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Для читателей
6 лет и старше

6+6+

чили Н.А. Самедова, А.А. Смирнова, чили Н.А. Самедова, А.А. Смирнова, 
А.Я. Кремчеева и В.М. Капралов. Еще А.Я. Кремчеева и В.М. Капралов. Еще 
одним подарком стало поздравле-одним подарком стало поздравле-
ние семейных пар, которые прожи-ние семейных пар, которые прожи-
ли вместе полвека. Памятный знак ли вместе полвека. Памятный знак 
супругам Михайловым, Устименко супругам Михайловым, Устименко 
и Фершаловым вручил Глава МО и Фершаловым вручил Глава МО 
«Заневское сельское поселение» «Заневское сельское поселение» 
Вячеслав Евгеньевич Кондратьев.Вячеслав Евгеньевич Кондратьев.

Поздравить жителей поселения Поздравить жителей поселения 
пришли также начальник отдела пришли также начальник отдела 
культуры администрации МО «Все-культуры администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» воложский муниципальный район» 
Н.В. Краскова, генеральный ди-Н.В. Краскова, генеральный ди-
ректор ООО «ЛСТ девелопмент» ректор ООО «ЛСТ девелопмент» 
Н.Б. Евстратов, Генеральный Се-Н.Б. Евстратов, Генеральный Се-
кретарь Союза Национальных и Не-кретарь Союза Национальных и Не-
олимпийских видов спорта России олимпийских видов спорта России 
П.Н. Казанский, директор Янинской П.Н. Казанский, директор Янинской 
школы А.Б. Зюзин и настоятель хра-школы А.Б. Зюзин и настоятель хра-
ма священномученика Вениамина, ма священномученика Вениамина, 
митрополита Петроградского и Гдов-митрополита Петроградского и Гдов-
ского, иерей Алексий Фомин.ского, иерей Алексий Фомин.

Для любителей активного отдыха Для любителей активного отдыха 
была подготовлена большая спортив-была подготовлена большая спортив-
ная программа. Каждый желающий ная программа. Каждый желающий 
мог проверить свою меткость в дартс, мог проверить свою меткость в дартс, 
принять участие в соревнованиях по принять участие в соревнованиях по 
футболу, волейболу, городошному футболу, волейболу, городошному 
спорту, армрестлингу, массрест-спорту, армрестлингу, массрест-
лингу (перетягивание палки), бочче лингу (перетягивание палки), бочче 
(игра в шары), настольному футболу (игра в шары), настольному футболу 
и т.д. Помимо серьезных соревно-и т.д. Помимо серьезных соревно-
ваний можно было поучаствовать в ваний можно было поучаствовать в 
боях на подушках и перетягивании боях на подушках и перетягивании 
каната. Организаторы праздника каната. Организаторы праздника 
приготовили сюрприз для любителей приготовили сюрприз для любителей 
спорта - показательные выступле-спорта - показательные выступле-
ния по регби, фрисби и каратэ. По ния по регби, фрисби и каратэ. По 
итогам всех соревнований лучшим итогам всех соревнований лучшим 
спортсменом стал Руслан Белокопы-спортсменом стал Руслан Белокопы-

тов. Он занял первые места в трех тов. Он занял первые места в трех 
соревнованиях (массреслинг, на-соревнованиях (массреслинг, на-
стольный футбол и гиревой спорт) стольный футбол и гиревой спорт) 
и получил один из главных призов и получил один из главных призов 
праздника - велосипед.праздника - велосипед.

Головокружительные акроба-Головокружительные акроба-
тические трюки на 15-ти метро-тические трюки на 15-ти метро-
вой высоте продемонстрировали вой высоте продемонстрировали 
узбекские канатоходцы. Впервые узбекские канатоходцы. Впервые 
перед зрителями выступила Сай-перед зрителями выступила Сай-
фулла, самый юный канатоходец  фулла, самый юный канатоходец  
династии Равшана Камилова. В династии Равшана Камилова. В 
свои три года она уже смело сту-свои три года она уже смело сту-
пает по тонким канатам вместе со 
своими коллегами. Зрители щедро 
вознаградили ее бурными аплодис-вознаградили ее бурными аплодис-
ментами и множеством сладостей.ментами и множеством сладостей.

Для гостей праздника работали Для гостей праздника работали 
аттракционы, торговые палатки и аттракционы, торговые палатки и 
открытое кафе, а также всех жела-открытое кафе, а также всех жела-
ющих совершенно бесплатно уго-ющих совершенно бесплатно уго-
щали пловом и мороженым. щали пловом и мороженым. 

В течение всего праздника жи-В течение всего праздника жи-
тели и гости Заневского сельского тели и гости Заневского сельского 
поселения  могли принять участие в поселения  могли принять участие в 
викторине. Жетончики, полученные викторине. Жетончики, полученные 
за правильные ответы, участвова-за правильные ответы, участвова-
ли  в лотереи, посвященной 86-ой ли  в лотереи, посвященной 86-ой 
годовщине со дня образования Ле-годовщине со дня образования Ле-
нинградской области. Вытягивание нинградской области. Вытягивание 
выигрышных номеров было поруче-выигрышных номеров было поруче-
но Главе МО «Заневское сельское но Главе МО «Заневское сельское 
поселение» В.Е. Кондратьеву и  Гла-поселение» В.Е. Кондратьеву и  Гла-
ве администрации МО «Заневское ве администрации МО «Заневское 
сельское поселение» А.В.Гердию. сельское поселение» А.В.Гердию. 
Многие гости праздника ушли до-Многие гости праздника ушли до-
мой с ценными подарками.мой с ценными подарками.

Финалом мероприятия стал Финалом мероприятия стал 
праздничный салют в честь Дня посе-праздничный салют в честь Дня посе-
ления, который озарил яркими вспыш-ления, который озарил яркими вспыш-
ками вечернее небо над Янино.ками вечернее небо над Янино.

24 августа состоялось самое ожидаемое событие этого лета  – День 24 августа состоялось самое ожидаемое событие этого лета  – День 
поселения. Администрация муниципального образования и сотрудники поселения. Администрация муниципального образования и сотрудники 
Янинского дома культуры творчески подошли к организации праздника – Янинского дома культуры творчески подошли к организации праздника – 
гостей и жителей Заневского сельского поселения ждала грандиозная гостей и жителей Заневского сельского поселения ждала грандиозная 
концертная программа и множество приятных сюрпризов. Праздничное концертная программа и множество приятных сюрпризов. Праздничное 
настроение не покидало гостей праздника в течение всего мероприятия.настроение не покидало гостей праздника в течение всего мероприятия.

Праздник начался под завора-Праздник начался под завора-
живающие звуки «Вальса цветов» живающие звуки «Вальса цветов» 
П.И. Чайковского. В этот день по-П.И. Чайковского. В этот день по-
радовать собравшихся пришли радовать собравшихся пришли 
звездочки нашего поселения и про-звездочки нашего поселения и про-
фессиональные певцы и танцоры, фессиональные певцы и танцоры, 
среди которых были звезды рос-среди которых были звезды рос-
сийской эстрады: бывший участник сийской эстрады: бывший участник 
группы «РУКИ ВВЕРХ» Алексей По-группы «РУКИ ВВЕРХ» Алексей По-
техин, Татьяна Буланова, DJ Цветкоff, техин, Татьяна Буланова, DJ Цветкоff, 
а также фольк-шоу «Ярмарка», а также фольк-шоу «Ярмарка», 
шоу-балет Oazisdance, эстрад-шоу-балет Oazisdance, эстрад-
ная группа «Небесно», шоу-балет ная группа «Небесно», шоу-балет 
«Мистерия любви», ансамбль «Кру-«Мистерия любви», ансамбль «Кру-
пиничка». Вели праздник очарова-пиничка». Вели праздник очарова-
тельная Ольга Попова и талантли-тельная Ольга Попова и талантли-
вый Юрий Федулов. Бумажное шоу, вый Юрий Федулов. Бумажное шоу, 
велотриал, лотерея, посвященная велотриал, лотерея, посвященная 
86-ой годовщине со дня образова-86-ой годовщине со дня образова-
ния Ленинградской области, дис-ния Ленинградской области, дис-
котека с лучшим ди-джеем Санкт-котека с лучшим ди-джеем Санкт-
Петербурга Петербурга — это далеко неполный  это далеко неполный 
список развлечений, которые были список развлечений, которые были 
представлены на празднике.представлены на празднике.

Не обошлось и без торжествен-Не обошлось и без торжествен-
ной части. Глава администрации МО ной части. Глава администрации МО 
«Заневское сельское поселение» «Заневское сельское поселение» 
Алексей Викторович Гердий вручил Алексей Викторович Гердий вручил 
грамоты за существенный вклад в грамоты за существенный вклад в 
развитие МО «Заневское сельское развитие МО «Заневское сельское 
поселение» почетным гражданам поселение» почетным гражданам 
поселения, сотрудникам Янинской поселения, сотрудникам Янинской 
СОШ, работникам амбулатории «За-СОШ, работникам амбулатории «За-
невский пост», сельского отделения невский пост», сельского отделения 
почтовой связи Янино-1 и предста-почтовой связи Янино-1 и предста-
вителям культуры нашего поселе-вителям культуры нашего поселе-
ния. Приятным сюрпризом от адми-ния. Приятным сюрпризом от адми-
нистрации стало торжественное нистрации стало торжественное 
вручение ключей от новых квартир вручение ключей от новых квартир 
жителям нашего поселения. Из рук жителям нашего поселения. Из рук 
Главы администрации ключи полу-Главы администрации ключи полу-
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Дорогие наши учащиеся, педагоги, родители и, 
конечно же, первоклассники!

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!
Сегодня мы вместе отмечаем самый светлый и добрый 

праздник. 1 сентября - это не просто начало учебного года. 
В этот день для первоклассников прозвучит первый школь-
ный звонок, для старшеклассников-выпускников начнется 
год, который станет для них определяющим в выборе про-
фессии и дальнейшего жизненного пути, а студенты-перво-
курсники получат студенческие билеты. 

Приступаете к работе и вы, уважаемые учителя. От ва-
шего профессионализма, педагогического таланта, твор-
чества, душевной щедрости и мудрости зависит будущее 
наших учащихся. 

Сегодня образование буквально на глазах превращает-
ся в один из главных ресурсов экономики. Разносторонние и 
прочные знания – основа достойной жизни каждого челове-

ка, социально-экономического прогресса нашей малой родины, региона и России в целом. 
От всей души желаю школьникам высоких достижений в учебе, интересных и ярких стра-

ниц школьной жизни. Учителям настойчивости, выдержки и терпения в достижении намечен-
ных целей. Пусть родители гордятся успехами своих детей и помогают им реализовывать и 
раскрывать свои таланты и возможности. Пусть учебный год станет успешным для всех!

Вячеслав Кондратьев,
глава  Заневского сельского поселения

Дорогие ученики и учителя, воспитатели и родители!
От всей души поздравляю вас с 1 сентября.
Этот праздник давно уже стал для нас символом добрых 

начинаний, смелых экспериментов, открытий и свершений. 
В этот замечательный день первый школьный звонок 

прозвучит для наших первоклассников, которые окунутся 
в новую жизнь, полную радости познания и удивительных 
открытий. Продолжат трудный, но, безусловно, увлекатель-
ный путь к вершинам знаний ребята постарше - расширяя 
кругозор, развивая человеческие качества, которые по-
могут им во взрослой жизни. 

Уважаемые педагоги и родители! Желаю вам успехов 
в вашем нелегком – без выходных и перемен – труде по 
воспитанию и обучению подрастающего поколения. Мы 
заинтересованы в том, чтобы наши дети раскрыли свои та-
ланты, реализовали свои возможности. Вместе с вами мы 
сможем дать им качественное, современное, отвечающее 
всем стандартам образование. 

Желаю всем, для кого сегодня откроются двери учеб-
ных заведений, крепкого здоровья, радости познания, 
успехов, дружбы, добра и мира!

Алексей Гердий,
глава администрации  Заневского сельского поселения

Учебный год в Янинской шко-
ле традиционно начался с торже-
ственной линейки. Для кого-то этот 
День знаний стал первый, а для 
кого-то последним, но ожидание 
чего-то нового и необыкновенного 
объединило всех, кто пришел на 
праздник. С цветами, в белых бан-
тах, с яркими ранцами ребята жда-
ли, когда откроются школьные двери 
и прозвенит школьный звонок.

Первым поздравил всех присут-
ствующих директор Янинской шко-
лы Анатолий Борисович Зюзин. Он 
пожелал всем успехов и напомнил, 
что двери его кабинета всегда от-
крыты для учащихся и их родителей. 

Глава МО «Заневское сельское 
поселение» Вячеслав Евгеньевич 
Кондратьев и Глава администрации 
МО «Заневское сельское поселе-
ние» Алексей Викторович Гердий 
поздравили  школьников, педагогов 
и родителей, отметив особое значе-
ние этого дня для первоклассников 
и выпускников. Старшеклассникам 
они пожелали успешно сдать экза-
мены в этом учебном году и осуще-
ствить свою мечту, первоклассни-
кам — приобрести знания, которые 
пригодятся им в жизни. Всем уча-
щимся они пожелали отличных оце-
нок, верных друзей, веселой и пол-
ной ярких событий школьной жизни.

Впервые за пять лет в началь-
ной школе открылось сразу три 
первых класса. В этом году по до-
роге знаний первоклассников по-
ведут заботливые учителя: Наталья 
Алексеевна Кан (классный руково-
дитель 1 «А» класса), Анна Алек-
сандровна Усачева (классный ру-
ководитель 1 «Б» класса) и Наталья 
Леонидовна Савельева (классный 
руководитель 1 «В» класса). На их 
плечи возложена большая ответ-
ственность — непросто научить 

Торжественная линейка для учащихся Янинской школы
В этом году порог Янинской школы переступили более 350 учеников, из которых 62 первоклассники. На торжествен-

ной линейке присутствовали Председатель комитета финансов МО «Всеволожский муниципальный район» А.Г. Попова, 
Глава МО «Заневское сельское поселение» В.Е. Кондратьев, Глава администрации МО «Заневское сельское поселение» 
А.В. Гердий и Т.Г. Куликова, помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области С.И. Алиева.

ребят читать и писать, а привить 
им любовь к знаниям. В свою оче-
редь первоклассники рассказали 
в стихах, как они планируют зара-
батывать свои первые пятерки. 

Слова напутствия новым учени-
кам зачитали учащиеся 11 класса. 
Старшие ребята взяли с малышей 
клятву ходить в школу только с выучен-
ными уроками и не списывать у сосе-
да, после чего приняли ребят в боль-
шую и дружную школьную семью.

Прозвенел традиционный пер-
вый звонок, и школьники разошлись 
по кабинетам. 

Первыми в школу зашли самые 
маленькие ученики. По школьным 
коридорам их сопровождали уча-
щиеся девятого, десятого и один-
надцатого классов. В празднично 
украшенных кабинетах первокласс-
ников ждали школьная доска, парты 
и… подарки — познавательные 
книги от Губернатора Ленинград-
ской области А.Ю. Дрозденко, на-
бор первоклассника от депутата 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области С.И. Алиева. 
Красочную энциклопедию вручил 
самым маленьким школьникам Гла-
ва администрации МО «Заневское 
сельское поселение» А.В. Гердий. 
Сюрпризом от школы стал днев-
ник, разработанный специально 
для учащихся Янинской СОШ. В нем 
помимо информации о правилах 
поведения в школе содержится ин-
формация о государственном фла-
ге Российской Федерации, инфор-
мация о Ленинградской области и 
о Заневском сельском поселении. 
Также в новых дневниках перво-
классников можно найти сведения 
о всех студиях, работающих в Янин-
ском доме культуры. Похвастаться 
таким дневником может далеко не 
каждая школа!

Этот учебный год начался с ново-
введения, которого все давно ждали 
— вступил в силу новый закон об об-
разовании. С этого года школьная 
форма стала обязательной для всех. 
Своим мнением по этому поводу с 
нами поделилась бывший директор 
Янинской школы, педагог с много-
летним стажем, Наталья Михайловна 
Хомченко:

— Введение единой для всех 
формы очень правильное решение. 
Во-первых, это очень организует и 
дисциплинирует. Во-вторых,  уравни-
вает всех учеников. Без формы дети 
одевались «кто во что горазд», и не 
всегда  внешний вид учеников был 
приемлем для стен школы. К тому же, 
у всех родителей разные финансо-

Янинская школа сегодня
Второго сентября, в понедельник, начался новый учебный год во всех школах страны. Янинская школа подготови-

лась к Дню знаний на «отлично»: ребят встретили светлые, уютные кабинеты, оборудованные по последнему слову 
техники. О новшествах школьной жизни нам рассказали работники школы.

вые возможности, а с формой абсо-
лютно все равны. 

Еще одним приятным ново-
введением стало техническое об-
устройство учебных кабинетов. 
Наталья Алексеевна Кан, классный 
руководитель 1 «А» класса:

— Нашим первоклашкам в этом 
году было сделано много хороших и 
полезных подарков. Но отдельно хо-
чется сказать об оснащение наших 
школьных кабинетов. Наш директор, 
Анатолий Борисович Зюзин, делает 
все возможное для школы. Сегод-
ня в каждом кабинете есть мощные 
компьютеры и телевизоры, подклю-
ченные к ним. Эта дает возможность 
использовать все современные муль-
тимедийные возможности, что делает 

процесс обучения более ярким и 
запоминающимся. В учебных поме-
щениях есть доступ в интернет, что 
позволяет нам, учителям, пользо-
ваться сервисом «Дневник.ру». Не в 
каждой городской школе есть такое!

Школа Янино всегда стреми-
лась соответствовать высоким 
стандартам образования, но при 
этом, не забывая, что сердце каж-
дой школы — это учителя. Коллек-
тив Янинской школы состоит ис-
ключительно из профессионалов 
своего дела. Именно педагоги 
воспитывают тягу к знаниям, ува-
жение к наукам и обществу. Их 
вклад в становлении достойного 
образованного человека невоз-
можно переоценить.
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Отметить День знаний на тро-
пическом острове первоклассни-
ков пригласили герои популярного 
мультфильма «Мадагаскар» — зе-
бра Марти, жираф Мелман и лев 
Алекс. Чтобы туда попасть, ребя-
там нужно было специальное сна-
ряжение. Но оказалось, Мелман 
был совсем не готов к школе. Он 
даже не мог сам собрать рюкзак. 
В этом ему помогли ребята, пере-
числив все, что ему потребуется 
на уроках. А вот как правильно 
развлекаться на острове, лучше 
всех знал веселый Мелман. Вместе 
с ним, Марти и Алексом ребята ез-
дили на паровозиках, крутили пе-

1 сентября на Мадагаскаре
А вы знаете, как отмечают 1 сентября на 

Мадагаскаре? Теперь ответ на этот вопрос зна-
ют самые маленькие ученики Янинской школы.

дали велосипедов и танцевали под 
зажигательную музыку. У ребят и 
жирафа оказалось много обще-
го — любовь к мультикам, играм и 
шалостям. Отгадав все мелодии из 
популярных мультфильмов, ребята 
попали на Мадагаскар, где под 
ярким солнцем их ждал главный 
сюрприз — шоу мыльных пузырей. 
Большие и маленькие, они пере-
ливались всеми цветами радуги и, 
как сказал Марти, обещали испол-
нить любое желание при условии 
отличных оценок и хорошего по-
ведения в школе. Теперь ребятам 
осталось сдержать свое слово и 
хорошо учиться в школе.

С первого сентября вступил в 
силу новый закон об образовании, 
гласящий о том, что детские сады 
стали первой ступенью основного 
образования. Теперь первое сен-
тября праздник и для дошколят!

В дошкольном отделении Яни-
ской школы 30 августа прошел 

Первое сентября — праздник дошколят
Есть люди, которые мерят года от нового года, а есть люди, которые 

измеряют время учебными годами. Это сотрудники образования — учи-
теля, преподаватели колледжей и вузов, а теперь еще и воспитатели 
детских садов. 

праздник, посвященный Дню знаний. 
К малышам пришли в гости мудрая 
змея и сказочные герои: Незнайка, 
Чучело-Мяучело. Праздник подготов-
лен не только силами педагогов (Е. В. 
Корчагиной, Е.С. Телего, Т.А. Флуерар 
и др), но и с помощью родителей. 
Семья Жигуновых сделали чудесный 

ключ, который хранится в дошколь-
ном отделении. Теперь это символ 
того, что Янинский детский сад те-
перь тоже «храм знаний».

В.А. Агафонова, заместитель 
директора по воспитательной 

работе дошкольного отделения 
МОУ «Янинская СОШ»

МБУ «Янинский сельский КСДЦ» по адресу: 
деревня Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46 и админи-
страция Заневского сельского поселения при-
глашают всех желающих принять участие в куль-
турно-массовых и спортивных мероприятиях.

2 октября, ср. 15:00 – Концерт, посвященный Дню пожилого человека. 
МБУ «Янинский КСДЦ», дер. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46.

8-11 и 17 октября, вт.-пт. и чт. 16:00 – Соревнования по армрестлингу 
в зачет Спартакиады по спортивному многоборью (личный зачет, старшая 
и младшая группа). МОУ «Янинская СОШ», дер. Янино-1, ул. Новая, д.16.

24 октября, чт.  15:00 – Соревнования по настольным играм (шахматы, 
нарды, шашки). МОУ «Янинская СОШ», дер. Янино-1, ул. Новая, д.16.

31 октября, чт. 15:00 – Соревнования по бочче (игра в шары) среди 
жителей поселения. МОУ «Янинская СОШ», дер. Янино-1, ул. Новая, д.16.

Расписание культурно-массовых 
и спортивных мероприятий на 
октябрь

В празднике приняли участие 
делегации городских и сельских 
поселений Всеволожского райо-
на, представители администрации 
Всеволожского района и местного 
Совета депутатов, Законодатель-
ного собрания Ленинградской об-
ласти и областного правительства.

Для гостей была организова-
на фотовыставка «Всеволожский 
район вчера, сегодня, завтра» и 
выставка народных промыслов. В 
концертной программе приняли 
участие самодеятельные коллек-
тивы Всеволожского района: дуэт 
Снежана Лозовская и Оксана Со-
колова  Васкеловского ДК, вокаль-
ный ансамбль «Голоса России» 
Лесколовского ДК, ансамбль «Дру-
гие берега» поселка Новое Девят-
кино. Также зрителей порадовали 
своим выступлением шоу-балет 
«Мистерия любви» города Санкт-
Петербург, детский театральный 
коллектив «Праздник» из поселка 
Мурино, народный коллектив – 
ансамбль скрипачей «Гармония» 
Колтушкой  ДШИ и эстрадно-фоль-
клорный коллектив «Задорушка».

Награды, почетные грамоты и 
дипломы гостям праздника вручи-
ли Глава муниципального обра-
зования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 

Всеволожскому району 77 лет
В конце августа в КДЦ «Южный» города Всеволожска прошел рай-

онный праздник, посвященный 77-ой годовщине со дня основания 
Всеволожского района Ленинградской области «Район моей судьбы». 

области Татьяна Петровна Зебоде 
и Глава администрации муници-
пального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области Александр 
Николаевич Соболенко.  Поздра-
вить собравшихся пришел Пред-
седатель Комитета по труду и за-
нятости Ленинградской области 
Александр Игоревич  Караванский, 
Председатель Общественной реги-
ональной организации Ленинград-
ского областного совета ветера-

нов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Юрии Иванович 
Голохвастов, а также Благочинный 
Всеволожского округа,  протои-
ерей, настоятель Храма Спаса 
Нерукотворного Образа на До-
роге Жизни отец Роман Гуцу. 

В завершении праздника 
перед зрителями выступила фи-
налистка конкурса «Народный 
артист 3» Марина Девятова и 
шоу-балет «Яг-дэнс!».

Календарь событий сентября
15 сентября — Международный день демократии. Отмечать этот 

праздник предложила Генеральная Ассамблея ООН еще в ноябре 2007 
года. Международный день демократии является хорошим поводом об-
ратить внимание на состояние демократии в мире.  

 
21 сентября —  День победы русских полков во главе с великим кня-

зем Дмитрием Донским в Куликовской битве. Страшные бедствия принес-
ло татаро-монгольское иго на русскую землю. Битва на Куликовом поле 
серьезно подорвала военное могущество Золотой Орды и ускорила ее 
последующий распад. Она способствовала дальнейшему росту и укре-
плению Руси как единого государства, центром которого стала Москва. 

21 сентября — Международный день мира. Для большинства людей 
мир — это повседневная реальность. На наших улицах спокойно, наши дети 
ходят в школу. Там, где устои общества прочны, бесценный дар мира может 
никем особенно и не замечаться. Каждый год 21 сентября международная 
общественность отмечает Международный день мира. Учредив этот День, 
Генеральная Ассамблея ООН посвятила его ознаменованию и укреплению 
идеалов мира как внутри государств и народов, так и между ними.

21 сентября   — Рождество Пресвятой Богородицы. Праздник установ-
лен Церковью в 4 веке и является первым двунадесятым праздником цер-
ковного года, ибо по старому стилю церковный год начинался 1 сентября. 

27 сентября — День воспитателя и всех дошкольных работников. 
Идея этого праздника — помочь обществу обратить больше внимания на 
детский сад и на дошкольное детство в целом. Ведь благополучное дет-
ство и дальнейшая судьба каждого ребенка во многом зависит от мудро-
сти воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему миру ребенка. 
С помощью воспитателей дошкольники познают секреты окружающего 
мира, учатся любить и беречь свою Родину. 

29 сентября — Всемирный день сердца. Этот День отмечается еже-
годно в последнее воскресенье сентября. Его организатором в 1999 году 
выступила Всемирная федерация сердца. Его цель  — повысить осознание 
в обществе опасности, вызванной эпидемией сердечно-сосудистых заболе-
ваний в мире и инициировать всеобъемлющие профилактические меры в от-
ношении ишемической болезни и мозгового инсульта во всех группах насе-
ления. Всемирный день сердца проводится под девизом «Сердце для жизни».
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В наступившем году вступил в действие 
областной закон от 14.12.2012 N 95-оз «О 
содействии развитию на части территорий 
муниципальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправле-
ния. В соответствии с данным законом денеж-
ные средства на развитие территорий будут 
выделяться населенным пунктам, где выбраны 
старосты. Так что теперь Заневское  поселе-
ние  имеет все шансы претендовать на деньги 
из областного бюджета.  

Староста  - это связующее звено с мест-
ной властью, тот, кто знает о проблемах не 
понаслышке, напрямую касается жизни по-
селка и его жителей,  защищает их интересы. 
Вячеслав Кондратьев  пояснил, что староста не 
подменяет работу депутата, их основные за-
дачи – это оперативное реагирование на воз-
никающие проблемные ситуации, постоянное 

Глава встретился со  старостами
Глава Заневского поселения Вячеслав Кондратьев 

встретился с избранными старостами. В рамках первого 
совещания с общественными представителями обсужда-
лись такие  проблемы поселков, как: водопровод в Но-
восергиевке, зона рекультивации в Суоранде, покраска 
и ремонт крыш многоквартирных домов, организация 
правопорядка в Кудрово, подсыпка дорог, установка до-
полнительных светофоров. 

Список старост населенных пунктов, входящих в состав 
Заневского сельского поселения

информирование о состоянии дел в поселках, 
выстраивание конструктивного взаимодей-
ствия между жителями и администрацией.   

Подчеркивая роль старост, глава отме-
тил, что сейчас на территории муниципа-
литета действует программа капитальных 
ремонтов общего имущества многоквартир-
ных домов. Но, прежде, дом должен попасть 
в адресную программу. Одно из условий 
включения в программу - решение собствен-
ников.  Старосты должны помочь в организа-
ции проведений собраний собственников, а 
также доведении до них информации.  А для 
того, чтобы в рамках 95-го закона были на-
правлены денежные средства на развитие 
Заневского поселения из бюджета области, 
старостам совместно с сотрудниками адми-
нистрации необходимо разработать пере-
чень благоустроительных мероприятий.

Первый объект, где побывали 
руководители – котельная № 10. На 
ней проведены плановые работы 
по техническому обслуживанию и 
ремонту основного и вспомогатель-
ного тепломеханического и газового 
оборудования. 

 Вячеслав Кондратьев: «Без-
условно, эта котельная практически 
выработала свой ресурс, и требует 
больших капитальных вложений. Но, 
прежде чем вкладывать в нее денеж-
ные средства, необходимо четко 
понимать схему теплоснабжения в 
соответствии с принятым генераль-
ным планом. А, учитывая бурное 
строительство на территории муни-
ципального образования, очевидно, 
что мощностей данной котельной на 
будущую перспективу не хватит». 

Котельная № 40 более мощная, 
с установленной автоматизирован-

Отопительный сезон пройдет в стабильном режиме
Войти в зиму в полной готовности объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства – сегодня главная задача.  27 августа глава Заневского сельского 
поселения Вячеслав Кондратьев и глава администрации Алексей Гердий, 
в ходе рабочего объезда территории проверили насколько ресурсники и 
жилищники подготовили муниципальное образование к зиме.

ной системой управления техноло-
гическими процессами. Она полно-
стью готова к отопительному сезону.  

Вячеслав Кондратьев: «Очень 
хорошо, что переключение со ста-
рого на новое оборудование было 
поэтапным. Это позволило обеспе-
чить жителей теплом без сбоев». 

В ходе осмотра котельной, гла-
ва дал поручение проработать ме-
роприятия  по демонтажу старой 
дымовой трубы, неэксплуатировав-
шейся уже не первый год. 

Главный инженер ООО «СМЭУ 
«Заневка» Игорь Корниевский  сооб-
щил о проделанной работе в рамках 
подготовки к отопительному сезону. 

Игорь Корниевский: «В соот-
ветствии с Постановлением админи-
страции МО «Заневское сельское 
поселение» №131 от 25.04.2013 
г. и утвержденным планом нашего 

предприятия была проделана боль-
шая работа по подготовке объектов, 
арендуемых ООО «СМЭУ «Заневка», 
к отопительному сезону 2013 – 2014 
года. Так, в части тепломеханического 
оборудования была проведена реви-
зия и чистка котлов системы отопления 
и горячего водоснабжения, выполнен 
текущий ремонт насосного оборудо-
вания, проведена настройка автома-
тики управления котлов и проверка 
контрольно-измерительных приборов 
и автоматики. Промыты пластинчатые 
теплообменники. Устранены дефекты 
на тепловых сетях по результатам ги-
дравлических испытаний.

В рамках реконструкции котель-
ной №40 идет строительство новой 
тепловой сети для подключения объ-
ектов перспективного жилищного 
строительства и социально-значимых 
объектов».

Далее и.о. руководителя ПЖКХ 
«Янино» Павел Осинин озвучил и по-
казал наиболее проблемные жилые 
многоквартирные дома, где следует 
сделать ремонт кровли, внутренних 
систем тепло- и водоснабжения.

Закончился объезд проверкой 
степени готовности школы и детского 
сада. Они получат отопление в срок.

Алексей Гердий: Сегодня 
определенно можно сказать, что 
подготовка к отопительному сезону 
ведется под нашим пристальным 
вниманием и контролем и делается 
все возможное, чтобы отопление в 
домах осуществлялось в стабиль-
ном режиме, какой был достигнут в 
последние годы. 

Уважаемые жители деревни Янино-1.
Регулярное отопление зданий детского садика №27, МОУ «Яниская СОШ» и МУЗ «Всево-

ложская ЦРБ» начнется на следующий день после:
• пяти дней со средней температурой наружного воздуха +8°C и ниже,
• прогноза о резком понижении температуры наружного воздуха.
На следующий день после этого котельная №10 подключит системы отопления следующих 

объектов: 
• жилые дома – ДОС (д. 1, 2, 3),
• жилые дома по ул. Новая (д. 1а, 1-12),
• жилые дома по ул. Шоссейная (д. 15, 29, 33).
Так же будут подключены объекты, обслуживаемые котельной №40:
• жилые дома по ул. Новая (д. 13, 14, 15),
• жилые дома по ул. Военный городок (д. 1, 16, 29, 38, 43, 52, 65, 68, 70, 71). 

Первыми  были  рассмотрены вопросы 
председателя Совета ветеранов Галины Пу-
стоваловой, которая подняла проблему про-
езда по ул. Рабочей и Ржавского в дер. Су-
оранде и Хирвости. Также она обратилась 
с просьбой разобраться с ситуацией дома 
№ 68 по ул. Военный городок: год назад там 
была проведена проверка подвальных по-
мещений дома, в ходе которой комиссия  
в составе жителей и специалистов ПЖКХ 
«Янино» выявила недостатки и составила акт 
обследования. На настоящий момент ника-
ких изменений нет. 

Лариса Минякова от лица жителей чет-
ной стороны ул. Шоссейной обратилась с 
просьбой проведения природного газа. По 
генеральному плану там расположена про-
мышленная зона, но Вячеслав Кондратьев 
пояснил, что сейчас согласно новым про-
ектам планировки дер. Янино планируется 
новая жилая застройка по правой стороне 
ул. Шоссейной. Он сообщил, что в течение 2 
недель будет проведено совещание, на кото-
ром этот вопрос рассмотрят более детально. 

Очень ответственно подошел к приему 
староста Гельмут Вайкум. Представляя инте-

4 сентября  глава Заневского поселения Вячеслав 
Кондратьев провел прием в общественной приемной 
депутатов.

ресы жителей своей территории, он поднял 
вопросы по водоснабжению, газификации, 
канализации, электроснабжению, уличному 
освещению, благоустройству.

 В целом, чаще всего жителей беспоко-
ят текущие кровли, ремонт многоквартирных 
домов, перебои в подаче воды, ремонт дорог 
и тротуаров, благоустройство. Именно такие 
жалобы преобладали на недавнем приеме. 

В связи с тем, что большое количество 
нареканий касалось работы управляющих 
организаций, глава дал поручение в октябре 
месяце организовать встречу жителей с их 
руководством при участии руководителей 
органов местного самоуправления. 

Вопросы, с которыми обращаются жи-
тели в ходе приема, касаются в основном 
бытовых проблем, - рассказывает Вячеслав 
Кондратьев. Следующим этапом будет по-
становка новых задач  перед администраци-
ей. Часть вопросов была снята уже на при-
еме, часть - не требует больших вложений и 
затрат, но есть и такие обращения, которые 
не могут быть выполнены в одночасье. Но, я, 
безусловно, взял на контроль все пожелания 
и просьбы жителей.

Первый прием состоялся
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Все дело в том, что в тумане че-
ловеческий глаз теряет способность 
точно рассчитывать расстояние до 
идущего впереди автомобиля, а так-
же иного препятствия. Все предметы 
в тумане воспринимаются располо-
женными намного дальше, чем это 
есть на самом деле.

Если нет возможности отложить 
поездку во время тумана, стоит 
помнить, что основным залогом 
безопасной езды в таких условиях 
является значительное снижение 
скоростного режима. Существует 
«золотое» неписаное правило уста-
новления скоростного режима езды 
в тумане: показатель скорости авто-
мобиля должен быть меньше полови-
ны показателя расстояния видимо-
сти. Так, к примеру, если видимость 
не превышает двадцати метров, то 
скорость движения автомобиля в та-
ких условиях не должна быть более 
десяти километров в час. А если ту-
ман слишком густой, и видимость на 
дороге не превышает двух метров, 
настоятельно рекомендуется пре-
кратить движение и остановиться.

Останавливаясь на шоссе, 
нужно постепенно прижиматься к 
правой обочине дороги. Ориенти-

Как не пропасть в тумане
Вот и пришла осень, а вместе с ней утренние туманы — результат 

ночных заморозков и дневного тепла. Статистика дорожных проис-
шествий указывает на то, что более трети всех самых серьезных 
автомобильных аварий происходит в условиях резкого снижения ви-
димости, вызванного туманом. В условиях тумана стаж вождения и 
технические возможности даже самых передовых марок автомоби-
лей сводятся к минимуму.

руйтесь по расположенным вдоль 
обочины предметам – деревьям, 
домам, заборам. Самым лучшим 
вариантом будет съезд с полотна 
дороги подальше на обочину. При 
этом обязательным условием будет 
включение габаритных огней или 
аварийной сигнализации, вне зави-
симости от времени суток.

Требование о включении габа-
ритных огней, фар ближнего света 
или противотуманных фар при дви-
жении в условиях тумана является 
одним из основных. А вот включать 
дальний свет фар категорически 
запрещается.

Нельзя расслабляться и пешехо-
дам: в тумане, также как и в темное 
время суток, при движении по краю 
проезжей части пешеход обязатель-
но должен обозначить себя светоо-
тражающими элементами.

Совершать маневры, которые 
в обычных условиях езды были бы 
абсолютно нормальными, не реко-
мендуется. Лучше избегать всевоз-
можных внезапных маневров – об-
гонов, перестроений, опережений. 
Двигаясь в тумане, очень сложно 
адекватно оценить движения других 
автомобилей. Ведь поэтому правила 

дорожного движения и запрещают 
обгон во время тумана. В случае, 
если обгон или опережение об-
условлено реальной необходимо-
стью, следует заранее предупре-
дить любым доступным и понятным 
способом о предстоящем маневре 
водителя едущего впереди авто-
мобиля. Не стоит доверять задним 
огням идущего впереди автодистан-
цию стоит держать ощутимо боль-
ше, чем в обычных условиях.

Также стоит избегать и не-
ожиданного торможения. При не-
обходимости остановиться, нужно 
постепенно снижать скорость и по-
сле остановки включить аварийную 
сигнализацию. Кстати, в условиях 
тумана значительно искажается не 
только восприятие расстояния до 
предметов, но и их цвета. Поэтому 
лучше лишний раз удостовериться 
в истинности сигнала светофора, 
чем двигаться, бросив в его сторону 
поверхностный взгляд. Кроме того, 
желательно ориентироваться не по 
задним огням попутной машины, а 
по дорожному полотну.

Во время тумана лучше опу-
стить стекла автомобиля. Так будет 
гораздо больше шансов услышать 

нужные звуки с дороги. В условиях 
плохой видимости водители неред-
ко используют сигнал клаксона. Для 
лучшего ориентира в пространстве 
стоит периодически отвечать зву-
ковым сигналом своего автомобиля 
другим участникам движения.

Учитывая, что туман представля-
ет собой мельчайшую водяную пыль, 
на ветровом стекле движущегося в 
тумане автомобиля постепенно ска-
пливается влага, создающая допол-
нительные препятствия обзору. По-
этому, при движении в тумане, стоит 
включить дворники ветрового и обо-
грев заднего стекла. Не забывайте 
и об эффекте аквапланирования, 
который может быть спровоцирован 
водянистой пленкой от густого тума-
на на дорожном покрытии. В таких 
условиях тормозной путь значитель-
но увеличивается.

Водитель, управляющий авто-
мобилем в условиях недостаточной 

видимости, практически все время 
движения вынужден пребывать в 
состоянии высокого эмоциональ-
ного напряжения и повышенной 
опасности. Такое состояние про-
воцирует быструю утомляемость и 
резкое снижение внимания. Чтобы 
отсрочить переутомление, не стоит 
смотреть длительное время непо-
средственно на дорогу перед авто-
мобилем, кроме того, это поможет 
не потерять ориентацию на затума-
ненной дороге.

Если туман не рассеивается на 
протяжении длительного времени, 
особенно в ночное время суток, 
стоит периодически останавли-
ваться для отдыха и снятия нервно-
го напряжения. Ни в коем случае 
нельзя пытаться как можно быстрее 
преодолеть местность, покрытую 
туманом, вопреки усталости, на-
дежнее и безопаснее переждать 
туман, съехав с дороги.

Так, в середине августа этого года двое 
жителей города Тосно отправились в лес за 
грибами. И не смотря на то, что оба хорошо 
знали местность, из-за резко ухудшившейся 
погоды заблудились. И таких примеров мас-
са. Почти каждый день спасатели Ленин-
градской области выводят из лесов около 
десятка потерявшихся. 

Плохая погода, темнота, лесные завалы, 
внезапное ухудшение здоровья или несчаст-
ный случай могут превратить даже привыч-
ный поход на природу в серьёзную кризис-
ную ситуацию. Надевая рюкзак или беря 
лукошко в руки — будьте готов ко всему!

Если вы отправляетесь в незнакомое ме-
сто, обязательно заранее изучите его на кар-
те и не заходите вглубь незнакомой местно-
сти. Если вы все-таки решили идти, оставляйте 
на пути движения ориентиры, по которым мож-
но будет вернуться к знакомому месту.

Помните, заблудиться в лесу можно даже 
во время обычного пикника: вы можете отой-
ти от понравившейся вам поляны, увлекшись 
собиранием цветов или просто любуясь при-
родой, а решив, что пора возвращаться, не 
найти путь обратно. Если вас пригласили на 
дачу, до которой надо добираться через не-
знакомый вам лес, ваши шансы заблудиться 
составляют восемьдесят процентов из ста, 
даже если вам подробно объяснили дорогу.

В такую ситуацию могут попасть и ваши 
родные. Поэтому ни в коем случае не от-
пускайте в лес одних ваших бабушек и де-
душек. Отправляясь с ними на прогулку, не 
забывайте взять с собой запас соответству-
ющих медицинских препаратов, рекомендо-
ванных им врачами. Даже если вы уверены в 
себе и в своем знании местности, все равно 
не забудьте положить в корзинку бинт и йод. 
Конечно же, не отпускайте в лес детей без 
сопровождения.

Отправляясь в лес, не забывайте самое 
главное — всегда сообщайте своим близким, 
друзьям или соседям, куда конкретно вы иде-
те и когда планируете вернуться. Перед по-
ходом в лес обязательно зарядите телефон. 

Как не парадоксально, этими простыми 
правилами чаще всего пренебрегают опыт-
ные грибники. Как бы странно это ни звуча-
ло, именно бывалые, знающие люди, чаще 
всего и становятся жертвами излишней са-
моуверенности и неосторожности. Грибни-
ки-новички теряются намного реже: не зная 
местности, они не заходят далеко в лес. 

Что нужно помнить, отправляясь в лес
Пришла пора сбора грибов и ягод, на которые так щедры наши леса. С начала грибного и ягодного сезона у спасате-

лей, как правило, прибавляется работы. Сотни жителей города устремляются в это время года на природу, но нередки 
случаи, когда долгожданные походы в лес заканчиваются печально. 

Собираясь в лес в поход, на пикник, за грибами, ягодами или просто на прогулку, стоит помнить, заблудиться в лесу 
может любой человек, вне зависимости от возраста, знания местности или физической подготовки.

Что же взять с собой в лес? 
Помимо корзинки для грибов, ягод или 

пикника не забудьте взять рюкзак или сумку, 
в которых должны лежать самые необходи-
мые вещи: компас, нож, фонарик, спички или 
зажигалка в непромокаемой упаковке. Же-
лательно также взять с собой котелок, про-
дукты питания «на всякий случай» - легкие, но 
калорийные, воду, полиэтиленовую пленку для 
накидки или дождевик. Помните, ваша одеж-
да должна быть яркой. В ней вас легче будет 
заметить среди стволов деревьев, как при 
поисках с земли, так и с вертолета.

Если вы все-таки потерялись
Главная опасность, с который сталки-

вается заблудившийся человек - это страх. 
При этом выброс адреналина в кровь оказы-
вается настолько мощным, что человек на-
чинает действовать абсолютно алогично. В 
первую очередь достаньте телефон и позво-
ните близким и в службу спасения. Номер 
единой службы спасения «112». Именно на 
него можно дозвониться с сотового телефо-
на. Владельцы мобильных телефонов также 
могут воспользоваться номерами «010» и 
«001». Это сработает при наличии сети лю-
бого сотового оператора.При этом неважно 
есть ли деньги на счету. Главное заряженная 
батарейка. Кроме того, в Главном управле-
нии МЧС России по Ленинградской области 
круглосуточно действует телефон горячей 
линии: 8(812)579-99-99.

Ни в коем случае не паникуйте, оста-
новитесь и подумайте — откуда пришли, не 
слышно ли криков, шума машин, лая собак. 
Оставайтесь на месте в течение часа и 
разведите костер. Дым от костра позволит 
вашим товарищам или спасателям быстрее 
вас найти. Но будьте осторожны с огнем, 
особенно в сухую погоду.

Выйти к людям помогут различные звуки: 
работающий трактор, собачий лай, прохо-
дящий поезд. Поздним вечером повышается 
давление, что улучшает слышимость. Шум 
поезда в таких условиях можно различить на 
расстоянии 10 километров.

Если вы услышали шум, лучше всего идти 
на звук, стараясь сохранять прямую линию 
своего движения, чего можно достичь заруб-
ками, оставляемыми на деревьях. При этом 
направление своего движения необходимо 
контролировать не менее чем через три 
предмета, часто проверяя себя, оглядываясь 
назад и сверяя правильность движения по за-

тесам на деревьях, сломанным веткам и т. д. 
Если в лесу идеальная тишина, выбери-

те одно направление и четко ему следуйте. 
Давно известно, что человек в лесу начинает 
двигаться по кругу. В народе говорят: «ле-
ший водит». Это происходит потому, что у 
правой ноги шаг шире. Мысленно нарисуй-
те прямую линию и идите от дерева к дереву. 
Спустя некоторое время вы обязательно вы-
беретесь из леса.

Как добыть питьевую воду и еду в лесу
Если вы блуждаете в лесу долго, у вас 

может закончиться взятая с собой питьевая 
вода. Имейте в виду, что если наполнить пла-
стиковую бутылку водой и поместить ее в ко-
стер, то в ней можно вскипятить воду. Бутылка 
не расплавится до тех пор, пока в ней вода. 
Таким образом, если у вас есть спички, пла-
стиковая бутылка (в наших лесах найдется, не 
сомневайтесь) и относительно чистый водо-
ем (река, ручей, озеро, пруд) поблизости без 
питьевой воды вы не останетесь. 

Что касается еды, то при разумном под-
ходе с ней в лесу также не должно возникнуть-
проблем. Главное — есть только то, что точно 
знаешь. Ягодой прокормиться в лесу можно, 
но особенно надеяться на нее не следует. Все 
ягоды малокалорийны, а кроме того, в боль-
шом количестве желудок их не примет.

Самая сытная еда в лесу — грибы. Луч-
ше всего их мелко накрошить и отварить 
в двух водах. Если с собой нет котелка, то 
для этого можно приспособить консервную 
банку. К сожалению или к счастью, в наших 
лесах этого добра достаточно.

Если требуется ночевка
Подготовку к ночлегу нужно начинать за 

полтора-два часа до наступления темноты. 
Лучше не устраивать лагерь в распадках и 
любых других понижениях рельефа, где всег-
да холоднее, но и безлесные вершины холмов 
не лучший вариант — здесь путешественники 
будут страдать от сильного ветра, да и в слу-
чае грозы такое место небезопасно.

В первую очередь необходимо опре-
делить сухое место. Расположиться лучше 
всего поблизости от ручья или речушки, на 
открытом месте. Временным укрытием могут 
служить навес или шалаш. Выбор типа укры-
тия зависит от умения, способностей, трудо-
любия и вашего физического состояния. В 
теплое время можно ограничиться построй-
кой простейшего навеса.

Небольшие естественные углубления в 

почве также могут быть использованы как 
кратковременные убежища.

Для защиты от осадков и сохранения 
тепла нужно только сделать крышу. Опорой 
для такой односкатной крыши может послу-
жить бревно или ствол упавшего дерева, на 
которое в качестве стропил с подветренной 
стороны укладываются ветви, прикрытые 
дерном или листвой.

Советы по ориентированию
Заблудившись, надежнее всего вернуться 

по своим следам к исходному пункту ходьбы 
и ориентироваться снова, если этого сделать 
нельзя, то надо выйти к любому линейному 
ориентир. Если в лесу есть река, дорога, 
просека, направление которых известно, за 
ориентиры можно принять их, применив для 
этого азимут грубо определенного перпенди-
куляра избранному ориентиру. Вообще, дви-
гаясь вниз по реке, в конце концов, выйдешь 
к человеческому жилью.

Ориентироваться по странам света 
можно с помощью наручных часов. Для это-
го часы надо направить часовой стрелкой 
на солнце, угол, образованный стрелкой и 
направлением на цифру 12, разделить по-
полам, биссектриса угла будет указывать на 
юг. До 12 часов юг будет справа от солнца, 
после 12 — слева.

Помните, мхи и лишайники не любят теп-
ла, они гуще растут на северной стороне 
стволов, скал, камней. Кора дерева грубее и 
темнее с северной стороны. Замечено, что 
более пологим является южный склон мура-
вейников. В жаркую погоду живица больше 
выделяется на южной стороне сосен и елей. 
По прошествии дождя на северных сторонах 
стволов деревьев проявляется вертикальная 
более темная полоска из-за неравномерно-
го высыхания коры.

Как и в отношении погоды, определить 
стороны света по одному дереву или му-
равейнику нельзя, надо сравнить целый ряд 
деревьев.

Если утром вы подходили к лесу и видели 
свою тень, а до полудня она то и дело по-
падалась вам на глаза, то после полудня, 
возвращаясь домой, идите так, чтобы тень 
вновь была перед вами,— солнце за день 
успело сделать по небу круг.

Излишняя самоуверенность — это не то, 
что следует взять с собой на прогулку в лес. 
И не забывайте«дождь не идет тогда, когда 
вы берете зонт».
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Иммунная система человече-
ского организма — это своеобраз-
ный щит, с помощью которого мы 
противостоим разного рода ин-
фекциям и влияниям извне. Именно 
благодаря сильному иммунитету мы 
можем не опасаться за свое здоро-
вье в период эпидемий. Но готовить 
организм к холодам следует задол-
го до того времени, как эпидемии 
простудных заболеваний заявят о 
себе. Ведь организм со сниженной 
иммунной защитой не устоит перед 
натиском неблагоприятных факто-
ров в виде плохой погоды, простуды 
и чихающих прохожих.

Следующие советы помогут вам 
укрепить иммунитет, без проблем 
пережить резкие изменения темпе-
ратуры воздуха и позволят наслаж-
даться осенью, без страха слечь с 
банальной простудой. Ведь, чтобы 
улучшить сопротивляемость орга-
низма достаточно внимательно от-
носиться к нему, не подвергая его 
ненужным стрессам.

Во-первых, не забывайте давать  
организму витамины. Прекрасно, 
если вы все лето ели свежие ово-
щи, фрукты и ягоды прямо с грядки. 
Но вы должны помнить о том, что 
витамины в организме не накапли-
ваются, а сразу же усваиваются 
им, поэтому фрукты и овощи обя-
зательно должны присутствовать 
на вашем столе и осенью. А самый 
важный для укрепления иммунитета 
витамин С содержится в цитрусо-
вых фруктах, киви, сладком перце и 
др. Другой не менее важной вита-
минной группой являются витамины 
группы В, которые отвечают за здо-
ровую и крепкую нервную систему, 
состояние кожи и многое другое. 
Витамины группы В содержатся в 
рыбе, мясе, молочных продуктах, 
яйцах и зерновых.

Во-вторых, восполните дефи-
цит железа, который может спро-
воцировать понижение уровня 
гемоглобина в крови, привести к 
ухудшению процесса снабжения 
клеток кислородом, результатом 
чего станут быстрая утомляемость, 
постоянное чувство слабости, голо-
вокружения, бледность. К железо-
содержащим продуктам относятся 

Как поддерживать иммунитет осенью
Вот и позади теплое лето, на смену которому пришли прохладные и пасмурные осенние дни. А значит, самое время 

начать активно готовить организм к сезонным неприятностям в виде простудных заболеваний, упадка сил, угнетенного 
состояния и других проявлений снижения иммунитета.

мясо, печень, морепродукты, яйца, 
яблоки, но обязательно с кожурой.

В-третьих, включите в рацион 
кисломолочные продукты. Они бла-
гоприятно воздействуют на микро-
флору кишечника, которая играет 
огромную роль в процессе проти-
востояния организма инфекциям.

Помните, питаться  надо рацио-
нально — не стоит излишне ограни-
чивать себя в еде, но и переедать 
ни к чему, ведь вы же не медведь, а 
значит, в жировых запасах на зиму 
не нуждаетесь. Рациональное пита-
ние должно быть в первую очередь 
сбалансированным, то есть содер-
жать в меру жиров, белков и угле-
водов. И помните, что вашему орга-
низму не нужны простые углеводы, 
то есть сладости. Присмотритесь 
к системе дробного питания, кото-
рая на сегодняшний день признана 
самой здоровой и питайтесь часто 
(5-6 раз в день), но небольшими 
порциями.

Берегите печень. Следя за 
своим рационом, не забывайте о 
печени, так как она играет значи-
мую роль в процессе формирова-
ния защитных сил организма, так 
как вырабатывает интерфероны и 
антитела. А значит, к печени в этот 
сложный для организма период 
нужно относиться с особой забо-
той и не перегружать ее тяжелой, 
жирной пищей, такой как копче-
ности, жирная свинина или говя-
дина, жареные блюда, сладости и 
алкогольные напитки. Для здоровья 
печени и всего организма в целом 
врачи-диетологи рекомендуют, 
особенно в осенний период, вклю-
чать в меню мед, цельнозерновые 
каши и сухофрукты (изюм, курагу, 
инжир), богатые магнием и кали-
ем. Мясоеды должны переключить-
ся на мясо кролика или куриное 
мясо. Особенно полезной будет 
морская рыба, богатая йодом, что 
также важно для здоровья щито-
видной железы. Помните о дроб-
ном питании, так как обильные, но 
редкие приемы пищи перегружают 
печень, ухудшая ее работу.

Идеальным завтраком осенним 
утром будет тарелка каши с фрук-
тами или сухофруктами, а также 

чашка зеленого чая. Такой завтрак 
способен зарядить энергией на 
несколько часов. Таким образом 
вы без труда дождетесь обеден-
ного перерыва. Важно правильно 
распределить и остальные при-
емы пищи в течение дня. Лучше, 
если и обед, и ужин пройдут во-
время и вам не придется перено-
сить время еды на поздний вечер. 
Идеальным режимом питания мож-
но считать следующий: завтрак в 
промежутке от 7 до 9 часов утра; 
обед — между 15 и 16 часами, а 
легкий ужин нужно обязательно 
спланировать не позднее, чем за 
3 часа до сна. Прогулка на све-
жем воздухе будет очень уместна 
как для общего самочувствия, так 
и для того, чтобы укрепить иммуни-
тет, готовясь к зиме.

Помните о водных процедурах 
— соблюдайте правила личной 
гигиены и мойте руки с мылом по 
возвращении домой, даже если 
нигде не испачкались. Огромное 
количество микробов находится 
на предметах общего пользова-
ния: ручках и поручнях, денежных 
купюрах, тележках в магазине и 
т.д. Пусть другой важной водной 
процедурой для вас станет ре-
гулярное промывание носовой 
полости, например, раствором 
морской соли. Делать это нужно 
для того, чтобы избавиться от по-
павших воздушно-капельным пу-
тем на слизистую оболочку носа 
микробов.

Закаляйтесь и больше двигай-
тесь.  Неважно какого рода будет 
ваша двигательная активность, 
будете вы танцевать или бегать по 
утрам, а может быть просто стане-
те прогуливаться перед сном, ваш 
организм станет более закален-
ным, а значит, и приспособленным 
к любым переменам, в том числе и 
к перемене сезона.

Стимулируйте иммунитет. Для 
того чтобы активизировать за-
щитные силы организма можно 
использовать растительные сред-
ства, например, настойку эхина-
цеи, которую нужно принимать 
ежедневно, а именно 3 раза в 
день по 50 капель или по 325 мг в 

- Нарежьте дольками три не-
больших яблока с кожурой, за-
лейте их одним литром кипяченой 
воды и поставьте на огонь на 10 
минут. Отвар должен постоять в 
течение получаса, по истечении 
времени добавьте в него мед и 
пейте как чай.

- Апельсиновый чай. Возьмите 
одну часть апельсиновых корок, 
одну часть черного байхового 
чая и 1/2 часть лимонных корок. 
Залейте смесь кипятком: на 60 
грамм сухой смеси – один литр 
кипятка. В завершении добавьте 
апельсиновый сироп и настаи-
вайте 5 минут.

- 6 чайных ложек черного чая 
заварите в 0,5 л кипятка и наста-
ивайте в течение 5 минут. Далее 
отвар необходимо процедить, 
охладить и добавить в него рав-
ное количество сока из черной 
смородины. Разлейте по чашкам 
и разбавьте на 1/2 или 1/3 мине-
ральной водой. Добавьте сахар 

по вкусу.
- Возьмите 200 мг воды, 1 сто-

ловую ложку меда, 1 столовую 
ложку лимонного сока, имбирь 
(половину чайной ложки расте-
реть на мелкой терке), корицу (на 
кончике ножа). Все ингредиенты 
тщательно перемешайте.  Данный 
коктейль повышает иммунитет и 
улучшает память. Он будет поле-
зен тем людям, кто долго сидит у 
монитора компьютера.

- Возьмите киви (2 шт.), банан (1 
шт.), апельсин (1 шт.), яблоко (1 шт.), 
мандарин (1 шт.) и грецкие орехи 
(2 ст.л.). Все ингредиенты необхо-
димо измельчить, залить сметаной 
и присыпать корицей. Такой салат 
отличается не только приятным вку-
сом, но и богат витаминами.

- Стакан грецких орехов, из-
юма, кураги пропустите через мя-
сорубку и добавьте 2-3 столовые 
ложки меда. Данную смесь необ-
ходимо принимать каждый день 
утром и вечером, до приема пищи.

Рецепты для укрепления иммунитета:

виде капсул или таблеток.
Если вы еще не сделали привив-

ку от гриппа, то самое время заду-
маться об этом, так как, по мнению 
эпидемиологов и инфекционистов, 
первые волны заболеваемости 

приходят к нам не позднее начала 
ноября. Знайте, что для того, чтобы 
в организме полностью сформиро-
вался специфический иммунитет от 
момента прививки должно пройти 
как минимум три недели.

Осенью ваш сад, огород не 
такой яркий и нарядный, как ле-
том. Но именно в это время года 
вы должны позаботиться о буду-
щем вашего сада, чтобы весной 
вас радовали первые весенние 
цветы — первоцветы.

По осени многие кустарники и 
деревья требуют ухода, поэтому, 
после того, как листопадные дере-
вья и кустарники сбросили прак-
тически все свои листья, можно 
заняться их пересадками. Если вы 
не сделали этого раньше, прове-
дите обрезку плодовых кустарни-
ков и срежьте отцветшие соцветия 
роз. В конце сентября - начале ок-
тября — время последней стрижки 
живых изгородей.

Займитесь многолетниками: у 
поздноцветущих удалите отцветшие 
головки, чтобы продлить цветение, 
а по его окончанию разделите и 
пересадите разросшиеся расте-
ния, ведь большинство из них выи-
грывают от пересадок или делений 
каждые 2-3 года. Корневища геор-
гинов и канн следует выкапывать 
после первых заморозков.

Чтобы в следующем году ваш 
сад расцвел раньше, проведите по-
сев некоторых однолетников (кален-
дулы, маков, васильков, космеи и 
душистого горошка) прямо в грунт.

Осенние работы в саду
Осенние работы в саду требуют не меньшего внимания и сил, чем в другие сезоны. Это особенно  важно, потому 

что время летит быстро, холода наступают неотвратимо, а нужно еще столько всего успеть!
Если вы занимаетесь посадкой 

нарциссов, то специалисты реко-
мендуют делать это в начале осени, 
а вот тюльпаны и гиацинты - недели 
за три до заморозков. 

Подзимние посадки всегда вы-
зывают споры: явные плюсы такого 
сева — экономия времени весной, 
возможность получения более ран-
них и более обильных урожаев, ран-
нее цветение однолетников. Ну а ми-
нусы — это то, что нельзя исключить 
прорастание и гибель семян и всхо-
дов от мороза, велик шанс получе-
ния неравномерных всходов и т.д.

Под зиму можно посадить такие 
однолетники, как: виола, лаватера, 
василек, календула, иберис, годе-
ция и кларкия, эшшольция, мак и 
космея, однолетние хризантемы и 
дельфиниум, резеда, кохия, деко-
ративная лебеда. А также травя-
нистые многолетники: аквилегию, 
примулы, дельфиниум, купальницу, 
морозник, люпин, лихнис, синего-
ловник, тысячелистник.

Из кустарников и деревьев осе-
нью можно посадить семенами 
боярышник, барбарис, клематис и 
другие растения, требующие стра-
тификации (создание условий для 
прорастания схожих с природными).

Из овощей под зиму сеют 
морковь («Нантская 4» или «Хо-

лодостойкая 19»), лук-чернушку, 
петрушку обыкновенную листо-
вую, салаты листовой, кочанный и 
кресс-салат, шпинат, пастернак, 
физалис, щавель, свеклу («Подзим-
няя», «А-474»), укроп.

Проведение осеннего сева 
пройдет относительно безболез-
ненно лишь в том случае, если по-
чва на вашем участке довольно лег-
кая и окультуренная — значит, она 
не заплывет от осенних дождей или 
от весенних паводков.

Земля под посадки должна 
быть заправлена удобрениями. Ее 
нужно тщательно перекопать, сме-
шать с торфом, перегноем и золой, 
разрыхлить, разбить на бороздки 
и подготовить сухой перегной или 
торф для засыпания бороздок.

Но самое главное - правильно 
определить время посадок. Ваш 
друг и советчик номер один по 
этому вопросу — долговременный 
прогноз погоды. Самое главное — 
после посева не должно наступить 
длительное потепление, иначе се-
мена могут прорасти или погиб-
нуть от заморозков.

Оптимальный вариант — конец 
октября или начало ноября, когда 
дневная температура воздуха сни-
жается до +2-3 градусов, а ночью 
бывают заморозки.

Место для подзимней грядки 
выбирается такое, чтобы осенью 
и весной не застаивалась вода, а 
зимой не сдувался снег. В день по-
сева на грядке делаются бороздки 
глубиной 3 см. Если в день посева 
их занесет снегом, сметите его. 
Семян возьмите больше, чем бере-
те обычно — процентов на 20-25. 
Сейте, как обычно, сверху засыпь-
те подготовленной торфо-пере-
гнойной смесью, затем укройте 
грядку лапником.

Не забудьте осенью и об оздо-
ровлении почвы. На самых бедных 
участках можно посеять рожь — это 
поможет держать почву свободной 
от сорняков и насытит ее микроэле-
ментами. Если вы сажали сидераты, 
перекопайте почву вместе с ними.

Можно прикрыть перекопанный 
участок пленкой или замульчировать 
торфом (кстати, эти меры будут спо-
собствовать более раннему про-
греванию почвы весной). Осенняя 
обработка позволяет почве к весне 
лучше усвоить калий, фосфор и 
другие важные микроэлементы.

Кроме того, вам предстоит 
большая уборка вашего садово-
го участка: обрежьте под корень 
увядшую зелень многолетников, 
наведите порядок в цветниках, 
бордюрах, на альпийской горке. 

Опавшие листья сгребайте ре-
гулярно и тщательно — получите 
отличный листовой перегной. Но 
помните, что больные, а также по-
раженные вредителями растения 
должны быть вывезены с участка 
или сожжены.

Очень важное осеннее ме-
роприятие — мульчирование по-
садок качественным грунтом или 
садовым компостом. За лето кор-
ни растений по разным причинам 
могли оголиться, а это опасно, 
ведь впереди холода. Мульчиро-
вание не только питает растение, 
но и предохраняет корни от ветра 
и холода, способствует сохране-
нию в почве тепла и влаги. Муль-
чирование нужно провести до на-
ступления морозов, когда почва 
прогрета после лета и насыщена 
влагой. Растения, которые болез-
ненно воспринимают причуды на-
шей зимы, следует дополнительно 
замульчировать (поверх «основ-
ной» мульчи) корой, стружками, 
сухими листьями. Правда, сделать 
это можно чуть позже.

И еще. Не забудьте приготовить 
кормушки для птиц. Кормить их зи-
мой не просто приятно, но и полез-
но — наступит новый сезон, и они 
отблагодарят вас сторицей, наки-
нувшись на садовых вредителей.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МО 
«Заневское сельское 
поселение» заинтере-
сована в том, чтобы 
граждане, прожива-
ющие на территории 
поселения, знали свои 
права и получали все 
льготы и компенсации 
положенные той или 

иной категории граждан. По всем вопросам 
можно обратиться в сектор социального об-
служивания, культуры, спорта и молодежной 
политики по номеру 8 (81370) 78-366 с по-
недельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пят-
ницу 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 молодеж-
ной политики

В соответствии с Постанов-
лением Правительства Ленин-
градской области «О порядке 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан проживающих в домах, 
не имеющих центрального ото-
пления и газоснабжения, в части 
компенсации расходов на приоб-
ретение и доставку топлива и бал-
лонного газа» от 06.04.2006 года 
№98 (в ред. Постановления Пра-
вительства ЛО от 22.11.2011 г. 
№390) граждане, проживающие 
в домах, не имеющих централь-
ного отопления и газоснабжения, 
вправе оформить компенсацию 
части расходов на приобретение 
и доставку топлива.

В соответствии с настоящим 
Положением отдельным категори-
ям граждан предоставляются меры 
социальной поддержки, предус-
мотренные Законом Российской 
Федерации «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», федеральными законами 
«О ветеранах», «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Фе-
дерации», «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча», «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшим-
ся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне», об-
ластным законом от 1 декабря 2004 
года N 106-оз «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Ленин-
градской области».

Компенсация расходов на приобретение и доставку 
топлива и баллонного газа

Уважаемые жители Заневского 
сельского поселения, в соответствии 
со статьей 46 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» амбула-
тория «Заневский пост» приглашает 
пройти диспансеризацию граждан 
1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 
1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 
1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 
1938, 1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 
1920, 1917, 1914 годов рождения.

Внимание: бесплатная диспансеризация
Диспансеризация взрослого на-

селения проводится в целях раннего 
выявления хронических неинфекци-
онных заболеваний и факторов их 
развития. В рамках диспансериза-
ции будут проведены: маммогра-
фия, УЗИ органов брюшной полости 
(печень, селезенка, поджелудочная 
железа), измерение внутриглазного 
давления, развернутый клинический 
анализ крови, липидограмма, раз-
вернутый биохимический анализ 
крови (холестерин, триглицериды, 

сахар, калий, фибриноген, каль-
ций, натрий, белок, креатинин, по-
чечные пробы).

При обнаружении групп риска 
и заболеваний пациент будет на-
правлен в специализированные ме-
дицинские учреждения для оказа-
ния специализированной помощи.

Диспансеризация проводится 
бесплатно, вне очереди, с 8:00 до 
18:00 по рабочим дням.

Амбулатория «Заневский пост»

ИФНС

Инспекция ФНС России по Все-
воложскому району Ленинградской 
области напоминает, что 1 ноября 
2013 года истекает срок оплаты зе-
мельного, транспортного налогов и 
налога на имущество физических 
лиц за 2012 год.

В период с мая 2013 года до 
20 сентября 2013 года физиче-
ские лица должны получить единое 
налоговое уведомление на оплату 
имущественных налогов.   

В случае неполучения налого-
вого уведомления вам необходимо 
обратиться в ИФНС РФ по Всево-

Уважаемые жители Всеволожского района!
ложскому району Ленинградской 
области за информацией о начис-
лении имущественных налогов за 
2011 год.

Напоминаем, что за несвоевре-
менную уплату налога начисляется 
пеня за каждый календарный день 
просрочки исполнения обязанности 
по уплате налога, начиная со сле-
дующего за установленным законо-
дательством о налогах и сборах дня 
уплаты налога.

Почтовый адрес Инспекции: 
188640, Ленинградская обл., 

Всеволожский р-н, г. Всеволожск, 

Колтушское ш., д. 138, корп. А.
Контактные телефоны:
8 (81370) 31-399, 24-592, 

46-232, 46-290, 31-448, 46-720, 
31-434, 31-164

Обратиться лично вы можете в 
окна № 9, 10, 11 операционного 
зала Инспекции (1-ый этаж).

График приема налогопла-
тельщиков: понедельник, среда - с 
9:00 до 18:00;  вторник, четверг - с 
9:00 до 20:00;  пятница -  с 9:00 
до 16:45

Каждую вторую и четвертую 
субботу месяца с 10:00 до 15:00.

Для назначения денежной ком-
пенсации гражданин представляет 
в орган местного самоуправления 
следующие документы:

• заявление о назначении де-
нежной компенсации за текущий год;

• документы, подтверждаю-
щие проживание на территории 
Ленинградской области и состав 
семьи (Ф9);

• копию паспорта;
• копию пенсионного удосто-

верения (для граждан, вышедших 
на пенсию);

• для членов семей лиц, ука-
занных в статье 4 областного 
закона от 1 декабря 2004 года 
N 106-оз «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Ленин-
градской области», являющихся 
иждивенцами или пенсионерами 
по старости, - документы, под-
тверждающие факт иждивения или 
получения пенсии по старости (для 
пенсионеров - копия пенсионного 
удостоверения с отметкой о на-
значении пенсии по старости; для 
детей в возрасте до 18 лет - копия 
свидетельства о рождении; для со-
вершеннолетних детей в возрасте 
до 23 лет, обучающихся в обра-
зовательных учреждениях по оч-
ной форме обучения, - справка с 
места учебы, копия свидетельства 
о рождении; для иных лиц - копия 
решения суда об установлении 
факта иждивения);

• копию удостоверения, сви-
детельства или иного документа, 
определяющего социальную кате-
горию заявителя;

• справку из организации, ве-
дущей учет жилищного фонда, об 
отсутствии центрального отопления 
и газоснабжения в занимаемом 
жилом помещении в текущем году.
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Дорогие жители Заневского               
сельского поселения!

Мы всегда рады видеть Вас в редакции газеты «Заневский 
вестник». Вы можете позвонить нам по номеру 8 905 281-48-94 
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».

Если Вы хотите поздравить род-Если Вы хотите поздравить род-
ственников, близких людей или коллег 
с Днём рождения или с любым другим 
знаменательным событием на стра-
ницах нашей газеты –– отправляйте  отправляйте 
текст поздравления и фото виновни-
ка торжества на электронную почту 
z.vestnik@gmail.com.

Свидетельство ПИ № ТУ78-
01388 от 22.07.2013 г., выдано 
Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Се-
веро-Западному федеральному 
округу.
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С 60-летним юбилеем  поздравляем С 60-летним юбилеем  поздравляем 
Алевтину Николаевну Мамичеву.Алевтину Николаевну Мамичеву.

Мамуля, с юбилеемМамуля, с юбилеем
Тебя от всей души!Тебя от всей души!
И пусть мы повзрослели,И пусть мы повзрослели,
К тебе всегда спешим.К тебе всегда спешим.
Тебе, наша родная,Тебе, наша родная,
Спасибо говорим.Спасибо говорим.
За то, что ты такаяЗа то, что ты такая
Судьбу благодарим!Судьбу благодарим!
Мамуля дорогая,Мамуля дорогая,
Будь счастлива всегда!Будь счастлива всегда!
Здоровой будь, родная,Здоровой будь, родная,
На долгие года!На долгие года!

Твои дети и внукиТвои дети и внуки

С юбилеем от всей души поздравляем наших  С юбилеем от всей души поздравляем наших  
сентябрьских юбиляров!сентябрьских юбиляров!

Крепкого здоровья и долгих лет жизни!Крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры

Ольга Георгиевна СкорописцеваОльга Георгиевна Скорописцева
Игорь Николаевич РашевскийИгорь Николаевич Рашевский
Елена Леонидовна ЯцницкаяЕлена Леонидовна Яцницкая
Алексей Викторович РомановАлексей Викторович Романов

Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры

Михаил Петрович КузнецовМихаил Петрович Кузнецов
Ашхаруи Гайковна ВарданянАшхаруи Гайковна Варданян
Валентина Николаевна ШураеваВалентина Николаевна Шураева
Сергей Григорьевич ДонченкоСергей Григорьевич Донченко
Борис Авенирович ЕвдокимовБорис Авенирович Евдокимов
Михаил Павлович МеренковМихаил Павлович Меренков
Людмила Николаевна ЯковлеваЛюдмила Николаевна Яковлева
Виктор Николаевич ЖуковВиктор Николаевич Жуков
Анна Демьяновна КирсаковаАнна Демьяновна Кирсакова

Наши 85-летние юбилярыНаши 85-летние юбиляры

Мария Кирилловна КуриловаМария Кирилловна Курилова
Зинаида Дмитриевна КоролеваЗинаида Дмитриевна Королева

Наши 75-летние юбилярыНаши 75-летние юбиляры

Нина Николаевна ВитошинскаяНина Николаевна Витошинская
Олег Христофорович ТокийОлег Христофорович Токий
Тамара Алексеевна КирилловичТамара Алексеевна Кириллович
Тамара Владимировна ГончаренкоТамара Владимировна Гончаренко
Нина Ивановна КомароваНина Ивановна Комарова
Игорь Витальевич ГаннущенкоИгорь Витальевич Ганнущенко
Зинаида Стефановна ЗюзинаЗинаида Стефановна Зюзина

Наш 70-летний юбилярНаш 70-летний юбиляр

Владимир Петрович АндреевВладимир Петрович Андреев


