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В Янино полным ходом 

идут работы по масштаб-

ной реконструкции ко-

тельной №40. С нею связа-

ны большие надежды и 

планы по улучшению усло-

вий жизни, развитию посе-

ления и привлечению ин-

весторов. Реконструкция 

котельной №40 была од-

ним из главных наказов, 

который избиратели дали 

совету депутатов нового 

созыва на муниципальных 

выборах осенью 2009 года. 

Огромное внимание его 

исполнению уделяют глава 

МО «Заневское сельское 

поселение» В.Е. Кондра-

тьев и глава администра-

ции А.В. Гердий. 

Как идёт исполнение 

этого наказа? Чтобы 

узнать об этом, мы встре-

тились и побеседовали с 

генеральным директо-

ром строительно - мон-

тажного эксплуатацион-

ного управления «Занев-

ка» С.В. Красновидовым. 

- Сергей Владимирович, 

Вы известны в нашем рай-

оне как один из лучших спе-

циалистов в сфере водо- и 

теплоснабжения. Котель-

ная №40 не так давно была 

передана воинской частью 

на баланс администрации. 

Что можно сказать о пер-

спективах котельной в 

связи с её большой рекон-

струкцией, которую про-

водят муниципальные 

власти Заневского сель-

ского поселения. 

- Котельная передана во-
инской частью в 2003 году 

КОТЕЛЬНУЮ №40 ПЕРЕВОДЯТ НА ГАЗ

предприятию «Водотеплос-
наб». Тогда функционировал 
один котел, который не был 
зарегистрирован, то есть по 
закону на нём работать было 
нельзя. Эксплуатировавшее 
в последние годы котельную 
предприятие «Водотеплос-
наб» провело немалую рабо-
ту. Котельная №40 работает 
на мазуте…

- …Значит, дорогая?

- Да, себестоимость одной 
гигакалории тепла по ценам 
2009 года была 2880 рублей, 
в то время как средний та-
риф «Водотеплоснаба», кото-
рый обслуживал весь район 
и основная часть котельных 

которого на газе, - 1600 ру-
блей. 

- Мазутная - почти в два 

раза дороже…

- Да, и исходя из того, что 
посёлок Янино в значитель-
ной степени газифицирован, 
администрация поселения 
решила разработать проект 
перевода котельной на газо-
вое топливо. В 2009 году 
«ЛОКС» разработал проект 
реконструкции, который за-
тем прошёл экспертизу. Об-
щая стоимость реконструк-
ции котельной составляет 
487 миллионов рублей (в це-
нах 2009 года). Мощность ко-
тельной должна возрасти до 

57 мегаватт, а себестоимость 
1 гигакалории - снизиться до 
609 рублей, то есть в 4,7 раза. 

- Большие вложения из 

муниципального бюджета 

делаются с расчетом сни-

жения себестоимости по-

ставляемого тепла?

- Да, администрация посе-
ления инвестирует проект за 
счет муниципального бюд-
жета, в том числе и для того, 
чтобы не вводить на какой-
то период для жителей инве-
стиционную надбавку к та-
рифу. Наша задача в этом 
году – перевести котельную 
при существующем объёме 
обслуживания жилого фонда 

на газовое топливо и «впи-
саться» по себестоимости в 
установленный на сегодняш-
ний день для населения та-
риф. Задача это не простая, 
но очень важная: нужно до-
биться, чтобы у предприятия 
не было убытков по плате-
жам за потребляемые ресур-
сы, чтобы оно покрывало все 
свои расходы за счет плате-
жей, получаемых от потре-
бителей, но без увеличения 
тарифа. Сейчас муниципаль-
ный бюджет выделяет боль-
шие средства, чтобы опла-
тить за население разницу в 
тарифе. 

(Продолжение - стр. 4)

Генеральный директор СМЭУ «Заневка» 

С.В. Красновидов руководит работами

А этот котёл верно нам 

служил много лет.Это место освобождено для 

нового, современного котла
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

17.06.2010 года      №30      д. Заневка

Об утверждении структуры органов 

Управления муниципального 

образования «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской 

области на 2010 год  

В целях эффективной работы муниципального 

образования «Заневское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской об-

ласти» Советом  депутатов принято

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить структуру органов управления му-

ниципального образования «Заневское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области» с 01.07.2010 года. Приложение 

№ 1

2. Решение  Совета депутатов от 20.03.2008 № 

007 утрачивает силу с 01.07.2010 года

3. Настоящее решение Совета депутатов вступа-

ет в силу со дня его официального опубликования. 

Глава МО В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
17.06.2010 года       №32       д. Заневка
Об отмене решения Совета депутатов 

МО «Заневское сельское поселение» 

от 28.12.2009 г. №33 «Об освобожде-

нии от уплаты арендной платы за 

пользование объектом нежилого 

фонда - помещением для устройства 

отделения почтовой связи, располо-

женное по адресу: Всеволожский 

район, дер. Янино-1, ул. Новая, дом 

№ 5 на 2010 год»

В соответствии с Гражданским Кодексом 

РФ, ст.15 Федерального закона от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «О защите конку-

ренции», на основании протеста замести-

теля Всеволожского городского прокурора 

Филимоновой Т.С. Советом депутатов му-

ниципального образования «Заневское 

сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской обла-

сти принято

РЕШЕНИЕ:

1. Отменить решение Совета депутатов 

муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» от 28.12. 2009г. № 33 

«Об освобождении от уплаты арендной 

платы за пользование объектом нежилого 

фонда - помещением для устройства отде-

ления почтовой связи, расположенное по 

адресу: Всеволожский район, дер. Яни-

но-1, ул. Новая, дом № 5 на 2010 год».

2. Решение вступает в силу с момента 

опубликования.

3. Контроль над исполнением  решения 

возложить на комиссию по экономической 

политике, бюджету, налогам, инвестици-

ям, правопорядку, законности.

Глава МО В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
17.06.2010 года       №31       д. Заневка

Об обращении в избирательную 
комиссию Ленинградской области.

В соответствии со статьей 24 Федераль-

ного Закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации, Советом 

депутатов муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области 

принято

РЕШЕНИЕ:

1. Просить избирательную комиссию Ле-

нинградской области возложить полномо-

чия  избирательной комиссии муници-

пального образования «Заневское сель-

ское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области 

на территориальную избирательную ко-

миссию Всеволожского муниципального 

района.

2. Настоящее решение вступает в силу 

со дня официального опубликования.

3. Контроль над исполнением решения 

возложить на комиссию по экономической 

политике, бюджету, налогу, инвестициям, 

правопорядку, законности.

Глава МО В.Е. Кондратьев

Администрация МО «Заневское сель-
ское поселение» сообщает, что аукцион 
по продаже автотранспортных средств: 
ЛОТ №1- автомобиль ВАЗ 2106, ЛОТ №2 
— автомобиль ГАЗ 3102, ЛОТ №3 — ав-
томобиль Форд «Мондео», объявлен-
ный на 05 июня 2010 года признан со-
стоявшимся.

ВНИМАНИЕ!
В связи со сложной эпизоотической обстановкой 

в Южном федеральном округе Российской Федера-

ции по африканской чуме свиней и согласно реше-

нию межведомственной комиссии по предотвра-

щению распространения африканской чумы сви-

ней на территории РФ от 3 марта 2010 года

администрация МО «Заневское сельское поселение» 

информирует:

- об обязательной регистрации поголовья животных, содержа-

щихся в личных подсобных хозяйствах, в том числе свиней, в по-

хозяйственных книгах сельского поселения;

- в случае заноса возбудителя африканской чумы сви-

ней на территорию МО будет вводиться карантин, в оча-

гах инфекции проводиться мероприятия по отчужде-

нию и уничтожению свиней и продукции свиноводства;

- кроме того, предусматривается выделение денежных 

средств для выплаты в установленном порядке владельцам сто-

имости изъятых животных, содержащихся в личных подсобных 

хозяйствах граждан. Выплаты будут проводиться лицам, предо-

ставившим документы, подтверждающие право собственности 

на изъятых животных (выписки и похозяйственной книги).

Администрация МО «Заневское сельское поселение»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

17.06.2010 года                     №29                     д. Заневка
Об утверждении структуры администрации муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2010 год

В целях эффективной работы администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»,  в соответ-
ствии с решением Совета депутатов от 17.12.2009 №26 «О продлении полномочий в 

области архитектуры и градостроительства» до 30.06.2010  Советом депутатов при-
нято

РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить структуру администрации муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти» с 01.07.2010 года. Приложение № 1

2. Признать утратившим силу решение  Совета депутатов от 29.12.2009 № 29  с 
01.07.2010 года

3. Настоящее Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль над исполнением возложить на комиссию по экономической полити-
ке, бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, законности

Глава МО В.Е. Кондратьев

ШТАБ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ПОДВОДИТ ИТОГИ ВЕСЕННИХ РАБОТ
Итоги весенней экологической акции «Чистые города и населенные пун-

кты» по пяти районам области подведены на заседании областного штаба 
по благоустройству.

На первом заседании штаба по подведению итогов отчитались 
представители Всеволожского, Выборгского, Кировского, Прио-
зерского и Тосненского районов, которые в целом справились с 

выполнением необходимых работ по весеннему благоустройству.
По словам руководителя областного штаба, председателя комитета по 

энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея 
Мякова, итоги экологической акции по всем районам будут подведены к 
концу июня. Для того, чтобы благоустройство территорий осуществлялось 
в течение всего года, правительству региона будет предложено сделать 
штаб постоянно действующим.

Департамент информационной политики

правительства Ленинградской области
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

17.06.2010 года           №33           д. Заневка

О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов МО 

«Заневское сельское поселение» от 
26.11.2009 года  № 18  (с изменениями 
от 08.04.2010 года №17, от  20.05.2010 
года № 25) «Об утверждении Адресной 

программы капитального ремонта 

объектов МО «Заневское сельское 
поселение» на 2010 год.

В соответствии со ст.14 Федерального Закона 

от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ  "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», с целью создания условий для 

приведения жилищного фонда в соответствие   

установленным стандартам качества, обеспечи-

вающим повышение уровня благоустройства 

жилья, а также  комфортные, безопасные и бла-

гоприятные условия проживания граждан, в до-

полнение к Программе, утвержденной решения-

ми  Совета депутатов от 26.11.2009 года № 18,  от 

08.04.2010 года №17, от 20.05.2010 года № 25 Со-

ветом депутатов муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского 

района Ленинградской области принято 

РЕШЕНИЕ:

1.Внести  изменения и дополнения в  решение 

Совета депутатов МО «Заневское сельское поселе-

ние» от 26.11.2009 года № 18 (с изм. от 08.04.2010 

года №17, от  20.05.2010 года № 25) «Об утвержде-

нии Адресной программы капитального ремонта 

объектов муниципального образования  «Занев-

ское сельское поселение» на 2010 год» согласно 

приложению № 1.

2. Настоящее решение вступает в силу с момен-

та его официального опубликования.

3. Контроль над исполнением решения возло-

жить на комиссию по промышленности, сельскому 

хозяйству, жилищно-коммунальному хозяйству, 

транспорту, связи и благоустройству. 
Глава МО В.Е. Кондратьев

№

п\п
Код классификации Наименование объекта

Вид работ.

Номера смет,

расчетов

Сумма финансирования

(тыс.руб.)
Заказчик

1 2 3 4 5 6

II.
Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального 

комплекса
587,79

Дополнить пунктами

2.10
Установка электроводонагревателей ветеранам 

Великой отечественной войны.

Стр.-монт. 

раб.
99,71

Адм. МО «Заневское

сельское поселение»

2.11
Установка дверного блока входной двери в 

администрацию муниципального образования

Стр.-монт. 

раб.
18,93

Адм. МО «Заневское

сельское поселение»

2.12
Установка дополнительных светильников 

уличного освещения дер.Заневка

Стр.-монт. 

раб.
45,00

Адм. МО «Заневское

сельское поселение»

2.13
Режимно-наладочные испытания котла ГВС-3 

«Энергия-6» котельной № 10

Стр.-монт. 

раб.
99,77

Адм. МО «Заневское

сельское поселение»

2.14

Изготовление,  монтаж козырьков и ограждений 

крыльца  входов в  администрацию по адресу дер.

Заневка дом 48

Стр.-монт. 

раб.
99,83

Адм. МО «Заневское

сельское поселение»

2.15
Ремонт наружной  канализации жилого дома 4/16 

дер. Янино
35,84

Адм. МО «Заневское

сельское поселение»

III. Мероприятия по благоустройству

Дополнить пунктами

3.8
Ремонт контейнеров для сбора и транспортировки 

твердых бытовых отходов

Стр.-монт. 

раб.
99,46

Адм. МО «Заневское

сельское поселение»

3.9
Ремонт площадок для контейнеров КК-6 для сбора 

ТБО

Стр.-монт. 

раб.
89,25

Адм. МО «Заневское

сельское поселение»

На заседании Градостроительного совета комитета по ар-
хитектуре и градостроительству рассмотрен проект плани-
ровки центральной части деревни Кудрово.

Заказчиком проекта планировки Кудрово, который разра-
батывается на базе ранее одобренной концепции развития 
территории, является ГУ «Управление строительства Ленин-
градской области».

Специфика проекта заключается в том, что на участке меж-
ду продолжением улицы Дыбенко и рекой Оккервиль плани-
руется сформировать новый административный комплекс 
правительства Ленинградской области. 

Административное здание станет главной доминантой раз-
вивающегося населенного пункта Кудрово. Помимо здания 
правительства предполагается размещение зданий офисных 
и деловых центров. Проектировщиком также предложено 
разместить здесь и больничный комплекс.

На заседании градостроительного совета высказаны заме-
чания и предложения, которые должны быть учтены при за-
вершении проекта планировки центральной части деревни 
Кудрово. Решено ещё раз вернуться к вопросу обоснования 
состава и ёмкости предлагаемых к размещению объектов, а 
также уточнить основные параметры застройки размещае-
мых зданий и сооружений, в том числе плотность застройки, 
максимальную и среднюю этажность зданий и другие момен-
ты.

Серьёзной проблемой при освоении территории является 
инженерно-транспортное обустройство: водоснабжение по-
требителей невозможно обеспечить без строительства объ-
ектов Новоладожского водовода. Для приёма хозяйственно-
бытовых стоков необходимо строительство коллектора до 
канализационных очистных сооружений «Манушкино». Для 
обеспечения транспортного обслуживания потребуется соз-
дание улиц общегородского значения и других необходимых 
транспортных сооружений (развязок, путепроводов). Строи-
тельство объектов должно осуществляться как на террито-
рии центральной части деревни Кудрово, так и за её предела-
ми.

Департамент информационной политики

правительства Ленинградской области

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ 

КУДРОВО 
РАССМОТРЕН 
НА ОБЛАСТНОМ 
ГРАДСОВЕТЕ

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЕПАРХИЯ

Православная местная религиозная организация 
Приход храма Спаса Нерукотворного Образа 

на Дороге жизни

Главе администрации
МО «Заневское сельское поселение» А.В. Гердию

В связи со строительством православного храма во имя 
сщмч. Вениамина, митрополита Петроградского, в посёлке 
Янино-1, приписанного к храму Спаса Нерукотворного Образа 
на «Дороге жизни» в г. Всеволожске, для решения текущих во-
просов по уставной и хозяйственной деятельности, связанных 
со строительством, Православный приход храма Спаса Неру-
котворного Образа на «Дороге жизни» предоставил право 
пользования расчетным счётом в банке Санкт-Петербургский 
РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Гатчина.

При перечислении денежных средств в поле «На-

значение платежа» обязательно указание о том, 

что данные денежные средства направляются на 

строительство храма во имя сщмч. Вениамина, ми-

трополита Петроградского, в поселке Янино-1.

Реквизиты банковского счёта для строительства 

храма в поселке Янино-1:

Православный приход храма Спаса Нерукотворного 
Образа на «Дороге жизни»

188643, г. Всеволожск, ул. Шишканя, 11-а
ИНН 4703004609 КПП 470301001
Р/с 40703810235120000020
Санкт-Петербургский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Гат-

чина
К/с 30101810800000000910 БИК 044102910
Телефон: (81370) 34-486, факс/тел (812) 346-55-54.
С уважением, 

Настоятель храма

протоиерей Роман Гуцу 

НАШ ВЫПУСКНОЙ 9-Й КЛАСС...

Коллектив Янинской 
школы поздравляет 
с юбилеем учителя 
математики 
Ирину Владиславовну 
Рогову 

Дорогая и уважаемая 

Ирина Владиславовна! 

От всей души поздравля-

ем Вас с юбилеем и жела-

ем много радости, удачи 

в делах, крепости духа и 

всего наилучшего! 

Выпускной вечер 11-го класса состоялся вчера. Мы поздравляем всех выпускников 
нашего поселения и желаем им больших успехов. Надеемся опубликовать материа-
лы о вчерашнем выпускном в следующем номере.

Приложение   к решению Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» №33 от 17.06. 2010 года
Дополнения и изменения в Адресную программу

капитального строительства и ремонта объектов МО «Заневское сельское поселение» на 2010 год
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КОТЕЛЬНУЮ №40 ПЕРЕВОДЯТ НА ГАЗ
(Начало - стр. 1)

Мы проводим реконструк-
цию прежде всего для того, 
чтобы улучшить качество те-
плоснабжения, дать горячее 
водоснабжение в те дома, где 
его ещё нет, но чтобы при 
этом у населения в будущем 
не росли тарифы. Переход на 
более дешевый вид топлива, 
снижение затрат по электро-
энергии, по заработной пла-
те (котельная будет работать 
в автоматическом режиме), 
снижение потерь на сетях 
приведёт к тому, что себесто-
имость тепла снизится и не 
будет необходимости повы-
шать тариф для населения.

- Хватит ли только бюд-

жетных средств у поселе-

ния?

- Заневское сельское посе-
ление - очень привлекатель-
ное место для инвестиций. 
СМЭУ «Заневка» выиграло 
недавно конкурс на разра-
ботку инвестпрограммы по 
предоставлению тепловой 
энергии. Когда мы эту про-
грамму разработаем и выне-
сем её на совет депутатов, 
там будут такие пункты как 
плата за подключение. Эти 
средства и пойдут на рекон-
струкцию котельной. 

- Какие работы планиру-

ются в этом году?

- Главное - перевод котель-
ной на газ, установка нового 
котла на 13,8 мегаватт (про-
изводство Германии – «Вис-
ман»), новой насосной груп-
пы, горелки, теплообменни-
ков. Это самое современное 
оборудование, которое 
должно дать возможност ми-
нимизации эксплуатацион-
ных затрат.

- Но мы видим, что для 

установки нового котла 

вы разобрали стену в ко-

тельной…

- Вес котла – 33 тонны (фун-
дамент - глубиной 2,4 метра). 
А проём в стене – технологи-
ческий, он и рассчитан на вы-
воз демонтированного обо-
рудования и установку ново-
го. Мы демонтировали один 
из 4-х котлов вместе с сопут-
ствующим ему оборудовани-
ем. Чтобы закатить сюда и 
установить новый котёл, раз-
работан проект по строи-
тельству площадок с нужным 
уклоном, установке кранов и 
т. д. 

- Какие возможности бу-

дут у котельной после пол-

ной реконструкции?

- Мощность ныне устанав-
ливаемого котла - 13,8 мега-
ватт, далее будет установлен 
еще один котел на 3,2 мега-
ватта – для обеспечения те-
плом ныне обслуживаемых 
котельной домов. Общая 
мощность будет 57 мегаватт, 
из них 40 мегаватт рассчита-
ны на будущее строитель-
ство, и это только по тем ин-
весторам, которые уже име-
ют земельные участки и про-
екты.

- Вы возглавляли «ЛОКС» 

и работу над проектом ре-

конструкции котельной, а 

сейчас руководите его реа-

лизацией. Мы знаем Вас как 

опытного руководителя, и 

нам кажется, у Вас всё всег-

да получается…

- Я работаю руководителем 
в «коммуналке» уже 11 лет и 
признаюсь вам, что нигде 
легко не было. Вопросы и 
проблемы есть всегда, но 
дело будет сделано, потому 
что у муниципальных руко-

водителей Заневского сель-
ского поселения я вижу го-
товность все их решить. Ад-
министрация и совет депута-
тов ставят перед всеми служ-
бами задачи по улучшению 
условий жизни для населе-
ния и делают для этого всё 
возможное. 

- Появится ли в этом году 

в домах военного городка 

горячая вода?

- В проект модернизации и 
реконструкции котельной 
входит увеличение мощно-
сти и перевод на газ, а также 
строительство магистраль-
ных тепловых сетей до мест 
нового строительства и до 
10-й котельной, которая бу-
дет в своё время переведена 
в ЦТП (центральный тепло-
вой пункт), то есть там ко-
тельной тогда уже не будет – 
будет распределяться тепло 
и горячая вода от 40-й ко-
тельной. А для горячего во-
доснабжения тех домов, где 
его нет, будет готовиться 

проект реконструкции их се-
тей, чтобы переложить их 
практически на 100 процен-
тов. Сети не работают уже 
около 15 лет и их надо ме-
нять.

- За какой период предпо-

лагается всё исполнить?

- В проекте реконструкции 
есть раздел «Период строи-
тельства». Он предусматри-
вает срок 2 года. Сюда не вхо-
дят существующие сети, но 
их тоже нужно будет менять: 
вырастут температура тепло-
носителя, скорость и давле-
ние потока – существующие 
сети эти нагрузку не выдер-
жат. Проблемы скажутся уже 
в ближайшем отопительном 
сезоне, после пуска 1-го кот-
ла, потому что теплотрассы 
пока не меняются. Будут про-
блемы и с внутренними сетя-
ми в домах.

- Но жители Заневского 

сельского поселения уже 

привыкли, что планы му-

ниципальных властей сбы-

ваются. Мы пожелаем и 

Вам успешно реализовать 

все Ваши планы.

Главный инженер СМЭУ 

«Заневка» Игорь Владиле-

нович Корниевский допол-

нил полученную нами ин-

формацию:

- В котельной было 4 котла, 
из них рабочих - только два, а 
два других давно запрещены 
к эксплуатации. В настоящее 
время 2-й котел демонтиро-
ван. На его место будет уста-
новлен современный газо-
вый котел «Висман». Начина-
ются работы по внешнему и 
внутреннему газоснабжению 
котельной, сооружению фун-
дамента для котла и новой 
дымовой трубы, которая рас-
считана на три новых котла. 
Мощности котла «Висман», 
который мы установим в 
этом году, хватит не только 
на отопление домов военно-
го городка, но и на всю ту на-
грузку, которую сегодня не-
сёт 10-я котельная, а также на 
ГВС для домов военного го-
родка, и ещё останется за-
пас. К следующему отопи-
тельному сезону 10-я котель-
ная будет преобразована в 
центральный тепловой 
пункт. 

Котельная №40 в перспек-
тиве будет отапливать и 
снабжать горячей водой так-
же большой массив новой 
жилой застройки и другие 
объекты, в том числе и про-
мышленные. Оборудование 
планируется установить са-
мое современное и надёж-
ное. Топливом будет газ – это 
дешево, надёжно и эколо-
гично.

Приятно то, что муници-
пальное руководство посе-
ления во всём идет нам на-
встречу. Администрация 
хорошо понимает, что такое 
для поселения – новая ко-
тельная, старается помо-
гать – и материально, и мо-
рально. 

На наши вопросы отвечает 

главный инженер СМЭУ «Заневка» 

И.В. Корниевский

Котельная остановлена: 

идут работы по большой 

реконструкции
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Вскоре после переноса памят-
ника Ленину из сквера на Новой 
улице к конторе колхоза «Янино» 
на электронную почту нашей га-
зеты пришло письмо жителя Яни-
но, который оказался очень исто-
рически осведомленным челове-
ком и выражал своё недоумение 
тем, что памятник вообще не 
убрали. Автор пишет:

«Зачем нашему посёлку этот па-
мятник? Разве Ленин здесь бывал? 
Нет, не был никогда. Или, может, он 
что-то особенное сделал для янин-
ских крестьян? Нет, ничего не де-
лал.

Я могу только согласиться с на-
шим известнейшим православным 
проповедником - настоятелем хра-
ма Благовещения Пресвятой Бого-
родицы, председателем Синодаль-
ного Отдела Русской Православной 
Церкви по взаимодействию с воору-
женными силами и правоохрани-
тельными органами протоиереем 
Димитрием Смирновым. "Если бы 
Ленин себя перекрестил, он бы 
вообще исчез "яко исчезает дым, 
да исчезнут", потому что - бес 
конченый", – так сказал отец Ди-
митрий. И продолжил: "Если стра-
на утыкана памятниками глав-
ному террористу ХХ века – Лени-
ну, это не может не влиять на 
нас. Это делает воздух в стране 
мерзопакостным, потому что 
нет такой области, которая 
была бы свободна от идолища, и 
это, конечно, влияет, мы даже не 
знаем как. Это поклонение диа-
волу, это настоящий диавол, - в 
отличие от Сталина, у которого 
хоть что-то было положитель-
ное, в частности, то, что он уни-
чтожил ленинскую гвардию, и в 
этом большая заслуга Сталина 
перед русским народом. У Ленина, 
кроме реакции Вассермана, ниче-
го положительного не было, аб-
солютно ничего. Это закончен-
ный, отпетый, инфернальный, с 
ненавистью относящийся к Рос-
сии и русскому народу человек. 
Это проклятие нашей истории".

Он и похоронен-то в каком-то 
странном сатанинском храме – 
Мавзолее. Каждый, кто интересу-
ется историей и культурой, может 
прочесть прекрасную статью С.
Фомина "Вокруг алтаря сатаны": 

«До сих пор остается загадкой, 
как талантливый архитектор, 
поставивший в России не один 
православный храм, мог пойти 
на такое... В книге Г. Марченко 
"Карл Маркс?" читаем: "Архитек-
тор Щусев, построивший мавзо-
лей Ленина, взял за основу проек-
та... Пергамский алтарь... Щусев 
получил тогда всю необходимую 
информацию от Ф. Поульсена, 
признанного авторитета в ар-
хеологии... Напомним, что имен-
но к Пергамской церкви обратил 
Христос загадочные слова: "...ты 
живешь там, где престол сата-
ны". Видимо, Пергам был цен-
тром сатанинского культа...

Кроме того, в книге пророка 
Даниила (14, 3-4) сказано: "Был у 
Вавилонян идол, по имени Вил, ко-
торому поклонялись...». Этот 
идол находился в охраняемом 
храме типа "нашего" мавзолея. 
По словам Геродота, в плане он 
представлял собой четыреху-
гольник; храм образовывали семь 
сужающихся одна за другой ба-
шен». 

При этом надо уточнить, что и 
материал (камень) для строитель-
ства (и периодических ремонтов) 
берут именно из Вавилона!!! Пусть 
попробуют сторонники ленинского 
культа это объяснить!

Но если бы дело было только в ре-
лигии и мистике! Это был кровавый 
тиран и убийца тысяч русских лю-
дей – и прежде всего крестьян. Дав-
но уже разоблачены сказки про «зем-
лю и волю и лучшую долю». До самой 
Великой Отечественной войны и 
после неё – полвека! - страна жила в 

ЛЕНИН И ЙЕТИ
разрухе, миллионы детей росли без 
родителей. И даже голод и неуро-
жай Ленин и его банда использовали 
для того, чтобы грабить, грабить 
и грабить Россию и русских людей. А 
награбленные несметные богат-
ства отправлялись за границу.

Вот записка Ленина – его приказ 
подчинённым, как нужно воспользо-
ваться голодом в Поволжье:

«19 марта 1922 года, строго се-
кретно. Просьба ни в коем случае 
копий не снимать. 

…Именно теперь и только те-
перь, когда в голодных местно-
стях едят людей и на дорогах ва-
ляются сотни, если не тысячи 
трупов, мы можем (и поэтому 
должны!) провести изъятие цер-
ковных ценностей с самой беше-
ной и беспощадной энергией и не 
останавливаться перед пода-
влением какого угодно сопротив-
ления. Изъяв церковные ценно-
сти, мы можем обеспечить себе 
фонд в несколько сотен миллио-
нов золотых рублей. Без этого 
фонда никакая государственная 
работа вообще и никакое от-
стаивание своей позиции в Генуе, 
совершенно немыслимо. Жесто-
кости надо осуществлять са-
мым энергичным образом и в са-
мый кратчайший срок. Мы долж-
ны именно теперь дать самое ре-
шительное и беспощадное сра-
жение черносотенному духовен-
ству и подавить его. Официаль-
но выступить с каким то ни 
было мероприятием должен 
только тов. Калинин, - никогда и 
ни в коем случае не должен вы-
ступать ни в печати, ни иным 
образом перед публикой, тов. 
Троцкий. Обязать Дзержинского 
и Уншлихта лично делать об изъ-
ятии доклад в Политбюро еже-
недельно… Чем большее число 
представителей реакционного 
духовенства и реакционной бур-
жуазии удастся по этому поводу 
расстрелять, тем лучше. Надо 
именно теперь проучить эту пу-

блику так, чтобы ни о каком со-
противлении они не смели и ду-
мать…».

Какое там сопротивление, если 
зверства, расстрелы против свя-
щенников он приказал начать еще в 
1918 году:

«Необходимо произвести БЕС-
ПОЩАДНЫЙ МАССОВЫЙ ТЕРРОР 
ПРОТИВ КУЛАКОВ, ПОПОВ, бело-
гвардейцев. Сомнительных запе-
реть В КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛА-
ГЕРЬ вне города. Телеграфируйте 
об исполнении» В.И. Ленин 
(09.08.1918). 

Еще Указание: «Строго секрет-
но. Председателю ВЧК тов. Дзер-
жинскому Ф.Э.

В соответствии с решением 
ВЦИК и СНК, необходимо как мож-
но быстрее покончить с попами 
и религией. Попов надлежит аре-
стовывать как контрреволюци-
онеров и саботажников, РАС-
СТРЕЛИВАТЬ БЕСПОЩАДНО (под-
черкнуто в тексте) И ПОВСЕ-
МЕСТНО. И КАК МОЖНО БОЛЬШЕ. 

Церкви подлежат закрытию. 
Помещения храмов опечаты-
вать и превращать в склады. 

Председатель ВЦИК М. Кали-

нин, Председатель СНК В Ульянов 
(Ленин) 01.05.1919 года.»

Теперь некоторые обманутые 
люди говорят, что Ленин якобы дал 
землю крестьянам и они его за это 
любили. Да, - так любили, что от 
отчаяния, от злодейств, грабежей 
и насилия со стороны большевист-
ских властей поднимали мятежи и 
бунты по всей стране. Вспомните 
хоть Кронштадтский мятеж про-
тив большевиков или Тамбовское 
восстание крестьян, которые были 
безжалостно подавлены. Русских 
людей травили газом, расстрели-
вали тысячами и десятками тысяч. 
При этом надо чётко представ-
лять себе, что значительную, пода-
вляющую часть так называемой 
«красной гвардии» составляли ИНО-
СТРАНЦЫ, НАЁМНИКИ. Они были 
оплотом большевистской револю-
ции.

Известно, что Сталин много сил 
потратил на разоблачение «верных 
ленинцев», - и начал с «курьеров», ко-
торые вывозили награбленные 
большевиками богатства за грани-
цу! 

Индустриализацию было оплачи-
вать нечем – всё разворовали ле-
нинские приспешники. Страна ле-
жала в руинах, люди жили поднож-
ным кормом. Но на Западе был кри-
зис. Сталин воспользовался этим: 
задешево скупал технологии, заво-
ды, инженеров, - а ПЛАТИТЬ БЫЛО НЕ-
ЧЕМ, и он вынужден был В ИНТЕРЕСАХ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ СТРАНЫ конфисковы-
вать зерно, гнать на Запад сырьё. 
Но, в отличие от ленинистов, ста-
линисты СТРОИЛИ - заводы, элек-
тростанции, порты, железные до-
роги. И всё это работало. 

Я не призываю ставить в Янино 
памятник Сталину, хотя именно он 
в действительности является 
основателем великого государ-
ства. Созидатель, а не разруши-
тель и грабитель, как ленинская  
шайка воров-кровопийц. 

...Когда Ленина сняли с янинского 
пьедестала, я искренне порадовал-
ся: давно пора! Но оказалось, что 
муниципалитет побоялся пойти 
против привычек и предрассудков 
сложившегося, одурманенного мно-
голетней ложью большинства – 
просто перенёс памятник на другое 
место. Очень жаль. И хотя я об 
этом сожалею, но раз уж это сдела-
но, - значит, еще не пришло время. 
Пусть постоит. Но что мы будем 
рассказывать о Ленине – лживые 
сказки «Ленин и дети» или простую 
правду?».

Как видите, уважаемые читате-
ли, автор послания сам поставил 
правильный диагноз: наше обще-
ство, в том числе и в Янино, не го-
тово признать эту правду. Нас 
всех учили под правильным ле-
нинским призывом: «Учиться, 
учиться и ещё раз учиться», в 
октябрятах и пионерах нам пре-
подавали уроки СПРАВЕДЛИВО-
СТИ, ПРЕДАННОСТИ ТОВАРИ-
ЩАМ, ДОБРА, ПОМОЩИ СЛАБЫМ. 
Ничему плохому не учили. Да и 
жили мы уже совсем не в той 
стране, чем при Ленине и сразу 

после него, – она была сильна и 

уважаема, развивалась, строила 

нам школы и квартиры, каждый 

из нас верил в то, что можно стать 

Гагариным или Королёвым, Хар-

ламовым или Плисецкой. И всё 

это освящалось и окормлялось 

ИМЕНЕМ ЛЕНИНА. Поэтому, чест-

ное слово, правы те, кто не стал 

ломать СИМВОЛ ТАКОГО ВЕЛИКО-

ГО ПРОШЛОГО.

Но, оказывается, всё равно есть 

недовольные. Они, как будто с 

Луны свалились и с дуба рухнули, 

как снежные люди, только что 

вышедшие из ледяной пещеры, 

почему-то видят не то, что есть. 

БОРЮТСЯ С УНИЧТОЖЕНИЕМ ПА-

МЯТНИКА. А ЕГО НИКТО И НЕ УНИ-

ЧТОЖАЕТ!!! Наоборот, перенесли 

и стараются достойно оформить, 

покрасить, огородить, обустро-

ить.

Когда у одного из домов в За-

невке хотели оборудовать фут-

больную площадку для местной 

команды, мальчишки из которой 

вынуждены арендовать и трени-

роваться в городе, нашлись 

люди, которые на какое-то время 

сумели ЗАБЛОКИРОВАТЬ проект: 

им, видите ли, будут мешать шум 

и крики играющих мальчишек! 

Недавно мы опрашивали жите-

лей этого многоэтажного дома, и 

убедились, что большинство из 

них – за футбол, за мальчишек. 

Давайте и на перенос памятника 

посмотрим с точки зрения ПРИ-

БАВЛЕНИЯ, УВЕЛИЧЕНИЯ, УЛУЧ-

ШЕНИЯ культуры в Янино. Разве 

плохо, что в сквере на Новой ули-

це будет стоять православный 

храм?! Разве плохо, что он будет 

красивым?

…Жителям Янино мы можем 

сообщить, что муниципальные 

руководители поселения забла-

говременно проинформировали 

о своих планах по переносу па-

мятника районную организацию 

КПРФ. Все беседы проходили в 

очень уважительной атмосфере, 

и власти Заневского сельского 

поселения продолжают в этом 

чувствительном вопросе уважи-

тельно советоваться с представи-

телями районной организации 

КПРФ.

Если «протестующие» - не про-

сто скандалисты, а такие боль-

шие любители Ленина, то ПОЧЕ-

МУ ХОТЯ БЫ В ДЕНЬ ЕГО 140-ЛЕ-

ТИЯ ОНИ НЕ ПРИНЕСЛИ ЕМУ ЦВЕ-

ТЫ - ещё к старому памятнику? 

Почему не почтил своим присут-

ствием торжественный митинг 22 

апреля у памятника Ленину во 

Всеволожске «ГЛАВНЫЙ ПОДПИ-

САНТ» письма в «Ветеранской 

правде»? ВЕДЬ ЕГО ДЕМОНСТРА-

ТИВНОЕ ОТСУТСТВИЕ ВСЕ КОМ-

МУНИСТЫ ДЛЯ СЕБЯ ОТМЕТИЛИ! 

И как же не стыдно ему ПОСЛЕ 

ЭТОГО другим указывать: что хо-

рошо, что плохо?!

С. ПАВЛОВ

Ответственный момент: главное – не навреди! 

Памятник удалось снять и перенести на новое место 

не повредив его.

Идёт обу-

стройство 

памятника 

на новом 

месте.
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Летний отдых детей и под-
ростков, их оздоровление и 
занятость – это одно из глав-
нейших направлений работы 
для правительства Ленинград-
ской области. По этому вопро-
су принят специальный об-
ластной закон. В рамках об-
ластной программы летнего 
оздоровления все муници-
пальные образования состав-
ляют и реализуют свои про-
граммы на местах, в поселени-
ях. Федеральный бюджет тоже 
выделяет на летние оздорови-
тельные программы довольно 
значительные средства. 

Сегодня, когда по всей стра-
не в результате реформ 90-х 
годов потеряно большинство 
пионерских лагерей, в Ленин-
градской области это направ-
ление летнего отдыха возрож-
дается. 

Где находятся наши дети в 
летний период? Далеко не все 
из них могут поехать на Кана-
ры и на Мальту, не все родите-
ли могут купить детям путевки 
в летние оздоровительные ла-
геря. Мы знаем, что большую 
часть нашего населения со-
ставляют далеко не богатые 
люди. Отправить ребёнка за 
границу они не могут. Поэтому 
так важна наша работа по ор-
ганизации летнего отдыха де-
тей. И роль муниципального 
образования в этом – решаю-
щая: он создал и финансирует 
муниципальное учрежде-
ние «Янинский сельский 
культурно-спортивный досу-
говый центр», сотрудники ко-
торого талантливо и умело ра-
ботают с детьми, причём ле-
том – еще интенсивнее, чем в 
учебные месяцы. 

Мы работаем с детьми весь 
год, и наполняемость в Доме 
культуры очень хорошая. При 
этом самое главное – не надо 
ничего платить за занятия с ва-
шими детьми, за всё платит му-
ниципалитет. То же относится 
и к летнему периоду нашей ра-
боты. Поэтому снова и снова 
приглашаем всех: приводите 
своих детей на наши меропри-
ятия, в клуб! У нас прекрасные, 
творческие работники. Нет ни-
какой необходимости возить 
детей в город – ваших детей 
всегда ждут здесь!

Своего стационарного лет-
него детского лагеря в Занев-
ском поселении нет, но уже 3-й 
год подряд администрация 
выделяет финансирование на 
организацию отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и 
подростков. Ребятами занима-
ются на детской площадке в 
школе, в детском саду и в на-
шем Янинском сельском 
культурно-спортивном досу-
говом центре. 

Мы готовим такую програм-
му, чтобы отобрать ребенка у 
улицы, чтобы дети не курили, 
не губили себя своё здоровье. 
Программа, которая реализу-
ется в нашем доме культуры, 
рассчитана на приходящего 

ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ…

сюда подростка, ребёнка, на 
развитие его любознательно-
сти, интереса к культуре и зна-
ниям, экологии, патриотиче-
ское и гражданское воспита-
ние. В июне и июле нет ни 
одного дня, в которые дом 
культуры не предлагал бы ре-
бёнку какое-то интересное за-
нятие. 

В связи с тем, что некоторые 
деревни в нашем поселении 
находятся довольно далеко от 
нашего досугового центра, мы 
развиваем выездную работу с 
детьми. Наши работники при-
езжают со своими игровыми 
программами, с музыкой, в ко-
стюмах в деревни Хирвости, 
Новосергиевка, Суоранда, За-
невка. Накануне стараемся до-
говориться со старостами, из-
вещаем их о времени, месте и 
о программе, и даём свои 
представления, веселье детям 
– там, где они живут. Хотела бы 
особо подчеркнуть, что наша 
программа охватывает всех 
детей - по месту проживания, а 
не только учащихся Янинской 
школы. 

Дети, которые живут в Янино, 
приходят к нам, в клуб. Про-
грамма для них идёт и в 1-й, и 
во 2-й половине дня. Если вы 
посмотрите наши планы, то 
программа очень разнообраз-
на: конкурсы, викторины, кино-
показы, праздники, музыкаль-
ные марафоны, «Счастливый 
случай», «Крестики-нолики», 
«Фабрика звёзд», «Алло, мы 
ищем таланты!». Самое для нас 
ценное – на эти программы не 

приглашается какой-то дядя со 
стороны, а работают, веселят, 
занимают детей сотрудники на-
шего дома культуры.

Летняя кампания началась с 
праздника в честь Дня защиты 
детей, на котором тоже высту-
пали только сотрудники и вос-
питанники нашего дома куль-
туры. По откликам жителей, 
прошло всё очень здорово. Я 
бываю на всех мероприятиях 
нашей летней кампании и счи-
таю, что работа проводится на 
хорошем уровне. Что главное 
для детей летом? Игры, затеи, 
новые знакомства, полезные и 
интересные дела. В зале не 
увидишь пассивных детей. Все 
они буквально загораются от 
энергетики, которую посылают 
им со сцены наши молодые со-
трудницы. Дети становятся не 
просто зрителями, созерцате-
лями, а активными участника-
ми идущего действия – прини-
мают участие в конкурсах, тан-
цуют, поют, демонстрируют 
своё умение, мастерство и ис-
кусство. За детьми наблюдать 
очень интересно. Очень живо 
они переживают свои успехи и 
достижения. Особенно эмоци-
онально и целеустремлённо 
они участвовали в игре по 
станциям – искали клады.

Хотела бы выразить благо-
дарность администрации му-
ниципального образования за 
то, что она предоставляет на 
все мероприятия сувениры, 
призы, сладкие подарки для 
детей. 

Очень большое значение 

для развития культуры у детей 
имеет «Театральная гостиная». 
В летние месяцы бесплатные 
спектакли для детей показы-
вают на нашей сцене Театр са-
тиры (два раза в месяц), Театр 
на Литейном, Цирко-Балт, сту-
денческая студия театраль-
ного факультета Санкт-
петербургского университета 
культуры. 

Мы сотрудничаем с област-
ным колледжем культуры и ис-
кусств, и на сцене Янинского 
ДК не так давно выступили с 
концертом образцовый кол-
лектив – оркестр народных ин-
струментов «Мелодия» и моло-
дые солисты. Я обратила вни-
мание: людям не хватает живо-
го музыкального искусства, 
они хотят слушать классику со 
сцены. У нас нет своего ансам-
бля, и мы постараемся пригла-
шать этот коллектив чуть поча-
ще. Есть желание создать свой 
академический хор, но не зна-
ем – хватит ли в Янино детей?

Янинский досуговый центр 
представляет и два таких важ-
ных направления как спорт и 
библиотека, и они не остаются 
в стороне от летней работы с 
детьми и подростками. В би-
блиотеке каждый день прово-
дятся мероприятия для ребят: 
беседы, игры, викторины. Груп-
па детей там, в Заневке, может 
быть, и не такая большая, но 
они ходят также на природу, 
узнают многое об экологии. 

Спортивная работа летом – 
это чемпионаты и турниры по 
футболу, волейболу, баскетбо-

лу. Основные соревнования 
были посвящены Дню защиты 
детей и Дню молодежи. Уча-
ствовали в них подростки, 
старшеклассники и молодёжь. 
Победителей награждали при-
зами – мячами для спортив-
ных игр. Планируется тради-
ционный недельный поход на 
Вуоксу. 

Старшеклассники работают 
в трудовой бригаде поселе-
ния, благоустраивают и озеле-
няют территорию возле Дома 
культуры. 

У нас занимаются дети от 4-х 
лет до 14-15-ти. Иногда роди-
тели наказывают занимаю-
щихся в Доме культуры детей: 
получил в школе «двойку» - ни 
пущу в Дом культуры. Но это 
ошибка: чем больше ребёнок 
загружен, чем плотнее у него 
режим разнообразных заня-
тий, тем больше он сконцен-
трирован на деле и тем мень-
ше остаётся у него времени и 
сил на «негатив». 

Мы стараемся учесть и за-
нять все категории ребят. Не 
обойдены вниманием и дети-
инвалиды. Они приходят в 
клуб на концерты, приглаша-
ются на бесплатные экскурсии 
вместе с родителями, напри-
мер, побывали в океанариуме. 
Экскурсионная программа, 
кстати, тоже большая и важная 
часть летней занятости детей. 
Рядом с нами, в Колтушах, Ин-
ститут физиологии имени И.П. 
Павлова и интереснейший му-
зей. Наши дети побывали там, 
но осмотрели также и музей-
диораму «Прорыв блокады 
Ленинграда», и крепость «Оре-
шек», побывали в океанариу-
ме.

Каждую неделю у нас  для 
детей организуются кинопока-
зы. Это не только мультики, но 
и художественные фильмы. 
Перед просмотром фильма мы 
проводим беседы, связанные 
с его сюжетом, - о Великой 
Отечественной войне, об 
истории нашей Родины, её 
государственном флаге и 
гербе. 29 июня проводим 
конкурс рисунков и плакатов 
«Скажи наркотикам «Нет»!». 

...Лето не может быть скуч-
ным. Если ребёнок скучает - 
значит, он просто не знает, как 
ему организовать свой досуг, 
чем занять себя, куда деть 
уйму свободного времени, ко-
торое у него появилось в лет-
ние каникулы. Но есть взрос-
лые – работники Янинского 
сельского культурно-
спортивного досугового цен-
тра, которые всегда помогут 
направить, занять ребёнка 
или подростка чем-то инте-
ресным и познавательным, 
чтобы он не был предоставлен 
сам себе, а развивался, прово-
дил время с большой пользой.

Т.А. ЛОСЕВА,

директор Янинского 

сельского культурно-

спортивного досугового 

центра
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Продолжает свою работу летний 
оздоровительный лагерь в Янинской 
школе. Ребята имеют возможность не 
только заниматься спортом и играть в 
весёлые подвижные игры, но и уча-
ствовать в увлекательных конкурсах и 
мероприятиях, подготовленных учите-
лями и воспитателями. Перечислим 
лишь некоторые из них: игра "Кроко-
дил", конкурсы рисунков "Герои муль-
тфильмов" и "Рисуем на асфальте", кон-
курс "Цветик-семицветик", конкурс 
коллажей "Мой человек", игра "Энци-
клопедист", турнир по шашкам и мно-
гое другое. Нет нужды называть всех 
победителей в конкурсах и играх, ведь 
все ребята активно участвуют в жизни 

лагеря, и нет ни одного участника, 
оставшегося без грамоты или медали. 

В лагере работает и небольшой 
пресс-центр - 5 июня юные журнали-
сты выпустили красочную газету к 
Международному дню окружающей 
среды. Сотрудники ГАИ провели заме-
чательную игру по правилам дорожно-
го движения, а после игры многие ре-
бята впервые сели за руль. 

Посетителям лагеря не дают соску-
читься и сотрудники Янинского сель-
ского культурно-спортивного досуго-
вого центра, подготовившие для ребят 
большую летнюю развлекательную 
программу. 

Анна БЕКМАН

ИГРАЕМ, ОТДЫХАЕМ,

СОРЕВНУЕМСЯ
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Воскресный день 20 июня. Пасмурное небо и мел-

кий дождик… Погода, как говорят пилоты, «не лёт-

ная»… А на футбольном поле возле Янинской шко-

лы снова шумно и многолюдно, летает мяч, слышны 

крики болельщиков… Сегодня здесь проходит тур-

нир на кубок главы МО «Заневское сельское поселе-

ние». Эти соревнования посвящены Дню молодёжи. 

Приятно видеть столько молодых, спортивных лю-

дей, увлечённых этим прекрасным видом спорта. 

Они пришли к 11-ти утра, несмотря на погодные 

условия и вчерашний праздник выпускников «Алые 

паруса». 

Борьба за призовые места разгорелась не шуточная и 
эмоции порой перехлёстывали через край, но строгие 
судьи (А.А. Харчиков и И.А. Ухабов) всегда были на ме-
сте - и всё вставало на свои места. 

…На поле всё время находилось шесть игроков и 
вратарь. «Почему так мало? - спросите вы. – Ведь обыч-
но в футбол играет 11 человек!». Но ведь и поле в обыч-
ном футболе значительно больше - до 120 метров. А у 

нас - всего 50… Поэтому мы решили уменьшить количе-
ство игроков. Так же сократили время игры - тайм в этот 
раз длился 15 минут. Это связано с тем, что играли по 
круговой системе и каждой команде надо было сыграть 
с каждой. 

В турнире участвовали две команды п.Янино, коман-
да д. Заневки, наши гости и друзья из п. Разметелево. К 
большому сожалению всех, не приехала команда из п. 
Колтуши - мы её очень ждали. 

В любой игре есть победитель и проигравший. 

Места распределились следующим образом: 

3-е место заняла команда п.Янино (основной состав)
2-е место – команда д.Заневка 
1-е место – команда п. Разметелево. 
Победители были награждены медалями и грамо-

тами, а также подарками. Команда, занявшая 1-е 

место, увезла с собой кубок. 

Мы поздравляем победителей, желаем им даль-

нейших успехов и побед!

(Текст и фото предоставил И.А. УХАБОВ)

У ЯНИНО СВОЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ! 
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