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Каждый понедельник глава муниципального образования «Занев�
ское сельское поселение» В.Е. Кондратьев проводит администра�
тивный совет. Руководители предприятий, которые работают для
поселения, и работники администрации получают задачи на бли�
жайшую неделю. Например, 8 июня глава МО заслушивал, как идёт
подготовка к отопительному сезону, обратив особое внимание на положе�
ние с заключением эксплуатационных договоров по дому 48 в Заневке.

«ПЖКХ Янино» провела собрание с жильцами 48�го дома, которые изъя�
вили желание заключить с ней договоры как с управляющей компанией.
Администрация МО тоже передала свои голоса «ПЖКХ Янино». Поэтому
договоры с поставщиками холодной и горячей воды, электроэнергии дол�
жна заключать именно ЖКХ. Ее представителю дан жесткий срок для
заключения договоров.

Рассматривались  проблемы,  возникшие  в  связи  с  пожаром в доме
4/29. «ПЖКХ Янино» помогла жильцам, по временной схеме подано элек�
тричество, залатали кровлю, начались работы по восстановлению. Воп�
рос о материальной помощи погорельцам можно будет выносить на совет
депутатов после сбора ими пакета необходимых документов.

Обсуждалось также завершение строительства водопровода в Занев�
ке, оборудование двух площадок ТБО в д. Хирвости, ремонт крыши домов
12 и 14, разработка проекта газоснабжения деревень Заневка, Новосер�
гиевка, Хирвости, Янино�1 (два дома ДОЗ и в/ч 4/29, 4/16, 4/4), выбороч�
ная модернизация линий электроснабжения Янино�1, Суоранда�Хирвос�
ти, ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения,
которая ведётся постоянно.

Отмечена работа депутата Е.В. Перова по замене насоса на на�
сосной станции.

У поселения много полномочий, в адресной программе намечено вы�
полнение важных для жителей проектов. Работа ведётся администраци�
ей планомерно, без сбоев и срывов, под постоянным контролем главы
муниципального образования.

НА ОТЧЁТЕ У ГЛАВЫ МО ´ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕª

Уважаемые земляки! Вы

держите в руках первый номер

газеты «Заневский вестник»,

которую мы планируем изда�

вать регулярно.

Администрация и депутатс�

кий корпус муниципального об�

разования «Заневское сельс�

кое поселение» давно стара�

лись сделать всё, чтобы как

можно лучше информировать

население о всех планах, делах

и мероприятиях, которые об�

суждает, принимает и исполня�

ет местная власть. Мы очень

надеемся, что в ответ на пуб�

ликации в газете жители наше�

го поселения будут обращать�

ся и напрямую к муниципаль�

ной администрации и депута�

там, и в газету, с тем, чтобы

сделать еще более прозрачны�

ми все действия местной влас�

ти на территории муниципаль�

ного образования и повысить

эффективность её работы.

Со своей стороны хотел бы

заверить вас, что все специа�

листы администрации сейчас

полностью готовы к работе и

решению стоящих перед ними

задач. Все они прошли пере�

подготовку и некоторые даже

получили второе высшее обра�

зование по муниципальному уп�

равлению. Мы готовы решать

все вопросы, которые ставят

перед нами жители, если эти

вопросы находятся в компе�

тенции муниципальной власти.

К нам в администрацию при�

ПУСТЬ ГАЗЕТА РАБОТАЕТ НА БЛАГО
ПОСЕЛЕНИЯ  И  ЕГО  ЖИТЕЛЕЙ!

Глава администрации
МО ´Заневское
сельское поселениеª
Алексей Викторович Гердий

ходит много писем и обраще�

ний граждан, и мы, как прави�

ло, реагируем на них оператив�

но. Кстати, не важно, к кому

именно вы обращаетесь – к

главе МО или главе админист�

рации. У нас единая команда, и

все вопросы мы решаем вмес�

те с депутатским корпусом � и

так, что нам не стыдно смот�

реть в глаза жителям, потому

что мы принимаем и исполня�

ем консолидированное реше�

ние.

Но вот 9 июня на имя главы

МО В.Е. Кондратьева поступи�

ло письмо от группы жителей

деревни Заневка Старая. В

письме жителями поставлены

такие, я сказал бы, укоризнен�

ные упрёки, что вот в деревне

Янино�1, куда ни ступи � всё за�

асфальтировано.

Должен отметить,  что Яни�

но�1 – это «градообразую�

щий» для нашего поселения по�

сёлок – в нём проживает 5 ты�

сяч человек! Всего полтора�

два года назад там можно

было ходить только в резино�

вых сапогах по ямам. Но в Яни�

но�1 находятся амбулатория,

детский садик, школа, дом

культуры � а к ним нельзя было

подойти!

По решению совета депута�

тов мы восстановили в посёл�

ке самое необходимое благо�

устройство. У некоторых до�

мов ничего не делалось 40 лет

до этого, у других � 20 лет и

больше, ведь последний дом

был построен в 1994 году. Мы

навели порядок в первую оче�

редь здесь, потому что в ам�

булаторию, детский сад, шко�

лу, ДК ходят все жители Занев�

ского сельского поселения.

Считаю, что совет депутатов

принял правильное решение,

поддержав администрацию в

том, чтобы сначала навести по�

рядок именно в Янино�1.

Мы стараемся строго сле�

дить за качеством выполняе�

мых работ. Но вот в прошлом

году выполнялись работы по

благоустройству у дома №13

по улице Новой в Янино. Я счи�

таю, что там еще многое недо�

делано: не покрашены заборы,

не обустроены газоны, не обо�

рудованы «лежачие полицейс�

кие». Там вообще территория,

которая требует пристального

внимания: есть и частный сек�

тор, и многоэтажный дом, и не�

достроенный детский сад, ко�

торый купила одна компания и

никак не может решить, что с

ним делать. Недостроенное

здание – это объект, который

может создавать угрозу несча�

стного случая, и нужно с ним

как можно скорее определять�

ся. Меня это очень беспокоит,

и я хотел бы лично обратить на

эту территорию особое внима�

ние, приложить все усилия,

чтобы найти нужные решения в

интересах жителей Заневского

сельского поселения.

Что касается Заневки, то это

не только старая деревня.

Здесь есть дома 48 и 50, здесь

находятся администрация и

важнейший очаг культуры –

библиотека. Кроме этого у нас

уже вложены средства (2 мил�

лиона рублей) в топографичес�

кие съёмки для того, чтобы на�

чать газификацию деревни За�

невка. Газопроводы будут про�

ведены, но такие вопросы ре�

шаются не очень быстро.

Письмо это вызывает недо�

умение прежде всего потому

что депутат от деревни Занев�

ка должен быть в курсе всех

мероприятий, которые мы про�

водим. Почему депутат не до�

ложил о них населению – я не

знаю.

За федеральные линии ЛЭП

муниципальное образование

не отвечает, а то, что устарели

советские нормы потребления

электрической мощности до�

мохозяйствами, � это верно, но

и это – не наша компетенция.

Действительно, теперь у нас в

домах электрические приборы

в таком количестве и такого

качества, каких раньше не

было: и чайники, и стиральные

машины, и по несколько теле�

визоров, и сварочные аппара�

ты в гаражах. Пригородные

электрические сети решают

вопрос об увеличении потреб�

ляемой мощности индивиду�

ально по заявлению владельца

частного дома, без участия

муниципальной власти.

Мы ни в коем случае не отка�

зываемся рассматривать это

заявление, так же как и любые

обращения жителей. Мы от�

крыты для всех. Передаем это

письмо и редакции нашей газе�

ты, чтобы никто не подумал,

что мы хотим скрыть какие�то

вопросы, а обсуждать только

те, которые сами посчитаем

выгодными или удобными для

себя. Надеюсь, что журналис�

ты встретятся с инициаторами

обращения, поговорят с ними

и осветят их позицию.

Пусть газета «Заневский ве�

стник» выходит регулярно и

работает на благо Заневского

сельского поселения и его жи�

телей!

ОТ РЕДАКЦИИ. Читайте

статью на стр. 2
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В старые добрые времена
наша статья вышла бы под руб�
рикой «Письмо позвало в доро�
гу». Эту рубрику читали всегда с
интересом. Пусть дорога не
дальняя – в деревню Заневка,
500 метров от администрации
поселения, но само письмо –
было, хотя и адресовано не в
редакцию, а главе МО «Заневс�
кое сельское поселение» В.Е.
Кондратьеву. И глава поселения
не стал делать из него секрета
для прессы, поскольку оно каса�
лось самых насущных вопросов
жителей деревни Заневка.

Мы встретились со старостой
деревни � Анатолием Иванови�
чем Крындачем, в нашей беседе
участвовали и другие жители.

Разговор начали прямо по пун�
ктам, как они обозначены сами�
ми жителями:

� Анатолий Иванович, в адрес
главы МО поступило письмо от
жителей Заневки, которое зат�
рагивает очень важные вопросы
жизнеобеспечения граждан. И
первый вопрос в нём: «Почему в
нашей деревне Заневка, которая
географически располагается в
500 метрах от Санкт�Петербур�
га, до сих пор нет газообеспече�
ния? Нет даже в проекте?».

� Действительно, деревня Занев�
ка существует с 1955 года, мы здесь
выросли, многие вырастили детей
и внуков – но в нашей деревне до
сих пор нет газа. Наше письмо – это
просьба и пожелание, чтобы на нас

´ФОРМАЛЬНЫЙª
И ´НЕФОРМАЛЬНЫЕª
ДЕПУТАТЫ
ОТ ДЕРЕВНИ ЗАНЕВКА

обратили внимание. Есть проект
газификации или его нет � мы точ�
но не знаем.

� А знает ли ваш депутат – г�н
Ким, который к тому же являет�
ся председателем Бюджетной
комиссии совета депутатов МО
«Заневское сельское поселе�
ние», � что деньги на проект вы�
делены и проект уже делается?

� Мы хотели бы, чтобы до нас,
жителей, довели информацию об
этом. Никто из местного населения
точно этого не знает. Ким на нашей
с ним встрече сказал: проект готов,
но специалист администрации
вместе с проектом уволился.

� Мы знаем, что подготовка
проекта включена в план бюд�
жетных адресных программ по�
селения на этот год, и попросим
руководителей муниципального
образования осветить этот воп�
рос в газете, раз этого не может
сделать ваш депутат. Вторым
пунктом Вы поднимаете вопрос,
почему в Заневке нет достаточ�
ного количества и качества элек�
троэнергии. Мы так понимаем,
что для увеличения потребляе�
мой мощности, кроме всего про�
чего, с вас потребуют новые
проекты ввода в дома.

� Сейчас на дом выделена мощ�
ность около 3 киловатт, это один
чайник. Нас много лет обеспечива�
ет трансформаторная подстанция
ТП 20�64. Поселок разрастается,
подключаются новые производства
и инвесторы, а мощность подстан�

ции – та же. Подключились авто�
сервис, фирма г�на Кима, есть же�
лезная дорога, ангары, участки с
новой застройкой – а мощность ТП
всё та же.

Один из жителей, который уча�
ствовал в нашем разговоре, под�
твердил слова старосты Занев�
ки:

� Напряжение в сети – 160 вольт.
У меня перегорели холодильник и
компьютер.

Мы поверили жителям дерев�
ни, которая находится прямо у
городской черты крупнейшего
мегаполиса прибалтийской Евро�
пы – Санкт�Петербурга, и посо�
чувствовали им. Действительно,
в 21�м веке нормы потребления
электричества возросли, к тому
же надо учесть, что в Заневке
нет и газа. А депутат даже не
разъяснил своим избирателям,
что с февраля этого года вышло
распоряжение правительства
РФ и теперь присоединение до
15 киловатт стоит всего 550 руб�
лей.

Третий вопрос: «Почему нет ни
одного метра асфальтирован�
ных дорог? В п. Янино живого
места не осталось без асфаль�
та за последние три года, а что у
нас?». Староста подтвердил:

� Всё ваяем только своими сила�
ми!

Третий пункт письма утвердил
нас во мнении, что жители, из�
биратели пока не поняли суть,
механизм, смысл местного са�

моуправления. Мы спросили у
Анатолия Ивановича Крындача:

� Как бы Вы действовали, если
бы были главой администрации
поселения?

� Первое – нужно желание, вто�
рое – почаще бывать в деревне, тре�
тье – хорошее отношение, четвер�
тое…

Пришлось вмешаться:
� Чтобы вложить бюджетные

деньги в проект, нужно решение
Бюджетной комиссии, а затем �
решение совета депутатов.

Другой участник нашего раз�
говора ответил, что жители хо�
дили к депутату Киму еще в про�
шлом году � и он сказал, что

деньги на дорогу выделены.
Третий добавил:

� Было письмо: просим включить
в адресную программу. Депутат ска�
зал, что вопрос согласовывался.

� Но ведь Ким является пред�
седателем Бюджетной комис�
сии!

� Мы обратились к главе МО –
пусть он принимает меры.

� Но ведь вносить в ваших ин�
тересах предложения в бюджет
должен ваш депутат!

Разговор вновь совершил тот
же замкнутый круг: «На наш зап�
рос внести в бюджет газифика�
цию и дороги – ничего не сдела�
но. Не депутат приходит к нам, а
мы ходим и вылавливаем его. Мы
были в сентябре, и он сказал �
внесено в программу. Виталий
Михайлович сделал удобную пе�
шеходную дорожку, правда, с ос�

вещением на ней не очень…».
Думаю, журналисту простят

повторение азбучного ликбеза.
Власть на местах по закону о
местном самоуправлении при�
надлежит народу. Он выбирает
себе депутатов, которые распо�
ряжаются бюджетом, в том чис�
ле принимают адресные про�
граммы, а администрация посе�
ления может только ИСПОЛНЯТЬ
бюджет, который принят и утвер�
жден депутатами. Если вы избра�
ли своего представителя в муни�
ципальную власть – то он дол�
жен отстаивать ваши интересы.
А если он даже на заседаниях
Совета депутатов не появляется,

то КТО внесёт ваши предложе�
ния в проект бюджета? Другие
депутаты будут за СВОИ избира�
тельные округа стоять горой, а
ваша деревня может ни с чем
остаться.

Наша беседа коснулась и дру�
гих нерешенных вопросов де�
ревни Заневка:

� нет площадки для сбора бы�
тового мусора. Зато есть несан�
кционированная свалка, кото�
рую первоначально устроили го�
родские самосвалы, а мы вы�
нуждены за свои деньги посте�
пенно разгребать;

� есть водопровод, а нет пожар�
ных гидрантов;

� от нашей улицы до городско�
го канализационного коллекто�
ра � ровно 260 метров и «прокол»
под железной дорогой есть, а
вся деревня «ходит под себя»;

� вся деревня бывает в пыли
при разгрузке щебня на площад�
ке строительных инертных ма�
териалов. Местное население
это очень беспокоит. У нас боль�
шой пакет фотоснимков и ви�
деосъёмок. Загадили наше пре�
красное озеро этой щебенкой, а
на берегу поставили туалет и
будку.

Староста Заневки Анатолий
Иванович Крындач, как мы поня�
ли, является «неформальным
депутатом»: он знает все про�
блемы деревни и как умеет до�
бивается, чтобы они постепен�
но решались:

� Наше письмо не является каким�

то давлением на муниципальную
власть. У нас есть контакт с адми�
нистрацией. Мы нормально друг
друга понимаем.

Это хорошо. Но есть и «фор�
мальный депутат». У него, в от�
личие от «неформального» – все
права. И, как говорит Анатолий
Иванович:

� Мы остаемся со своими пробле�
мами один на один.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Под письмом граждан подпи�
салось очень много жителей За�
невки. И, как мы поняли, подпи�
си действительные, то есть по�
ставленные гражданами соб�
ственноручно.

Но вот что нас  насторожило:
ПИСЬМО ЭТО НАПИСАНО В АД�
РЕС ГЛАВЫ МО ОЧЕНЬ ДАВНО,
НО КТО�ТО ПО УМЫСЛУ ИЛИ ПО
ИНЫМ НЕОБЪЯСНИМЫМ ПРИЧИ�
НАМ  СУМЕЛ ЗАРЕГИСТРИРО�
ВАТЬ ЕГО В АДМИНИСТРАЦИИ ПО�
СЕЛЕНИЯ ТОЛЬКО 9 ИЮНЯ 2009
года!? Для участников нашей
встречи было полной неожидан�
ностью как то, что на поверх�
ность всплыло давным�давно
написанное обращение, так и
столь оперативное реагирова�
ние властей на чаяния граждан,
изложенные в письме. Видимо,
они и не знали, что и глава МО, и
глава администрации тщатель�
но изучают все запросы населе�
ния и умело выстраивают свою
работу, чтобы проблемы, меша�
ющие жить людям, решались ко
всеобщему благу.

Но если все же кто�то специ�
ально придержал письмо, наде�
ясь озадачить им власти перед
выборами в местные советы, то
он просчитался! И староста За�
невки, и все другие участники
нашей встречи поняли одно:
надо более четко выстраивать
свои взаимоотношения с мест�
ными властями � и именно через
своего депутата в местном со�
вете.

Мы же, не скроем, не смогли
удержаться от того, чтобы поже�
лать нашим собеседникам сде�
лать правильный выбор в октяб�
ре: любой из наших собеседни�
ков, по нашему мнению, смог бы
более действенно решать про�
блемы жителей Заневки.

Эту дорожку сделал
депутат В.Ким

Нет площадки для сбора
бытового мусора. Зато есть
несанкционированная свалка

Новые объекты и предприятияПлощадка разгрузки строительных
инертных материалов
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10 июня Всеволожская Цент�
ральная районная больница и
муниципальное руководство За�
невского сельского поселения
организовали выезд и врачеб�
ный осмотр для жителей дере�
вень поселения. Пожилых людей
привезли на автобусе.

Заведующий амбулаторией
Заневский Пост Георгий Джано�
вич Сорокин пояснил нашему
корреспонденту:

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОРГАНИЗОВАЛИ ВЫЕЗДНОЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР

� Мы решили обслуживать наше
население так � с выездом в дерев�
ни. Решение принималось руковод�
ством Всеволожской ЦРБ. Конечно,
в дневное время можно пригласить
на осмотр в основном пенсионеров.

В программу входит электрокар�
диограмма, осмотр терапевта, кли�
нический анализ крови, анализ кро�
ви на сахар, флюорография.

Жители Новосергиевки и дру�
гих деревень оценивают новую

форму работы медиков положи�
тельно, с благодарностью.

Мария Михайловна Сучилова
сказала:

� Мы из Новосергиевки, нас при�
везли на автобусе. Собирала нас
специалист администрации наше�
го поселения Марина Тимофеева.
Это наша муниципальная власть хо�
рошо придумала, удобно для нас.
Надеемся, что и дальше будут о нас
так же заботиться.

Анатолий Максимович Пучков
приехал из Заневки. Он говорит:

� Такой приём для нас – это очень
удобно: можно сдать кровь. А иначе
пришлось бы мне ехать в ЦРБ или в
амбулаторию Заневский пост.

Подтверждает это и Екатери�
на Филипповна Артюшенкова:

� Я давно собираюсь в амбулато�
рию, в Янино, а всё никак. А теперь
нас привезли к врачам на автобусе.
Скажу, что такого внимания к нам,
какое мы видим в последние 3�4
года, никогда не было. И врачи сюда

не выезжали.
Александра Михайловна Бело�

бородова, Заневка:
� Очень удобно: не нужно никуда

ехать и нет очереди.
Надо отметить, что муници�

пальные власти Заневского
сельского поселения постоянно
совершенствуют свою соци�
альную политику.

Власть решает социальные
проблемы и вопросы постепен�
но и последовательно. Сначала
плотно занялись организацией
уборки мусора, причем ставят
контейнеры и в деревнях с част�
ными домами ИЖС. Провели
большие работы по благоуст�
ройству, проектируют газопро�
воды и водопроводы для дере�
вень, новую котельную большой
мощности.

Побеседовав об этом с жите�
лями Новосергиевки, Суоранды
и других посёлков, мы поняли,
что вопросов у жителей еще не

мало, но на нынешнюю власть
можно надеяться: она работает
для поселения, на благо его жи�
телей планомерно и слов на ве�
тер не бросает.

С большим сожалением пожи�
лые люди говорили о том, что го�
родские самосвалы продолжа�
ют засорять наши территории,
по�воровски сбрасывая у нас
свой мусор.

� Это вина не наша, � говорили
жители, � мы не видим их: они но�
чью разгружаются! Там, где мусор
сваливают, канава течет в речку,
дальше � в Охту, а Охта � в Неву. Из
Невы берут воду для питерского
водопровода. Сами же себе воду
отравляют!

Жители Заневского сельского
поселения ставят вопрос по�го�
сударственному. К сожалению,
этого не скажешь о петербургс�
ких загрязнителях нашей пре�
красной земли. У ветеранов есть
много вопросов, в том числе и о

предстоящей монетизации фе�
деральных льгот. Что бы там ни
было, а своей муниципальной
власти они доверяют, надеются
на неё.

Воспользовавшись возможно�
стью обратиться к читателям га�
зеты, заведующий амбулатори�
ей Заневский Пост настоятель�
но приглашал всех проходить
положенные по графику привив�
ки. Дело это не трудное, но при�
вивка может спасти от серьёз�
ных болезней и осложнений.

Георгий Джанович Сорокин
сказал:

� Взрослым нужно обязательно,
раз в 10 лет, пройти две прививки –
дифтерия�столбняк и гепатит В. Ге�
патитом можно заразиться у парик�
махера, дантиста, гинеколога, а это
очень серьёзное заболевание. У
дифтерии бывают очень тяжелые
последствия. Сделайте прививку –
и  эти  болезни  вам  будут  не
страшны!

10 июня специалист администрации МО «Заневское сельс�
кое поселение» С.А. Пинягин вместе с нашим корреспонден�
том зашли в котельную поселка Янино, чтобы узнать, как идёт
подготовка к новому отопительному сезону. Но услышали не�
приятную новость: оказывается, именно в этот день котельная
была отключена от электричества за долги ОАО «Водотеплос�
наб» и перестала подавать горячую воду. То есть добросовес�
тные жители Янино стали заложниками долгов эксплуатирую�
щей организации.

С.А. Пинягин поставил в известность об отключении главу
МО   поселении  В.Е. Кондратьева  и  главу  администрации
А.В. Гердия. Муниципальные руководители Заневского сельс�
кого поселения тут же вмешались, и вопрос был урегулирован
в интересах жителей.

Мы поинтересовались, что нужно котельной для нормальной
работы. Слесарь по котельному оборудованию Анатолий Геор�
гиевич Ересь ответил:

� У нас сейчас только один насос, и он не обеспечивает на�
дежное снабжение поселка горячей водой.

Как пояснил С.А. Пинягин, администрация МО ведет работу
последовательно и планомерно: в прошлом году была сдела�
на система водоподготовки, отремонтированы борова и уста�
новлен один насос. Предполагалось, что после ремонта могут
быть использованы старые насосы, но этого не получилось. В
этом году в адресную программу по заявке «Водотеплоснаба»
включена покупка и установка двух новых насосов для котель�
ной. Этого будет достаточно для надежной работы.

КОТЕЛЬНУЮ В ЯНИНО ЧУТЬ НЕ ОТКЛЮЧИЛИ ЗА ЧУЖИЕ ДОЛГИ

А.Г. Ересь и
С.А. Пинягин
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Заневское сельское по�
селение в последние годы
бурно развивается. И осо�
бенно впечатляют резуль�
таты работы муниципаль�
ных властей поселения по
благоустройству жилых
микрорайонов, ремонту
улиц и проездов, облаго�
раживанию внутриквар�
тальных территорий. Мы
задали несколько вопро�
сов главному инженеру
предприятия «Спец. Тех�
ника Янино», которое под�
держивает и наводит кра�
соту и порядок в поселе�
нии, � В.П. Моцаку.

� Валерий Павлович, Вы
– местный житель?

� В Янино живу уже 15 лет.
Я родился и половину своей
сознательной жизни прожил
в Прибалтике: там закончил
сельскохозяйственную ака�
демию и работал. Но обсто�
ятельства жизни сложились
так, что переехал сюда. Моя
мать – коренная ленинград�
ка, блокадница, а отец – во�
еннослужащий и заканчивал
службу в Прибалтике.

Моя специальность – ин�
женер�механик, но приехав
сюда, я стал работать свар�
щиком. Жизнь заставила:
зарплата сварщика на тот
момент была в три раза
выше, чем инженера.

В совхозе и АОЗТ «Выбор�
гский» выработал полнос�
тью сварочный стаж, и пос�
ледние 8 лет работал в кол�
хозе «Янино» заведующим
машинным двором. Поэтому
хорошо знаю Янино и все
проблемы и беды наших по�
селков. Все могут подтвер�
дить: три года назад в Янино
практически ничего не было:
ни газонов, ни ограждений.
А я с детства привык к бла�
гоустройству и порядку, ка�
кие были в Прибалтике.

Вот уже три года как я ра�
ботаю в компании «Спецтех�
ника Янино». Наша фирма
вывозит мусор, занимается
содержанием и чисткой до�
рог, зеленых насаждений и
газонов. Мы работаем для
того, чтобы людям в нашем
поселении жилось лучше,
красивее, чище, комфорт�
нее.

� Как Вы оцениваете
благоустройство в Янино
и других посёлках?

� Другие посёлки тоже не
забыты. В деревне Хирвос�

БЛАГОУСТРАИВАЕМ  И  УКРАШАЕМ
НАШЕ ПОСЕЛЕНИЕНАШЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Наш собеседник 5 главный инженер
ООО ´Спец. Техника Яниноª
Валерий Павлович Моцак

ти�Суоранда сейчас строят�
ся детская площадка, две ка�
питальные и красивые пло�
щадки для сбора мусора. В
прошлом году асфальтиро�
вали военный городок в Яни�
но, делали газоны, огражде�
ния. Это и есть работа моей
организации: благоустрой�
ство, уход за зелеными на�
саждениями и газонами.

� И много ещё предстоит
сделать?

� Да, планов много. Я час�
то езжу в Прибалтику, и опыт
тамошнего благоустрой�
ства предлагаю здесь. С гла�
вой муниципального образо�
вания Вячеславом Евгенье�
вичем Кондратьевым мы
вместе отработали много
лет в колхозе. Мы часто с
ним советуемся, находим
какие�то решения, чтобы
сделать в поселке что�то
своё.

Собственно, начинается�
то любое дело с запросов и
предложений жителей, за�
тем его депутаты рассмат�
ривают и вносят решение
вопроса в адресную про�
грамму.

� А когда шло благоуст�
ройство, не было ли на�
кладок и вреда для сетей
ЖКХ?

� С ЖКХ мы взаимодей�
ствуем и работаем очень
плотно, часто помогаем друг
другу. Могу рассказать для
примера, как это было у
дома, где я живу. Когда де�
лали благоустройство, я сам
лично за всем следил…

� Случаем канализаци�
онные люки не заасфаль�
тировали?

� Нет, поймите: я местный
житель, знаю всё, как свои
пять пальцев. Сам за всем
следил, шёл буквально за
асфальтоукладчиком. После
него начиналась непосред�
ственно моя работа.

� Ваше предприятие ра�
ботает только в Заневс�
ком поселении?

� В основном, да, но благо�
устраиваем и во Всеволож�
ске – например, участок око�
ло Санэпидстанции; есть за�
каз и от частного домовла�
дельца.

� У вас есть свой стиль.
Смотришь – и видишь: это
Заневское сельское посе�
ление. Как сложился этот
стиль – эта красота, кото�
рую мы сейчас видим на

территории Янино?
� Какие�то варианты я при�

вез из Прибалтики, что�то
подсказывала администра�
ция, что�то шло от самих жи�
телей, что�то предлагали мы
сами.

� Мы были свидетелями
того, что когда начина�
лась ваша работа у двухэ�
тажек, некоторые были
очень недовольны. Там
были хаотичные огороды,
простецкие заборы�раз�
валюхи, теплицы. А сей�
час такой порядок, что
можно наблюдать, как че�
ловек у детского садика
не выбросит так просто
окурок или бумажку – не�
сёт в урну.

� Действительно, вот уже
три года как мы работаем, и
народ постепенно привыка�
ет. Раньше пакеты с мусором
могли не донести до места
сбора, а сейчас жители в ос�

новном соблюдают порядок
и чистоту.

� Неужели люди всем до�
вольны и не высказывают
никаких пожеланий или
наставлений?

� Да высказывают, конеч�
но! Но и работаем�то мы не
последний день, так что все�
му придёт свой срок. Всё
сразу не благоустроишь, но
нужно работать и стремить�
ся, чтобы всё наше поселе�
ние было чистым и краси�
вым. Уже сейчас можно гор�
диться результатами выпол�
ненной работы, но предсто�
ит сделать – не меньше, да и
поддержание порядка – дело
постоянное, повседневное.
Помогаем садику, школе,
косим всю травку, чистим
дороги.

� А чем занимается в по�
селении школьная брига�
да?

� Мы со школьниками де�

лаем одно дело. Например,
мы привозим грунт – а ребя�
та разбивают клумбы и де�
лают другие работы. Ребята
у нас растут хорошие – с та�
ких лет работают для родно�
го поселения. Когда они ста�
нут взрослыми, уверен, что
не будут нигде мусорить и
ломать. Это ведь такая ра�
дость � жить в красоте, ра�
ботать для того, чтобы завт�
ра у твоего дома, у школы, у
клуба стало еще красивее.

� Это только Ваше отно�
шение?

� Нет, сейчас всё больше
жителей видят, как меняет�
ся наше поселение, одобри�
тельно отзываются об этом
и стараются дать депутатам
и муниципальным руководи�
телям свои идеи, наказы и
предложения. Местная
власть только так и работа�
ет – как скажут жители.
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� Евгений Васильевич,
какая территория входит в
Ваш избирательный ок�
руг?

� 101�й округ: Суоранда,
Хирвости. Я не только депу�
тат, но и староста дер. Яни�
но�2. Всё это частные дома
– ИЖС.

� Какие главные пробле�
мы у жителей Вашего ок�
руга?

� Таких вопросов не мало.
Вот, например, насосная
станция. Совсем недавно
перегорел насос, и обслу�
живающая организация не
смогла справиться ни с ус�
тановкой нового насоса, ни
с регулировкой. Суоранда,
Хирвости и Янино�2 (новый
землеотвод) три недели
были без воды. Ездила боч�
ка, как в старинные време�
на.

Хотелось бы поблагода�
рить жителей, которые не
просто требовали, а изъяви�
ли желание помочь. Благода�
ря участию жителей, кото�
рые со мной постоянно свя�
зывались, и помощи адми�
нистрации Заневского сель�
ского поселения куплен но�
вый насос, отлажена насос�
ная станция. Сейчас вода
поступает, и жители нео�
днократно звонили и благо�
дарили нас.

С водой у нас серьёзная
проблема. У части Суоранды
– свои скважины и никакого
водопровода. Если опять
начнут добывать песок в ка�
рьере – вода из скважин уй�
дёт. Люди этого боятся. Хо�
телось бы провести туда во�
допровод, обеспечить лю�
дей водой.

В другой части Хирвости�
Суоранды проект водопро�
вода сделан хозяйственным
способом, проект кольцево�
го водопровода проходит
экспертизу и утверждение, а
это решается не быстро.
Нужно сделать всё, чтобы
проблема с водой для жите�
лей была решена.

� Что делается для изби�
рательного округа на пер�
спективу?

� В этом году поступили
деньги на проектирование
газопровода. В рамках газо�
снабжения деревни Суоран�
да по улице Новая и Ржавс�
кого выполнен расчет по�
требления газа. Получены

´МЫ ДЕЛАЕМ ТО, ЧТО НУЖНО ЖИТЕЛЯМª
Беседа с депутатом
МО ́ Заневское сельское поселениеª
Евгением Васильевичем Перовым

КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Родился 2 мая 1959 года. Образование средне�специаль�

ное. С 1980 по 1982 г. служил в армии.
С 1982 по 1999 г. работал водителем в Управлении инкасса�

ции. С 2000 по 2005 г. работал в ЗАО «Карел�лес» начальни�
ком терминала.

В 1995 году был выбран старостой в д. Янино�2.
Женат, воспитал сына.
В настоящее время является депутатом 101 избирательно�

го округа МО «Заневское сельское поселение» Всеволожско�
го района Ленинградской области.

техусловия для проектиро�
вания будущего газопрово�
да. Главой администрации
МО «Заневское сельское
поселение» разработано и
утверждено техзадание, вы�
делены средства на проек�
тирование будущего газо�
провода по улице Ржавско�
го и Новой, с учетом подклю�
чения всех домов на этих
улицах. По этому проекту
будет подключено около 70
домов. Сейчас на этих ули�
цах газа нет.

Хотелось бы охватить весь
поселок. Надеемся, что в
следующие годы будут так�
же выделены средства на
проектирование газопрово�
дов.

Проектируются контей�
нерные площадки для мусо�
ра. Пока их еще нет, времен�
но поставлены три мусорных
бачка на Центральной улице
и на Ржавского, и жители уже
не бросают мусор по кана�
вам и кюветам, а привозят и
приносят в бачки – и очень
благодарны. Контейнерные
площадки будем ставить
этим летом.

В этом году еще доделаем
детскую площадку в Хирво�
сти. Осталось отсыпать от�
севом, покрасить, огородить
– в общем, до конца благо�
устроить.

П р о е к т и р о в а л а с ь
спортивная площадка в Хир�
вости, но кризис отнял сред�
ства у спонсора. Когда�то на
месте планируемой площад�
ки был водоём, но в него бро�
сали мусор. По предложе�
нию жителей мы его частич�
но засыпали. В этом году хо�
тим участок разровнять, и
если получится – закупим
баскетбольную и волей�
больную площадки. Мы зна�
ем, что жители этого хотят.

Еще стоит заметить, что
для всего поселка Хирвос�
ти�Суоранда я заказал таб�
лички с номерами домов и
улицами, и теперь «скорая»
и другие службы быстро мо�
гут найти нужный адрес.

� Как Вы оцениваете со�
стояние уличного осве�
щения?

� Не на «отлично», но на «хо�
рошо». Повешено много но�
вых светильников, замене�
ны лампочки, поставлены
фотоэлементы. Когда что�то
нужно – жители делают за�

явку, и эксплуатирующая
организация заменяет лам�
почки.

� Что делается по содер�
жанию дорог?

� В поселении над этим ра�
ботает фирма «Спецтехни�
ка�Янино». По асфальтиро�
ванным центральным ули�
цам Хирвости�Суоранды
проезжает щетка, и зимой
их тоже чистят. Жители ду�
мали, что «новые русские»
наняли машины для себя, а
это муниципальный заказ:
улицы Рабочую и Централь�
ную летом и зимой чистим с
помощью специальной ма�
шины.

� Где и как Вы встречае�
тесь с избирателями?

� Во второй понедельник
месяца я веду приём с 17 ча�
сов вечера в «Оптинкабеле».
Жители это знают, приходят
со своими вопросами. По�
том я их дела довожу до ад�
министрации. В последнее
время были вопросы по ос�
вещению, по мусору, по не�
привязанным собакам, кото�
рые нападают на прохожих.

Многие жители знают мои
телефоны – домашний и

служебный, и иногда звонят,
не дожидаясь приёмного
дня. Я живу рядом – во 2�м
Янино, мы назначаем встре�
чу и обсуждаем вопросы.

Но хотел бы, чтобы жители
ещё больше ко мне обраща�
лись. Иногда сталкиваюсь с
тем, что есть люди, которые
вообще ничего не знают о
власти поселения и своих
депутатах. Недавно встре�
тил такого жителя: он не зна�
ет о том, что теперь есть к
кому с местными вопросами
обратиться. А ведь мы даже
у него дома бывали – приез�
жали поздравлять бабушку.

� Как Вы считаете, стало
ли на Вашем избиратель�
ном участке красивее,
удобнее жить за прошед�
шие 3 года?

� Почище стало, посвет�
лее. Начали решать самые
глобальные проблемы �
газо� и водоснабжение.

� Что дала реформа мес�
тного самоуправления Ва�
шим избирателям и вооб�
ще жителям Заневского
сельского поселения?

� Я вижу прогресс даже по
себе, ведь был и остаюсь

старостой в Янино�2 с 1995
года. Мы раньше сами соби�
рались и решали – кто поле�
зет лампочку вкрутить, кто –
что�то подремонтировать,
за свой счет понемножку
разравнивали дороги, под�
держивали и поддерживаем
старую водокачку.

Но сейчас у нас есть своя,
местная власть, к которой
можно обратиться, есть эк�
сплуатирующие организа�
ции, которые отвечают за
свою работу.

Поэтому я снова и снова
говорю всем своим избира�
телям: обращайтесь � мы
рассмотрим, и по мере воз�
можности будем исполнять
ваши наказы и запросы!

Реформа дала уже вполне
конкретные, ощутимые ре�
зультаты, и не только для
центральных и больших по�
селков. А с другой стороны
– она даёт надежду жителям
всех поселений, что избран�
ная ими местная власть бу�
дет ставить перед собой их
проблемы. И планомерно
работать именно на благо
своих поселений, своих из�
бирателей.
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Библиотека Заневского
сельского поселения обору�
дована в квартире типового
многоэтажного дома, но она
нам понравилась. И не толь�
ко тем, как она выглядит, но
прежде всего – хорошим
подбором книг: вся мировая
классика, поэзия, биогра�
фии, мемуары, энциклопе�
дии.

Елена Владимировна Ива�
нова рассказала нам, что
библиотека входит в струк�
туру Янинского сельского
культурно�спортивного до�
сугового центра. Недавно
администрация сделала ре�
монт, купила новые шкафы�
стеллажи. Планируется за�
купка еще новой мебели,
чтобы здесь можно было бы
проводить некоторые досу�
говые мероприятия для де�
тей.

Мы спросили у Елены Вла�
димировны о её читателях:

� Говорят, что сейчас кни�
ги и библиотеки нужны толь�
ко школьникам…

� Нет, к нам ходит очень мно�
го пожилых людей. Школьни�
ки, конечно, тоже ходят, ведь в

КНИГА ВО ВСЕ ВРЕМЕНА
НУЖНА  ЛЮДЯМ

библиотеку поступают и со�
временные книги.

� Приносят ли жители свои
книги в библиотеку в пода�
рок?

� Да, и мы с благодарностью
принимаем. Приносят много
очень интересной литературы,
в том числе и школьной.

� А в школе – своя библио�
тека?

� Да, но и у нас есть много
литературы специально для
детей.

� Я вижу хороший подбор и
охват литературы, прекрас�
но представлена мировая
классика. Приходят ли к вам
школьники, готовя свои док�
лады и рефераты?

� Да, но не только в дни учеб�
ного года. Сейчас, летом при�
ходят с целыми списками ли�
тературы, которую хотели бы
прочесть.

� Значит, книга людям еще
нужна?

� Да, молодые приходят за
современными книгами, но и
классика постоянно востребо�
вана. Жизнь большая – прочи�
тать можно много.

� Есть ли спрос на научно�

популярные книги для де�
тей, такие как «Заниматель�
ная физика» Перельмана?

� Такие книги есть, но спра�
шивают их только некоторые
школьники. Наверное, те, кто
занимается в кружках и ищет
дополнительную литературу
по школьным дисциплинам.

� А что Вы получаете из пе�
риодики?

� У нас хороший выбор по�
пулярных журналов для детей,
молодежи, есть самая попу�
лярная и интересная познава�
тельная периодика, свежие
литературные журналы.

� В какие часы работает
библиотека?

� Стараемся захватить раз�
ные часы: и вечерние, и выход�
ной день. Два дня в неделю –
вторник и четверг � я работаю
с 10 до 16 часов, в среду и пят�
ницу � с 13 до 19, в субботу � с
11 до 17.

Так что, дорогие жители
поселения, приходите в
свою библиотеку! Здесь вас
ждут самые лучшие книги и
самые модные и интерес�
ные журналы.

С 1 октября 2009 года изменяется порядок пре�
доставления льгот по оплате жилого помещения и
жилищно�коммунальных услуг, гражданам, вклю�
ченным в федеральный регистр и получающим еже�
месячные денежные выплаты из средств федераль�
ного бюджета.

Администрация МО «Заневское сельское поселе�
ние» приглашает всех льготников переоформить
предоставление льгот по месту регистрации без
выезда в комитет по социальной защите насе�
ления г. Всеволожска —

у специалиста по социальной политике
ХАБАРОВОЙ НАДЕЖДЫ ВЛАДИМИРОВНЫ.

Прием граждан осуществляется в д. Янино�1,
контора СА «Янино», 1 этаж:

понедельник — с 10�00 до 16�00 (обед с 13�00 до
14�00)

четверг — с 14�00 до 16�00.
При себе иметь следующие документы:
документ удостоверяющий право на льготы,
паспорт,
копию сберкнижки.
Напоминаем! Во Всеволожск ехать не надо.
Во Всеволожском районе зарегистрировано 25

тысяч граждан, имеющих право на федеральные
льготы, и всем необходимо переоформить право на
получение льгот в денежном эквиваленте за корот�
кий период.

Вопрос по заполнению заявления и доставки его
в комитет по социальной защите решает специа�
лист администрации МО «Заневское сельское по�
селение» с целью упрощения для Вас этой непрос�
той процедуры.

Специалист администрации
по социальным вопросам

Н.В. ХАБАРОВА

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ

ПО ОПЛАТЕ ЖКУ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ

ВНИМАНИЕ!!!
Военный комиссариат г. Всеволожск и Всеволожского

района Ленинградской области
организует набор граждан (мужчин) до 35 лет
для прохождения военной службы по контракту в 2009

году
на территории РФ
и Северо�Кавказского Военного Округа.
Рассматриваются граждане, не имеющие гражданства РФ.
За дополнительной информацией обращаться г.Всеволожск,

Всеволожский пр., 20
или по тел. 31�718.

Военный комиссар г. Всеволожск и Всеволожского
района Ленинградской области

полковник Р. АБДУРАХМАНОВ

Военный Комиссариат г. Всеволожск и Всеволожского
района Ленинградской области

производит отбор кандидатов из числа граждан, про�
шедших военную службу в рядах Вооруженных Сил Рос�
сийской Федерации, в возрасте до 24�х лет,

для обучения в высших военно�учебных заведениях г.
Санкт�Петербурга:

Михайловская военная артиллерийская академия;
Военная Академия Связи;
Военно�Космическая академия;
Санкт�Петербургский военно�морской институт;
Военно�Транспортный Университет ЖДВ;
Военно�Морской Инженерный Институт;
Военный Институт Физической Культуры.
За дополнительной информацией обращаться в Военный

Комиссариат г. Всеволожск и Всеволожского района Ле�
нинградской области: г. Всеволожск, Всеволожский проспект,
д. 20.

Телефон для справок: 8�(813�70)�31�718 (доб. 118)

Военный Комиссар г. Всеволожск и Всеволожского
района Ленинградской области

полковник Р.АБДУРАХМАНОВ



ÇÀÍÅÂÑÊÈÉ ÊÐÀÉЗАНЕВСКИЙ  ВЕСТНИК 7№1(1). Июнь 2009 г.

В воскресенье, 31 мая Заневское
сельское поселение массовым гу�
лянием отметило Международный
день защиты детей. Погода весь
день была солнечной – такой радо�
сти потом, за полмесяца июня мы,
пожалуй, и не видели. Люди при�
шли в легких платьях, шортах и ру�
башках. Дети были нарядны и ак�
тивно участвовали во всех играх.

Праздник вели наши молодые
красивые работницы Янинского
сельского культурно�спортивного
досугового центра. Они были энер�
гичны и начали свой концерт ре�
шительно, по�боевому:

«Весь мир у нас в руках �
мы звезды континентов.
Разбили в пух и прах
проклятых конкурентов!».
По их настрою было видно, что

насчет конкурентов – это не пустые
слова. Но кто же устоит против та�
ких талантливых красоток! Публика
была у их ног и никого кроме них не
хотела видеть и слышать. Взрослые
и дети подпевали, прихлопывали и
приплясывали.

Детишкам предлагались один за
другим разные конкурсы – со сме�
хом и подарками.

Показали себя буквально все
янинские творческие детские кол�
лективы – танцевальные, гимнасти�
ческие, вокальные. Выступали и
приглашенные артисты.

Праздник удался на славу. Было
съедено много мороженого и слад�
кой ваты. Дети веселились и скака�
ли на батутах. У нас сложилось та�
кое впечатление, что в какой�то осо�
бой защите они в этот День зашиты
детей не нуждались, потому что им
ничего не угрожало.

Пусть так будет всегда. И не толь�
ко в Заневском сельском поселении.

Если чего нам и не хватает – то
как раз таких теплых дней, каким
было 31 мая 2009 года. Будем наде�
яться, что фабрика погоды со вто�
рой половины июня исправится и
климатический кризис будет по�
бежден. Это так нужно всем нам, и
прежде всего – детям!

А если вы с детьми почему�то не
побывали на этом празднике, то те�
перь можете вспомнить, чем зани�
мались в то воскресенье, сравнить
– и сделать единственно правиль�
ный вывод: вы много потеряли. Но
это поправимо: День защиты детей
будут отмечать в Янино и в следую�
щем году.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ52009
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Уже не первый год в Заневс�
ком сельском поселении
организуется молодёжная
трудовая бригада. Старшек�
лассники в летние каникулы
работают на благоустройстве
поселения.

Побывав 10 июня в Заневке,
мы увидели, как школьники
разбивали центральную клум�
бу, сажали цветы и декора�
тивные кустарники в Заневке,
у дома 48. Надо отметить, что
муниципальная власть огоро�
дила газоны и заасфальтиро�
вала дорожки – получился не�
большой парк.

Ребята работали серьёзно и

МОЛОДЁЖНАЯ ТРУДОВАЯ БРИГАДА ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

старательно. Было видно, что
они знают, какие растения
куда нужно высаживать, как
подготовить для них почву.

11�классница Диана Латы�
пова сказала нам:

� Работать очень интересно.
Мы получаем навыки ландшаф�
тного дизайна, много узнаём о
декоративных растениях. Мы и
в школе на уроках труда сажали
цветы. Это уже не первая клум�
ба нашей бригады. До этого мы
посадили цветы и ёлки у конто�
ры колхоза «Янино». Нам под�
сказывали, но в основном всё
делали мы.

Одноклассницу поддержа�
ла Юлия:

� На каникулах нужно не толь�
ко отдыхать и загарать, но и что�

то делать � и немного денег за�
работать. С нами каждый день
Надежда Владимировна Хабаро�
ва. Она ставит нам задачи, и мы
их выполняем – сажаем цветы,
разбиваем клумбы. Теперь мы
это умеем.

Мы спросили у будущих вы�
пускниц Янинской школы:

� А вы замечаете, как изме�
нилось Заневское поселение
за последние 3 года?

� Конечно. Проведено большое
благоустройство, озеленение.
Клуб заново отремонтировали.

Проходившая рядом вете�
ран поселка Валентина Алек�
сандровна Пахомова не смог�

ла сдержать слов одобрения:
� Смотрю, как ребята работа�

ют, � и душа радуется. В посёлке
за последнее время всё так хо�
рошо сделали, благоустроили!
Власть нашего поселения очень
много сделала. И депутаты, и
руководители у нас – молодцы!

Такие отзывы о работе ны�
нешнего депутатского корпу�
са и администрации поселе�
ния можно слышать повсеме�
стно. Люди воочию убедились
в работоспособности их муни�
ципальной власти, которая,
засучив рукава, прежде всего
навела порядок и красоту вок�
руг домов в Янино, в Заневке.
Нам рассказывали, какие тон�
ны мусора от несанкциониро�
ванных свалок пришлось вы�

возить администрации посе�
ления поначалу. Но ведь спра�
вились! И справились на от�
лично! Именно поэтому люди
говорят: мы им доверяем и
уверены, что они не подведут
наши ожидания и в будущем.

Люди готовы доверить этой
команде управление жизнью
их муниципального образова�
ния, потому что это местные
депутаты и из местных же жи�
телей. А это, как убедился на�
род, дорогого стоит!

Все материалы этого номера газеты, с большим количе�
ством дополнительных фотоснимков, а также все номера
газеты «Заневский край» вы всегда можете найти на сайте
ВСЕВОЛОЖСК�ИНФО – www.vsevolozsk�info.ru.

Прошла только первая поло�
вина июня. У молодежной тру�
довой бригады Заневского по�
селения ещё много работы.
Пожелаем ребятам успехов –
они работают для своего по�
селения!

Валентина Александровна Пахомова
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