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Первыми этот знамена-
тельный день отметили девяти-
классники: Саяны Балтабаева, 
Андрей Бодылев, Иван Ворож-
цов,   Юлия Девяткина, Иван Ев-
докимов, Дарья Золотова, Вик-
тория Кадышева, Александр 
Кимелёв, Ульяна Киселёва, 
Марина Киселевайте, Евгений 
Кондратьев, Анастасия Литви-
на, Олеся Лонгонен, Светлана 
Макеенок, Светлана Мако-
вецкая, Владислав Мамичев, 

Двенадцать счастливых де-
вочек и мальчиков отметили 
свой первый выпускной. Празд-
ник был назван «Изумрудный 
город». Два месяца дети со 
своими руководителями читали, 
разбирали и репетировали от-
рывки из известной сказки А.М. 
Волкова. В этом году выпускни-
ками детского сада стали: Пав-
лик Никитин, Никита Эргашов, 
Катя Абрамова, Виталик Флуе-
рар, Саша Соболевский, Артем 
Тимофеев, Мария Пилипенко, 
Евгения Поворова, Елена Бело-
копытова, Илья Осес, Кирилл 
Снегов, Данила Яскеляйнен. 
Глава МО «Заневское сельское 
поселение» Вячеслав Евгенье-
вич Кондратьев поздравил ма-
лышей с их первым выпускным 
вечером; поблагодарил родите-
лей выпускников и сотрудников 
детского сада за красивых, та-
лантливых и добрых детей. За 
нелегкий труд и преданность 
своему делу, за прекрасное 
воспитание подрастающего 
поколения глава муниципально-
го образования выразил при-
знательность всему коллективу 
дошкольного отделения МОУ  
«Янинская СОШ». В выступле-
нии принимали участие не толь-
ко выпускники, но и четырнад-
цать воспитанников детского 
сада. После спектакля празд-
ник не закончился. Звучали 

песни про детский сад и испол-
нялись танцы. Специально под-
готовленные к этому дню платья 
юных принцесс радовали своей 
удивительной красотой. Роди-
тели выпускников поздравили 
сотрудников детского сада и 
устроили для детей продолже-
ние праздника в компании с 
клоуном. Вечер подарил море 
цветов и хорошего настроения 
всем участникам торжества.

Анастасия Михайлова, Артём 
Никитин, Геннадий Никитин, 
Семён Прохоров, Екатерина 
Смирнова, Юлия Смирнова, 
Татьяна Федоренко, Даниил 
Шевченко, Мария Щукина, 
Кристина Эгнатосян.

В гости к ребятам пришел 
глава МО «Заневское сельское 
поселение» и папа выпускни-
ка Вячеслав Евгеньевич Кон-
дратьев, который поздравил 
родителей, учителей и ребят с 

важным и памятным днем для 
каждого из собравшихся в этот 
день в актовом зале школы.

Виновников торжества по-
здравили первоклассники, 
напомнив тем самым, какими 
были когда-то сами выпускни-
ки. В ответ девятиклассники 
представили праздничную про-
грамму, завершив её словами 
благодарности и любви к шко-
ле и учителям.

Выпускников одиннадцато-
го класса поздравили не толь-
ко ученики начальной школы, 
но и воспитанники детского 
сада. Они подарили выпуск-
никам подарки «из детства». 
Одиннадцатиклассники – Поли-
на Борматенкова, Александр 
Белокрылов, Михаил Иванов, 
Анна Кан, Татьяна Курындина, 
Егор Кузнецов, Иван Кацыло, 
Владислав Минаев, Диана 
Мукминова, Валерий Несте-
ров, Людмила Симоненко, Ли-
лия Сорокина, Юлия Талмаде, 
Елена Чернова, Юлия Шести-
глазова – вместе с будущими 
школьниками с неподдельной 
радостью надували мыльные 
пузыри. Выпускники и их ро-
дители не могли сдержать слез 
в этот трогательный и торже-
ственный момент.  

Директор школы Анатолий 
Борисович Зюзин от всей души 
поздравил ребят: «Дорогие вы-
пускники! Пусть «последний 
школьный звонок» откроет Вам 
путь к новым творческим успе-
хам и достижениям. Вас ждет 
увлекательная, интересная 
жизнь. Удачи во всех начина-
ниях!»

25 мая для выпускников девятого и 
одиннадцатого классов Янинской школы 
прозвучал последний школьный звонок. 

Первый выпускной вечер
18 мая прошел са-

мый важный день для 
малышей и их родите-
лей – выпускной бал в 
детском саду.

Аплодисменты, 
господа!

Соревнование 
по мини-футболу

Завершился 
весенний месячник

Православные 
храмы 
Санкт-Петербурга

го 
м торжест
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НАШ СПОРТНАШ СПОРТ

25 мая в дер. Заневка прошел традици-
онный ежегодный открытый турнир по ми-
ни-футболу, посвященный Дню погранични-
ка. В турнире приняли участие пятнадцать 
команд из муниципальных образований 
Всеволожского района Ленинградской об-
ласти и Невского и Красногвардейского 
районов Санкт-Петербурга. От МО «За-
невское сельское поселение» выступило 
четыре команды: в младшей возрастной 
группе «Янино», в средней возрастной 
группе «Янино» и две команды в старшей 
возрастной группе «Янино» и «Заневка 
MAD». В каждой возрастной группе были 
определенны победители. В младшей воз-
растной группе (2001-2003 г. р.):  

1-е место – ДЮСШ «Всеволожск»; 2-е 
место – «Надежда» (Всеволожск); 3-е ме-
сто – Разметелево. 

Лучший бомбардир турнира – Юрий 
Потетенин. («Надежда» г. Всеволожск). 

Девочки 2000-2001 г. р.
1 место - Анастасия Куценко;
2 место - Анна Полуянова;
3 место - Алина Соколова.
Младшие юноши 1999-1998 г. р.
1 место - Дмитрий Новиков;
2 место - Егор Солуянов;
3 место - Петр Богдашов.
Младшие девушки 1999-1998 г. р.
1 место - Валентина Клочкова;
2 место - Анастасия Власова;
3 место - Анастасия Москонен.
Юноши 1997-1996 г. р.
1 место - Данила Бабушкин;
2 место - Андрей Трофимов;
3 место - Александр Марков.
Девушки 1997-1996 г. р. 

Подведены итоги соревнований 
по горному велоспорту

«Открытый кубок муниципальных об-
разований Ленинградской области «Суо-
ранда-2012», подготовленный Организа-
ционным комитетом в лице муниципального 
образования «Заневское сельское посе-
ление» и спортивно-техническим центром 
«Монолит» успешно прошел 19 и 20 мая. 
Представляем Вашему вниманию список по-
бедителей соревнований по маунтинбайку.

1 место - Ксения Малахова;
2 место - Юлия Черемных;
3 место - Алина Цирюльникова.
Мальчики 2003 г. р. и моложе
1 место - Илья Никитин;
2 место - Максим Сантаков;
3 место - Иван Иванов.
Девочки 2003 г. р. и моложе
1 место - Ксения Гавриленко;
2 место - Мария Павлючек;
3 место - Светлана Иванова.
Мальчики 2002 г. р. и моложе
1 место - Леон Жидков;
2 место - Вячеслав Иванов;
3 место - Никита Андрейчук.
Девочки 2002 г. р. и моложе
1 место - Надежда Савинова;

2 место - Елена Кильдибекова;
3 место - Александра Петрова.
Мальчики 2000-2001 г. р.
1 место - Александр Скляренко;
2 место - Дмитрий Климов;
3 место - Сергей Захаров.
Юниоры
1 место - Сергей Попелюх;
2 место - Максим Романов;
3 место - Олег Новожилов.
Юниорки
1 место - Виктория Кирсанова;
2 место - Дарья Иванова;
3 место - Светлана Круглова.
Мужчины
1 место - Артем Трофимов;
2 место - Даниил Дерезюк;
3 место - Юрий Коротков.
Женщины
1 место - Ольга Лимонова;
2 место - Анна Филиппова;
3 место - Инна Осипенко.
Командный зачет
1 место - команда  «Петергоф»;
2 место - команда «Олимпийские На-
дежды»;
3 место - команда «Заневское сельское 
поселение».

Соревнования по гиревому спорту
12 мая в 14:00 на площадке возле 

деревни Янино по адресу Заневская ул. 
д.1 прошли соревнования по гиревому 
спорту среди жителей поселения стар-
ше 16 лет, организованные Янинским 
сельским культурно-спортивным досуго-
вым центром. 

Главным судьёй мероприятия вы-
ступил заместитель директора КСДЦ 
Владислав Сергеевич Воробьев. Судил 
соревнования тренер-преподаватель 
Тимур Рашидович Башайкин. Соревно-
вания проводились с гирями весом 16 и 
24 килограмма. Призерами соревнова-
ний стали:

I место – Евгений Горбушин;
II место – Валерий Нестеров;
III место – Максим Лоскутов.

Ребята получили почетные грамоты.

Гиревой спорт, как разновидность 
тяжёлой атлетики, появился в России в 
конце XIX века.

Соревнования проводятся с гирями 
весом 16, 24 и 32 кг по программе дво-
еборья: толчок двух гирь двумя руками, 
рывок гири одной и другой рукой без 
перерыва для отдыха, либо по програм-
ме длинного цикла: толчок двух гирь дву-
мя руками и короткий спуск гирь. Также 
проводятся соревнования по программе 
жонглирования одной гири, для мужчин –  
весом 24 кг, для женщин – весом 16 кг.

Международная федерация гиревого 
спорта создана в 1992 году. Первый чем-
пионат Европы по гиревому спорту со-
стоялся также в 1992 году, а первый чем-
пионат мира уже через год. В настоящее 
время чемпионаты России по гиревому 
спорту собирают более 300 участников 
практически из всех регионов страны.

Турнир по мини-футболу
Лучший игрок турнира – Игорь Кенненги. 
(Разметелево). В средней возрастной груп-
пе (1997-2000 г. р.): 

1-е место – Морозовка; 2-е место –
Янино; 3-е место – Разметелево. Лучший 
бомбардир турнира – Сергей Дмитриев 
(Морозовка); Лучший игрок турнира – Илья 
Волков (Морозовка). В старшей возраст-
ной группе (1996 г. р. и старше): 

1-е место -  «Заневка MAD»;  2-е ме-
сто - «Лацио» (Невский район); 3-е место 
– Ваганово. Лучший бомбардир турни-
ра - Евгений Николаев (Ваганово); Лучший 
игрок турнира - Андрей Щербак («Лацио» 
Невский район). 

«Гиревой спорт – это достаточно 
травматичный вид спорта, если за-
ниматься им без специальной подго-
товки. Он характеризуется высокими 
силовыми нагрузками и имеет ряд 
противопоказаний. 

Ребята, которые участвовали в на-
шем мероприятии и хотели бы про-
должить занятия по этому виду спорта, 
могут обратиться ко мне, и я подскажу, 
где проводится обучение».

Владислав Сергеевич Воробьев, 
заместитель директора Янинского 

культурно-спортивного досугового центра
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВОЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В администрацию Заневского 
сельского поселения поступают мно-
гочисленные обращения граждан по 
поводу неудовлетворительного со-
стояния дорог в районе Колтушского 
шоссе в границах деревни Янино. 

В ответ на запрос нашей админи-
страции на имя получен ответ из коми-
тета по дорожному хозяйству Ленин-
градской области ЛОГП «Всеволожское 
ДРСУ» на имя Алексея Викторовича Гер-
дия, который мы предоставляем Вашему 
вниманию.

Уважаемый Алексей Викторович!
Благодаря увеличению финанси-

рования со стороны Законодательного 
собрания, Губернатора и Администра-
ции Ленинградской области, Комитет по 
дорожному хозяйству Ленинградской 
области включил автодорогу «Санкт-
Петербург - Колтуши» под реконструкцию 
на 2012 год, т.е. на время реконструкции 
появятся дополнительные временные 
трудности.

ЛОГП «Всеволожское ДРСУ» практи-
чески ежедневно «латает» по этой авто-
дороге ямы, чтобы дать проезд автотран-
спорту.

На сегодняшний день мы использу-
ем все доступные технологии: рециклер, 
холодный асфальт, обратную пропитку, 
чтобы дать «зелёный свет».

С уважением, 
Директор ЛОГП «Всеволожское ДРСУ»  

Корозов С.Л.

Благодаря слаженной работе сек-
тора ЖКХ и благоустройства МО 
«Заневское сельское поселение» и ООО 
«Свет» в апреле этого года были проведе-
ны работы по замене пятидесяти светиль-
ников уличного освещения по Колтушскому 
шоссе на светодиодные энергосберега-
ющие. А в мае была произведена полная 
реконструкция воздушной линии с уста-

С 23 апреля по 26 мая в нашем му-
ниципальном образовании проводился 
ежегодный весенний месячник по благо-
устройству и уборке территорий после 
зимнего периода. В апреле завершились 
мероприятия по подготовке к празднова-
нию 67-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, а в мае админи-
страция поселения подвела итоги про-
шедшего месячника. Активное участие 
по приведению в порядок территории За-
невского сельского поселения в деревнях 
Заневка и Янино-1 приняли сотрудники 
ООО «ПЖКХ Янино», ООО «ЖКК Янино», 

Завершился весенний месячник 
по благоустройству территории

ООО «Свет», ООО «Спецтехника Янино» 
и ООО «СМЭУ Заневка». 

Впервые была проведена работа со-
вместно со старостами деревень наше-
го поселения по вывозу мусора с терри-
торий.

За короткий срок удалось выпол-
нить большой объем работ по уборке 
и благоустройству территории: очи-
стить от мусора дворы (было вывезено 
на полигоны бытовых отходов 600 куб. 
м. мусора), вымыть в домах окна, про-
вести санитарную обрезку кустарников 
и побелку деревьев, посадить зеленые 

насаждения. Было высажено около 300 
многолетних растений: сирень, горная 
сосна, лапчатка, кизильник, спирея, хо-
ста, примула. Для украшения дворов 
закуплено 6485 единиц рассады: аге-
ратум, петуния, лобелия, тагетес, виола 
и цинерария. Посадку цветов будут про-
водить молодежные бригады школьников 
в течение июня.

Администрация Заневского сельско-
го поселения искренне благодарит всех 
жителей, внесших свой вклад в улучше-
ние состояния территории нашего посе-
ления и его благоустройство.  

Реконструкция 
воздушной линии

Преимущества светодиодных светиль-
ников: экономия электроэнергии более 
чем в три раза по сравнению со светиль-
ником с лампой ДРЛ 250; рабочий ресурс 
светильника – более 50 000 часов; не 
нуждается в специальной утилизации; га-
рантированное моментальное включение 
при низком напряжении в сети; высокий 
индекс цветопередачи.

Если половина ламп накаливания в 
России будет заменена на светодиодные, 
уменьшение потребления энергии даст 
экономию более 10 млрд. рублей в год.

новкой энергосберегающих 
светодиодных светильни-
ков последнего поколения. 
Заменены двенадцать опор 
линии уличного освещения 
с установкой светодиодных 
светильников от Шоссей-
ной улицы до проходной 
воинской части.

Вот уже второй год администрация Заневского сельского 
поселения ведет активную борьбу с дикой травой, именуемой 
борщевиком Сосновского. Для этих целей был заключен до-
говор с ООО «Арсенал», организацией, которая имеет боль-
шой опыт искоренения этого вида растения. 4 гектара на тер-
ритории деревень Янино-1, Суоранда и Новосергеевка были 
обработаны гербицидами. Основной упор на уничтожение 
борщевика делается на тех территориях, где гуляют дети. В 
этом году растение обрабатывается еще до его созревания, 
пока оно не представляет опасности. До 2011 года поселение 
боролось с борщевиком исключительно механическим спосо-
бом – скашиванием, что было малоэффективно.

Борьба с ботаническим монстром
Борщевик Сосновского был выведен искусственно. Изначально полага-

лось, что это будет ценная силосная культура. Растение неприхотливое, жи-
вучее, имеет большую лиственную массу, им рассчитывали кормить скот. Но 
позже выяснилось, что для кормления скота борщевик применять нельзя. Так 
как молоко животных приобретает горький вкус и становится не пригодным 
как для кормления потомства, так и для употребления людьми. Культивирова-
ние борщевика было начато в СССР после Великой Отечественной войны по 
распоряжению И. В. Сталина. До 70-х годов XX века его высаживали вдоль 
дорог для предотвращения выхода на них домашнего скота и диких живот-
ных. О том, что растение быстро дичает и, нарушая экологический баланс, 
начинает распространяться по другим территориям, выяснили позже.
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В шестидесяти школах Санкт-
Петербурга и Ленинградской области про-
ходит экологическая программа, основная 
цель которой – восстановление и озеле-
нение лесов России, в частности Ленин-
градской области, а также образователь-
ный процесс и экологическое воспитание 
школьников и их родителей. 

Мастер-класс прошел на территории 

25 мая семья Баранниковых из Янино отправилась на конкурс творческих 
семей «Семья! Творчество! Вдохновение!», который проходил в КДЦ Южный. 
Поздравляем Елену, Сергея и их дочь Катюшу с почетным III местом!     

Зеленое движение 
теперь и в нашем 
поселении

22 мая ученики 9 класса нашей школы стали участниками про-
граммы «Больше кислорода», которая проводится общественной 
организацией ЭКА. Эта программа реализуется в 47 регионах Рос-
сии на безвозмездной основе. Региональный представитель зеле-
ного движения Мария Мамелькина учила наших школьников беречь 
природу и правильно высаживать деревья.

школы после краткой беседы о необходи-
мости беречь лес и бережно относиться к 
окружающей среде. 

«Главная задача общественных орга-
низаций и зеленого движения России – соз-
дать сообщество экоответственных людей. 
Наша организация ожидает, что подобная 
деятельность приведет к ответственному и 
бережному отношению, мы надеемся, что 

«Очень приятно, что МО «Заневское сель-
ское поселение» обратило внимание на 
нашу программу и активно включилось в её 
участие, поскольку подобные мероприятия 
важны не только для благоустройства терри-
тории, но и для воспитания детей». 

Мария Мамелькина, 
региональный представитель зеленого движения 

России ЭКА.

Семья – главная ценность

26 мая волонтеры – ученики девято-
го класса Александр Белокрылов, Вик-
тория Кадышева, Александр Кимелев, 
Евгений Кондратьев и Даниил Шевченко 
вместе с сотрудниками администра-
ции Варварой Николаевной Качало-
вой и Юлией 
А н д р е е в н о й 
С т о л я р о в о й 
вышли на ули-
цы д. Янино-1 
и предлагали 
курящим лю-
дям обменять 
сигарету на 
конфету. В 
результате ак-
ции коробка 
с конфета-
ми опустела. 
Курящие вы-
брасывали не 
только по од-
ной сигарете, 
но даже целые 

люди станут с пониманием 
относиться к тому, как ра-
стут растения. Наша ос-
новная задача – показать, 
что ни администрация 
школы, ни наши родители, 
а каждый из нас несет от-
ветственность за окружа-
ющую среду» – убеждена 
Мария Мамелькина.

Тех школьников, кото-
рые проявили наиболь-
шую активность в высадке 
ёлочек, организаторы ак-
ции наградили памятными 
значками в виде золотой 
шишечки, которых в Санкт-
Петербурге не более 
20 000. 

Также несколько ело-
чек были переданы для по-
садки самым маленьким 
жителям нашего поселе-
ния – воспитанникам дет-
ского сада, ведь приучать 
к заботе о природе нужно 
с детства.

Янино бросило курить
В деревне Янино-1 состоялась первая социаль-

ная акция, приуроченная к всемирному дню без 
табака.

пачки. Главным достижением волонте-
ров можно считать тот факт, что муж-
чина, вначале отказавшийся принять 
участие в акции, вернулся и выбросил 
пачку сигарет со словами: «все, боль-
ше не курю!»
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В один из майских дней, радующих 
нас своим солнцем, администрация МО 
«Заневское сельское поселение» орга-
низовала экскурсию для наших жителей 
по православным храмам Петербурга. 
Как и в прошлый раз, стать участниками 
мероприятия могли все желающие. 

Сопровождали группу заместитель 
главы администрации Марк Антоно-
вич Карвелис и гид Наталья Павловна 

Основными целями  акции является: 
повышение активности населения по 
информированию правоохранительных 
органов о фактах незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных 
веществ (распространение, хранение, 
изготовление), о содержании нарко-
притонов и потреблении наркотических 
средств; повышение эффективности де-
ятельности правоохранительных органов 
по выявлению, предупреждению, пресе-
чению фактов незаконного оборота и 
потребления наркотиков; формирова-
ние общественного негативного отноше-
ния к наркотическим и психотропным ве-
ществам; активизация деятельности по 
профилактике наркомании путем про-
ведения на территории Ленинградской 
области мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни.

Всем гражданам Всеволожского 
района предлагается принять активное 
участие в акции и сообщать правоохра-
нительным органам по телефонам до-
верия сведения о фактах незаконного 

оборота наркотиков (распространение, 
хранение, изготовление), потребления 
наркотических средств и содержания 
наркопритонов в районе.

Телефоны доверия правоохрани-
тельных органов для приема сообщений 
граждан о фактах незаконного оборота 
и потребления наркотиков:

Управление ФСКН России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области

(8-812) 495-52-64; 
(8-812) 412-34-33
Всеволожский и Приозерский райо-

ны 5-й межрайонный отдел УФСКН Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области (г. Всеволожск)

(8-813-70) 2-76-24
ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области 
(8-812) 573-21-81
Управление внутренних дел по Всево-

ложскому району
(8-813-70) 23-094

14 мая 2012 г. на 88-м году жизни 
скончался выдающийся человек, ве-
теран Великой Отечественной войны, 
участник боевых действий, лауреат 
Государственной премии, Владимир 
Владимирович Кокорин. Владимир Вла-
димирович родился 23 января 1925 
года в Ленинграде. Во время войны был 
старшим воздушным стрелком 2-ой 
воздушной армии 6-ой дивизии 110-го 
воздушного полка. Он участвовал в 
штурме Берлина, в боях за освобожде-
ние Украины и Праги. Был награжден 

Памяти Владимира 
Владимировича Кокорина

множеством медалей и орденов, сре-
ди которых: Орден Красной Звезды, 
Орден Отечественной войны II степе-
ни, медаль «За отвагу», медаль «За по-
беду над Германией в Великой Отече-
ственной войне», медаль «За взятие 
Берлина», медаль «За освобождение 
Праги».

Высшей наградой Владимиру 
Владимировичу Кокорину навсегда 
останутся уважение к его подвигам, 
искренняя любовь и светлая память 
знавших его людей.

ОБЛАСТЬ 
БЕЗ НАРКОТИКОВ

В Ленинградской области стартовала акция «Область без 
наркотиков», которая проводится с 1 по 26 июня 2012 года.

«Мне очень нравится работать с вашими 
группами. И в первый раз была очень приятная 
и доброжелательная компания, и в этот. Люди 
знающие, понимающие, верующие, неравно-
душные, люди интересующиеся. Это всегда 
очень приятно. На такие экскурсии ездят те 
люди, которые идут по духовному пути, и они 
всегда активно задают вопросы, на которые я с 
удовольствием отвечаю».

Наталья Павловна Можаева, 
экскурсовод

Можаева, которая рассказывала об 
истории храмов, архитектуре и право-
славных святынях. Участники экскурсии 
самостоятельно могли выбирать наибо-
лее интересующие их храмы и соборы. 
В этот раз группа посетила Храм Успе-
ния Пресвятой Богородицы, Спасо-Пре-
ображенский собор, Никольский мор-
ской собор и Казанский кафедральный 
собор.

Православные 
храмы 
Санкт-ПетербургаОдним из активистов, который 

решил выразить слова благодарно-
сти, стала ветеран Великой Отече-
ственной войны Татьяна Павловна 
Буряк. Именно она была пригла-
шена 3 мая в Янинский сельский 
культурно-спортивный досуговый 
центр для беседы со школьниками. 
Она рассказала где встретила во-
йну, как боролась за жизнь и защи-
щала нашу Родину. Так же Татьяна 
Павловна с удовольствием приняла 
приглашение посетить торжествен-
ный концерт, который состоялся 
в преддверии праздника в нашем 
досуговом центре.

«Я очень довольна тем, как наше 
поселение провело День Победы. 
На встрече со школьниками в на-
шем Доме культуры были прекрас-

После прошед-
ших в Заневском 
сельском посе-
лении празднич-
ных мероприя-
тий, посвященных 
Великой Победе 
многие жители вы-
сказывают благо-
дарность в адрес 
администрации 
МО «Заневское 
сельское поселе-
ние» за прекрас-
ную праздничную 
программу и тор-
жественный ми-
тинг, прошедшие 
в мае. 

ные, добрые дети. Рисунок, который 
мне подарил шестилетний ребенок, 
я бережно храню. Благодарю адми-
нистрацию поселения и сотрудников 
нашего КСДЦ за праздничный кон-
церт ко Дню Великой Победы. Все 
сотрудники, которые обслуживали 
праздничные мероприятия в посе-
лении очень внимательные и забот-
ливые.

Очень хочу отметить школьников: 
растут прекрасные, красивые и ум-
ные дети, вижу, что они очень стара-
лись сделать для нас что-то хорошее и 
доброе.

Я хочу пожелать нашему поселе-
нию дольнейшего развития, и чтобы 
наша администрация и впредь про-
должала успешно трудиться!» – ска-
зала Татьяна Павловна Буряк.
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Очень многие в нашем поселении, как 
одиноко проживающие, так и имеющие 
родственников, заключают с посторон-
ними лицами так называемые «догово-
ра пожизненного содержания». Сегодня 
мы поговорим о том, что это за договор, 
какие бывают его разновидности, какие 
могут быть последствия  для сторон этого 
договора. Итак:                                                                                                                

Договор купли-продажи с пожиз-
ненным содержанием (договор рен-
ты). В отличие от договора купли-продажи 
жилых помещений (в том числе с пожиз-
ненным содержанием) договор ренты 
требует нотариального удостоверения 
(сделки купли-продажи жилья требуют 
только государственной регистрации). 
Этот вид отчуждения жилых помещений 
становится достаточно популярным, так 
как значительная часть граждан России 
пожилого возраста находится практиче-
ски за чертой бедности, и этот вид сделки 
позволяет, не расставаясь со своим жи-
льем, иметь постоянный источник дохода.                                                                                                                            
Гражданский кодекс РФ предусматрива-
ет две формы отчуждения имущества под 
выплату ренты: 

- постоянная рента; 
- пожизненная рента.                                                                                                                 

Если пожизненная рента установлена 
на условиях пожизненного содержания 
гражданина с иждивением, предметом 
отчуждения может быть только недви-
жимое имущество. Какова суть дого-
вора ренты? По договору ренты одна 
сторона (получатель ренты) передает 
другой стороне (плательщику ренты) в 
собственность имущество, а плательщик 
ренты обязуется взамен на полученное 
имущество выплачивать получателю рен-
ту в виде определенной денежной суммы 
либо предоставления средств на его со-
держание в иной форме (ст. 583 ГК РФ).                                                                                                                    
Кто может выступать в роли рентопла-
тельщика? Гражданский кодекс РФ не 
предусматривает никаких ограничений 
для рентоплательщика. Платить ренту мо-
жет как гражданин, так и организация.                                                                                                             
Кто может быть рентополучателем? 
Получателем постоянной ренты мо-
жет быть как юридическое лицо, так и 
гражданин. При этом право на получе-
ние постоянной ренты имеет только не-
коммерческая организация, то есть та, 
которая в своей деятельности не пре-
следует цели извлечения прибыли (обще-
ственные организации, благотворитель-
ные фонды, религиозные организации).                                                                                          

 Транспортной организации 
ООО «НИККОС» 

требуются 
водители категории «Д» 

на маршрутные автобусы.
 Наш адрес: Всеволожский 
р-он, п.Колтуши, ул.Верхняя.

 Звонить с 10-00 до 20-00 
по телефонам: 

8-921-980-90-78
8-931-274-91-78

Вас консультирует юрист

Юрист администрации  кон-
сультирует по всем вопросам жи-
телей Заневского сельского посе-
ления бесплатно каждый вторник 
с 15:00 до 18:00. 

Уажаемые жители Заневского сельского поселения! 
С этого  номера газеты «Заневский вестник» я начинаю 

для Вас консультации по особо острым и часто задава-
емым вопросам, с которыми обращаются ко мне наши 
граждане во время приема. 

Чем пожизненная рента отличается 
от пожизненного содержания с иж-
дивением? В принципе, пожизненное 
содержание с иждивением рассма-
тривается как разновидность пожиз-
ненной ренты. Однако разница между 
договорами купли-продажи квартиры с 
условием пожизненного содержания и 
с условием пожизненной ренты весьма 
значительна. Заключается она в том, 
что в первом случае обеспечением 
переданной в собственность кварти-
ры является так называемое удовлет-
ворение потребностей в натуре, то 
есть в жилище, питании, одежде, уходе 
и т. д. Во втором случае получателю рен-
ты периодически выплачивается толь-
ко денежная сумма, определенная в 
договоре.

Таким образом, договор с услови-
ем пожизненного содержания носит не 
только материальный, но и личностный 
характер, определяемый взаимоотно-
шениями сторон в ходе исполнения до-
говора. В связи с этим часто возникают 
конфликты именно личного, а не право-
вого характера, ведь процесс предо-
ставления пожизненного содержания с 
иждивением строится на тесном личном 
контакте плательщика и получателя рен-
ты. Поэтому, дорогие жители Заневского  
поселения, прежде чем заключить дого-
вор ренты, хорошо подумайте, посове-
туйтесь с юристом и примите правиль-
ное решение.

Татьяна Анатольевна Базелюк,
юрист администрации

Но в начале XIX столетия выпуск ли-
цеистов и кадетов стали совмещать с 
первым выходом в свет молодых дворя-
нок. Но вывод девиц в свет был исклю-
чительно коммерческим предприятием: 
родители подыскивали кавалеров юным 
красавицам. В 1878 году состоялся пер-
вый выпуск мужской гимназии в Красно-
ярске. Из семидесяти поступивших атте-
статы получили только трое. Вручались 
аттестаты в торжественной обстановке. 
После официальной части для выпуск-
ников была организована прогулка на 
пароходе по Енисею – прообраз совре-
менного выпускного вечера.

После революции 1917 года выпуск-
ные отменили как пережиток прошлого. 
Но уже в середине 1930-х их возродили. 
Обязательным элементом вечера стали 
долгие напутственные речи. Но развле-
кательная часть все же осталась.

В послевоенные годы выпускные 
балы стали походить на современные 
празднества. Появилась традиция гулять 
классом до рассвета. 

В 1950-е годы в школах для выпуск-
ников начали накрывать столы, на ко-
торых была сладкая вода и огромное 
количество сладостей. В то время осо-
бым шиком считались платья, имеющие 
длину чуть ниже колена и воротники с 
кружевными рюшами. Ученикам разре-
шили ставить не только «идеологически 
выдержанные» пьесы советских писа-
телей, но и юмористические сценки из 
школьной жизни. 

В 1960-е годы появилась традиция 
встречать первый рассвет взрослой 
жизни на берегу речки или на катере. 

В 1969 году в Ленинграде появился 
праздник «Алые паруса». Это действо 
было красочным, необычным, ярким и 
завораживающим. Гуляния продолжа-

лись до раннего утра. Представление 
посетило более двадцати пяти тысяч 
выпускников. С этого дня празднова-
ние «Алых парусов» стало традицион-
ным и отмечалось вплоть до 1979 года, 
пока его не закрыли из-за большого 
скопления молодёжи. С тех пор празд-
ник перешёл в разряд неофициальных. 
Возобновились «Алые паруса» только в 
2005 году. Сейчас это событие приоб-
рело небывалую популярность. Для того 
чтобы посмотреть на торжество, в кон-
це июня в Санкт-Петербург приезжают 
туристы из различных городов и стран.

История 
выпускного бала

Первые выпускные появились в России еще при Петре Первом. В 
1718 году в Москве юноши впервые отметили окончание математиче-
ской и навигацкой школы. В Петербурге в 1719 году завершение учебы 
отпраздновал первый выпуск Морской академии. Десятилетиями поз-
же ученики Пажеского корпуса заказывали себе в честь выпускного 
кольца с одинаковым символом, что позволяло пажам-выпускникам 
разных лет узнавать друг друга. Девушки на выпускные вечера пона-
чалу не допускались. 

Последний выпуск Смольного института благородных девиц, 1917 год.
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НАШЕ ТВОРЧЕСТВОНАШЕ ТВОРЧЕСТВО

В концертной программе принима-
ли участие, как ученики, так и их руко-
водители. Номера были представлены 
четырьмя направлениями: хореогра-
фическим, театральным, вокальным и 
цирковым. В этот день самые талант-
ливые дети Заневского сельского по-
селения пели, танцевали, показывали 
театральные и цирковые номера. Кон-

Конкурс прошел в два этапа. В пер-
вом – участвовали ученики начальной 
школы. В номинации «Сказка в нашей 
жизни» I место занял 3-а класс. Побе-
дителям вручили грамоту и подарок от 
администрации – экскурсию. Во втором 
этапе участвовали ученики средней и 
старшей школы. В номинации «Будущее 
моего класса» I место получил 5 класс, 
лауреатами стали 6-ой и 7-ые классы. 

Самый классный класс
Уже третий год ученики Янинской школы принимают участие 

в весеннем конкурсе «Самый классный класс». 

В номинации «Будущее страны» побе-
дил 11 класс. Все конкурсанты, заняв-
шие призовые места получили грамо-
ты. Ведущими конкурса были ученицы 
девятого класса Екатерина Смирно-
ва и Анастасия Михайлова. В жюри 
входили: педагог-психолог Анастасия 
Александровна Белошапкина, учи-
тель ИЗО и МХК Светлана Ивановна 
Бабичева, учитель английского языка 

Анна Александровна Бекман, учитель 
истории и обществознания Любовь 
Валерьевна Черепович, педагог до-
полнительного образования Людмила 
Николаевна Хорунжая. Организатор 
конкурса заместитель директора по 
воспитательной работе, Валентина 
Сергеевна Евстропова поблагодарила 
всех за активное участие и пожелала 
детям творческого роста.

Наши
дети

Аплодисменты, господа!Аплодисменты, господа!

26 мая в КСДЦ состоялся отчетный концерт. Настоящее 26 мая в КСДЦ состоялся отчетный концерт. Настоящее 
удовольствие и только положительные эмоции ждали зри-удовольствие и только положительные эмоции ждали зри-
телей, пришедших на это мероприятие.телей, пришедших на это мероприятие.

церт прошел организованно и про-
фессионально. Директор Янинского 
сельского культурно-спортивного до-
сугового центра, Ольга Георгиевна 
Попова поблагодарила родителей, ру-
ководителей студий и администрацию 
Заневского сельского поселения за 
огромный вклад в развитие юных та-
лантов. 

Люди, как птицы, могут летать –
суетливыми воробьиными стайка-
ми, вдохновленным парящим жа-
воронком, прекрасной лебединой 
парой, уверенным гусиным клином. 
Дружно щебеча, пронзительно 
взрывая трелями небесную синь, 
сокровенно курлыкая или гордо 
паря в безмолвии, полеты эти вос-
хищают, завораживают, зовут, ма-
нят подражать.

Человеческая жизнь, стреми-
тельная и свободная, тот же пти-
чий полет. Яркий и беззаботный в 
детстве, он наполняется новыми 
ощущениями в юности и стано-
вится сложным, ответственным, но 
не менее прекрасным в зрелости. 
Мама моя, светясь счастьем, ле-
тит с работы, когда исполнено за-
планированное, сложился день, и 
всё получилось. Самое большое 
удовольствие человек получает от 
хорошо выполненной работы, от 
достигнутого трудом. В этот момент 
он взлетает и парит птицей, даже 
не подозревая, что под ногами 
земля.

Конечно, парить получается не 
всегда. Бывают скучные пасмурные 
дни, упадок сил, будто ты спутан или 
обижен, или хлесткий ветер в лицо. 
Не стоит опускать крылья и без-
вольно падать вниз. Ведь за любой 
потерей высоты, если приложить 
желание и силы, обязательно будет 
подъем ввысь и гордое счастливое 
парение, совсем как у птиц.

Но бывает страшно. Камнем 
вниз падают и птицы, и люди. Пти-
цы-хищники стремительно кида-
ются вниз, добывая пищу себе и 
своим птенцам, сохраняют и про-
должают свою жизнь. Люди же, па-
дая камнем вниз, теряют свои жиз-
ни, употребляя сокрушительный яд 
- наркотики. 

Наркотики – черный мираж, 
словно полет совы в бездонную 
ночь, уводит в безвозвратное бес-
помощное пике.

И люди, и птицы – вольны. Сча-
стье и выбор свободного полета 
возможны всегда, даже если ветер 
сбивает крылья, не стоит их скла-
дывать. Пустив в свою жизнь нар-
котики, ты не узнаешь вкус свежего 
ветра, не отличишь запах старой 
цветущей у дома липы, не увидишь 
с высоты прекрасные волнующие-
ся поля и леса, не услышишь шепот 
осенних листьев в парке.

Жизнь-полет – сложная, без-
умно красивая соловьиная песня, 
стелющаяся по утренней росистой 
траве. Пой её себе. И, напевая, ты 
взлетишь.

Владимир Савельев, 
5 класс

Размышляем 
о важном… 
Наркотики и жизнь 
несовместимы.
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Дорогие жители Заневского 
сельского поселения!
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯСВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

по вертикали
1. Артистка-вока-

листка 2. Животное или 
растение неестественно 
маленького размера 3. 
Ремни с удилами и по-
водьями, надеваемые 
на голову упряжного 
животного 4. Резкое пре-
одоление препятствия 5. 
Ступень, фаза процесса 
7. Устройство для очистки 
жидкостей, газов 8. Ерун-
да 10. Чернильная капля 
на бумаге 11. Род дере-
вьев из семейства буко-
вых 13. Половодье 16. Лет-
ний форменный головной 
убор военнослужащих 
17. Сверхъестественное 
существо в человеческом 
образе, с рогами, копы-
тами и хвостом 19. Сто-
летник 21. В церковном 
быту: праздничное время 
от дня рождества до кре-
щения 23. Однолетнее 
огородное травянистое 
растение 24. Устройство 
для разведения и под-
держания огня 25. Боль-
шой кривой турецкий 
кинжал 26. Гигантский 
электрический искровой 
разряд в атмосфере 
28. Прислуга 29. Преры-
вистая линия 31. Точное 
воспроизведение пред-
мета, отлитое из гипса 
32. Три аршина

по горизонтали
6. Сельскохозяйственная профессия 9. Неправильность в какой-либо работе, вы-

числении 10. В Средней Азии: селение оседлых жителей 12. В некоторых языках - слу-
жебное слово, сопровождающее существительное 14. Незамужняя дочь князя 15. Нечто 
показное, рассчитанное на шумный внешний эффект 18. Весёлое чувство, ощущение 
большого душевного удовлетворения 20. Законопроект, вносимый на рассмотрение за-
конодательных органов в США 21. В избах: нежилая часть дома, соединяющая жилое 
помещение с крыльцом 22. В античной мифологии - крылатый лев с орлиной головой 
27. Изображение механизма на бумаге 29. Рыхление почвы 30. Жёсткие складки на 
материи 33. Деревянный валик для раскатывания теста 34. Семь дней 35. ... в шляпе 
36. Водоплавающая перелётная птица семейства утиных

Ответы на кроссворд из № 9-10 (70-71) 
по горизонтали: 1. Линолеум 4. Мост 7. Бык 9. Байкал 11. Док 12. Обертка 13. Явка 16. Авиаперелет 19. Ампир 20. Слон 
21. Гараж 22. Корт 23. Яблоня 
по вертикали: 2. Окулист 3. Убыток 5. Стекло 6. Бульдозер 8. Валик 10. Обелиск 12. Обаяние 14. Зевс 15. Рапорт 17. Покер 
18. Тангенс 23. Яд 

С праздникомС праздником
от всей души поздравляем от всей души поздравляем 
наших июньских юбиляров, наших июньских юбиляров, 
родившихся в первой родившихся в первой 
половине месяца!половине месяца!

Наш фотоконкурс 
открыт для всех! 
Присылайте фото-
графии МО «За-
невское сельское 
поселение» на 
элекронную почту 
zanevka48@yandex.
ru и получите воз-
можность увидеть 
Ваши снимки на 
стендах нашего по-
селения. Имена и 
фотоработы побе-
дителей обязатель-
но будут опублико-
ваны на страницах 
нашей газеты.

Ответы смотрите в следующем номере.

Внимание! 
Конкурс фотографий!

Фотографии, участвующие 
в конкурсе. 
На снимках дер. Суоранда.

Наш 90-летний юбилярНаш 90-летний юбиляр
Валова Валентина КарловнаВалова Валентина Карловна

Наши 80-летние юбилярыНаши 80-летние юбиляры
Салтыкова Зинаида ПетровнаСалтыкова Зинаида Петровна
Константинова Клавдия АрсентьевнаКонстантинова Клавдия Арсентьевна

Наш 75-летний юбилярНаш 75-летний юбиляр
Сокурова Александра ДенисовнаСокурова Александра Денисовна

Наш 70-летний юбилярНаш 70-летний юбиляр
Келкка Мария ПетровнаКелкка Мария Петровна

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры
Андреева Раиса ГарифуловнаАндреева Раиса Гарифуловна
Гимранов Борис ЯкубовичГимранов Борис Якубович
Хилевич Анатолий ВячеславовичХилевич Анатолий Вячеславович
Ковальчук Нина ВикторовнаКовальчук Нина Викторовна

Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры
Ильина Нина НиколаевнаИльина Нина Николаевна
Дорофеев Виталий АлексеевичДорофеев Виталий Алексеевич
Мальцева Тамара АлександровнаМальцева Тамара Александровна
Попова Галина АлександровнаПопова Галина Александровна

Крепкого здоровья и долгих лет жизни!


