сообщалось, 21 июня 
2010 года комитетом государственного 
контроля природопользования была 
пресечена незаконная разработка пес-
чаного карьера. Была изъята тяжелая 
гусеничная техника, к ответственности 
привлечено юридическое лицо (ООО 
«Евротракт») по части 1 статьи 7.3 КоАП 
РФ за безлицензионное пользование 
недрами. Сумма штрафа составила 
900 000 рублей.

В свою очередь представители ООО 
«Евротракт» выразили несогласие с вы-
несенным постановлением и подали 
жалобу в Арбитражный суд, ссылаясь 
на то, что техника была сдана ими в 
аренду. В результате рассмотрения дан-
ного дела в трех инстанциях, Федераль-
ный арбитражный суд Северо-
Западного округа, исходя из 
материалов, представленных комите-
том, подтвердил   правомерность при-
влечения ООО «Евротракт» к ответ-
ственности. Факт добычи 
общераспространенного полезного ис-
копаемого (песка) в поселке Мяглово 
Всеволожского района Ленинградской 
области был подтвержден в полном 
объеме имеющимися в материалах 
дела доказательствами.

Как отметил председатель комитета 
государственного контроля природо-
пользования и экологической безопас-
ности Ленинградской области Сергей 
Ермолов, данное решение основано на 
доказательной базе, собранной инспек-
торами комитета, и свидетельствует о 
соблюдении процедуры привлечения 
нарушителя к административной ответ-
ственности в рамках действующего за-
конодательства.

Никита ПАВЛОВИЧ, 
пресс-секретарь комитета государственно-

го контроля природопользования и 
экологической безопасности Ленинградской 

области

свидетельстве о государственной 
регистрации, с указанием иденти-
фикационного номера налогопла-
тельщика); 

в) документы или их копии, под-
тверждающие информацию хозяй-
ствующего субъекта, осуществляю-
щего торговую деятельность, о 
принадлежащих ему торговых объ-
ектах; 

r) документы или их копии, под-
тверждающие информацию хозяй-
ствующего субъекта об объектах 
хозяйствующего субъекта, осущест-
вляющего поставки товаров. 

Документы, указанные в подпун-
ктах «в» и «г», предоставляются на 
каждый объект, вносимый в Реестр. 
После внесения сведений докумен-
ты возвращаются хозяйствующему 
субъекту. 

Помимо указанных документов 
хозяйствующим субъектом запол-
няются и представляются следую-
щие типовые формы, размещенные 
в электронном виде на официаль-
ном сайте администрации Ленин-
градской области в разделе: БИЗ-
НЕС/Потребительский рынок/
Формирование торгового реестра: 

- Заявление о внесении сведений 
в торговый реестр Ленинградской 
области;

— Информация о хозяйствую-
щем субъекте, представляемая зая-
вителем для 

внесения в торговый реестр; 
Информация о торговых объек-

тах хозяйствующего субъекта, осу-

ществляющего торговую деятель-
ность, представляемая для 
внесения в торговый реестр; 

- Информация об объектах, хо-
зяйствующего субъекта, осущест-
вляющего поставки товаров, пре-
доставляемая для внесения в 
торговый реестр; 

- Заявление о внесении измене-
ний в сведения, находящиеся в тор-
говом реестре Ленинградской об-
ласти. 

Все вышеперечисленные доку-
менты и заполненные типовые 
формы хозяйствующие субъек-
ты могут представить: 

- в комитет по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской обла-
сти по почте по адресу: Санкт-
Петербург, 191311, ул. Смольного, 
д.3 или лично по вышеуказанному 
адресу в комн. 3-116, или в элек-
тронном виде по адресу lachina@
lenreg.ru; 

- в администрации муниципаль-
ных районов, городских и сельских 
поселений Ленинградской области, 
в отделы, курирующие вопросы 
развития потребительского рынка. 

Адреса администраций разме-
щены на официальном сайте ад-
министрации Ленинградской об-
ласти в разделе: БИЗНЕС/
Потребительский рынок/Форми-
рование торгового реестра.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Мы, семья инвалидов, благодарим Кондратьева В.Е. за 

оказанную помощь. Обращаемся уже не первый раз - и всег-
да получаем от Вас помощь и участие в наших бедах. 
Огромное спасибо за Вашу заботу об инвалидах.

Удачи в Ваших нелегких делах.
Кузнецова Е.В. и Клименко И.Н.
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В нашем районе успешно 
развивается интересный 
игровой вид спорта – флор-
бол, летний хоккей с мячом. 
Большой энтузиаст русского 
хоккея – тренер Сергей Ко-
сицкий, который сотруднича-
ет с Янинским сельским 
культурно-спортивным досу-
говым центром, вместе с кол-
легой Сергеем Симоновым 
научили играть во флорбол 
наших мальчишек и девчо-
нок. Игра ребятам понрави-
лась, и было решено прове-
сти свой турнир. Учредителем 
его стал глава МО «Заневское 
сельское поселение» Вячес-
лав Кондратьев, который 
предоставил призы, предло-
жил использовать новый 
мини-футбольный стадион с 
искусственным покрытием, 
открытый прошлой осенью в 
деревне Заневка, и постоян-
но помогает местным коман-
дам выезжать в другие места 
для проведения туров.

Турнир проводится с марта 
по май, в 4 этапа.

В марте, в дни школьных ка-
никул прошли соревнования в 
Янинской школе, в них участво-
вало 7 команд. Во втором туре 
– в Токсовской школе играли 
уже 10 коллективов. 3-й этап 
провели 20 апреля в школе ми-
крорайона Южный и 23 апреля 
в Кузьмоловской школе.

Сейчас в турнире на призы 
главы Заневского сельского по-
селения участвуют 10 детских 
команд, в том числе 4 – из по-
селка Токсово (тренер Вален-
тин Бобков), команда Колтушей 
(тренер Сергей Косицкий), две 
команды (мальчики и девочки) 
поселка Разметелево и две – 
поселка Янино (тренер Сергей 
Симонов).

Финальный тур, а также на-
граждение победителей и 
призеров, поощрение других 
участников планируется про-
вести 15 мая на стадионе в 
Заневке.

В этот день в Заневке вы-
ступит и команда мастеров 
хоккейно-флорбольного клу-
ба «Всеволожск», которая 
выступает в высшей лиге.

Один из этапов чемпионата 
России среди мастеров прохо-
дил недавно, 14-17 апреля в 
Гатчине. В нём приняли участие 
команды из Северодвинска и 
Архангельска, сборная Мо-
сквы, клуб «Арена» (Гатчина), 
«Военмех» (Санкт-Петербург). 
Наш район представлял 
хоккейно-флорбольный клуб 
«Всеволожск». Очень приятно 
сообщить, что в одном из мат-
чей ребята из Всеволожска 
обыграли москвичей - 7:3. 

Вообще лидерами чемпио-
ната России среди команд ма-
стеров являются Архангельск 

КУБОК ГЛАВЫ ЗАНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ФЛОРБОЛУ

и Нижний Новгород. Мастера 
играют на поле размерами 
40х20, борта высотой 50 см. 
Команды, как в хоккее с шай-
бой, – это пятерки, которые 
постоянно меняются по ходу 
матча.

Мини-футбольный стадион с 
искусственным покрытием в 
Заневке очень удобен для 
флорбола. Удачное покрытие, 
хорошие трибуны. По вторни-
кам и четвергам с 14.30 до 16 
часов там проводятся трени-
ровки. Приглашаются все же-

лающие поучаствовать в тре-
нировках и в дальнейшем – в 
играх. Игра на открытом ста-
дионе будет способствовать 
укреплению здоровья детей, а 
постоянные занятия спортом 
– это очень полезное и пра-

вильное времяпрепровожде-
ние для них. 

Команду Янино возит на тре-
нировки и обратно автобус - это 
большая помощь для юных 
спортсменов со стороны муни-
ципальных властей Заневского 

сельского поселения. Тем же 
автобусом выезжали наши 
юные спортсмены вместе с ко-
мандами из Разметелево и Кол-
тушей на туры в Токсово и Юж-
ный.

Эти поездки, соревнования, 
встречи с ребятами из других 
посёлков очень интересны 
школьникам. 

Мы побеседовали с янин-
скими флорболистами - Алек-
сандром Трушиным, Алек-
сандром Петраном и 
Владиславом Курганом. Игра 
им очень нравится, и особен-
но - на стадионе в Заневке.

Олег Немнонов из команды 
Колтушей говорил об инте-
ресных выездах в Токсово, в 
Петербург, в Янино. Он счита-
ет, что самые сильные сопер-
ники – в Токсово. 

Ну, что ж, - игра покажет. 15 
мая на новом стадионе в За-
невке – финал.

Ребята из Колтушей

Янинская тройка 
нападения
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ЯНИНСКИЕ ЮНЫЕ АРТИСТЫ НА КОНКУРСЕ «МАЛАЯ СЦЕНА»

Руководитель театральной студии «Феерия» Д.А. Сенюшина и её воспитанники - Вероника 
Танцынова и Александр Мамичев. Лицей искусств «Санкт-Петербург». 31 марта 2011 г.

На снимке внизу - председатель жюри - народный артист Россий-
ской Федерации, лауреат Государственной премии СССР, актер Теа-
тра юного зрителя имени Брянцева Николай Иванов,   а вверху - кадр 
из фильма «Вечный зов»: Николай Иванов в роли Ивана Савельева 

Михаил Пореченков в фильме «1612». Специальный приз 
жюри - DVD с фильмом «1612», с дарственной надписью знаме-
нитого актёра Пореченкова  вручен янинскому школьнику 
Александру Мамичеву

Член жюри конкурса - актер Театра Юных зрителей и препо-
даватель лицея искусств «Санкт-Петербург» Эрик Анатолье-
вич Кения тоже поздравил юных дипломантов конкурса Сашу 
Мамичева и Веронику Танцынову

28 марта юные актеры из теа-
тральной студии «Феерия» Янин-
ского сельского культурно-
спортивного досугового центра 
выступили на «Малой сцене». Так 
называется Открытый конкурс дет-
ских театральных коллективов, кото-
рый проводится Комитетом по куль-
туре Санкт-Петербурга и Лицеем 
искусств «Санкт-Петербург» (Красно-
сельский район, ул. Доблести 34) при 
поддержке Союза театральных деяте-
лей России и театральных журналов 
раз в два года. Это был уже 4-й кон-
курс, он собрал детские театры и 
студии из многих городов России. 
Конкурс проходил 28-30 марта, а 31-
го числа жюри объявило победите-
лей в номинациях «Художественное 
слово», «Театральная миниатюра» и 
«Театрализованная композиция», а 
также лучших актеров и режиссеров. 

Уровень работ был очень высоким, 
а организация конкурса и условия в 
лицее – великолепными. Наша теа-
тральная студия «Феерия» (руко-
водитель – Дарья Александровна 
Сенюшина) представила на «Ма-
лой сцене» музыкально-
литературную композицию «Дети 
войны», а также выступления Ве-
роники Танцыновой, которая 
прочла стихотворение А. Барто 
«Завитушки», и Александра Мами-
чева – отрывок из поэмы А.Твар-
довского «Василий Тёркин». Очень 
приятно было слышать «посёлок 
Янино», когда объявляли наших 
участников, ведь выступали также 
ребята из Челябинска, Иваново, 
Торжка, Самары, Пензы, Санкт-
Петербурга и других городов.

В жюри работали известные актё-
ры и педагоги, а дипломы и призы по-
бедителям вручал его председатель 
– народный артист Российской Феде-
рации, лауреат Государственной пре-
мии СССР, актер Театра юного зрителя 
имени Брянцева Николай Николае-
вич Иванов, которого многие наши 
читатели помнят как исполнителя 
роли Ивана Савельева в фильме 
«Вечный зов». 

И как же приятно было услышать, 
что такое компетентное жюри отме-
тило дипломами и янинских юных ар-
тистов: Веронику Танцынову и Алек-
сандра Мамичева в номинации 
«Художественное слово»! 

Саше Мамичеву был также вру-
чен специальный приз оргкомите-
та – подарок известного актёра 
Михаила Пореченкова, DVD филь-
ма с дарственной надписью «звез-
ды» современного российского 
кино. Поощрительным призом для 
нашей театральной студии станет 
и публикация о ней в одном из мо-
сковских театральных журналов.

Театральная студия «Феерия» про-
должает свою работу. 

Набор сентября 2010 года – малы-
ши – показал на родной сцене свой 
первый спектакль «Золушка». 

В Янинском сельском культурно-
спортивном досуговом центре все 
творческие коллективы и студии ра-
ботают дружно. Театральная и хорео-
графическая студии помогают ста-
вить вокальные номера – и 
получается очень стильно, трогатель-
но. Каждый концерт в клубе – это 
всегда новые номера и радость для 
зрителей.

Главное, что здесь делается, - это 

художественное воспитание и разви-
тие юных жителей Заневского сель-
ского поселения. Родители понимают, 
что у культурного, развитого юноши 
или девушки больше шансов в даль-
нейшей учёбе, построении карьеры и 
жизни. 

Сейчас работники Янинского сель-
ского культурно-спортивного досуго-
вого центра готовятся к Дню Победы, 
к новым конкурсам и фестивалям. 
Возникают и уже готовятся к будущим 
выступлениям новые творческие кол-
лективы. 

Театральный коллектив лицея искусств «Санкт-Петербург» 
показал фрагменты «Витязя в тигровой шкуре» Ш. Руставели

Давайте порадуемся за наш клуб и по-
желаем его работникам и воспитанни-
кам новых творческих успехов!
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30 марта отпраздновали золотую 
свадьбу жители Новосергиевки Петр 
Яковлевич и Алевтина Николаевна Ле-
бедевы. Поздравляли «молодых» двое 
детей и трое внуков, добрые друзья и 
родственники. Поздравляли, фотогра-
фировали, навезли цветов и подарков. 
У них перед глазами – пример дружной 
семьи, какой она должна быть. Жизнь 
не бывает легкой, но если знаешь, что 
рядом с тобой, неотделим от тебя род-
ной человек, твоя половинка, - всё 
можно пройти.

Супруги родом из Калининской обла-
сти, поженились там. Приехали сюда, 
когда первой дочке было 1,5 года.

Петр Яковлевич в молодости (1959-
1960 годы) поработал в Киришах на не-
фтеперегонном заводе. Помнит эти 
годы: совершенно пустые магазины, 
200-метровые очереди под снегом за 
кукурузным синим батоном. Говорим 
мы об этом не потому, что юбиляры 
обижаются на прошлое, нет! Жили как 
все, по-всякому жили, но и улыбка, 
дружба, радушие у людей - было. Не 
было большой разницы между людь-
ми.

В Новосергиевке супруги посели-
лись в январе 1964 года. Муж отрабо-
тал водителем в совхозе 27,5 лет, а по-
том 17 лет на Северной водопроводной 
станции - аварийно-спасательная 
служба. Алевтина Николаевна тоже на 
Северной станции работала 17 лет. Ле-
бедевы трудятся всю жизнь – теперь 
дома, на огороде. Петр Яковлевич уме-
ет делать всю мужскую работу по дому, 
Алевтина Николаевна, как и положено 
женщине, выросшей в деревне, умеет 
вязать, вышивать. 

На стенах мы увидели красивые 
вышивки-картины – работы её и доче-

ри и некоторые из них представляем 
читателям. Как говорит Алевтина Нико-
лаевна, весь нынешний год – юбилеи: 
одной дочке 40 лет, другой - 50, внучке 
- 20 и самой - 70. И золотая свадьба!

Поздравляем вас, золотые моло-
дожёны! Живите долго – на радость 
детям и внукам! 

23 апреля отмечают золотую 
свадьбу Раиса Ивановна и Виктор 
Федорович Сергеевы, жители де-
ревни Янино-1. 50 лет назад они со-
единили свои судьбы и сердца, за-
регистрировав брак в Заневском 
сельском совете. Они хорошо пом-
нят тот апрельский день 1961 года – 
весна была теплее нынешней. Вре-
мена были не богатые, но жили, 
работали, строили дружные семьи, 
рожали детей. Держали кур, на 
свадьбу зарезали поросёнка.

Раиса Ивановна родом из Псков-
ской области, приехала с мамой 
сюда в 1946-м году к тёте, в Янино-2. 
Псковщина после войны была пол-
ностью разрушена, сожжена, негде 
было жить. Мама всю свою трудо-
вую жизнь отдала совхозу. С буду-
щим мужем (а он – ярославский) Ра-
иса Ивановна познакомилась здесь. 
Тогда были такие обычаи: парень 
женился только после армии, а слу-
жил 3 года. Пришёл из армии в дека-
бре, а в апреле уже женился. 

Виктор Федорович Сергеев закан-
чивал ремесленное училище и всю 
жизнь работал по профессии – сле-
сарем. Те времена, как теперь ка-
жется супругам Сергеевым, были 

лучше нынешних: люди умели радо-
ваться, веселиться - с гармошкой, с 
танцами. А сейчас услышать гар-
мошку - уже непривычно и даже 
как-то дико.

Работали оба, муж и жена, в воен-
ной части – и получили квартиру. 
Раиса Ивановна отработала в части 
27 лет, а Виктор Федорович потру-
дился ещё и на Металлическом за-
воде. Растили-воспитывали двоих 
дочерей, а теперь уже есть две внуч-
ки и правнук. Они вместе с другими 
родственниками придут 23 апреля 
поздравить золотых молодожёнов с 
большой, завидной датой.

Действительно, можно позавидо-
вать: сохранить на протяжении це-
лых 50 лет любовь и преданность 
супругу дано далеко не всем. А мо-
лодому поколению нужно учиться у 
таких дружных, верных пар. Нужно 
ставить превыше всего – семью, зря 
не ссориться, уступать друг другу. И 
тогда у вас будет золотая свадьба!

Поздравляем Раису Ивановну и 
Виктора Федоровича Сергеевых! 
Совет вам да любовь ещё на мно-
гие годы!

Поздравляем с золотой свадьбой 
жителей нашего поселения: 

Петра Яковлевича 
и Алевтину Николаевну Лебедевых, 

Виктора Федоровича 
и Раису Ивановну Сергеевых.

Пускай все мечты непременно сбываются,

Пусть счастье и радость наполнят ваш дом, 

Удача почаще пускай улыбается,

Желаем здоровья, успехов во всем. 

Совет депутатов 
и администрация 
МО «Заневское 
сельское поселение»

ЗОЛОТЫЕ  СВАДЬБЫ

Раиса Ивановна и Виктор Федорович Сергеевы

Петр Яковлевич и Алевтина Николаевна Лебедевы
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Внимание! Уважаемые жители МО «За-
невское сельское поселение»!

Администрация МО «Заневское сель-
ское поселение» и редакция газеты «За-
невский Вестник» открывают рубрику 
«Поздравляем юбиляров».

На страницах газеты Вы можете по-
здравить своих родных, детей, с днем 
рождения, с днем свадьбы, с юбилеем. Так-
же принимаются поздравления  с юби-
лейными датами бракосочетания.

Свои предложения Вы можете направ-
лять по адресу:  дер.Янино-1, админи-
страция, специалист по соц.вопросам 
Тимофеева М.В. или по тел. 521-26-64.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРОВ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С 80-летием: 
ветерана Великой Отечественной войны 
Чернышову Руслану Алексеевну;
С 75-летием: 
ветерана Великой Отечественной войны 
Петряеву Наталью Сергеевну;
С 75-летием: 
ветерана Великой Отечественной войны 
Хомяк Татьяну Сергеевну,

Желаем здоровья на долгие лета, 
удачи, добра и успеха.
Чтоб горя не видеть, не знать горьких бед.
Пусть жизнь Вам дарит лишь везенье, 
Пусть сердце греет доброта, 
Весенним будет настроение
Не только в праздник, а всегда.

Совет  депутатов и админи-
страция МО «Заневское 
сельское поселение»

Наталья Викторовна Агафонова 
уже 10 лет работает в амбулатории 
Заневский пост медсестрой у участ-
кового педиатра.

Наталья Викторовна закончила 
медицинское училище и трудится 
под руководством опытнейшего 
врача-педиатра Ильи Николаевича 

Медовникова. 
Работа с детьми – это всегда 

большая ответственность. С малы-
шами нужна особая доброта, чут-
кость - иногда надо буквально до-
гадываться, что болит. Много 
приходится ходить по участку, вы-
езжать. Территория большая, и на-

селение растёт. Недавно уже езди-
ли на вызов в Новый Оккервиль.

Пациенты любят Наталью Викто-
ровну. Давайте вместе с ними по-
здравим нашу медсестру с 10-лет-
ним трудовым юбилеем и пожелаем 
ей успехов во всех делах – и дома, и 
на работе, и вообще по жизни!

МЕДСЕСТРА НАТАЛЬЯ АГАФОНОВА 
10 ЛЕТ С НАШИМИ ДЕТЬМИ

В последние год-два поистине «на-
родными» транспортными средства-
ми становятся мокики (или скутеры). 
Эти новенькие мопеды относительно 
недороги, внешне привлекательны, 
быстры и маневренны, расход топли-
ва незначительный. Считается также, 
что нетребовательны мокики и к ма-
стерству водителя. Научился удержи-
вать руль, и всё – вполне достаточно. 
Родители охотно покупают мокики 
своим детям. И каждый думает, что уж 
его-то умный и рассудительный ребе-
нок под колесами автомобилей не 
окажется точно. А Правила дорожно-

го движения, возрастные ограниче-
ния – нам не писаны.

Поэтому и не теряет мокик своего 
места в сводках дорожно-
транспортных происшествий с по-
страдавшими - детьми и подростка-
ми. Вряд ли стоит объяснять, что даже 
простое падение с мопеда седока, не 
защищенного специальным костю-
мом, шлемом, чревато переломами 
конечностей, рваными ранами, трав-
мами головы и позвоночника.

Родители! Покупая своему ре-
бенку мокик, вы обязаны знать и 
проконтролировать знание ре-

СКУТЕР – ОПАСНАЯ ИГРУШКА! бенком Правил дорожного движе-
ния: 

- управлять мопедом разрешается 
лицам не моложе 16 лет;

-двигаться по дороге в застегнутом 
мотошлеме;

- двигаться мопедисты должны по 
крайней правой полосе проезжей ча-
сти в один ряд возможно правее; 

- запрещается перевозить пассажи-
ров;

- обязательно разъясните детям 
правила проезда перекрестков (глав-
ной и второстепенной дороги, равно-
значных дорог) и сигналы, предупре-
ждающие других участников 
дорожного движения о совершении 
маневра.

Предупреждаем, что в случае на-
рушения Правил дорожного дви-
жения несовершеннолетними, не 
достигшими 16-летнего возраста, к 
административной ответственно-
сти по ст. 5.35 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях 
будут привлечены родители «за не-
надлежащее исполнение родите-
лями обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних».

С 16 лет к административной от-
ветственности могут быть привле-
чены сами мопедисты – ст.12.29 
часть2 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях.

За нарушение Правил дорожного 
движения по решению Комиссии по 

делам несовершеннолетних при ад-
министрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ребенок может 
быть поставлен на учет в милицию (в 
инспекцию по делам несовершенно-
летних).

Задумайтесь также о возможной 
уголовной ответственности при со-
вершении дорожно-транспортного 
происшествия с пострадавшим или 
погибшим человеком.

Уважаемые родители! Выбирайте 
своим детям более безопасные 
игрушки!

В.Б. АЛЕЙНИКОВА,
ст. инспектор ОГИБДД УВД 
по Всеволожскому району
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