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Нарядные дети, громкая музыка, букеты 
цветов – все это говорит о том, что снова, а для 
кого-то и в первый раз, пришла пора уроков 
и переменок. Первоклашки читали стихотво-
рения, а ученицы восьмого класса выступили 
с «Наказом» для тех детей, которые были при-
няты в этот день в большую школьную семью. 

Директор МОУ «Янинская средняя обще-
образовательная школа» Анатолий Борисович 
Зюзин поздравил всех присутствующих с Днем 
знаний, пожелал успехов и напомнил, что две-
ри его кабинета всегда открыты для учащихся 
и их родителей.  

Глава МО «Заневское сельское поселе-
ние» Вячеслав Евгеньевич Кондратьев пожелал 
школьникам удачи: «Дорогие ребята, поздрав-
ляю вас с праздником, особенно важным для 
первоклассников и выпускников. Поздравляю 
учителей, которые не устают делиться с вами 
знаниями. Желаю всем ученикам не упускать 
эти важные и счастливые годы школьной жиз-
ни, приобретайте знания, которые останутся 
с вами на всю жизнь. Удачи вам на пути об-
разования!»

Глава администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Алексей Викторович 
Гердий пожелал старшеклассникам успешно 
сдать экзамены в этом учебном году, а перво-
классников поздравил с новым этапом в их 
жизни. К поздравлениям присоединился отец 

Алексей, пожелавший давать и получать знания 
с Божьей помощью.

Традиционный «Первый звонок» прозве-
нел, и школьники разошлись по кабинетам. 
Первыми в школу зашли самые маленькие 
ученики. А Вячеслав Евгеньевич Кондратьев и 
Алексей Викторович Гердий направились в 1А 
и 1Б классы, чтобы лично вручить подарки 
самым маленьким школьникам.

В этом году 1 сентября порог янинской школы пересту-
пили 310 учеников, из которых 35 первоклассников. На 
торжественной линейке присутствовали Заместитель гла-
вы администрации Всеволожского муниципального района 
по безопасности Виктор Викторович Коношенко, Глава МО 
«Заневское сельское поселение» Вячеслав Евгеньевич Кон-
дратьев, Глава администрации МО «Заневское сельское 
поселение» Алексей Викторович Гердий и отец Алексей, 
окормляющий приход Храма священномученика Вениами-
на, митрополита Петроградского и Гдовского в Янино-1. 

«Пусть двери школы открываются,
 Скорей уроки начинаются.
 Скорее, школа, нас встречай,
 Год учебный начинай!»  
 
- так ведущие завершили праздничную 

линейку, посвященную первому учебному 
дню осени 2012 года.

«Скайп» на службе 
школ
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Александр Яковлевич Фомичёв 
1929 год

Глава МО «Заневское сельское поселение» Вячеслав Ев-
геньевич Кондратьев и Глава администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Алексей Викторович Гердий лично вру-
чили Екатерине Филатовне грамоту от администрации нашего 
поселения и поздравительное письмо к юбилею по поруче-
нию Президента Российской Федерации Владимира Путина. 
Вячеслав Евгеньевич и Алексей Викторович поздравили Ека-
терину Филатовну с юбилеем, пожелали здоровья, хорошего 
настроения и бодрости духа. 

Екатерина Филатовна – вдова Василия Александровича 
Цветкова, участника войны, награжденного медалью «За от-
вагу». Е.Ф. Цветкова родилась 28 августа 1922 года в Смолен-
ской области, там же закончила семь классов. После школы 
переехала в Москву, а оттуда в Ленинград. С началом войны 
Екатерина Филатовна была эвакуирована в Молотов (город 
Пермь до 1940 и после 1957), где и прожила четыре года. С 
трудом в 1944 году ей удалось вернуться в Ленинград. С 1960 
года Екатерина Филатовна проживает в деревне Янино – 1. 
Сейчас у неё большая семья и уже подрастают правнуки.

90 лет Екатерине Филатовне Цветковой

Уважаемая Екатерина Филатовна!
Примите искренние поздравления с юбилеем и наилучшие 

пожелания.
Мы гордимся Вашим поколением – поколением героев и 

победителей, которые с честью прошли через тяжелейшие ис-
пытания Великой Отечественной войны. И каждый – внёс свой, 
поистине бесценный вклад в общую Победу. Этот беспример-
ный подвиг останется в веках и всегда будет служить высшим 
мерилом патриотизма, нравственности, верности долгу.

Крепкого Вам здоровья, благополучия и всего самого до-
брого.

Президент Российской Федерации В.В. Путин.

В конце августа жительница де-
ревни Янино–1 Екатерина Филатовна 
ЦвЦветкова, отпраздновавшая 90-летие, 
получилаполучила письмо с поздравлениями 
от Владимираот Владимира Владимировича Путина, на, 
нагрудный знак и грамотунагрудный знак и грамоту за суще-
ственный вкладственный вклад в развитиев развитие МО «За-
невское сельское поселение».поселение».

16 сентября - День ра-
ботников леса. В третье вос-
кресенье сентября отмечается 
профессиональный праздник 
людей, которые своим благород-
ным трудом преумножают наши 
лесные богатства и способству-
ют их рациональному использо-
ванию.

21 сентября - отмечается 
День воинской славы России — 
День победы русских полков во 
главе с великим князем Дмитри-
ем Донским над монголо-татар-
скими войсками в Куликовской 
битве в 1380 году.

22 сентября  -  Всемирный 
день без автомобиля. Традиция 
проводить День без автомо-
билей родилась в 1998 году во 
Франции. Тогда этот день отме-
тили всего около двух десятков 
городов. Зато уже к 2001 году 
к движению официально присо-
единились более тысячи городов 
в 35 странах мира.

26 сентября - Европейский 
день языков. Ежегодно, начиная 
с 2001 года, 26 сентября отме-
чается Европейский день языков 
с целью поддержания языкового 
разнообразия, двуязычия каж-
дого европейца и развития пре-
подавания языков в мире. Дей-
ствительно, сейчас становится 
все больше и больше людей, 
которые свободно разговарива-
ют, как минимум, на одном ино-
странном языке.

27 сентября в России от-
мечается новый общенацио-
нальный праздник — День вос-
питателя и всех дошкольных 
работников. Идея этого празд-
ника — помочь обществу об-
ратить больше внимания на 
детский сад и на дошкольное 
детство в целом.

30 сентября - День святых 
мучениц Веры, Надежды, Любо-
ви и матери их Софии.

Календарь сентября

Выражаю слова благодарности от жителей 
Заневского сельского поселения, принявших 
участие в празднике 26-го августа. Особенно 
довольны организацией Дня поселения наши 
уважаемые ветераны – участники Великой От-
ечественной войны. Они были доставлены на ме-
роприятие автобусом. 

Впечатления от праздника незабываемые! 
Сердечно благодарим всех участников концерта 
и организаторов.

Спасибо администрации Заневского сельско-
го поселения за большой, красочный и веселый 
День поселения. Ждем следующего года и пре-
красного праздника!

От имени Совета ветеранов
Заневского сельского поселения.

Председатель Галина Георгиевна Пустовалова.

Благодарность от
Совета ветеранов
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Уважаемые преподаватели, учащи-
еся и студенты, уважаемые родители! 
Уважаемые жители Всеволожского района!

От всей души поздравляем вас с Днем 
знаний!

В этот день ученики и их родители  да-
рят учителям цветы, поздравляют с нача-
лом учебного года. День знаний стал для 
нас символом добрых начинаний, откры-
тий и свершений. Школа не только помо-
гает постигать науки, но и учит нравствен-
ности, патриотизму, трудолюбию. 

В этот торжественный день выражаю 
искренние слова благодарности всем 
работникам образовательной системы 
района за вдохновенный труд, высокий 
профессионализм, сохранение и приум-
ножение лучших традиций отечественной 
педагогики, примите пожелания дальней-
шей плодотворной работы, новых профес-
сиональных успехов и свершений!

Дорогие ребята! Для вас 1 сентября 
начнется учебный год, наполненный уди-
вительными открытиями и интересными 
событиями, пусть ваша дорога к знаниям 
будет интересной и радостной, а рядом 
всегда будут верные друзья и мудрые на-
ставники!

Искренне желаю всем вам крепкого 
здоровья, взаимопонимания, благополу-
чия и успехов! Пусть новый учебный год 
принесет много радости и добра!

Глава МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

Т.П. Зебоде.

Глава администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области А.Н. Соболенко.

Праздник для первоклассников проводили Мини Маус, Дональд Дак, Плуто и Поночка.
Известные персонажи устроили ученикам экскурсию по стране Школяндии. Экскурсион-

ный тур включал в себя остановки на площади Плюсов и минусов, на берегу реки Азбука и в 
парке развлечений Физкульт – привет. Автобус, на котором передвигалась группа школьников, 
не смог бы ездить, если бы пассажиры не помогли водителю рулить. 

За время экскурсии первоклассники успели и поиграть, и посмотреть выступления, под-
готовленные артистами Янинского КСДЦ: акробатические номера, танцы и песни. А в конце 
путешествия ребят ждал сюрприз – шоу мыльных пузырей. Гигантские пузыри разных цветов 
и оттенков, которые при прикосновении руки не лопаются и приобретают различные формы 
-  это неотъемлемая часть представления. 

Каждый первоклассник смог сам оказаться внутри большого мыльного пузыря. Всё, что его 
окружало в тот момент, казалось покрытым радугой, переливающейся всевозможными цветами.

Веселая страна
Школяндия

Сказочный мир и вымышленные герои соседствуют с 
реальными людьми. В этом нет ничего удивительного, осо-
бенно, если ты первоклассник!

нинградской области А.Н. Соболе

Изначально  1 сентября начинался но-
вый календарный год. В 325 году римский 
император Константин Великий, сделав-
ший христианство господствующей рели-
гией, созвал первый Вселенский собор, на 
котором было решено начинать новый год 
с 1 сентября.

На Руси же праздновали Новый год в 
марте-апреле, и продолжалось это до-
вольно долго. Только в конце XV века пра-
вославная Русь начала отмечать начало 
нового года первого сентября. Случилось 
это по указу Иоанна III в 1492 году.

Все первые школы были при церквях, 
поэтому и обучение в них начиналось с 
церковного нового года – с первого сен-
тября. Но точная дата появления традиции 
начинать учебу с этого дня неизвестна, 
ведь, по мнению многих историков, цер-
ковь на Руси начала отмечать Новый год в 
сентябре задолго до указа Иоанна III.

Кстати, первого сентября не только 
отмечали Новый год и начинали учебу, но 

1 сентября –  это день, когда 
у школьников и студентов начи-
нается учебный год. Мы привык-
ли видеть в этот день нарядных 
учеников и учителей с цвета-
ми. Всем известно - наступил 
День Знаний. Но задумываемся 
ли мы, почему именно перво-
го сентября дети отправляются 
в школу, и во всех ли странах 
1 сентября означает начало 
учебного года?

и собирали налоги. В первый день ново-
го года народу традиционно представляли 
царского наследника, если в ушедшем году 
ему как раз исполнилось 14 лет (совер-
шеннолетие «по-старорусски»). Этот день 
также называли Днем Семена (в честь пре-
подобного Симеона Столпника). По этому 
поводу в домах и на площадях устанавли-
вали деревца (не хвойные) и украшали их 
лентами, свечами и бусами.

Но уже в 1699 году Петр Первый издал 
указ о переносе Нового года на 1 января, 
чтобы не отличаться от Европы. Так получи-
лось, что 1699 год длился всего 4 месяца – с 
1 сентября по 1 января, когда начался но-
вый 1700 год. Но учеба уже началась в сен-
тябре. Так и оставили 1 сентября – началом 
учебного года. Вероятно, значение имел и 
наш климат: все-таки холодные осенние ка-
никулы приносили бы детям гораздо меньше 
радости и пользы, чем теплые летние. 

Вот почему именно первого сентября 
дети идут в школу – потому что раньше этот 

день был первым днем не только учебного, 
но и календарного года.

И хотя 1 сентября уже очень давно про-
ходило торжественно и празднично, офици-
ально праздник - День Знаний - был учреж-
ден в 1984 году Верховным Советом СССР.

Правда 1 сентября ассоциируется с 
белыми бантами и учебниками не во всех 
странах. Например, в Греции школы от-
крывают двери 12 августа, в Швеции – 15 
августа, в Датском королевстве начинают 
учиться в середине августа. В Италии День 
знаний приходится на 1 октября, а в Японии 
праздник назначили на 1 апреля. В Англии, 
Канаде и Соединенных Штатах Америки 
учебный год начинается одинаково — в пер-
вый вторник сентября, сразу же вслед за 
Днем труда. В Австралии дети идут в школу 
1 февраля. Во многих странах нет единого 
дня, когда дети начинают учиться - в разных 
частях государства установлена своя дата.

В нашей стране 1 сентября  - единый для 
всех праздник.

А когда у вас начинается 
учебный год?
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К ребятам на праздник пришли похулига-
нить сказочные герои - Незнайка, Буратино и 
Карлсон. Сколько труда пришлось приложить 
дошколятам, чтобы вместе со Знайкой объяс-
нить героям необходимость обучения сначала 
в любимом садике, а потом и в школе! 

Малыши загадывали загадки, читали сти-
хотворения, танцевали и даже обучали героев 
собирать рюкзаки в школу! 

Закончился праздник веселыми подвижны-
ми и спортивными играми, а еще хождениями 
на ходулях!  Поздравляем всех наших ребяти-
шек, их замечательных родителей и коллектив 
«Янинской СОШ» с началом нового учебного 
года!

Цель данного мероприятия состояла в том, чтобы ненавязчиво дать родителям сове-
ты по оптимизации посещения  ребенком дошкольного отделения, по предупреждению 
возможных недоразумений, возникающих в педагогическом процессе, при этом не при-
нижая их авторитет, как бы ни был мал их опыт в воспитании детей. С этими правилами 
сотрудники дошкольного отделения знакомят родителей на первом родительском собра-
нии, поясняя каждый пункт, вывешивают на родительский стенд, а также вручают каждому 
родителю лично в руки. Представленные ниже «Золотые правила» пользуются большой 
популярностью у родителей.

Золотые правила дошкольного отделения МОУ «Янинская СОШ»

1. Всегда здоровайтесь со всеми взрослыми и детьми в дошкольном отделении  и на 
территории.

2. Приходите в группу  вовремя, чтобы ребенок мог спокойно включиться в ритм жизни 
группы (сделать зарядку и подготовиться к занятиям, поделиться впечатлениями).

3. Если по каким-то причинам вы не успеваете забрать ребенка , обязательно свяжи-
тесь с воспитателем по телефону, чтобы  не  травмировать малыша. Своевременно со-
общайте об отсутствии ребенка и причину непосещения дошкольного отделения. Никогда 
не приводите заболевшего ребенка.

4. Готовьте все необходимое с вечера и приучайте к этому своего ребенка, тогда 
утром не придется нервничать и что-то искать, а Ваш ребенок будет всегда аккуратный, 
опрятный, одет по сезону, с носовым платком, физкультурной формой для занятий на 
улице и в группе, с чешками для музыкальных занятий.

5. Никогда не ругайте детей за грязную одежду, лучше вечером вместе постирайте, 
а в шкафчик положите сменку. Помните: дошкольник – исследователь, экспериментатор.

6. Если у детей возникают конфликтные ситуации, никогда не решайте их сами, обго-
ворите проблему сначала с педагогом. Всегда разговаривайте спокойным ровным голо-
сом и с детьми и с педагогами. Помните, все проблемы решаемы!

7 Не ругайте и не наказывайте ребенка в присутствии других детей. Не унижайте его!
8. Принимайте активное участие в жизни группы и дошкольного отделения– в выстав-

ках, в утренниках, в открытых мероприятиях, тогда дети смогут гордиться вами!
9. Каждый день интересуйтесь у ребенка, чему он научился, что узнал нового, необыч-

ного. Будьте сами в курсе тематики занятий, чтобы обсудить это с ребенком.
10 Относитесь доброжелательно к дошкольному отделению, его сотрудникам и детям, 

и Ваш ребенок тоже будет испытывать положительные эмоции.
11. Поддерживайте ребенка во всех его начинаниях, позволяйте приобретать соб-

ственный опыт, любя и ценя малыша, ведь родители – первые учителя и воспитатели, а мы, 
педагоги, даны вам в помощь и надеемся на полноценное сотрудничество.

Обозначение символов на эмблеме Дошкольного отделения:
сова - птица мудрости, познания, проницательности, ума и долголетия, приоритетности 

образования в жизни человека;  
сова – символ готовности прийти на помощь;                                                                                                                                                                                                         
книга – стремление к познанию, широкий кругозор, достижения, успех;
сова с книгой – эмблематичное изображение мудрости;                                                                    
георгиевкая ленточка – патриотическое воспитание;                                                                                                                                                           
глобус – символ стремления к знаниями, а также великолепный талисман, связанный с 

благополучием.                                                                                                                                                    
Глобус прекрасно активизирует зону знаний, удачу и благоприятствует успехам;                                                                                                               
мяч – спорт, здоровье, символ бесконечного равенства, абсолюта и совершенства;                                                                                                                
скрипичный ключ, кисточка и колпачек – музыкальное и эстетическое развитие, 

праздники; 
дети - в основе педагогического процесса;                                                                                                                                                                                                                                           
родители, педагоги и администрация – помогают расти и развиваться ребятам в за-

мечательном доме для детей.

Ребята дошкольно-
го отделения вместе со 
всей страной отметили 
День Знаний. Ведь са-
мое первое, а, может, и 
самое важное - это до-
школьное образование.

День знаний в дошкольном День знаний в дошкольном 
отделенииотделении

Золотые правила
дошкольного отделения
МОУ «Янинская СОШ» 

Разговор о взаимоотношениях  воспитателей  и роди-
телей - одна из самых неоднозначных  проблем.  Мно-
гие родители считают, что воспитывать их детей долж-
ны только в детском саду, есть категория родителей, 
которые постоянно пренебрегают советами педагогов. 
Находясь в постоянном поиске новых форм и  методов 
взаимодействия с родителями, на Педагогическом Со-
вете  дошкольного отделения были приняты «Золотые 
правила  дошкольного отделения», разработанные пе-
дагогами ДО. 

Эмблема дошкольного 
отделения

Педагогами дошкольного отделения разработана эм-
блема дошкольного отделения - умный совенок, эруди-
рованный, музыкально и эстетически развитый, физи-
чески активный, любящий праздники, юный патриот в 
замечательном «домике», с опорой на родителей и пе-
дагогов, и под «крышей» школы.
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6 сентября завершился От-
крытый чемпионат МО «Занев-
ское сельское поселение» по 
мини-футболу среди мужских 
команд, посвященный Дню физ-
культурника. Организаторами 
соревнований выступили Янин-
ский сельский КСДЦ и админи-
страция МО «Заневкое сельское 
поселение».

Чемпионат на футбольном 

Завершился открытый чемпи-
онат по мини-футболу среди 
мужских команд

поле в деревне Заневка проходил 
ровно месяц. Пришла пора подво-
дить итоги:

I место – ФК «Всеволожск»
II место – ФК «Колтуши»
III место – ФК «Суоранда»
Лучший бомбардир турни-

ра:  Васген Степанян (ФК «Всево-
ложск») – 12 голов.

Лучший игрок турнира: Антон 
Краснов (ФК «Колтуши»).

И наша Янинская школа не 
исключение. Уже семь лет в шко-
ле работает секция от Детско-
юношеской спортивной школы 
города Всеволожска, под руко-
водством тренера-преподавателя 
И.А. Ухабова. 

В настоящее время у нас две 
волейбольные команды девочек: 
волейболистки 1998-1999 г.р. и 
подрастающее поколение, так 
сказать смена, маленькие спор-
тсменки 2002-2003 г.р.

Старшие девочки тренируют-
ся и участвуют в соревнованиях 
уже давно, в этом году они за-
няли II место на Первенстве Ле-
нинградской области. Для нас это 
очень хороший и можно сказать 
закономерный результат. Ведь 
любое место - это итог долгого и 
упорного труда, постоянных тре-
нировок. Решающее значение в 
подготовке молодых спортсменов 
занимают учебно-тренировочные 
сборы. Именно там мы готовимся 
к будущему сезону, закладыва-
ем фундамент будущих побед. 
Благодаря родителям и помощи 
Администрации МО «Заневское 
сельское поселение» в этом году 
на сборы в город-курорт Анапа в 

лагерь «Восход» поехало 15 волей-
болисток.

Вот что рассказала об этой по-
ездке капитан команды Женя Кли-
мова: «Вместе с волейболистками 
в  Анапу я приехала третий раз. 
Буквально на следующий день у 
нас начались первые тренировки, 
они были очень тяжёлые т.к. прохо-
дила акклиматизация. Было очень 
жарко. После тренировки мы ходи-
ли купаться на море. Через неделю 
у нас начался турнир «Первенство 
Профсоюзов России». В нем уча-
ствовало 26 команд, которые были 
разбиты на пять групп. Мы попали в 
4 группу. С нами боролись девочки 
из Тобольска, Новочеркасска, Ста-
роминской, Благодатной. В группе 
мы заняли III место. Следующим 
этапом была борьба за места. К 
сожалению, мы заняли всего лишь 
15-ое. 

Кроме тренировок мы, конечно 
же, отдыхали и ходили в кино. Мы 
гуляли по городу, ели мороженое, 
фотографировались, покупали 
сувениры. В последний выходной 
перед отъездом мы пошли в аква-
парк «Золотой пляж». Я вместе с 
девочками прокатилась со всех-
всех горок. Было очень весело!»

Текст подготовил Илья Ухабов.

Волейбол в Анапе
Самой крупной международной спортив-

ной организацией является не ФИФА и даже 
не МОК. Наибольшее количество государств 
– 220, входит в Международную федерацию 
волейбола (ФИВБ). Про мир волейбола мож-
но сказать, что его границы практически со-
впадают с границами земного шара. В эту 
игру играют во всех странах и на всех кон-
тинентах.

26 августа, во время праздно-
вания Дня поселения, проходила 
торжественная часть, на которой 
Глава МО «Заневское сельское 
поселение» Вячеслав Евгеньевич 
Кондратьев и Глава администра-
ции МО «Заневское сельское 
поселение» Алексей Викторович 
Гердий вручали грамоты почет-
ным жителям нашего муниципаль-

ного образования. 
Среди таких граждан было не-

мало спортсменов, которыми гор-
дится наше поселение. Грамоты 
«За существенный вклад в разви-
тие МО «Заневское сельское по-
селение» получили: волейболистка 
Анастасия Меркурьева, легкоат-
лет Максим Лоскутов, Александр 
Медведев, занимающийся бегом, 

Янинский сельский КСДЦ со-
вместно с сотрудниками админи-
страции Заневского сельского по-
селения организовали и провели 
спортивный праздник «Спортив-
ный двор» в рамках празднования 
открытия уникального проекта в 
жилом квартале «Новый Оккер-
виль», где на площади более 5600 
кв.м. размещен максимальный 
спектр услуг для детей от 6 меся-
цев до 16 лет. Это детский сад, 
прогимназия, балетная академия, 
академия детского фитнеса, бас-
сейн, разнообразные секционные 
спортивные и образовательные 
программы, медицинский центр, 
семейное кафе и уникальный ин-
терактивный музей. 

Именно в этот музей, победи-
тели эстафеты, команда «Звезда» 
Кирилл Смирнов, Даша Смирнова 
и Давид Дритян получили бесплат-
ные билеты. Они совершат путе-
шествие во времени: окунутся в 
эпоху пиратов, рыцарей и прин-
цесс, совершат захватывающее 
путешествие на космическом ко-
рабле, побывают на раскопках и 
найдут кости динозавра. Экскур-
сия пройдет в формате интерак-

Праздник в Кудрово
В субботу 8 сентября в Кудрово всех желающий ждали конкурсы, 

эстафеты, батут и сахарная вата.

тивного спектакля с проведением 
квестов, спортивных игр, познава-
тельных мини-лекции и театрализо-
ванного представления. Тут можно 
всё: бегать, прыгать, трогать – ре-
бёнок полностью погрузится в мир 
волшебства и новых открытий. Это 
не только развлекательный, но и 
познавательный процесс. 

Ещё два билета в интерактив-
ный музей получили самые ма-
ленькие участники эстафеты пяти-
летние Петя Волченинов  и Даша 
Смирнова (Даша заработала два 
билета).

Победители соревнований по 
дартсу и армрестлингу были на-
граждены кубками и грамотами.

Призеры соревнований по 
дартсу: 

1. место – Александр Медведев
2 место – Олег Ожогин
3 место – Артем Дубас

Призеры соревнований по 
армрестлингу:

1 место – Артем Дубас
2 место – Александр Питран
3 место - Александр Медведев

стрельбой, дартсом, настольным 
теннисом и футболом, тренер по 
волейболу Илья Ухабов, школьный 
учитель физической культуры, 
руководитель школьной команды 
«Зарница» Антон Харчиков, Ар-
тем Дубас, занимающийся фут-
болом и настольным теннисом и 
волейболистки Екатерина Коно-
плева и Валентина Грацианская.

Наши спортсменыНаши спортсмены
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«Скайп» на службе школ«Скайп» на службе школ
Всеволожского районаВсеволожского района

Всеволожский районный педагогический совет, состоявшийся 28 августа, 
прошел под лозунгом «Модернизация. Начнем с себя?!». В ходе педсовета 
руководители районной сферы образования и педагоги выдвигали предложе-
ния по усовершенствованию образовательного процесса и использованию 
современных технологий. Сам педсовет при этом также прошел по инноваци-
онной схеме.

Вопреки сложившейся традиции, педагогический совет 
во Всеволожском районе  прошел не централизовано в од-
ном месте, а одновременно на десяти площадках. Благодаря 
этому в работе педсовета смогли принять участие не только 
избранные педагоги, а практически все работники сферы 
образования. Педагогические коллективы школ и учрежде-
ний дополнительного образования работали на педсовете 
в полном составе, присутствовали также представители 
детских садов, родительских комитетов, администраций по-
селений, сотрудники государственных органов, отвечающих 
за образование. Всего в работе педсовета приняло участие 
более 1800 человек. 

Чтобы педагоги, находящиеся в разных концах района, 
могли обсуждать общие для всех проблемы, в каждой из де-
сяти точек была организована видеотрансляция основных 
докладов, посвященных текущим проблем и основным зада-
чам, стоящим перед педагогическим сообществом. 

Тематику педсовета задала председатель комитета по 
образованию Всеволожского района Ольга Ковальчук. Она 
подчеркнула, что одним из основных инструментов внедре-
ния новых федеральных государственных образовательных 
стандартов является повсеместное применение современ-
ных информационных и коммуникативных технологий. «Все  
общеобразовательные учреждения района имеют доступ к 
ресурсам сети интернет. Необходимо использовать предо-
ставляемые сетью возможности для повышения качества 
образования. Например, с помощью специализированных 
ресурсов можно проводить виртуальные экскурсии, или 
организовывать скайп-конференции со специалистами, ко-
торые могут заинтересовать детей в изучении тех или иных 
наук», - предложила Ольга Ковальчук. Внедрять эти техно-
логии, которые используются в повседневной жизни многих 

людей, но до школ еще не добрались, будут, прежде всего, 
молодые специалисты – педагоги со стажем работы от 1 до 3 
лет. Таких во Всеволожском районе уже более 70, причем их 
количество растет, благодаря мерам социальной, профес-
сиональной и материальной поддержки. Для привлечения 
молодых педагогов выплачиваются единовременные «подъ-
емные» пособия из регионального и муниципального бюд-
жетов, оказывается содействие в приобретении на льготных 
условиях жилья. 

О новых технологиях в образовании рассказывала и на-
чальник департамента надзора и контроля за соблюдением 
законодательства в области образования комитета общего 
и профессионального образования Ленинградской области 
Марина Яковлева. По ее словам, школы Ленобласти будут 
постепенно внедрять практику сдачи контрольных и экзаме-
нов в режиме он-лайн в электронной форме. 

Серьезной проблемой сферы образования Всеволож-
ского района, о которой много говорилось на педсовете, 
остается нехватка мест в детских садах. По последним ста-
тистическим данным, 1820 маленьких всеволожцев в воз-
расте от 1,5 до 7 лет остро нуждаются в зачислении в дет-
ские сады. В районе разработаны меры по ликвидации этой 
очереди, среди которых, в частности, завершение строи-
тельства детского сада в городе Сертолово, проектирова-
ние и строительство 11 садиков в разных муниципальных 
образованиях района, аренда коммерческих площадей под 
дошкольные группы, открытие семейных групп и т.д. 

Пресс-служба администрации
МО «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области.

Осторожно,
                провокация!

Всё чаще в средствах массовой информации можно встретить на-
падки на руководителей партии «Единая Россия».

Так во Всеволожском районе были распространены фальшивые листовки от имени партии «Единая Россия», 
информирующие жителей района о повышении тарифов на услуги ЖКХ и введении штрафов за участие в митингах. 

Ленинградское региональное отделение и Всеволожское местное отделение партии «Единая России» сообщают, 
что партия не имеет отношения к распространению данных листовок. Более того, изложенная в ней информация 
о росте тарифов на услуги ЖКХ является ложной, не соответствует действительности и распространяется с целью 
провокации. 

Недостоверной также является информация о якобы вводимых штрафах за участие в митингах протеста. Напо-
минаем, что в российском законодательстве отсутствует понятие «митинг протеста», а штрафы предусмотрены за 
нарушение правил организации митингов, вне зависимости от их политической направленности. 

Отделение партии «Единая Россия» в Ленинградской области уже направило в региональную прокуратуру за-
явление по факту появления в разных районах области фальшивых листовок от имени партии. Очевидно, что целью 
анонимных провокаторов, распространяющих фальшивки, является создание социальной напряженности в регионе. 
Оценку деятельности провокаторов будут давать правоохранительные органы. 

«Потерпев поражение на поле цивилизованной борьбы, оппозиция перешла в наступление с помощью грязных 
технологий, - считает руководитель исполкома Всеволожского местного отделения партии «Единая Россия» Влади-
мир Маркетов. -  Сегодня это стиль работы наших политических оппонентов. Разбрасывание фальшивок, открытое 
вранье в СМИ, провокации на публичных мероприятиях, дискредитация наших лидеров путем составления доносов 
и лжесвидетельствования – с такими методами нам сегодня приходится сталкиваться постоянно. Поражает масштаб 
этой работы. Так, для распространения фальшивых листовок по всей области были задействованы значительные 
человеческие и материальные ресурсы. Безусловно, мы готовы на конструктивный диалог с нашими оппонентами, 
но когда используются такие грязные методы политической борьбы, найти общий язык будет чрезвычайно сложно». 

Пресс-служба администрации
МО «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области.

Уважаемые читатели, жители МО «Заневское сельское поселение»!
Редакция газеты «Заневский вестник» предлагает Вам при помощи нашего издания поддерживать связь с многочисленными жителями поселения – Вашими соседями!
На страницах газеты Вы можете обмениваться опытом по обработке садовых растений, размещать информацию о покупке, продаже и обмене семян, посадочного материа-

ла, саженцев, животных, обмене специальной литературой и о многом другом! Для этого Вам необходимо позвонить по номеру 8 (905) 272-79-63, либо воспользоваться электрон-
ной почтой z.vestnik@gmail.com и направить письмо с советом или объявлением, обязательно указав своё полное имя и контактный телефон.

Редакция газеты «Заневский вестник».

Председатель комитета по образованию Председатель комитета по образованию 
Всеволожского района Ольга КовальчукВсеволожского района Ольга Ковальчук
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Раздел
        имущества

Юрист администрации консультирует по всем вопросам жителей Заневского
сельского поселения бесплатно каждый вторник с 15:00 до 18:00.

Признание личного имущества 
общим

Бывают случаи, когда личное имуще-
ство переходит в общее. Происходит это 
из-за того, что во время брака за счет об-
щих средств супругов данное имущество 
было существенно изменено/улучшено и 
повысилось в цене. К таким изменениям 
могут отнести: капитальный ремонт, ре-
конструкцию, переоборудование и про-
чие подобные действия. 

Оценка стоимости имущества
Прикладывая к исковому заявлению 

перечень имущества для раздела с ука-
занием его стоимости, необходимо так-
же запастись документом (документами), 
подтверждающими указанные цифры. 
Делается это при помощи независимых 
экспертов, имеющих лицензию на оце-
ночную деятельность. Эксперт-оценщик 
производит визуальный осмотр, делает 
фото оцениваемого имущества и на ос-
новании полученных данных от осмотра и 
от вас делает расчет стоимости с учетом 
износа/ремонта и т.п. Например, сто-
имость квартиры может увеличиться за 
счет капитального ремонта или умень-
шиться, если длительное время даже 
текущий ремонт не производился. Сто-
имость оценки может составлять от 500 
рублей на единицу имущества, либо от 
2 до 10 процентов от стоимости на круп-
ногабаритное и недвижимое имущество. 
По результатам оценки, на руки выдается 
отчет о состоянии имущества и его сто-
имости. 

Определение долей при разде-
ле имущества

В задачу суда входит не просто раз-
делить имущество между супругами, а 
еще и установить имущество, не подле-
жащее разделу, если таковое имущество 
будет включено в список искового заяв-
ления. Бывают ситуации, когда супруги 
фактически уже не живут вместе какое-
то время и обращаются в суд. Имуще-
ство, нажитое во время раздельного про-
живания, до фактического расторжения 
брака так же может быть исключено, как 
личное одного из супругов.

Долговые обязательства супругов 
тоже распределяются вместе с супруга-
ми, и каждый должен будет впоследствии 
погасить свою часть долга, определен-
ную судом. Это могут быть кредитные 
договора на предметы быта, технику и 
прочее.

Изначально предполагается равен-
ство долей супругов, но есть опреде-
ленные обстоятельства (например, про-
хождение воинской службы, пребывание 
в местах лишения свободы) при которых 
доли могут быть увеличены в отношении 
одного из супругов и соответственно 
уменьшены в отношении другого. Так мо-
жет быть установлено разделение в экви-
валенте 1/3 и более.

После выделения такой доли судом 
устанавливается денежное соответствие 
имущества причитающейся доле и про-
водится раздел имущества по наимено-
ваниям, с детальным указанием, что и 
кому будет принадлежать после вынесе-
ния решения судом.

Если имущество невозможно разделить 
или выделить долю одного из супругов, не 
нарушив целостность имущества, напри-
мер, автомобиль, телевизор, холодильник, 
картина, то судом может быть принято 
решение о передаче одному из супругов 
такого имущества целиком, а второму на-
значить компенсации за долю в нем (ч. 3 
ст. 38 Семейного кодекса РФ). Компенса-
ция может быть в виде другого имущества, 
либо в денежном выражении. В денежном 
выражении компенсация может быть обо-
значена только с согласия стороны, кото-
рой ее придется выплачивать, но если доли 
подлежащие компенсации незначительны, 
суд может обязать к выплате без согласия. 
При передаче такого имущества суд учиты-
вает интерес каждой из сторон в его ис-
пользовании и оставляет право на него за 
тем супругом, кому оно более необходимо 
или кто более привязан к нему по какой-ли-
бо причине. Кроме того, денежная компен-
сация может быть назначена только в том 
случае, если сумма выплаты незначительна 
по отношению к полной стоимости имуще-
ства.

Судом также устанавливается срок, 
в который денежная компенсация должна 
быть выплачена. Такой срок, а также по-
рядок передачи компенсации должен про-
ходить по графику, установленному судом. 
График составляется в соответствии с ма-
териальным положением выплачивающей 
стороны (уровнем доходов и расходов). На-
рушение сроков исполнения возложенных 
судом обязательств по выплате компенса-
ции грозит штрафными санкциями, пред-
усмотренными Гражданским Кодексом РФ. 

Определить доли в совместном иму-
ществе сложнее, если у пары есть несо-
вершеннолетние дети. В таком случае суд 
обязан принять во внимание этот факт и 
перераспределить доли между супругами 
с учетом интересов несовершеннолетних 
детей. Так, согласно части 2 статьи 39 Се-
мейного кодекса РФ супругу, с которым 
останутся дети после развода, могут быть 
увеличены доли в собственности на со-
вместное имущество. При этом имущество, 
приобретенное непосредственно для поль-
зования детьми, разделу не подлежит и пол-
ностью передается той стороне, с которой 
останутся проживать дети. Не может быть 
истребована и компенсация за такое иму-
щество. Это могут быть личные вещи ре-
бенка, спортивный инвентарь для занятий 
ребенка, мебель для ребенка, фортепиано 
или другой музыкальный инструмент, книги 
и прочее. Сюда же относятся денежные на-
копления, отчисленные любым из родителей 
для ребенка (ч. 5 ст. 38 СК РФ).

Раздел имущества между супругами 
довольно сложный и спорный вопрос, на 
который влияет множество факторов. Пол-
ной уверенности в том, на что можно пре-
тендовать и рассчитывать после судебного 
заседания нет даже у профессиональных 
юристов. Поэтому прежде чем обратиться 
в суд с иском о разделе имущества, будет 
не лишним получить консультацию, чтобы 
выяснить тонкости по конкретной ситуации 
и спорным моментам.

Татьяна Анатольевна Базелюк,
 юрист администрации.

Администрация МО «Заневское сельское поселение» заинтересована в 
том, чтобы граждане, проживающие на территории поселения, знали свои 
права и получали все льготы и компенсации, положенные той или иной 
категории граждан. Предоставляем Вам информацию о социальной под-
держки семьям с детьми, проживающим в Ленинградской области.  

По всем вопросам можно обратиться в сектор социального обслужи-
вания, культуры, спорта и молодежной политики по телефону 8 (81370) 
78-366 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00 
(обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). Мы работаем для Вас! 

Информация от сектора социального 
обслуживания, культуры, спорта и
молодежной политики

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ, ПРОЖИ-
ВАЮЩИМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, В 
ВИДЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПОСОБИЙ НА ДЕТЕЙ

Орган власти, предоставляющий льготу: 
Комитет по социальным вопросам г. Всево-
ложск.

Получатели услуг: семьи, имеющие де-
тей, среднедушевой доход которых не пре-
вышает величину прожиточного минимума, 
установленную в Ленинградской области 
на душу населения.

Необходимые документы:
• заявление о назначении  ежемесяч-

ного пособия на ребенка;  
• копия свидетельства о рождении ре-

бенка;

• справки о доходах членов семьи;
• справка с места жительства ребенка 

о совместном его проживании с родителем 
(усыновителем, опекуном, попечителем);

• справка органа социальной защиты 
населения по месту жительства другого ро-
дителя (лица, заменяющего его) о неполуче-
нии им ежемесячного пособия на ребенка 
- при раздельном проживании родителей 
либо лиц, заменяющих их;

• справка об учебе ребенка (детей) 
старше 16 лет в общеобразовательном уч-
реждении;

• документы, подтверждающие отсут-
ствие факта работы (копия трудовой книжки, 
справка центра занятости населения, нало-
говой инспекции и др.).

Фотографии, участвующие в конкурсе. Автор: Дмитрий Молодцов. 

Продолжение. Начало читайте в №19 (80) от 31 августа 
2012 года.

Внимание! Конкурс фотографий!
Наш фотоконкурс открыт для всех! Присылайте фотографии МО 

«Заневское сельское поселение» на элекронную почту zanevka48@
yandex.ru и получите возможность увидеть Ваши снимки на стендах на-
шего поселения. Имена и фотоработы победителей обязательно будут 
опубликованы на страницах нашей газеты.  
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Дорогие жители Заневского 
сельского поселения!

Мы всегда рады видеть Вас в редакции газеты 
«Заневский вестник» по адресу дер. Янино-1, ул. Заневская, 
д. 1, каб. № 7. Для связи с нами Вы можете позвонить по номеру 
8 905 272-79-63 и договориться о встрече, либо воспользоваться 
электронной почтой z.vestnik@gmail.com.

Все номера газеты в формате PDF доступны на сайте 
zanevka.org в рубрике «Заневский вестник».

Свидетельство ПИ № ТУ 78-
01095 от 30.03.2012 г., выдано 
Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти.
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Размещение Вашей 
рекламы в газете 

«Заневский вестник» 

Убедительная просьба вдоль своих участков убрать 
дрова, стройматериалы, выпилить кустарники и деревья, 
мешающие снегоуборочной технике в осенне-зимний 
период.

Уважаемые жители частного сектора!

Администрация МО «Заневское сельское поселение».

По горизонтали
1. Карандаши и другие при-

надлежности для оформления 
лица актёра. 3. Оборонительное 
сооружение. 5. Обособленный 
земельный участок с усадьбой 
владельца. 6. Сложный зрелищ-
ный трюк. 9. Небольшое южное 
вечнозелёное дерево с очень 
плотной и тяжёлой древесиной. 
12. Человек очень больших фи-
зических возможностей. 13. 
Шест из длинного тонкого ство-
ла дерева. 14. Стёганая ватная 
куртка. 17. Русская мера длины. 
18. Семейство линий на пло-
скости, линейно зависящее от 
одного параметра. 22. Брачный 
период у рыб. 24. Резкое увели-
чение темпа в соревнованиях 
по скоростным видам спорта. 
25. Положительный полюс элек-
тролитной ванны. 27. Плодовое 
деревце-сеянец. 30. Дальние 
передвижения войск в целях во-
енных действий. 32. Краткий 
вывод, заключительный итог. 35. 
Химический элемент 1 группы 
периодической системы Мен-
делеева. 36. Мучное изделие. 
37. То, что требует исполнения, 
разрешения. 38. Район города 
Москвы. 39. Кровавая битва, 
сражение. 40. Одна из форм 
существования бесконечно раз-
вивающейся материи.

По вертикали
1. Спортивный снаряд. 2. Обозначение неизвестного или не называемого лица. 4. В животных и рас-

тительных организмах: система однородных клеток. 7. Перемещение чего-либо по течению реки. 8. Атмос-
ферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель воды. 10. Поместье, земельное владение. 11. Банк, 
занимающийся куплей-продажей ценных бумаг, валют, драгоценных металлов. 15. Ион, который притягивается 
к аноду в процессе электролиза. 16. Приправа к пище. 19. Сверхъестественное существо в человеческом 
образе, с рогами, копытами и хвостом. 20. Палка с петлёй на конце, применяемая как хлыст при верховой 
езде. 21. Округлый сосуд. 23. Хищная птица с сильным клювом и длинными острыми крыльями. 26. Вид спортив-
ной борьбы. 28. Небольшое литературное произведение. 29. Состояние взаимной вражды. 30. То, что лишено 
красочности, яркости, живости. 31. Свойство, отличительная особенность. 33. Жена Адама. 34. Мужчина в 
возрасте, переходном от отрочества к зрелости. 35. Средство для детонации взрывчатого вещества. 36. 
Цитрусовый плод

Ответы смотрите в следующем номере.
Ответы на кроссворд из № 19 (80)
По горизонтали: 2. Аптекарь. 5. Запас. 7. Старик. 11. Масло. 12. Мандат. 13. Автомат. 17. Трасса. 19. Брус-

ника. 21. Лексика. 23. Реостат. 29. Триллер. 30. Ландыш. 31. Серебро. 32. Оказия. 33. Февраль.
По вертикали: 1. Ветчина. 3. Посылка. 4. Рюкзак. 6. Синод. 8. Ракурс. 9. Побоище. 10. Пахота. 14. Водолей. 

15. Табун. 16. Лилия. 18. Аноним. 20. Стойло. 22. Катод. 24. Акционер. 25. Надпись. 26. Решение. 27. Виртуоз. 
28. Престиж. 29. Терем. 30. Литера.
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