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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

С ОТКРЫТИЕМ СЕЗОНА!!!
16 сентября двери Янинского сельского культурно-спортивного 

досугового центра вновь открылись для всех желающих! Творче-
ский сезон открылся!!!

И как подобает такому заведению – открылся шумно и весело! 
«Капустник», представленный педагогами и детьми, до слёз рас-
смешил зрителей! Пародии на Мэрилин Монро, Чарли Чаплина и 
Аллу Пугачеву никого не оставили равнодушным! А новая песня 
«Кнопочек» произвела фурор! Каждый мог поближе познакомить-
ся с любым из преподавателей и расспросить его обо всем! Как ска-
зали дети: «Их можно мучить вопросами сколько угодно - они отве-
тят на всё! Ведь педагоги у нас добрые!». 

Вам стало интересно? Тогда не жалейте, что Вас не было, а 
просто приводите детей и приходите сами!

В Заневском сельском 
поселении состоялись 
первые массовые сорев-
нования по легкоатлети-
ческому кроссу, организо-
ванные местными муни-
ципальными властями и 
Янинским сельским 
культурно-спортивным 
досуговым центром. Ме-
роприятие прошло в рам-
ках всероссийского Крос-
са нации.

КРОСС 

НАЦИИ 

В ЯНИНО. 
11 сентября 
2010 года

После финиша состоялось награждение победителей и 
розыгрыш призов. Лотерейные номерки получили все 
участники кросса. Алексей Викторович Гердий доставал 
счастливые номера из волшебной коробочки, оглашал 
их – и счастливцы выходили за призами. Вручали мячи 
для волейбола и футбола, но и более житейские вещи.

Фоторепортаж о Кроссе нации-2010 смотрите на стр. 4-5
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Уважаемые избиратели!
Администрация муниципаль-

ного образования «Заневское 
сельское поселение» Всево-
ложского муниципального рай-
она Ленинградской области со-
общает:

10 октября 2010 года состо-
ятся дополнительные выбо-
ры  депутатов Совета депута-
тов муниципального образо-
вания «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области по 
округам №103 и №110.

Избирательный участок №172 
Избирательный округ №103:

Деревня Заневка (за исключе-
нием Заневского поста и Лесно-
го кордона) 

Адрес участковой избира-
тельной комиссии: Ленин-
градская область, Всеволож-
ский район, д. Заневка, дом 48, 
помещение библиотеки 

Помещение для голосова-
ния по этому же адресу.

Избирательный участок №174 
Избирательный округ №110:

Деревня Янино-1 в границах 
улиц: Заводской, Новой дом 13, 
Шоссейной дома 28-98 (четная 
сторона), 43 - 93 (нечетная 
сторона).

Адрес участковой избира-
тельной комиссии: Ленин-
градская область, Всеволож-
ский район, д. Янино-1, поме-
щение Янинской средней обще-
образовательной школы  

Помещение для голосова-
ния по этому же адресу.

Голосование на выборах 
проводится с 8 до 20 часов 
местного времени 10 октября 
2010 года.  

МОРЕНКОВ Сергей Николаевич
представляет 

инициативную группу добровольных помощников 
кандидата в депутаты по округу № 103 
Родионову Татьяну Федоровну,

Нарядчикова Виталия Владимировича,
Пинягина Сергея Анатольевича,

Лыженкову Валентину Ивановну,
Татти Наталью Михайловну,

Медведеву Татьяну Алексеевну.
Ваши земляки и соседи с вашей помощью изучат состояние дел в 

округе, сформулируют предложения в программу действий депутата, 
чтобы вместе строить свое будущее!

Задавайте вопросы, сообщайте о ваших проблемах в 
общественную приемную партии «Единая Россия».

МОРЕНКОВА 
Сергея Николаевича 

- выберем в депутаты 
по избирательному округу №103!

За достойную жизнь!
Уважаемые избиратели!

10 октября 2010 года Вы придёте на участок для 
голосования и изберёте того, кто последующие 4 
года будут отстаивать Ваши интересы в Совете де-
путатов МО «Заневское сельское поселение»

Мы обращаемся к Вам с просьбой проголосовать 
за кандидата в депутаты Совета депутатов по изби-
рательному округу №103 

Харакозова Сергея Михайловича.
Мы знаем Харакозова С.М. как знающего специ-

алиста, ответственного и доброго человека, кото-
рый приложит все силы и опыт для решения про-
блем округа. Он вместе с Вами будет осуществлять свою программу. Глав-
ная задача депутата – добиться выделения бюджетных средств на решение 
хозяйственных проблем округа №103. Принимать те законы, которые повы-
шали бы экономический подъем и рост благосостояния жителей поселе-
ния.

Всё внимание – старикам и детям! Взять под контроль организа-
цию детского досуга и спорта в округе №103.

Программу кандидат Харакозов С.М. будет выполнять, опираясь на под-
держку жителей округа, а для этого ставит задачу – возродить уличные ко-
митеты.

Голосуйте за Харакозова С.М.
Подписали:

Потомский В.В – Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области;

Авилова Р.Б – председатель Ленинградского област-
ного комитета малолетних узников фашистских концлагерей;

Олешко М.Г. – Первый секретарь Всеволожского райкома 
Коммунистической партии, майор юстиции.

Политическая реклама зарегистрированных кандидатов в депутаты МО 
«Заневское сельское поселение» опубликована бесплатно в соответствии с 
пунктом 1, статьи 29 областного закона «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований и должностных лиц местного 
самоуправления в Ленинградской области».

Муниципальное образование 
"ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2010 г.                     №103                     дер. Заневка

О выделении специальных мест для 
размещения агитационных материалов 

и организации встреч кандидатов в 
депутаты с избирателями

В соответствии со статьёй 53, пунктами 7,8,10 
статьи 54 Федерального Закона № 67-ФЗ от 
12.06.2002 года «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и ста-
тьей 27 Областного Закона №113-оз от 13 октя-
бря 2006 года «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований 
и должностных лиц местного самоуправления в 
Ленинградской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить на территории муниципаль-

ного образования специальные места для раз-
мещения печатных агитационных материалов 
(приложение № 1) 

2. Определить на территории муниципаль-
ного образования помещения, пригодные для 
проведения агитационных публичных меро-
приятий в форме собрания (приложение № 2). 

3. Обеспечение безопасности при проведе-
нии агитационных публичных' мероприятий 
осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 4. Опубликовать 
да СМИ. 5. Контроль за исп ставляю за собой.

Глава администрации А.В. Гердий

Приложение № 1 
к постановлению главы администрации

№103 от 07.09.2010 г.

Перечень специальных мест 
для размещения печатных 
агитационных материалов

Избирательный округ № 103 
Информационный стенд 
— д. Заневка, д. 48, д. 50 
- в подъездах многоэтажных домов
Избирательный округ № 110 
Информационный стенд — в подъездах 

многоэтажных домов

Приложение № 2 
к постановлению главы администрации

№103 от 07.09.2010 г.

Помещения, пригодные для 
проведения агитационных 
публичных мероприятий в 

форме собрания
1. Янинский сельский спортивный куль-

турно- досуговый центр, д. Янино-1, ул. 
Шоссейная, д. 46, время проведения меро-
приятий: в рабочие дни с 16.00 до 20.00, в 
выходные и праздничные дни — с 12.00 до 
16.00. Контактное лицо - Махортова А.Ю. — 
521-01-04 

2. Библиотека, д. Заневка, д. 48, время 
проведения мероприятий: в рабочие дни с 
16.00 до 20.00, в выходные и праздничные 
дни — с 12.00 до 16.00. Контактное лицо - 
Махортова А.Ю. — 521-01-04

Внимание! 

ООО «СМЭУ «Заневка»,  осуществляющая водо-
снабжение, водоотведение, объявляет амнистию 
для граждан и юридических лиц!!!

ООО «СМЭУ «Заневка», осуществляющая водоснабжение, водоот-
ведение МО «Заневское сельское поселение», извещает жителей п. 
Янино, Хирвости, Соуранда, юридических лиц и других хозяйствую-
щих субъектов о том, что до 30.09.2010 г. объявляется амнистия для 
тех граждан и юридических лиц, которые самовольно присоедини-
лись к коммунальным сетям водоснабжения и канализации и поль-
зуются услугами водопроводно-канализационного хозяйства без 
договора и оплаты. 

В связи с чем руководство ООО «СМЭУ «Заневка» настоятельно ре-
комендует потребителям обращаться с заявлением в абонентский 
отдал предприятия по адресу: и. Янино-1, ул. Новая (бывшее здание 
правления колхоза), каб. №4 (контактный телефон: 574-22-05) для 
установления договорных отношений с ООО «СМЭУ «Заневка». 

К потребителям, обратившимся в ООО «СМЭУ «Заневка» в период 
проведения амнистии и заключившим договор на услуги водоснаб-
жения и водоотведения, штрафные санкции и меры административ-
ного воздействия применяться не будут. 

Генеральный директор СМЭУ «Заневка» С.В. Красновидов
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На наши вопросы отвечает 
главный инженер СМЭУ «Заневка» 
И.В. Корниевский

Недавно многострадальные жители 
Новосергиевки узнали, что един-
ственный в деревне водовод наконец-
то передаётся в собственность муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение». Поселение сразу 
же передало эту трубу в эксплуатацию 
компании «СМЭУ «Заневка» и помогло 
жителям в ускоренном порядке на-
чать заключение договоров. 

Надо напомнить, что эти договоры – 
вещь необходимая, и не только по-
ставщику, но не меньше – потребите-
лю, абоненту. Вот не было воды в Но-
восегиевке, а спросить с владельца 
водовода жители за это не могли, по-
тому что не имели договоров. Пози-
цию, которую занял собственник, 
представил интернет-портал 47news: 
«Жители Новосергиевки никогда не 
платили за воду, а ЗАО не обязано об-
служивать частное население и дого-
вора с такими условиями никогда не 
заключало», - рассказал Сергей Малха-
сьян».

Между тем закон о правах потреби-
тели – это довольно сильное оружие. 
Если у вас в сети 180 вольт, а не 220, и 
часто бывают отключения, - обращай-
тесь к тому, кто взимает с вас плату по 
счётчику. Ведь вы платите не только 
за количество, но и за качество про-
дукта, и можете смело ссылаться на 
закон о правах потребителя. 

У нас есть привычка – за всё спраши-
вать с местной власти. Но муниципа-
литет должен только организовать то 
же водоснабжение и установить та-
риф. Решать вопросы собственности 
он может только путём переговоров, 
что и делала администрация поселе-
ния. К соглашению по сугубо экономи-
ческому вопросу пришли только после 
вмешательства Уполномоченного по 

правам человека в Ленинградской об-
ласти. 

Мы попросили прокомментировать 
ситуацию главу МО «Заневское сель-
ское поселение» Вячеслава Евгеньевича 
Кондратьева. Вот что он рассказал:

- Для нас главным было – решить про-
блему, связанную  с водоснабжением Но-
восергиевки. Я считаю, что она теперь 
будет решаться. Рычаг – договор о пере-
даче этого водовода в управление - у нас 
есть. Через год мы станем собственника-
ми. Предусмотрим средства в бюджете 
на его покупку, каким бы напряженным 
ни был бюджет 2011 года. Теперь водо-
снабжение целого населенного пункта 
будет реализовываться через муници-
пальное образование. Мы сможем каче-
ственно снабжать население водой. Я 
считаю, что СМЭУ «Заневка» – это хоро-
шая организация с сильными специали-
стами. Водоснабжение всех населённых 
пунктов нашего поселения будет обеспе-
чено в полном объеме и с нужным каче-
ством. Стыдно жить рядом с Петербур-
гом и не иметь нормального водоснаб-
жения.

У «водного кризиса» в Новосергиевке 
была объективная причина – отсутствие 
муниципального и какого-либо другого, 
альтернативного водовода. Шли долгие 
переговоры с собственником, который 
не хотел идти на уступки муниципально-
му образованию. Только общими усилия-
ми, с подключением прокуратуры, Упол-
номоченного по правам человека в Ле-
нинградской области и представителя 
губернатора по Всеволожскому району 
нам удалось подписать этот договор.

Я встречался с жителями Новосергиев-
ки в воскресенье. Администрация орга-
низовала доставку населения автобусом, 
а абонентский отдел СМЭУ «Заневка» вёл 
прием в это удобное для людей время. 

Жители провели собрание, им разъясни-
ли, довели до них форму договора, необ-
ходимого для обеспечения водой, пока 
из колонок. В этом году мы поставили за-
дачу – до 1 ноября (думаю, что сделаем 
на месяц раньше) установим новую ко-
лонку в Новосергиевке. Для этого будут 
сделаны необходимые затраты муници-
пальным образованием и самой эксплуа-
тирующей организацией. На следующий 
год муниципальным образованием с вес-
ны будут предусмотрены дополнитель-
ные средства и в бюджете, и в инвестици-
онной программе по развитию инженер-
ных сетей тепловодоснабжения, которая 
должна быть принята до конца года. Бу-
дем подключать дома по желанию жите-
лей. В воскресенье 28 домов написали 
заявление на водоснабжение от колон-
ки. 

- Вячеслав Евгеньевич, местная 
власть виновата всегда и во всём, но 
когда есть монополист, он ведь дол-
жен быть готов к особой требова-
тельности со стороны контролирую-
щих органов и властей? 

- Закон не совершенен. Когда правила 
игры будут четко прописаны, а не только 
заранее назначены виновные на все слу-
чаи жизни, - тогда можно будет об этом 
говорить как-то по-другому. 

- Но ведь не поселение отдало водо-
вод в частные руки?

- Со стороны муниципального образо-
вания было сделано всё, что необходимо 
для решения этой проблемы.

- СМЭУ «Заневка» и управляющие ком-
пании, работающие в сфере ЖКХ, вы 
каждую неделю заслушиваете на ад-
министративном совещании, пото-
му что муниципалитет или населе-
ние наняли эти компании, но случай с 
Новосергиевкой совсем другой…

- Совершенно правильно – у нас со 

СМЭУ «Заневка» и с управляющими ком-
паниями есть договорные отношения. С 
ЗАО «Выборгское» таких договорных от-
ношений не было, а за население мы 
тоже не могли заключить с ним договоры 
на водоснабжение. Мы не можем прину-
дить или заставить – таких рычагов у нас 
нет. Но в связи с чрезвычайной ситуаци-
ей мы снабжали население водой в емко-
стях на протяжении времени, пока реша-
лись эти вопросы. К сожалению, они ре-
шались долго.

- Вопросом местного значения явля-
ется также и электроснабжение…

- В воскресенье жители Новосергиевки 
задавали вопрос об этом: напряжение в 
сети меньше 200 вольт. Такие жалобы 
идут по всем населенным пунктам. Мы 
рекомендовали жителям обращаться в 
Петербургскую сбытовую компанию, с 
которой у них есть договор на поставку 
качественной электроэнергии. Мы обра-
щались в компанию с письмом, чтобы 
они увеличили процент отчисления сете-
вым компаниям, чтобы они могли содер-
жать сети надлежащим образом и мини-
мизировать потери в сетях, уменьшить 
количество аварийных отключений.

Со своей стороны муниципальное об-
разование приняло программу энергос-
бережения. Надеемся, что этим займутся 
и управляющие компании, и население. 
От управляющих компаний мы это требу-
ем. Освещение подъездов и мест общего 
пользования в домах муниципалитет не 
даст включить в тариф коммунальных 
услуг для управляющей компании. Пусть 
устанавливают счетчики и дают возмож-
ность жителям экономить. Мы также за-
менили электрические вводы во все 
двухэтажные муниципальные дома, за 
счет муниципалитета всё подготовлено 
для установки узлов учета в этих домах. 

ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Ежегодно в нашей стране отмечает-
ся праздник – День пожилого человека. 
Он создан, чтобы еще раз поблагода-
рить наших  родителей, бабушек и де-
душек за их труд, за заботу о нас, и 
просто за то, что они есть!  И самое 
главное не в том, сколько им лет, а в 
том, что они молоды душой и не сто-
ит забывать об этом! 

Милые, дорогие наши, будьте счаст-
ливы! Здоровья Вам и Вашим семьям, 
долгих лет жизни! Присоединяясь ко 
всем поздравлениям, коллектив Янин-

ского сельского культурно-
спортивного досугового центра при-
глашает Вас на праздничный концерт, 
который состоится 1 октября, в 
16-00. Специальные гости праздника – 
фольклорный ансамбль Ленинградско-
го Областного Колледжа Культуры и 
Искусства «Самовар». 

Приходите к нам в гости! Здесь  Вы 
всегда можете пообщаться со стары-
ми друзьями, насладиться красивой 
музыкой, получить заряд положи-
тельных эмоций на долгое время!

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Новый мощный газовый 
котёл в 40-й котельной 
скоро заработает

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН БЛИЗОК
Коммунальные службы готовятся к отопительному сезону. На последнем аппарат-

ном совещании у главы МО «Заневское сельское поселение» 20 сентября обсуждались от-
чёты о подготовке 10-й и 40-й котельной.

10-я котельная готова к работе на 100 процентов. 40-я котельная проходит большую 
реконструкцию. Установлен новый мощный котёл, который будет работать не на мазуте, 
а на газе. В настоящее время к протапливанию готовы два старых мазутных котла, испы-
таны наружные тепловые сети к домам.

Идут работы по подготовке к работе нового газового котла: установка необходимого 
электрооборудования и автоматики, трансформаторной подстанции, подключение газо-
вой трубы. Эксплуатационные службы СМЭУ «Заневка» обещают, что новый котёл будет 
полностью готов к работе в середине октября.

На совещании остро был поставлен вопрос о надежности электроснабжения и необ-
ходимости его резервирования. Администрация муниципального образования намере-
на уделить этому вопросу более пристальное внимание и привлечь для его рассмотре-
ния сбытовую и сетевую компании.

Главный инженер СМЭУ «Заневка» Игорь Владиленович Корниевский обратил вни-
мание на неожиданные препятствия, возникшие в связи с необходимостью замены те-
плотрассы в районе домов 1-2 по улице Новой. Один житель насыпал на трубах отопле-
ния альпийскую горку, поставил шашлычницу и препятствует работникам СМЭУ «Занев-
ка» - не даёт им проводить работы по замене труб и изоляции. В отношении этого жите-
ля могут быть приняты строгие меры. Теплосети по закону имеют охранную зону, и за её 
нарушение могут быть применены серьёзные экономические санкции, вплоть до уго-
ловной ответственности. Мы надеемся, что товарищ одумается. 

На 40-й котельной на-
лаживают электрику и 
автоматику для ново-
го котла
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Кросс нации-2010 в Заневском сельском поселении. Первоклассники Янинской школы перед стартом

11 сентября в Заневском сельском 
поселении состоялись первые массо-
вые соревнования по легкоатлетиче-
скому кроссу, организованные мест-
ными муниципальными властями и 
Янинским сельским культурно-
спортивным досуговым центром. 
Мероприятие прошло в рамках все-
российского Кросса нации. Объявле-
ниями заранее были оповещены все 
жители. Их приглашали принять уча-
стие в кроссе. Соревнования прошли 
успешно, хотя на первый раз бежали 
в основном только учащиеся Янин-
ской средней школы.

Школа стала центром спортивного 
праздника. Здесь состоялось торже-
ственное открытие, давали старт и 
встречали спортсменов на финише. 
Здесь же проходило награждение по-
бедителей и розыгрыш призов лоте-
реи, которую организовала для 
участников Кросса нации админи-
страция МО «Заневское сельское по-
селение».

Соревнования открыла директор 
Янинской школы Любовь Валерьев-
на Черепович. Отметив, что янин-
ские спортсмены стартуют в Кроссе 
нации вместе со всей Россией, она 
пожелала всем участникам удачного 
забега, хороших призов, но самое 
главное – здоровья, которое даёт 
нам только спорт.

Учащиеся Янинской школы успеш-
но выступили в Спартакиаде школь-
ников Всеволожского района в про-
шлом 2009-2010 учебном году - 3-е 
место. Комитет образования Всево-
ложского района наградил школу 
Почетной грамотой, которую вручи-
ли организатору по спорту в поселе-
нии, тренеру волейбольных команд 
Илье Андреевичу Ухабову. Директор 
школы призвала учащихся больше 

КРОСС НАЦИИ В ЯНИНО.

заниматься спортом и пожелала 
всем, чтобы в спартакиаде нынешне-
го учебного года мы завоевали 1-е 
место.

Глава администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» Алексей 
Викторович Гердий сам занимается 
спортом постоянно. Это позволяет 
ему сохранять хорошую форму и ве-
ликолепный тонус в работе. Он вы-
ступил перед участниками Кросса 
нации с напутствием:

- Дорогие наши янинцы! Сегодня мы 
проводим в первый раз такое массовое 
спортивное мероприятие в нашем по-
селении. Я хочу пожелать вам удачных 
стартов. Занимайтесь физкультурой и 
спортом. В здоровом теле – здоровый 
дух! Легкого вам спортивного пути се-
годня!

Ученики начальной школы бежали 
в этот день три круга вокруг Янин-
ской школы, а для тех, кто постарше, 
была подготовлена дистанция по 
улицам поселка. Маршрут был ука-
зан стрелками. Надо сказать, что ни-
кто на дистанции не потерялся, как 
это иногда случается на соревнова-
ниях по спортивному ориентирова-
нию в лесу. На финише каждый участ-
ник вытаскивал себе лотерейный би-
летик. Так что если вы не бегали вме-
сте с нами, то сами виноваты – при-
глашали всех, и заранее!

Пока спортсмены бежали по дис-
танции кросса, наш корреспондент 
попросил прокомментировать про-
исходящее главу администрации по-
селения Алексея Викторовича Гер-
дия. Вот что он сказал нам:

- Кросс нации - это здорово! Сегодня 
бежит вся страна. Призы для лотереи 
предоставила администрация. Хочу за-
метить, что сегодняшний старт – по су-
ществу дебют нашей массовой спортив-
ной работы. В дальнейшем мы будем её 
расширять, чтобы привлекать как мож-
но больше жителей – людей всех воз-
растных категорий. Есть у нас и опреде-
ленные, вполне обоснованные планы 
развития игровых видов спорта. Сейчас 
открываем новую волейбольную пло-
щадку в Заневке с современным покры-
тием. Будем проводить турниры и там, 
приглашать соседей. Я попробую орга-
низовать команду администрации. Пло-
щадки есть, они построены для всех жи-
телей поселения. Так что давайте соби-
раться в команды и играть в волейбол, 
баскетбол. В ближайшее время будет 
построена также мини-футбольная пло-
щадка в Заневке. Футбол любят все – и 
малыши, и подростки, и их взрослые 
папы. 

Директор Янинского сельского 
культурно-спортивного досугового 
центра Татьяна Алфеевна Лосева 
рассказала о новом направлении ра-
боты подведомственного ей муници-
пального учреждения:

- Вся Россия бежит – и Янино тоже бе-
жит сегодня. Это совместное мероприя-
тие администрации поселения и наше-
го досугового центра. У нас есть сотруд-
ник, который работает по спорту. Осен-
ний Кросс нации должен стать традици-
онным. В дальнейшем мы будем при-
влекать к участию всё больше и больше 
жителей. Администрация заманит хоро-
ших спонсоров, чтобы были солидные 
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призы. Но и сегодня мы очень рады - это 
хорошее начало массовой спортивной 
работы. Одновременно мы открываем 
и творческий сезон. Так что приглашаем 
всех у нас заниматься. Все занятия – 
бесплатные, а преподаватели – очень 
квалифицированные и творческие.

После финиша состоялось награж-
дение победителей и розыгрыш при-
зов. Алексей Викторович Гердий до-
ставал счастливые номера из вол-
шебной коробочки, оглашал их – и 
счастливцы выходили за призами. 
Вручали мячи для волейбола и фут-
бола, но и более житейские вещи. С 
общим смехом уносили одеяло или 
подушку. Школьники очень волнова-
лись. Представьте: объявляют 128-й 
номер, а у вас в руках – 127-й. Дети 
очень непосредственно, ревностно 
следили за ходом розыгрыша. Было 
много шума и смеха. Молодость, 
спорт, бодрость и оптимизм – это 
спутники. Занимайтесь спортом – и 
тоже будете бодрым, весёлым и 
очень работоспособным!

Денис Планин выиграл в лотерее 
бокал. Мама Дениса - Ольга Викто-
ровна говорит:

- Я рада за сына. Денис очень ждал 
этот кросс. Он ведь любит спорт - зани-
мается в секции каратэ.

Самые младшие в школе и самые 
непосредственные – первоклассни-
ки. Чтобы не отвлекать их от инте-
реснейшего события, мы обратились 
к их классному руководителю Свет-
лане Владимировне Скорняковой:

- Ваши ученики уже больше недели 
в школе. Как они вас радуют?

- Да, очень радуют. Очень хорошие 
детки – доброжелательные, воспитан-
ные. И сегодня бежали с удовольствием 

и даже не сошли с дистанции. 
- Залог успеха учеников - в хороших 

родителях. Что можно сказать о 
них?

- Родители у моего класса – молодцы! 
Они мне много помогают. Все приходи-
ли на собрание, готовы самым актив-
ным образом участвовать в жизни шко-
лы.

- Может, это только сначала, «в 
охотку»? А потом – не будут?

- Посмотрим, но я думаю – не долж-
ны.

- Откуда у Вас такая уверенность?
- Я вижу родителей - уже не один вы-

пуск воспитала.
- То есть всё будет хорошо – взаи-

мопонимание между родителями, 
детьми и педагогами будет достиг-
нуто?

- Думаю, что так и будет.
У Марины Викторовны Меркурье-

вой в Янинской школе учатся две до-
чери – в 1-м и 8-м классах. И обе уча-
ствовали в кроссе. Мы спросили у 
мамы:

- Как вам нравится Янинская шко-
ла?

- Наша школа мне очень нравится. 
Большое спасибо Илье Андреевичу Уха-
бову за волейбольную и вообще спор-
тивную подготовку, которую получила 
моя старшую дочь. Она также занимает-
ся в клубе танцами и вокалом. Мне 
очень нравится наш клуб, нравится всё в 
школе. Огромное спасибо администра-
ции за то, что делается по программе ра-
боты с детьми и подростками. В послед-
нее время массовые праздники прохо-
дят просто замечательно. Очень понра-
вился мне День защиты детей 1 июня. 
Наши дети - всё время на площадке, 
призы получают, играют, занимаются.

В Янино и во всем Заневском сель-
ском поселении создаются и посто-
янно расширяются возможности для 
занятий с детьми и подростками. 
Янинский сельский культурно-

спортивный досуговый центр ведет 
в этом направлении очень плодот-
ворную, заметную работу. Власти по-
селения строят современные спор-
тивные площадки, которые доступ-

ны всем жителям. Можно быть уве-
ренным, что эта работа будет про-
должаться и расширяться. А первый 
Кросс нации в Янино прошел велико-
лепно.
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4 сентября на базе конноспортив-
ного клуба «Исток» состоялись со-
ревнования по дистанционным кон-
ным пробегам на Кубок Главы МО 
«Заневское сельское поселение». 
Погода в этот день не баловала 
участников и зрителей, среди кото-
рых были муниципальные депутаты 
и, конечно, сам глава поселения Вя-
чеслав Евгеньевич Кондратьев. Но 
кони всегда лучше всех могли пере-
двигаться по грунтовым дорогам, и 
не в самую сухую погоду тоже.

Руководитель КСК «Исток» Ольга 
Анатольевна Ворожцова открыла 
традиционные соревнования. Она 
приветствовала участников и гостей 
и поблагодарила администрацию 
Заневского поселения за постоян-
ную поддержку, призы и кубки. 

Соревнования проходили уже в 
4-й раз. Выступивший с приветстви-
ем глава МО «Заневское сельское по-
селение» В.Е. Кондратьев пообещал, 
что следующие, юбилейные, будут 
отмечены муниципальными властя-
ми особо. Он отметил, что на терри-
тории поселения успешно работают 
несколько конных школ и пожелал 
всем успехов, особенно – тем, кто 
стартовал в этот день.

Главный судья соревнований – су-
дья международной категории 
Александр Григорьевич Андриев-
ский выразил надежду, что с каж-
дым годом число поклонников и 
участников дистанционных пробе-
гов будет расти. Для этого спорта 
нужны только любимая лошадь и 
наши прекрасные живописные хол-
мы и поля, на которых всаднику есть 
где показать умение управлять ко-
нём. Главный судья поблагодарил 
главу поселения за ту помощь, кото-
рую он оказывает конному спорту и 

в организации этих соревнований.
Перед зрителями и участниками 

выступила наша конно-цирковая 
группа «Аллюр», показавшая высо-
кое мастерство джигитовки.
Победители пробегов по дистанци-
ям:

80 км
1. Анна Седелкина (КСК «Исток»)
2. Иван Ворожцов (КСК «Исток»)
40 км
1. Ю.М. Пунин (ф/х Крибелевой, ЛО)
2. М.В. Цепакина (ф/х Крибелевой, ЛО)
3. Александр Анисимов (КСК «Исток»)
30 км
1. Ю. Александрова  (парк «Екатерин-

гофф»)
2. Мария Фурсова (КСК «Исток»)
3. Роман Малышев (КСК «Исток»).
Нужно отметить, что Российская 

федерация конного спорта рекомен-
довала Ивана Ворожцова для уча-
стия в чемпионате мира по конным 
пробегам среди юниоров. Это свиде-
тельство очень высокого уровня 
подготовки всадников и коней в КСК 
«Исток».

Для мирового чемпионата гото-
вят трех лошадей: терцев Листопада 
и Обертина и арабо-донскую ло-
шадь Анголу. Надо сказать, что все 
кони, которых мы увидели на сорев-
нованиях, были очень красивы. 
Каждую хотелось погладить.

Как видите, наш конноспортив-
ный клуб «Исток» имеет очень высо-
кий уровень и признание. Так что 
приглашаем всех на следующий Ку-
бок, который будет разыгрываться 
через год.

Судья международной категории 
Александр Григорьевич Андриев-
ский ответил на вопросы нашего 
корреспондента:

СКАЧИ, СКАЧИ, МОЙ ВЕРНЫЙ КОНЬ!..

- Как сейчас развивается конный 
спорт? 

- Развивается, но не так широко, как 
бы нам хотелось. Всё-таки это доста-
точно дорогой спорт. Для успешного 
выступления на мировом и олимпий-
ском уровне нужны отличные лошади, 
цена которых достигает до миллиона 
долларов. Мы надеемся, что в конный 
спорт будут приходить и новые спон-
соры, и люди, которые любят его, у ко-
торых есть такие финансовые возмож-

ности. А пока всё держится на энтузиа-
стах, таких как Ольга Ворожцова, кото-
рая руководит клубом «Исток» и орга-
низует эти соревнования. Будем наде-
яться, что с улучшением общей ситуа-
ции будет развиваться и конный спорт.

- А если говорить о массовом спор-
те?

- Всё зависит только от энтузиастов. 
Пробеги – самый доступный, демокра-
тичный вид конного спорта. Не нужно 
манежа, специально оборудованного 

поля. Если есть лошадь и желание ска-
кать по полям, - то вперед!.. Но для 
того, чтобы претендовать на высокие 
спортивные достижения, и здесь нуж-
ны затраты: породистая лошадь, спе-
циальное кормление, подготовка ло-
шади и всадника и т. д. Чтобы подгото-
вить лошадь для классической дистан-
ции 160 км (100 миль), нужно минимум 
4-5 лет. Это серьёзный срок. Но нам 
главное – начать. Мы здесь проводим 
пробеги на 30, 40 километров, всадни-
ки постепенно учатся и поднимаются 
на всё новые и новые высоты.

- Есть ли амбициозные богатые 
люди, которые проявляют себя?..

- Шейх Аль-Мактум, руководитель 
Дубая, сам участвует в конных пробе-
гах и создал в своей стране несколько 
клубов. Он развивает конные пробеги 
и финансирует соревнования на меж-
дународном уровне. Принцесса Хайа, 
его супруга – президент Международ-
ной федерации конного спорта. Она 
прикладывает много сил, чтобы кон-
ные пробеги стали олимпийским ви-
дом спорта. Тогда, кстати, появится и 
нас государственное финансирование. 

Но на уровне любителей, на уровне 
конных клубов внимание к конным 
пробегам есть, и меня каждый приезд 
на питерскую землю, если я вижу уве-
личение числа участников, очень ра-
дует. Человек, который общается с та-
ким прекрасным животным как ло-
шадь, по определению не может быть 
плохим. Здесь закладываются высшие 
человеческие качества. Человек ста-
новится добрее, внимательнее, - и к 
людям в том числе, а не только к лоша-
дям. 

Влияние государства к коневодству 
несколько ослабло, потому что лоша-
дям сейчас нет практического приме-
нения. Но русский человек всегда жил 
рядом с лошадью и вместе с нею пере-
живал все, пусть даже и самые трудные 
времена. Я думаю, что кони будут с 
нами всегда. 

С напутствием выступает главный судья соревнований – судья 
международной категории Александр Григорьевич Андриевский
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- Алексей Викторович, недавно, просма-
тривая подшивку своих публикаций за 2007 
год, мы обратили внимание на репортаж о 
приезде в Янинскую школу олимпийской 
чемпионки Светланы Журовой. Речь шла о 
ледовом стадионе в Янино, а председатель 
Совета ветеранов Михаил Павлович Чет-
вериков говорил о том, что нужно стро-
ить спортивные площадки во дворах. С 
тех пор прошло уже три года, и можно под-
водить некоторые итоги. Ледовый дворец 
от нас забрали, хотя поселение сделало 
всё, что от него требовалось, и понесло 
определенные расходы. Школьный стади-
он районом не построен, хотя поселение 
перечислило наверх нужные средства. Но 
вот то, что касается ответственности 
самого поселения, - делается: построены 
первые спортивные площадки с искус-
ственным покрытием в Янино-1 и Заневке. 
Строится еще одна – мини-футбольная 
площадка в Заневке. Уже проведены первые 
массовые соревнования с приглашением 
для участия всех желающих жителей посе-
ления. Работает Янинский сельский 
культурно-спортивный досуговый центр. 
И можно однозначно утверждать, что 
развитие работы с детьми и молодежью в 
Заневском сельском поселении идёт по на-
растающей. Как Вы прокомментируете 
эти наши сравнения и соображения?

- Спортивные площадки во дворах – это 
очень хорошо. Я считаю, что надо развивать 
такие массовые виды спорта, как футбол и во-
лейбол, нужно бегать кроссы и стимулировать 
жителей к этому. Понятно, что большой теннис 
– это элитный спорт и не каждый может им за-
ниматься. А для волейбола и мини-футбола 
достаточно сделать площадку, поставить стол-
бы или ворота, повесить сетки, купить не-
сколько мячей – и все уже играют, дети и под-
ростки могут здесь собираться. 

У нас действительно планировали строить 
ледовый стадион, но теперь этот проект, к со-
жалению, передали другому муниципальному 
образованию. Не знаю, построят ли. На при-
школьной территории нами всё было подго-
товлено для строительства стадиона, но это 
районный уровень компетенции и земля рай-
онная. В общем, наверху проект тоже пока от-
ложили. Поэтому мы решили: за зимние меся-

цы постараться спроектировать футбольный 
стадион рядом с концертной площадкой. Это 
будет серьёзное спортивное сооружение. Там, 
где по планам должен был строиться ледовый 
стадион, мы сами построим футбольный ста-
дион. Думаю, что к нам с удовольствием будут 
приезжать и такие команды как «Смена» и «Зе-
нит-2». Ведь у нас очень хорошее место – ря-
дом с КАДом, есть хорошая гостиница, где мо-
гут поселиться команды на время турнира.

- То есть стадион сможет и прибыль 
приносить?

- Нам нужно, чтобы он приносил не при-
быль, а здоровье и здоровый досуг молодежи 
и подросткам нашего поселения. Я сам чело-
век спортивный, и мне очень больно видеть 
подростков, которые сидят на трубах с пивом 
непонятно какого качества. Игровые виды 
спорта должны постепенно раскрутиться и 
привлекать всё больше и больше молодежи 
на спортивные площадки. Когда подросток за-
нят – сначала в школе, а вечером – в клубе или 
на спортплощадке, то у него меньше возмож-
ностей и времени отклониться на что-то нега-
тивное, такое, что может ему навредить и по-
ломать ему жизнь. 

- На новую площадку, которая только-
только построена в Заневке, уже прихо-
дят играть в волейбол жители деревни, и 
не только из многоэтажных домов. А когда 
там же будет построена мини-
футбольная площадка, она станет цен-
тром притяжения не только для местной 
футбольной команды. Родители будут 
всегда знать, где искать сыночка…

- Да, наша команда из Заневки – «Надежда» 
была чемпионом Петербурга по мини-
футболу. А когда у неё появится своя площад-
ка, турниры с участием питерских команд бу-
дут в Заневке проходить постоянно. Я хочу 
подчеркнуть, что все наши спортивные пло-
щадки построены муниципальными властями 
Заневского сельского поселения за счёт наше-
го, муниципального бюджета. На средства За-
невского сельского поселения содержится и 
наш клуб – Янинский сельский культурно-
спортивный досуговый центр. Вспомните: это 
было брошенное здание. Мы его отремонти-
ровали, и сейчас там занимаются около 200 
детей. Это дети жителей нашего поселения. Я 
считаю, что мы на правильном пути. 

12 февраля 2007 года. Олимпийская чемпионка Светлана Журова в Янинской школе

НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ
Беседа с главой администрации 

МО "Заневское сельское поселение" А.В. Гердием
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ТИНЕЙДЖЕР-ИНФО
ПРЕСС-ЦЕНТР ЯНИНСКОЙ ШКОЛЫ

Школьная газета Сентябрь 2010 г.
Привет-привет, уважаемые читатели газеты «Заневский вест-

ник»! Пресс-центр Янинской школы  «Тинейджер – ИНФО» возобновля-
ет свою работу после летних каникул. Учебный год начался, и  ребя-
чья школьная жизнь набирает обороты с каждым днём всё интенсив-
нее. 

Но сначала оглянемся в лето… Эх, как здорово на каникулах!!! У всех 
они прошли по-разному: кто-то из старшеклассников уже подраба-
тывал, чтобы сделать мечту явью, кто-то в лагере проходил испы-
тания дружбой и первой любовью… Наши выпускники, конечно, же ку-
сали губы, волнуясь, удастся ли поступить в вуз или  в другое выбран-
ное учреждение. 

Сейчас  открыты все двери для путешествий, и здорово, что наши 
ученики могут поделиться впечатлениями…

МОРЕ-МЕЧТА
Вы видели море? Оно восхитительное. Впервые, оно, огромное и 

волшебное, заворожило меня, когда наш самолет заходил на посад-
ку в аэропорту Анталья. Мы прилетели в Турцию. 

Две неповторимые недели мы жили на берегу Средиземного моря 
в отеле «Мирадор». А местные жители называют его «белым мо-
рем», потому что ранним утром, просыпаясь в молочном тумане, 
оно кажется белым. Каждый день шум прибоя,  свежий ветер и пен-
ные волны встречали меня. Я бесконечно много купался, плавал, 
нырял, собирал гладкие камешки и кидал их в соленую кружевную 
пену, пугая стайки длинных и тонких рыб-игл. Там, на море я нау-
чился плавать.

Этим летом я был счастлив и привез с собой яркие впечатления 
и незабываемые ощущения соленого морского дыхания на щеках, 
ласковых ладоней солнца на плечах и бескрайней свободы моря в 
сердце. Верю, через год мы снова встретимся - я и море.

Вова САВЕЛЬЕВ, 4 класс

С газетой «Тинейджер–Инфо» поделились впечатлениями и размышлениями некоторые из 
выпускников.

Иван ПУСТОВАЛОВ поступил в один из крупнейших вузов Санкт-Петербурга - машиностроитель-
ный университет, на факультет экономики. Отучившись, он будет работать в сфере менеджмента. 

Ваня говорит, что уже привык к новому учебному заведению и даже полюбил, например, лекции по 
философии и психологии. В университете ему достаточно интересно: новые знакомые, друзья, препо-
даватели,  дорога во взрослую жизнь, основы будущей профессии.

КАК ВАМ В ВУЗЕ, ПЕРВОКУРСНИКИ?

Также с нами побеседовала 
серебряная медалистка нашей 
школы - Диана ЛАТЫПОВА:

«Я поступила в Российский го-
сударственный гидрометеороло-
гический университет на дневное 
бюджетное отделение, на эконо-
мический факультет, кафедру 
экономики и менеджмента. Буду 
менеджером!

Очень хороший университет. 
Все нравится. Очень рада, что по-
ступила именно в Гидромет!

В группе у нас 35 человек. Все 
хорошо общаемся и живем друж-
но! Пока что учиться не очень 
трудно, так как мы только знако-
мимся с новыми предметами. Но 
уже начинаются семинары, зада-
ют доклады, по некоторым пред-
метам - домашние задания. 

Нужно потихоньку готовиться к 
зачетам. Сессия не за горами!

Ехать до университета мне со-
всем не далеко - на станцию ме-
тро «Новочеркасская». Поэтому 
встаю на учебу примерно так же, 
как и вставала в школу, в 7-7:30 
утра. В 9:30 начинается первая 
«пара». Бывают дни, когда нам ко 
второй «паре», - тогда можно не-
множко подольше поспать… Уже 
пробовали выполнять лабора-
торную работу по информатике. 
Всё получилось. Всё можно вы-
полнить - нужно только старать-
ся!

Особо полюбившегося предме-
та у меня нет, ну, если только 
история Отечества и культуроло-
гия.

Такие предметы как история 
экономических учений, основы 
менеджмента, педагогика и пси-
хология, - совсем новые и нужно 
к ним привыкать».

Мафтуна ТУРГУНОВА, 
ученица 11 класса

Юля СОРОКИНА, окончившая 
школу с золотой медалью, лю-
безно согласилась дать интер-
вью нашей газете:

«Т-И»: Юля, если бы ты не по-
ступила в свой вуз, стала ли бы 
поступать в другие?

ЮЛЯ: Да, конечно, пришлось бы 
пробовать...

«Т-И»: А как точно называет-
ся твой вуз?

ЮЛЯ: СЗАГС - Северо-Западная 
Академия Государственной Служ-
бы. 

«Т-И»: На какой факультет 
ты поступила и кем станешь в 
будущем?

ЮЛЯ: Государственное и муни-
ципальное управление. Квалифи-
кация - менеджер.

«Т-И»: Что помогло тебе вы-
держать вступительные экза-
мены?

ЮЛЯ: Я думаю, в первую очередь 
- вера в свои силы и самое главное 
- поддержка родителей и близких 
друзей…

«Т-И»: Что ты испытала, ког-
да узнала, что поступила?

ЮЛЯ: Очень обрадовалась, ведь 
это именно тот вуз, в который я хоте-
ла поступать уже с 10 класса, поэто-
му моему восторгу не было предела. 

«Т-И»: Одобрили ли родители 
твой выбор профессии?

ЮЛЯ: Сначала не одобряли - го-
ворили, что эта профессия не вос-
требована, но со временем смири-
лись и теперь поддерживают меня 
во всем.

«Т-И»: Каковы были первые 
дни учебы?

ЮЛЯ: Началось всё, конечно же, 
с 1-го сентября: «Посвящение в 
студенты» проходило в Петропав-
ловской крепости.

Затем появились новые знако-
мые, начались первые «пары»… 
Предметы новые, даже интерес-
ные. Уже начинаются семинары, на 
которых надо проявлять себя. 
Пока всё мне даётся легко, но и за-
четы не за горами. Нужно старать-
ся - и тогда я со всем справлюсь.

«Т-И»: Какой совет дашь буду-
щим выпускникам?

ЮЛЯ: Я хочу пожелать всем упор-
ства и трудолюбия, целеустрем-
ленно идти к своей цели - и тогда 
вы добьетесь всего, чего пожелае-
те. Успехов вам!

Лилия СОРОКИНА, 
ученица 10 класса

Судьбу определяют разные слагаемые: сила воли, 
способности, родители, наконец, везение… Перво-
степенную роль в том, как сложится жизнь, игра-
ет выбор профессии. Куда пойти учиться? Как со-
измерить желаемое с возможным? А ведь бывает 
так, что не хочется нигде учиться и работать 
тоже… Интересно, на какие профессии пал выбор 
наших выпускников, тем более, что  две выпускни-
цы закончили школу с медалями?

Итак, наши выпускники выбрали следующие за-
ведения и профессии: 

СПб Александровский колледж, юридический фа-
культет; 

СПб государственная таможенная академия, юриди-
ческий факультет; 

СПб университет сервиса и экономики (ГУСЭ), фа-
культет менеджмента; ГУСЭ финансово-юридический 
факультет; 

Государственная медицинская академия имени И.

Мечникова, санитарно-профилактический факультет; 
Финансово-экономический лицей; 
колледж МЧС, экологический факультет; 
СПб Гидрометеорологический университет, эконо-

мический факультет; 
колледж физкультуры, технологии и  проектирова-

ния, строительное отделение; 
Северо-Западная академия государственной служ-

бы, факультет управления; 
ПТУ–96, отделение автомеханики; 
СПб технический колледж управления и коммерции; 
СПб машиностроительный университет, факультет 

менеджмента и экономики; 
Всеволожский сельскохозяйственный колледж.
Ну, а один выпускник уже служит в армии…
Нетрудно сделать выводы о предпочтениях сре-

ди множества профессий у современных выпускни-
ков. Надеемся, что ребята не ошиблись в выборе и 
станут хорошими специалистами. Желаем удачи!

11 сентября 2010 года в Янинской 
школе состоялся «День чистоты». 

В субботнике приняли участие учите-
ля (18 человек), желающие учащиеся 
(27 человек) и их родители (6 человек).

Наиболее активное участие в суб-
ботнике приняли: Яковлев Ф., Питран 
С., Клёнов К., Гончаров А., Смирнов А. (5 
класс), Кутузова А., Аперян С., Сково-
родников А., Сидиков Б., Сорокин В. (6 
класс), Керлах В. (7 класс), Лонгонен О., 
Девяткина Ю., Кондратьев Е., Щукина М., 
Киселевайте М., Литвина Н., Макеенок С., 

Михайлова Н. (8 класс), Мерзляков С., 
Даниленкова А., Коноплёва К., Колозян А. 
(9 класс).

Выражаем особую благодарность 
родителям:

Комевой Е.Ю.
Планиной О.В.
Яковлевой Н.В.
Гончаровой Н.В.
Питран Н.И.
Горбушиной Е.А.
Спасибо!
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