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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

26 ноября состоялось оче-

редное заседание совета де-

путатов МО «Заневское сель-

ское поселение». Главным 

вопросом стало принятие 

бюджета поселения на 2010 

год.

Проект бюджета был подго-
товлен и представлен депута-
там администрацией МО «За-
невкое сельское поселение». 
Первоначально его обсудили 
члены бюджетной комиссии со-
вета. Они рекомендовали сове-
ту утвердить предложенный 
администрацией бюджет. Об-
суждение и решение вопроса 
на самом заседании совета 
прошло довольно быстро. За-
седание совета вел глава МО 
«Заневское сельское поселе-
ние» Вячеслав Евгеньевич Кон-
дратьев.

Бюджет – это основной до-

кумент для работы админи-

страции в 2010 году по всем 

вопросам, в том числе и по 

адресным программам.

Присутствуя на обсуждении, 
мы обратили внимание на по-
казатель бюджетообеспечен-
ности (на одного жителя). В За-
невском сельском поселении 
он самый высокий по району (и 
по области) – 13.623 рублей 
(для сравнения: Колтушское 
сельское поселение – 4359). 

Сбор налогов в Заневском 
сельском поселении – 72 млн. 
рублей, это намного больше, 
чем, например, в Колтушах (36 
млн. р.), Куйвози (20 млн.), Му-
рино (17 млн.). Муниципальные 
власти Заневского сельского 
поселения сумели так выстро-
ить работу с бизнесом, что это 
приносит свои плоды. Полу-
ченные бюджетом средства 
расходуются на адресные про-
граммы поселения.

В ходе обсуждения бюджета 
2010 года депутатам пришлось 
столкнуться с такими примета-
ми кризисных явлений, как 
корректировки районных и об-
ластных программ. Адресная 
программа по Всеволожскому 
району сократилась в 4 раза. 
Причина этого – сокращение в 
4 раза дотаций со стороны об-
ласти. Всеволожский район на 
30% сокращает штат админи-
страции. Сокращения штатов 
будут проходить во всех адми-
нистрациях муниципальных 
образований.

Бюджет – это такой документ, 
в который, к сожалению, нель-
зя закладывать мечту и надеж-
ду, наивысшие ожидания и 
оценки. Он должен быть реали-
стичен. Нельзя планировать та-
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кие доходы, которые только ве-
роятны, но могут и не случить-
ся.

Планируемый на 2010 год 

объём доходов МО «Занев-

ское сельское поселение» – 

более 82 млн. рублей. Это тот 

же уровень доходов, что и в 

2009 году. Но уровень расхо-
дов в 2010 году уменьшен по 
сравнению с 2009 годом – со 
120 млн. руб. до 90 млн. Поче-
му? Этот вопрос заинтересовал 
не только нас, но и депутатов.

Ответ оказался простым. Ока-
зывается, в 2008 году поселе-
ние не успело израсходовать 
30 млн., полученные в конце 
года, вот они и перешли на год 
следующий. А на 2010 год от 
2009-го осталось не так много 
(менее 8 млн. руб.), потому что 
администрация в уходящем 
году сумела сделать больше ра-
бот по адресным программам. 
Итак, планируемые на 2010 год 
расходы – 90 млн. руб.

По наказам избирателей 

Заневское сельское поселе-

ние ведёт работу по большой 

реконструкции 40-й котель-

ной. Проект реконструкции 

выходит из экспертизы. По-

селению нужно будет изы-

скать 300 миллионов рублей, 

чтобы провести работы по 

реконструкции. Сумма очень 

большая, но и возможности 

поселения не малые.

Часть земельных участков в 
поселении в соответствии с за-
коном выставлены на торги 

Всеволожским районом, часть 
– КУГИ Ленобласти. Они сфор-
мированы, оформлены, есть 
наметки подключения к энер-
гоносителям. На 15 декабря об-
ластное КУГИ запланировало 
проведение торгов по продаже 
земельного участка 11 га в по-
селке Янино-1 под жилую за-
стройку. 50 процентов от выру-
ченной суммы получит бюджет 
поселения. Есть прогнозы, что 
бюджет Заневского поселения 
может вырасти в этом году еще 
минимум на 100 миллионов. 
Эти деньги предполагается на-
правлять целевым назначени-
ем на реконструкцию котель-
ной. Как сообщил депутатам 
глава МО В.Е. Кондратьев, на 
совещании с «Ленинградскими 
областными коммунальными 
сетями» решено, по мере по-
ступления средств, начинать с 
реконструкции электрообору-
дования, затем провести заме-
ну 1-го и последующих котлов. 

Всё это – вопросы, так или 
иначе связанные с бюджетом 
поселения. На заседании при 

его принятии присутствова-

ли все 10 депутатов. Они про-

голосовали за бюджет едино-

гласно. Теперь бюджет посе-

ления будет опубликован, бу-

дут назначены публичные 

слушания. 

Всего на заседание совета 

было вынесено 8 вопросов, и 

все они прошли предвари-

тельное обсуждение на депу-

татских комиссиях, а потому 

на совете были решены депу-

татами быстро.

Вот вся повестка дня засе-

дания:

1. Об утверждении Положе-
ния о порядке сдачи квалифи-
кационных экзаменов муници-
пальными служащими.

2. Об утверждении Положе-
ния о порядке присвоения 
классных чинов муниципаль-
ным служащим. 

3. Об утверждении про-

граммы  «Развитие молодеж-

ной политики на территории 

муниципального образова-

ния «Заневское сельское по-

селение» Всеволожского му-

ниципального района Ленин-

градской области на 

2010-2011 годы».

Цель программы - комплекс-
ное решение организации 
оздоровления, отдыха и заня-
тости детей, подростков и мо-
лодежи, организация и осу-
ществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в 
поселении, содействие вовле-
чению молодежи в социально-
экономическую жизнь МО, по-
вышение активности молоде-
жи в решении проблем поселе-
ния

Задачи программы - форми-
рование здорового образа 
жизни молодого поколения, 
профилактика безнадзорности, 
подростковой преступности, 
наркомании и алкоголизма;

создание условий для разви-
тия творческого потенциала 

детей в сфере художественной, 
н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й , 
социально-педагогической, 
туристско-краеведческой на-
правленности, воспитание па-
триотов России, граждан пра-
вового, демократического го-
сударства, способных к социа-
лизации в условиях граждан-
ского общества; воспитание бе-
режного отношения к истори-
ческому и культурному насле-
дию народов России.

Объем осваиваемых в рамках 
программы финансовых ресур-
сов на весь период действия 
программы - за период 2010-
2011 г.г. предусматривается 
освоить 1326,0 тыс. руб. из 
средств местного бюджета.

4. Об утверждении про-

граммы "Развитие культуры 

и спорта на территории му-

ниципального образования 

«Заневское сельское поселе-

ние» Всеволожского муници-

пального района Ленинград-

ской области на 2010-2011 

годы».

Цель программы - развитие 
народной культуры во всех ее 
проявлениях, самодеятельного 
(любительского) народного 
творчества; библиотечное 
дело; сценические, музыкаль-
ные и другие виды и жанры ис-
кусства; эстетическое воспита-
ние и художественное образо-
вание. 

(Продолжение - стр. 2)
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Наш собеседник – исполня-

ющая обязанности главы ад-

министрации МО «Заневское 

сельское поселение» А.Ю. Ма-

хортова

- Анна Юрьевна, мы стали 

свидетелями того, как быстро 

и дружно приняли депутаты 

предложенный администраци-

ей проект бюджета на 2010 

год. Нам кажется, что это 

очень хорошо и правильно…

- Мы давно стремились к тако-
му стилю работы – заранее гото-
вить документы, обсуждать на ко-
миссиях с депутатами, объяснять 
и отстаивать свою точку зрения, а 
если депутаты конструктивно 
предлагают свое направление, - 
то это тоже обсуждается на ко-
миссиях и принимаются необхо-
димые поправки.

Когда вопрос выносится на со-
вет, он уже хорошо проработан с 
самими депутатами. Поэтому он 
так быстро принимается на сове-
те.

- Нам приятно, что плановая 

работа продолжается так же, 

как и в прошлом созыве, – спо-

койно, планомерно, предсказу-

емо и понятно. Теперь пред-

стоит аккумулирование боль-

ших средств для реконструк-

ции 40-й котельной. Это важ-

нейший вопрос и очень боль-

шие средства. Тем не менее, мы 

видим полное понимание депу-

татского корпуса и уверен-

ность в том, что вы сможете 

такие средства собрать. От-

куда такая уверенность?

- Реконструкция котельной – 
это один из главных наказов из-

бирателей еще депутатам 1-го со-
зыва. И депутаты начали решать 
этот вопрос с разработки проек-
та. Надеюсь, что 2-й созыв депута-
тов сможет воплотить этот про-
ект в реальность – и наконец в 
военном городке будет и горячая 
вода, и тепло.

- В благоустройстве ваше 

поселение сделало больше всех, 

а теперь вы переходите к та-

ким капитальным вопросам…

- На 2010 год бюджетом преду-
смотрено проектирование водо-
снабжения и газификации насе-
ленных пунктов Заневского посе-
ления. Если успеем, то после раз-
работки проекта и получения 
технических условий постараем-
ся в 2010 году начать реальные 
работы. Чтобы успеть, мы присту-
пим к выполнению этих про-
грамм с самого начала 2010 года.

- Речь идёт о частном секто-

ре?

- Да, планируем водовод и газо-
провод для Новосергиевки, га-
зоснабжение деревни Заневка, и 
работы для Суоранды, Хирвости, 
и, с участием нового депутата, - 
для Янино-2. Очень важна со-
вместная работа депутата со спе-
циалистами администрации. Тог-
да эффект будет.

- Глава МО Вячеслав Евгенье-

вич Кондратьев, анализируя 

цифры бюджета и результа-

ты работы муниципальной 

власти поселения, отметил 

самую высокую бюджетообе-

спеченность и собираемость 

налогов. Это хорошо или пло-

хо?

- У всякой медали две стороны. 

Во-первых, это высокий резуль-
тат, оценка нашей работы…

- Зато Заневскому поселению 

не дадут дотаций?

- Да, это «минус». Мы – доноры, 
то есть мы отчисляем часть своих 
доходов в районный бюджет для 
помощи другим поселениям. Но я 
надеюсь, что мы и в будущем ни-
когда не будем получать дотаций, 
не будем в них нуждаться. 

Если обратиться к Посланию 
Президента, то у нас большое 
внимание уделяется социальной 
помощи: мы помогаем консульта-
циями инвалидам и ветеранам, 
отмечаем новорожденных – па-
мятным знаком и подарочными 
картами. Дополнительно даём 2 
тысячи на ребёнка. Важнейшее 
направление социальной поли-
тики – большая работа с детьми и 
молодежью, проводимая, в част-
ности, Янинским сельским 
культурно-спортивным досуго-
вым центром.

Думаю, что выборы подтверди-
ли, что мы правильно наметили 
основные направления работы.

- Начиная с тех же старто-

вых позиций, что и другие посе-

ления, вы добились во много 

раз лучших результатов. Даже 

налогов собираете в 2 раза 

больше, чем Колтуши. 

- Мы несколько лет не повыша-
ли ставку земельного налога для 
юридических лиц. Это привлекло 
к нам инвесторов, которые стали 
стабильными поставщиками на-
логов в наш бюджет. В прошлые 
годы мы пошли на некоторый 
риск, но он полностью оправдал-
ся.

БЮДЖЕТ – ЭТО НЕОБХОДИМЫЙ 
ПЛАН  РАБОТЫ  НА  ГОД

А.В. Скидкин возглавляет фи-

нансовый блок администрации 

МО «Заневское сельское посе-

ление». Мы задали ему не-

сколько вопросов о том, как го-

товился проект бюджета на 

2010 год и о некоторых особен-

ностях этого года.

- Алексей Владимирович, из-

вестно, что бюджетообеспе-

ченность в Заневском поселе-

нии самая высокая. Каково 

Ваше впечатление о том, как 

проходило обсуждение и 

утверждение бюджета на 2010 

год?

- Нельзя сказать, что подготов-
ка бюджета для его принятия 
была легким делом. Участвовали 
все сотрудники администрации, а 
не только финансово-
экономический и бухгалтерский 
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Эффективное использование 
возможностей физической 
культуры и спорта во всесто-
роннем физическом и духов-
ном развитии личности, укре-
плении здоровья и профилак-
тике заболеваний и девиантно-
го поведения молодежи, адап-
тации к условиям современной 
жизни, формировании потреб-
ности в регулярных занятиях 
физической культурой и спор-
том, создание для этого необхо-
димых условий

Основные задачи и меропри-
ятия Программы - создание 
благоприятных условий для 
свободы творчества и развития 
культурно-информационного 
пространства на территории 
муниципального образования. 

Духовное развитие и патрио-
тическое воспитание подраста-
ющего поколения в целях фор-
мирования зрелого граждан-
ского общества. Обеспечение и 
защита прав граждан на равный 
доступ к занятиям физической 
культурой и спортом, создание 
и совершенствование системы 
физического воспитания раз-
личных групп населения, созда-
ние соответствующих 
социально-экономических 
условий для укрепления 
м ате р и а л ь н о - те х н ич е с ко й 
базы, расширение форм заня-
тий физической культурой и 
спортом, спортивно-массовых 
и спортивных мероприятий. 
Создание необходимых усло-
вий для развития физической 
культуры и спорта, физического 
воспитания населения, подго-
товки спортивного резерва и 
сборных команд для их успеш-
ного выступления на соревно-
ваниях. 

Сохранение и укрепление 
здоровья детей, формирование 
у них потребности в физиче-
ском совершенствовании и здо-
ровом образе жизни, развитие 
системы детско-юношеского 
спорта, включая организацию 
спортивно-оздоровительных 
лагерей, медицинское и 
материально-техническое обе-
спечение.

Объем осваиваемых в рамках 
Программы финансовых ресур-
сов на весь период действия 
Программы - всего: 6.112.596 
рублей, из них: 2010 г. -2.634.415 
руб., 2011 г. – 3.478.181 руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации Программы - поэтап-
ное укрепление материально-
технической базы муниципаль-
ного учреждения Янинский 
сельский «Культурно-
спортивный досуговый центр»: 
приобретение музыкальных 
инструментов, компьютерной 
техники, для создания 
Интернет-клуба в Заневской 
сельской библиотеке на базе 
Янинского КСДЦ, изготовление 
костюмов; создание условий 
для формирования информа-
ционных ресурсов в области 
культуры, развития новых ин-
формационных технологий, мо-

дернизации технического и 
п р о г р а м м н о -
информационного обеспече-
ния сферы культуры. 

Проведение праздников, фе-
стивалей, конкурсов: 2010 год – 
50 мероприятий, 2011 год – 55 
мероприятий.

Программой предусмотрено 
увеличить долю населения му-
ниципального образования, 
симстематически занимающе-
гося физической культурой и 
спортом; увеличить показатель 
обеспеченности спортивной 
инфраструктурой на 10 тысяч 
жителей;  улучшить организа-
цию физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работы;  повысить ре-
зультаты выступлений команд 
муниципального образования 
и сильнейших спортсменов на 
соревнованиях.

5. Об утверждении бюдже-

та МО «Заневское сельское 

поселение» на 2010 год.

6. Об установлении коэф-

фициента к арендной плате 

за использование земельных 

участков на 2010 год. 

Коэффициент (2) решено не 
изменять.

7. Об утверждении ставки 

налога на имущество юриди-

ческих лиц.

Учитывая кризисные явления 
в экономике, решено оставить 
налоги на имущество на том же 
уровне.

8. Об установлении ставки 

земельного налога на 2010 

год.

Начальник земельно-

имущественного сектора ад-

министрации МО «Заневское 

сельское поселение» Е.И. Бо-

родаенко напомнил депута-

там, что в 2008 году в связи с 

переходом к новой кадастро-

вой оценке земельный налог 

резко вырос:

- Сверху нам была рекомен-
дована ставка 2%. Но Заневское 
сельское поселение тогда уста-
новило налог на уровне 1%. Это 
была низкая ставка по сравне-
нию с другими поселениями, но 
зато собираемость налога была 
очень высокой. Благодаря та-
кой налоговой политике мы 
привлекли значительные инве-
стиции. Мы дали пользовате-
лям выкупить землю по льгот-
ной цене, чтобы собственники 
теперь платили налог.

Теперь масса участков сель-
хозземель вдоль Кольцевой ав-
тодороги переведена в земли 
промышленности. Надо ска-
зать, что частично они сейчас 
превратились только в объект 
спекуляции, а не используются 
по назначению. Чтобы стимули-
ровать хозяев к их использова-
нию, на 2010 год администра-
ция МО предложила - и депута-
ты это приняли -  поднять зе-
мельный налог для юрлиц до 
1,5%. Работаюший промышлен-
ник по этой ставке может запла-
тить. А для физических лиц 

ставка земельного налога не 

меняется.

отдел – это и имущественный сек-
тор, и сектор ЖКХ. Большую по-
мощь оказала временно исполня-
ющая обязанности главы админи-
страции Анна Юрьевна Махорто-
ва, особенно в вопросе социаль-
ной политики, по отделу ГО и ЧС, 
мероприятиям в области физкуль-
туры и спорта. Собрав все эти дан-
ные, мы, экономисты, их обраба-
тывали с помощью комитета фи-
нансов. Комитет финансов подго-
товил для совета сам проект ре-
шения о бюджете. Совет депута-
тов эту нашу работу обсудил и 
одобрил.

- Не так давно мы были свиде-

телями того, как депутаты 

разных уровней принимали и 

утверждали бюджет на 3 года 

вперёд. Потом разразился кри-

зис, и стало ясно, что эти уси-

лия были до какой-то степени 

бесполезными. А Вы уверены в 

том, что не придется коррек-

тировать принятые на 2010 

год контрольные цифры в худ-

шую сторону, в частности, 

цифры доходов?

- Уверенным в наше сложное 
время ни в чем быть нельзя, но, 
отталкиваясь от 2009 года – кри-
зисного, тяжелого, - могу сказать: 
планируемый объём доходов мы 
получили. Значит, и бюджет ис-
полняем успешно. А на следую-
щий год планируется даже неко-
торое увеличение исполнения 
бюджета по доходам. Думаю, что 
это будет исполнено, потому что 

налоги бизнес платит исправно, 
инвестиции, путь и не очень боль-
шие, но идут. Еще хотел бы отме-
тить, что бюджет сам по себе – 
процесс динамический. В любой 
момент его можно подкорректи-
ровать, конечно, при взаимопо-
нимании с советом депутатов. 
Принятый бюджет – это общий 
план, который нужен, чтобы на-
чать работать в начале года. Но я 
думаю, что корректировок в сто-
рону уменьшения не произойдёт.

Основная часть доходов МО 
«Заневское сельское поселение» 
составляют налоговые доходы. 
Мы не прогнозируем какого-то 
уменьшения числа налогопла-
тельщиков.

- С начала года в России обыч-

но возрастают некоторые ба-

зовые тарифы. Не приведёт ли 

это к тому, что ваши планы 

придется переписывать из-за 

этого?

- В проект бюджета, в адресные 
программы закладывается коэф-
фициент удорожания работ, услуг. 
Это учитывали те, кто готовит 
сметную документацию, – отдел 
ЖКХ, жилищный отдел, отдел ГО и 
ЧС, разделы «Социальная полити-
ка», «Физкультура и спорт». В 
адресные программы заложен ко-
эффициент удорожания, но при 
проведении конкурсов, аукцио-
нов и котировок эта стоимость на 
практике уменьшается. И за счет 
этого идет высвобождение 
средств.



№11(11). 03.12.2009 г. ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК 3

27 ноября Янинский дом куль-

туры отметил своё 30-летие 

большим праздником. В зале со-

брались старые друзья, коллеги, 

работники разных лет, депутаты 

и муниципальные руководители 

Заневского сельского поселения, 

жители.

Вечер открыли своеобразным 
гимном поселения Виктор Васи-
льев, Валерия Гусакова и ансамбль 
«Возрождение». Во многом этот ве-
чер согревался воспоминаниями. 

Дом культуры был открыт в 1979 
году в здании, построенном как 
сельскохозяйственное сооруже-
ние. До этого на том же самом ме-

30 ЛЕТ – ЭТО 
НЕ ВОЗРАСТ!

сте стояло старое деревянное зда-
ние клуба. Хозяином Дома культу-
ры тогда был совхоз «Выборгский». 
После перестройки, в 1991 году ДК 
был передан отделу культуры Все-
воложского района. В 2006 году 
Янинский клуб переходит под опе-
ку Заневского сельского поселе-
ния,   а  через  два  года  получает 
капитальный ремонт и новое имя – 
Янинский сельский культурно-
спортивный досуговый центр. 

Первым на сцену по праву при-

гласили главу муниципального 

образования «Заневское сель-

ское поселение» Вячеслава Евге-

ньевича Кондратьева, благодаря 

которому, также как и благодаря 

всему депутатскому корпусу и 

администрации поселения, ДК 

буквально обрёл в последние 

два года новое дыхание.

Вячеслав Евгеньевич, обратив-

шись ко всем приглашенным и 

односельчанам, сказал:

- Мне очень приятно сегодня сто-
ять на этой сцене и открывать 
праздник в честь 30-летия нашего 
Дома культуры. Кажется, только 2 
года назад мы его заново открыли 

- и вот уже такой юбилей. Это очень 
здорово, очень приятно. 

Мне хотелось бы пожелать кол-
лективу нашего Дома культуры 
больших творческих успехов, что-
бы еще больше детей и взрослых 
посещали ваши мероприятия, что-
бы наши друзья, наши спонсоры 
как можно больше вкладывали в 
Янинский культурно-спортивный 
досуговый центр и чтобы он так же 
успешно развивался, как развива-
ется сейчас.

В свой юбилейный вечер Янин-

ский дом культуры принимал по-

дарки от друзей – прекрасные 

концертные номера. 

Одним из украшений концерта 
стали выступления образцового 
хореографического ансамбля «Ра-
дуга» (художественный руководи-
тель – И.В. Титова, директор Кол-
тушской клубной системы). Ан-
самбль представил премьеру ново-
го задорного танца «Близнецы» и 
свой уже ставший знаменитым ма-

тросский танец «На палубе». Публи-
ка провожала колтушских юных 
танцоров бурными овациями.

Сценарий праздника был по-
строен как просмотр старого аль-
бома фотографий клубных меро-
приятий разных лет, начиная с са-
мых первых, 30-летней давности.

В 1979 году директор совхоза 
«Выборгский» Н.Р. Смоляк пригла-

сил на пост директора Янинского 
ДК Альберта Аркадьевича Донина. 
Этот человек прошёл Великую Оте-
чественную войну, затем много лет 
работал актером ленинградского 
Театра юных зрителей, сыграл мно-
жество ярких ролей и остался в 
истории театра. А у нас, в Янино он 
начинал работу Дома культуры, на-
страивал её, предлагал новые фор-
мы, опекал самодеятельных арти-
стов и помогал им.

На тот момент в совхозе было бо-
лее 10 цехов, их объединял в куль-
турной работе Дом культуры, кото-
рый проводил праздники Урожая, 
Дни животновода, День пионерии, 
конкурсы самодеятельности, учил 
творчеству детей. Для них работа-
ли танцевальный, вокальный, шах-
матный кружки, клуб кинолюбите-
лей и клуб любителей книги.

На янинской сцене выступали 
знаменитые артисты Михаил Пу-
говкин, Андрей Миронов, Людмила 
Сенчина, Сергей Захаров.

Первого директора Альберта Ар-
кадьевича Донина уже нет в живых, 
но на юбилей приехали его супруга 
и сын. 

(Продолжение - стр. 4-5)

Первый директор 

Янинского ДК  А.А.Донин

Цветы - вдове А.А. Донина

Глава МО «Заневское сельское посе-

ление» В.Е. Кондратьев поздравля-

ет янинских работников культуры

Виктор Васильев 

и ансамбль «Возрождение»

Художественный руководитель театральной 

студии Дарья Воробьёва и замглавы 

администрации МО А.Ю. Махортова
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30�ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

(Начало - стр. 3)
Добрым словом вспомнили со-

бравшиеся и 90-е годы. Несмотря 
на неразбериху и сумятицу ре-
форм, в Доме культуры люди всег-
да встречались с радостью, надеж-
дой и духовностью.

2000-е годы стали временем 
успокоения и стабилизации. В 
2005 году молодое руководство 
МО «Заневское сельское поселе-
ние» взяло Дом культуры под свою 
особую опеку. Кадры полностью 
обновились. Сделан капремонт 
1-го этажа, у ДК появилось новое 

название. Уже дважды (в 2008 и 
2009 гг.) наши культработники 
вошли в тройку сильнейших по 
итогам районного фестиваля «Кар-
навал».

Оценивая историю Дома культу-
ры за три десятилетия, рассматри-
вая на экране старые фотографии 
из клубного альбома, многие в 
зале увидели на них себя и своих 
друзей. Эти годы были очень раз-
ными, но всегда Дом культуры ра-
ботал для развития творческих та-
лантов наших жителей, выступал 
организатором теплых душевных 
встреч, объединял нас в дни 
праздников и концертов.

На сцену пригласили всех ди-
ректоров, которые руководили 
Домом культуры. Это Анатолий 
Федорович Чернов, Вера Семе-
новна Воробей, Любовь Алексеев-
на Антонова, Алла Николаевна 
Мамбетова, Екатерина Алексан-
дровна Цухманова и Татьяна Ал-
феевна Лосева – нынешний дирек-
тор Янинского сельского 
культурно-спортивного досугово-

го центра. Публика тепло и благо-
дарно чествовала этих рыцарей, 
защитников и проводников куль-
туры.

Конечно, чествовали не только 
директоров. Свою долю аплодис-
ментов и поздравлений получили 
на сцене и многие другие работни-
ки Дома культуры прошлых лет. 
Это Павел Алексеевич Скепка, Еле-
на Ивановна Чернова, Людмила 
Николаевна  и Игорь Глебович Хо-
рунжие, Надежда Григорьевна 
Павлова, Ольга Константиновна 
Аралова, Татьяна Васильевна Ма-

ринина и многие другие, а также 
нынешние сотрудники: Л.И. Чекме-
нева, Н.П. Воронцова, Г.Сергеева, 
О. Павлова, А. Вайкум, М. Ложкаре-
ва, Е. Суханова, Ю. Дондуков, Д. Фу-
фаева, Е. Иванова.

Заместитель главы администра-
ции МО «Заневское сельское посе-
ление» Анна Юрьевна Махортова 
поздравила янинских работников 
культуры с юбилеем и наградила 
Почётной грамотой муниципаль-
ного образования за вклад в раз-
витие культуры и в честь 30-летия 
Дома культуры директора Татьяну 
Алфеевну Лосеву, костюмера Нину 
Павловну Воронцову и дежурных 
по зданию. Благодарственные 
письма за большой вклад в разви-
тие творческих способностей де-
тей и подростков вручены Дарье 
Александровне Воробьёвой, 
Юлии Сергеевне Портновой, Еле-
не Николаевне Лебедевой и Вале-
рии Алексеевне Гусаковой. На-
граждая руководителей творче-
ских студий, А.Ю. Махортова выра-
зила надежду, что в клубе будут за-

ниматься всё больше и больше лю-
дей самых разных возрастов.

Янинские артисты показали в 
свой юбилейный вечер несколько 
своих номеров. Театральная сту-
дия «Феерия» (руководитель Да-
рья Воробьёва) представила пре-
мьеру, в которой были заняты са-
мые юные актеры. Танцевальный 
ансамбль «Джазмикс» (руководи-
тель Юлия Портнова) вновь пора-
довал зрителей уже полюбившей-
ся композицией. Блистали вокаль-
ный ансамбль «Возрождение» и 
новый солист на нашей сцене - 
Виктор Васильев, который спел «Я 
люблю тебя до слёз». Воспитанни-
ца Натальи Беккер, тоже работав-
шей в Янинском ДК, Марина Чек-

менёва поразила всех танцем жи-
вота. Как всегда прекрасно высту-
пили Елена Лебедева и Валерия Гу-
сакова, которых наши зрители 
всегда встречают с особым вооду-
шевлением. Ну и, конечно, нужно 
особо отметить юных ведущих ве-
чера Колю Барсукова, Валю Граци-
анскую, Сашу Мамичева и Катю Ба-
ранову. Они понравились не толь-
ко нашим зрителям, но и особенно 
- художественному руководителю 
Всеволожского районного Дома 
культуры.

Дополнительную подпитку энер-

гией молодости и талантами со 
всех концов Ленинградской обла-
сти наш ДК получает благодаря со-
трудничеству с Ленинградским об-
ластным колледжем культуры и ис-
кусств. Янинская сцена стала пло-
щадкой для прохождения практи-
ки студентами этого колледжа. 

Директор колледжа - заслу-

женный работник культуры Рос-

сийской Федерации Наталья 

Александровна Вартанян тоже 

не смогла не выйти на сцену:

- Уважаемые коллеги, дорогие 
друзья, уважаемые зрители! Вы 

Директора Янинского Дома 

культуры разных лет

Выступает 

театральная 

студия

«Феерия»

Танец в мажоре
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ЯНИНСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ

знаете, у вас очень тёплый дом. 
Дом, в котором хватает места всем 
– и очаровательным малышам – 
ведущим, которых я с удоволь-
ствием приглашаю в будущем 
учиться в нашем областном кол-
ледже культуры и искусства, и мо-
лодежи, и взрослым людям. 

Уважаемые зрители, вместе с 
вами мне хотелось бы присвоить 
сегодня Татьяне Алфеевне Лосе-
вой народное звание «Звезда куль-
туры Ленинградской области». Та-
тьяна Алфеевна, Вы удивительный, 
талантливый руководитель! Уметь 
работать с молодёжью – это высо-
чайший профессионализм, а у вас 
весь коллектив – молодой, очень 
талантливый. Вы сумели внести в 
отношения с властью –  руководи-
телями муниципального образова-
ния – такую гармонию, что их мож-
но назвать идеальными. Вся Рос-
сия может приезжать сюда, в Яни-
но - и учиться, как нужно культуре 
выстраивать прекрасные отноше-
ния с властью. Когда приводишь 
сюда своего ребёнка – приводишь 
его в хорошее место, к профессио-
налам.

Огромное спасибо за то, что вы 
принимаете наших студентов и 
учите их. Скоро у них начинается 
преддипломная двухмесячная 
практика, и они будут проходить 
её здесь. Огромное спасибо за 
опеку, заботу, за то, что от вас они 
приезжают в колледж совершенно 
другими людьми. 

Дорогие друзья! Берегите этот 
тёплый дом! Их очень не много – 
таких удивительных домов!..

Наталья Александровна Вар-
танян подарила Янинскому 
Дому культуры картину «Парус-
ник», выполненную студентами 
отделения декоративно-
прикладного искусства. 

Отвечая на многочисленные 
поздравления, директор Янин-
ского культурно-спортивного 
досугового центра Т.А. Лосева 
сказала:

- Большое всем спасибо. Мы по-
стараемся не подвести никого – ни 
нашу муниципальную администра-
цию, ни родителей. Всегда будем 
работать только так, чтобы вы 
нами гордились. И чтобы к нам 
приходило как можно больше де-
тей. Надеемся, что содружество с 
колледжем культуры и искусства у 
нас сохранится на долгие-долгие 
годы.

Студенты показали зрителям 
своё мастерство, и были приня-
ты очень тепло. Антон Семенов 
исполнил эстрадный стандарт 
«Как много девушек хороших», 
Валентина Чорная - «Всё стало 
вокруг голубым и зеленым», а 
Анна Поварницына – компози-
цию «Мой мир». Хореографиче-
ский ансамбль «Радуга» Ленин-
градского областного колледжа 
культуры и искусства показал  
«Танец в мажоре» и русский жен-
ский перепляс «Матрёшки».

Артистические номера пере-
межались поздравлениями. Пу-
блика не скучала.

Сказала своё слово и улыбчи-
вая Наталья Вадимовна Краско-
ва - начальник отдела культуры 
администрации Всеволожского 
района:

- Дорогие друзья! Я очень рада 
снова присутствовать в стенах это-
го замечательного очага культуры, 
теплого, светлого и уютного, на-

полненного добром и красотой, - 
центра культуры не только Занев-
ского сельского поселения, но и 
всего Всеволожского района и Ле-
нинградской области. Татьяна Ал-
феевна, Вы и все ваши ребята – на-
стоящие звезды культуры нашей 
области. Я очень благодарна вам 
за то, что вы всегда дарите нам за-
мечательное настроение. Чувству-
ется, что здесь работают все, все до 
единого – люди с большим творче-

ским потенциалом, начиная с тех, 
кто здесь трудился раньше и кого 
я снова вижу здесь сегодня. 

Наталья Краскова по поруче-

нию главы администрации Все-

воложского муниципального 

района И.В. Самохина награди-

ла Т.А. Лосеву Почетной грамо-

той за большой вклад в разви-

тие сферы культуры района и в 

связи с 30-летием Янинского 

Дома культуры и подарила го-

белен, на котором изображены 

атланты Эрмитажа. Подарок 

весьма символический для тех, 

кто держит на своих плечах, со-

храняет и приумножает своим 

талантом, терпением и творче-

ским трудом - культуру.

...30 лет – это очень моло-

дой возраст. У Янинского 

дома культуры впереди 

много «более взрослых» 

юбилеев. Пусть работа его 

сотрудников будет такой 

же красивой, яркой и бла-

городной, какой была до 

сих пор. Пожелаем нашим 

артистам больших успе-

хов!

Руководство Янинского сельско-
го культурно-спортивного досуго-
вого центра благодарит за по-
мощь в организации праздника де-
путатов МО «Заневское сельское 
поселение» В.М. Кима и И. Мамедо-
ва, генерального директора ЗАО 
«Выборгское» С.В. Малхасьяна, ди-
ректора сельхозартели «Колхоз 
Янино» Г.М. Левковца, предприни-
мателя О.Н. Мамичеву и админи-
страцию МО «Заневское сельское 
поселение».

Студенты областного колледжа культуры и искусств и их педагоги

Юные ведущие юбилейного вечера

Марина ЧекменёваСотрудники Янинского Дома культуры прошлых лет
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Список пока не полный. Он будет уточняться

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ

МО «Заневское сельское поселение»
101 округ

102 округ

104 округ

105 округ

106 округ

107 округ

108 округ

109 округ

110 округ

ПЕРОВ 

Евгений Васильевич

МИХАЛЧЕНКОВ 

Владимир Васильевич

УСАЧЁВ

Игорь Николаевич

КОНДРАТЬЕВ

Вячеслав Евгеньевич

СВЕТЛИЧНЫЙ

Сергей Васильевич

ГРОМОВА

Наталья Анатольевна

МАМЕДОВ

Искендер

МОЦАК

Валерий Павлович

ГЕРДИЙ

Алексей Викторович

2-й понедельник месяца. Оптим-кабель, с 17.00 до 18.00

2-я среда месяца Оптим-кабель, с 17.00 до 18.00

4-я суббота месяца. Контора колхоза «Янино», с 16.00 до 17.00

Каждый понедельник с 10.00 до 12.00. 

Администрация – Заневка, д. 48

1-й и 3-й понедельник месяца с 17.00 до 18.00. дер. Янино, ОАО 

«РЗ РЭТ «Луч», приёмная

3-я среда с 15.00 до 17.00. амбулатория «Заневский Пост»

Ежедневно с 10.00 до 11.00. Торговая зона. Павильон №2

Каждый вторник с 15.00 до 17.00. ССС «СпецТехника Янино», 

Кабинет главного инженера

Каждый понедельник с 10.00 до 12.00. Администрация – Заневка, 

д. 48

20 ноября в помещении 

Янинского дома культуры 

прошли публичные слушания 

по проекту планировки, со-

вмещенному с проектом ме-

жевания, центральной части 

деревни Кудрово. На слуша-

ниях присутствовали соб-

ственники и арендаторы зе-

мельных участков, жители де-

ревни Кудрово, а также пред-

ставители депутатского кор-

пуса и администрации Занев-

ского сельского поселения, 

Управления по архитектуре и 

градостроительству Всево-

ложского района.

Мы спросили у начальника 

районного Управления по ар-

хитектуре и градостроитель-

ству Э.К. Акопяна:

- Адуард Камович, когда воз-

ник этот план строитель-

КУДРОВО:  ПРОЕКТИРУЕТСЯ

ства Кудрово?

Главный архитектор Всево-

ложского района ответил:

- Решение принималось в 
2000-м году, когда вся террито-
рия, прилегающая к Кольцевой 
дороге, была объявлена зоной 
градостроительной деятельно-
сти областного значения. Тогда 
и было принято решение, разра-
ботан проект планировки, опре-
делены границы деревни Кудро-
во. Заказчиком тогда было ОАО 
«КАД Ленобласть» по поруче-
нию правительства области. Это 
было утверждено соответствую-
щим распоряжением губернато-
ра области. 

После реформы местного са-
моуправления градостроитель-
ная деятельность перешла в 
местный муниципалитет и на 
районный уровень, и мы просто 
продолжили эту работу. 

- Но разве может район пла-

нировать целые новые горо-

да?

- Но инвесторы горят желани-
ем и уже начали первые работы. 
Принятие документов техплани-
рования позволяет инвесторам 
и муниципалитету попадать в 
областные и федеральные про-
граммы, а отсутствие этих доку-
ментов перечеркивает даже 
сами такие попытки. Если будут 
утверждены проект планировки  
и межевания и разработаны 
правила застройки и земле-
пользования – тогда Минреги-
онразвития и областное прави-

тельство смогут рассматривать 
какие-то субвенции или креди-
ты на инженерное обеспечение. 
Это сильно поможет развитию 
территории.

- Я увидел здесь на план-

схемах, что именно в будущем 

Кудрово планируется разме-

щение правительства Ленин-

градской области.

- Да, есть акт выбора, предва-
рительные намётки и даже 
эскизные проработки. Кудрово 
в этом случае может стать столи-
цей Ленинградской области.

Публичные слушания по 

проекту планировки будуще-

го города Кудрово вёл началь-

ник земельно-

имущественного сектора ад-

министрации МО «Заневское 

сельское поселение» Е.И. Бо-

родаенко.

Основные технико-

экономические показатели 

проекта и схемы функцио-

нального зонирования пред-

ставила собравшимся заме-

ститель директора по разви-

тию компании развития тер-

риторий «Петербургская не-

движимость» - заказчика про-

екта планировки Светлана Бо-

рисовна Покровская:

- Проектом планировки на 
этой сложной территории мы 
занимаемся с 2008 года. Выпол-
нен он на основании постанов-
ления МО «Заневское сельское 
поселение» и технического за-
дания, которое разработал Ко-
митет по градостроительству. 
Проект планировки выполнен в 
мастерской Бобылёва, в основу 
разработки проекта планиров-
ки легла концепция Герасимова.

Общая территория - 411 гекта-
ров, из них 85 занимает жилая 
застройка. Это 8 кварталов, в 
том числе и жилая застройка 
для администрации Ленин-
градской области. Почти 150 
гектаров предназначено под 
транспортную и инженерную 
инфраструктуру. Социально-
культурная сфера – это крупный 
больнично-поликлинический 
комплекс, поликлиники, 8 школ 
и дошкольные учреждения (око-
ло 2000 мест). Предполагаются 
территории под спортивно-
оздоровительные комплексы, в 
том числе бассейны. Предпола-
гаемое население города Кудро-

во – 53 тысячи жителей. Плани-
руется 1,3 млн. кв. метров жилья. 

Всеволод Глазунов предста-

вил концепцию проекта:

- Мы стремились к тому, чтобы 
основная масса жилья была с 
наименьшей этажностью. 

Перед авторами концепции 
мы ставили задачу сделать все 
кварталы разными. Они предло-
жили концепцию европейских 
столиц. Планировка каждо-
го квартала повторяет ха-
рактерные особенности 

застройки этих городов. 
Кварталы под названием 

«Вена», «Барселона», «Лондон», 
«Париж», «Рим», «Мадрид» и 
«Амстердам» имеют в среднем 
этажность 6-8 этажей. Объекты 
соцкультбыта сосредоточены в 
центральном квартале, в рав-
ном удалении от жилых кварта-
лов. Такая компоновка позволя-
ет осваивать территорию после-
довательно, сразу же обеспечи-
вая её инфраструктурой.

Вена застроена в правильной 
геометрической форме, практи-
чески так же, как и Петербург. 
Прямоугольные дома и прямые 
проезды. Барселона разделена 
на квадраты со скошенными 
углами, которые образуют уют-
ные площади. В Париже, как и в 
Петербурге, используется луче-
вая система основных магистра-
лей, расходящихся от какой-то 
единой точки, от большой пло-
щади (Адмиралтейство и пло-
щадь Звезды). Берлин представ-
ляет собой застройку точечны-
ми разновысотными домами, 
окруженных зеленью. Лондон – 
это линейная застройка, у нас 
это разновысотные дома, от 6 до 
12 этажей. В квартале «Рим» мы 
используем тему Колизея – 
большой круглой площади и 
скруглённого пространства. Для 
Мадрида это Плато де Майор – 
огромная площадь посреди 

плотной городской застройки. В 
«Амстердаме» мы планируем не-
высокие дома – максимум, на-
верное, 6 этажей с каналом меж-
ду ними. 

Представитель 58-го ЦПИ 

А.А. Сабитов рассказал о ре-

шении вопросов транспорт-

ного и инженерного обеспече-

ния в проекте плана нового 

города, в частности, о расши-

рении существующих путе-

проводов и развязок и допол-

нительных выездах в 

Санкт-Петербург (в «Веселый 

посёлок»). Один из транспорт-

ных «центров тяготения» - это 

«Икеа Мега Дыбенко». Учтено 

в проекте также строитель-

ство станции метро «Народ-

ная», где планируется поса-

дочный терминал нового об-

ластного автовокзала. Саби-

тов сообщил, что разрабаты-

вается проект теплотрассы от 

5-й ТЭЦ, а 1-я очередь элек-

троснабжения планируется от 

существующей РТП в районе 

«Икеа». Большие территории 

зарезервированы под маги-

стральные сети. 

К проектировщикам было 

много вопросов, в частности, 

по транспортным развязкам и 

по согласованию проекта с 

владельцами и арендаторами 

земельных участков. Был за-

дан и вопрос о водоснабже-
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4 декабря – юбилейная дата для Галины Ардо-

льоновны Ботвиной.

30 лет как она трудится в амбулатории Занев-

ский Пост. Все эти годы она работала и работает 

акушеркой.

Галина Ардольоновна - принципиальный, 

честный, не прощающий лжи и грубости чело-

век, специалист высокого класса, человек, на 

которого можно положиться. 

Коллектив амбулатории Заневский Пост по-

здравляет Галину Ардольоновну с днем рожде-

ния и желает ей крепкого здоровья, благополу-

чия и счастья.

От юбилеев не уйти.

Они настигнут каждого, как птицы.

Но главное - сквозь годы пронести

Тепло души, сердечности частицу.

У Вас сегодня юбилей.

Мы от души Вас поздравляем!

И в жизни главного желаем -

Здоровья, счастья, радости…

И лет до ста без старости! 

Коллектив амбулатории 

Заневский Пост. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОЛЛЕГА!

50-ТЫСЯЧНЫЙ ГОРОД

нии: город воды области да-

вать не хочет, значит, расчёт 

на новый Ладожский водо-

вод или какой-то другой? 

Ответ проектировщиков 

был такой: обеспечение 

предполагается от город-

ских сетей «Водоканала», но 

вопрос с ним пока не решён.

Депутат МО «Заневское 

сельское поселение» И. 

Мамедов спросил:

- Как будут учтены интересы 

жителей деревни Кудрово?

Планировщики ответили, 

что, по их данным, собствен-

ников там нет, потому что жи-

лые дома будто бы были рас-

селены в 90-е годы.

На это представитель адми-

нистрации МО поселения со-

общил, что в Кудрово есть 

домовладения, там живут 96 

семей. 

Есть и бывший совхозный 

дом. У его жителей нет в соб-

ственности ничего. 

Проектировщики завери-

ли, что никакое строитель-

ство без договора с собствен-

никами земель невозможно. 

Застройщик должен будет 

урегулировать все имуще-

ственные вопросы на соот-

ветствующей территории. С 

каждым собственником или 

ответственным съемщиком 

вопрос будет решаться инди-

видуально.
А решать таких конфликт-

ных моментов придётся мно-

го. Комплексное проектиро-

вание неизбежно задевает 

чьи-то интересы. В частно-

сти, на слушаниях громко 

звучали претензии предста-

вителей гаражного коопера-

тива, расположенного в Ку-

дрово уже много лет. Его ин-

тересы задевает транспорт-

ная схема. Часть территорий 

в черте населенного пункта 

до сих пор имеет статус зе-

мель сельскохозяйственного 

назначения.

Главный архитектор Всево-

ложского района Эдуард Ако-

пян напомнил проектантам:

- И собственность, и аренда, и 
пользование у нас одинаково 
защищены законом. Есть ка-
дастр, нет кадастра – не важно. 
В законе о кадастре не сказано, 
что, получив землю или издав-
на пользуясь ею, я должен ста-
вить её на учет. 

Он призвал проектировщи-

ков и землепользователей 

искать компромиссы, чтобы 

не пришлось изымать участ-

ки другим путем, предусмо-

тренным в законодатель-

стве.

Он оценил представлен-

ный проект так:

- Выполнена достаточно про-
фессиональная работа, но во-
просы, которые здесь прозву-
чали, должны быть услышаны. 
Изменения, которые будут вне-
сены после слушаний, должны 
быть учтены. Инженерная часть 
проекта планировки должна 
пройти экспертизу.

Е.И. Бородаенко объявил 

общественные слушания со-

стоявшимися и соответству-

ющими нормативным актам. 

Он предложил всем заинте-

ресованным лицам в течение 

2-х недель представить свои 

замечания по представлен-

ным проектам и межеванию 

в администрацию МО «Занев-

ское сельское поселение» в 

письменной форме. При 

условии их корректности и 

приемлемости они будут вне-

сены в проект планировки.

Главный архитектор Всеволожского района Эдуарл 

Акопян задал проектировщикам нового города мно-

го  вопросов
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ТИНЕЙДЖЕР-ИНФО
ПРЕСС-ЦЕНТР ЯНИНСКОЙ ШКОЛЫ

Школьная газета Ноябрь 2009 г.

В ноябре в школе горячая 

пора! Впрочем, как и во все 

остальные месяцы учебного 

года. Полным ходом, одна за 

другой идут школьные олимпиа-

ды. Уже есть результаты по неко-

торым из них.

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

среди учащихся 10-11 классов:

10 класс:

I место – Тургунова М. (18 баллов) 
II место – Иванова А. (13 баллов)
III место – Курган А. (12 баллов

11 класс:

I место – Сорокина Ю (33 балла)
II место – Пустовалов И. (28 бал-

лов)
III место – Латыпова Д. (25 бал-

лов)
Остальные участники набрали:
- Громова С. – 23 балла
- Дурманова В. – 21 балл
- Тодоран Т. – 20 баллов
- Игуменов А. – 12 баллов

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ:

среди учащихся 6-7 классов:

1 место - Прохоров Антон – 21 
балл

2 место – Шишонкова Анна, Пав-
лов Андрей – 17 баллов

3 место – Скрыпников Николай, 
Прохоров Семён – 16 баллов

8 класс:

1 места нет
2 место – Чайченко Сергей, Коно-

плёва Екатерина, Гронский Алексей 
– 9 баллов

3 место – Даниленкова Алина, 
Варзегова Ольга, Кузьмин Алёша - 8 
баллов

9 класс:

1 место – Сорокина Лилия - 23,5 
балла

2 место – Борматенкова Полина, 
Минаев Влад, Нестеров Валерий - 
19 баллов

10 класс:

1 место – Иванова Анна – 25 бал-
лов

2 место – Тургунова Мафтуна – 23 
балла

11 класс:

1 место – Латыпова Диана – 27,5 
балла

2 место – Сорокина Юлия – 26,5 
балла

Поздравляем победителей!!! 

Теперь им предстоит защи-

щать честь школы на районном 

туре олимпиад. Желаем удачи и 

успехов!!! 

УЧЕБНЫЕ ВЕСТИ 

ИЗ «ГОРЯЧИХ ТОЧЕК»

В последний перед канику-
лами учебный день 1-й чет-
верти, 31.10.09, в Янинской 
школе прошёл "День здоро-
вья", или, по-другому говоря, 
«День спорта». В этот день 
проводились увлекательные 
соревнования между учени-
ками 5-11-х классов. Были и 
спортивные эстафеты, и 
прыжки на скакалке, подни-
мание туловища, у девочек - 
вращение обруча, а также 
матчи по волейболу и футбо-
лу. Болельщики с азартом 
следили за успехами люби-
мых команд. Все классы со-
ревновались между собой: 
5-й - с 6-м классом, 7-й класс 
- с 8-м, а 9-й, 10-й, 11-й клас-
сы - друг с другом. 

Всем ученикам очень по-
нравилось столь занима-
тельное мероприятие, и ни-
кто не пожалел, что принял 
участие!!! 

Анна ИВАНОВА, 

ученица 10 класса 

ПОБЕДИТЕЛИ ДНЯ СПОРТА:

ПО ПРЫЖКАМ ЧЕРЕЗ СКАКАЛКУ:
5-6 класс – 

Ефимова Анастасия (125)
Шишонкова Анна (125)

 СПОРТИВНЫЕ  НОВОСТИ

 ДЕНЬ  ЗДОРОВЬЯ

Смирнов Виктор (155)

7–8 класс – 
Камбулова Света (180)
Даниленкова Алина (180)
Чернышёв Анатолий (125)

9-11 класс – 
Латыпова Диана (165)
Гаврилица Даша (165)
Игуменов Андрей (139)

ПО ПОДНИМАНИЮ ТУЛОВИЩА 
ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЁЖА:

5–6 класс – 
Шишонкова Анна (56)

Калинов Андрей (53)

7-8 класс – 
Камбулова Света (55)
Меркурьева Настя (55)
Чайченко Сергей (55)

9-11 класс – 
Латыпова Диана (63)
Минаев Влад (73)

ПО ЭСТАФЕТАМ:
среди 5-6 классов – 6 класс
среди 7-8 классов – 8 класс
среди 9-11 классов – 11 класс
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