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Санкт�Петербург стал первым
мегаполисом в мире, полностью
отказавшимся от использования
ядовитого хлора в технологии
обеззараживания воды. Об этом
заявлено 26 июня на церемонии
вывоза последнего баллона с
хлором с территории Северной
водопроводной станции, распо�
ложенной в поселке Заневка.

В церемонии приняли участие
губернатор Санкт�Петербурга
В.И. Матвиенко, председатель
Государственной думы РФ Б.В.
Грызлов, председатель Законо�
дательного собрания Санкт�Пе�
тербурга В.А. Тюльпанов, гене�
ральный директор ГУП «Водока�
нал Санкт�Петербурга» Ф.В.
Кармазинов.

Говоря о значении этого собы�
тия, губернатор подчеркнула, что
с вывозом последнего баллона
с хлором поставлена оконча�

ИЗ ЗАНЕВКИ ВЫВЕЗЕН
ПОСЛЕДНИЙ БАЛЛОН С ХЛОРОМ

тельная точка в столетней исто�
рии применения вредного реа�
гента. В городской системе очи�
стки воды больше нет объектов
повышенной опасности. Теперь
вместо хлора на всех городских
водопроводных станциях ис�
пользуется не менее эффектив�
ный, и в то же время нетоксич�
ный гипохлорит натрия.

«Мы сделали важный шаг вперед
в улучшении экологической обста�
новки, воздуха, качества питьевой
воды. От этого зависит здоровье
всех петербуржцев», � сказала В.И.
Матвиенко. Она отметила, что «Во�
доканал Санкт�Петербурга» � это
лидер коммунальной отрасли Рос�
сии. Предприятие постоянно вне�
дряет новые технологии, иниции�
рует новые экологические проекты.
Губернатор подчеркнула, что в пос�
ледние годы город выделяет боль�
шие средства на модернизацию

систем водоснабжения и водоотве�
дения. Благодаря вводу в строй
Юго�Западных очистных сооруже�
ний, трех заводов по сжиганию
осадка сточных вод и первой оче�
реди Северного канализационного
коллектора Санкт�Петербург прак�
тически перестал загрязнять Бал�
тийское море. Сейчас в северной
столице очищается 87% сточных
вод. Инициативы «Водоканала» вы�
соко ценятся в Европе и поддержи�
ваются не только федеральным и
региональным бюджетами, но и

значительными иностранными кре�
дитами.

Б.В. Грызлов отметил, что отказ
от хлора выводит «Водоканал Санкт�
Петербурга» на передовые позиции
по очистке воды в России и этот опыт
необходимо распространять по
всем регионам. Спикер Госдумы
также подчеркнул, что благодаря
использованию новейших техноло�
гий в коммунальной отрасли Санкт�
Петербург стал пионером в боль�
шом долгосрочном проекте «Чистая
вода». До конца этого года будет

принята государственная програм�
ма, главная цель которой – обеспе�
чить чистую воду всем жителям
России, и увеличить тем самым ка�
чество и продолжительность жиз�
ни в стране.

Реализация программы «Чистая
вода» начнется в 2010 году за счет
федерального финансирования, а
также средств из бюджетов субъек�
тов Российской Федерации.

Управление информации �
пресс�служба Администрации
губернатора Санкт�Петербурга

Совсем недавно мы публиковали статью, в которой рассматривали
письмо жителей частных домов деревни Заневка. Старожилы деревни
справедливо указывали на то, что до сих пор не имеют газа, водопровода,
стабильного электроснабжения, асфальта – того, что есть у жителей квар�
талов многоквартирной застройки в том же Янино.

Муниципальные власти работают для жителей, а интересы конкретных
избирателей представляют депутаты. Они вносят предложения в адрес�
ную программу благоустройства и проектирования, совет депутатов при�
нимает бюджет и адресную программу, а администрация их исполняет.

Очень важно, чтобы жители понимали и помогали администрации ре�
шать свои же проблемы. Надо уметь не только ставить цели, но и пони�
мать реальные возможности их решения. Те, кто считает, что можно про�
ложить трассу водовода в деревне и заасфальтировать дорогу за неде�
лю или месяц, � глубоко ошибаются. Администрация по закону обязана
пройти проектирование, ряд утверждений и согласований, прежде чем
получит право организовать финансирование проекта и его строитель�
ство.

Большие проблемы были в частном секторе Заневки со старым водо�
водом, который сделан еще в 70�е годы. Администрация нашла возмож�
ность его реанимировать, с огромным трудом оформила для каждого
жителя договор с «Водоканалом СПб». Буквально на днях был проведен
капитальный ремонт этого водовода – положили новую пластиковую тру�
бу.

Разумеется, земельные работы вызвали неудобства, и не всё еще при�
ведено в порядок, в том числе и место врезки. Но прошло всего только
несколько дней! Конечно, мы лучше знаем и видим проблемы своего дома,
но давайте подумаем и о других – тех, кто живёт рядом с нами!

Уже заключен договор с организацией, которая проложит на улице ас�
фальт. Поставлены задачи и перед управляющей компанией дома 50, где
с самого начала существования, 70�х годов, врезан этот водовод для За�
невки.

(Продолжение � стр. 2)

МИФЫ  СОВХОЗНОГО  ДОМА

Тыльная сторона 50�го дома. Следы работ по прокладке трубы действительно заметны.
Одна из двух клумб рабочими сохранена. А был ли среди участников «схода» жилец, у которо�
го так захламлен балкон, нам бы хотелось выяснить. Трудно представить, что с такого балко�
на можно рассуждать о красоте придомовой территории.
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МИФЫ  СОВХОЗНОГО  ДОМА
(Начало � стр. 1)

Некоторые жители 50�го дома
поспешили выразить свое недо�
вольство на «сходе», который
был организован ими без учас�
тия местного депутата – В.М.
Кима. Не пригласив своего де�
путата, организатор «схода»
принесла в администрацию уве�
домление о том, что сход состо�
ится на следующий день, заве�
домо ставя перед фактом и не
заботясь о том, готовы предста�
вители администрации и «ПЖКХ
Янино» прийти именно в этот
день и час или нет.

Конечно, для назначения и
проведения законного схода жи�
телей есть процедура, есть и
срок уведомления властей о та�
ком мероприятии. Решения про�
веденного по всем правилам
схода становятся законом. Но
организатор (или организаторы)
почему�то спешили. Возможно,
они как раз и не хотели, чтобы
пришли представители муници�
пальной власти и депутат � ина�
че они сначала с ними всё бы со�
гласовали. Возможно, они и не

хотели, чтобы всё прошло закон�
но.

Для нас главное не это, а су�
щество дела. Чем недовольны
жители 50�го дома? Знали ли об
этом власти и что было намече�
но муниципальной администра�
цией с самого начала – то есть
еще до «схода» и было ли бы это
сделано без него?

Для начала мы обратились к
жителям частного сектора За�
невки, которые, наконец�то, по�
лучили воду.

Любовь Николаевна Блохина
сказала нам:

� Так хорошо сделали, что даже не
верится! Я пенсионер, в этом доме
выросла. У нас здесь сплошь пен�
сионеры одни живут. Если бы не
администрация – воды бы у нас не
было. Никто бы нам водовод не по�
чинил.

Рауха Ивановна Логинова, бло�
кадница, жертва незаконных
репрессий:

� Полю грядку моркови и думаю:
каких только прозвищ у меня не
было! «Чухна», «ссыльные», «спец�
переселенцы». В 13 лет в Москве
меня, босую, милиционер обозвал
голодранкой: уходи, говорит, отсю�
да. На работу как спецпереселен�
цам трудно было устроиться. И
вдруг я в 75 лет впервые нормально
мою посуду под краном – и стала
чуть ли не «новая русская»! Благо�
даря какой�то Марии.

Я в этой деревне родилась, 53
года как вернулась домой. Мы ез�
дили за водой на колонку к желез�
ной дороге с 40�литровыми бидо�
нами, по грязи. А как мы строили
эту дорогу! И со светом у нас про�
блемы – вон столб падает!

� Почему же жителям 50�го
дома стало плохо, оттого, что
вам провели воду?

� Дорогу, наверное, перекопали. У
них всегда была вода, и мы не гово�
рили, что нам от этого плохо.

Валентина Ивановна Лыжен�
кова:

� Спасибо администрации. У нас
этот водопровод был проложен еще
в 70�х годах, а она недавно всё для
нас узаконила. Администрация взя�

Участники схода жителей дома №50! Вглядитесь в эти
лица! Это именно те «очень обеспеченные люди», о которых

пишет Мария Афанасьева в известной вам газете!

ла это на себя: бегали по домам,
помогали заключить договоры с
«Водоканалом», поставить счетчи�
ки.

Владимир Дмитриевич Лыжен�
ков, ветеран труда, живет в За�
невке с 60�х годов:

� ...И главное – оперативно всё
сделала! Теперь вот ремонт прове�
ла. Мы, жители деревни Заневка, не
понимаем: за добрые дела для лю�
дей – администрацию обмазали в
чужой газете грязью. Но мы под�
держиваем муниципальных руково�
дителей, потому что они делают то,
что обещают. Сегодня всем тяжело,
везде кризис, но у нас делаются
реальные дела. Значит, такие люди
нам нужны! За нашу власть говорят
её дела. Труба у нас была положена
40 лет назад и давно проржавела.
Мы уже ни на что не надеялись, А
они быстро, оперативно всё сдела�
ли. У нас у всех теперь заключен
договор с «Водоканалом». Воды не
было, но мы платили по счетам, по�
тому что верили: раз нам админис�
трация пообещала, � значит, сдела�
ют.

� А с вами организатор «схода»

и автор статьи в той газете Ма�
рия Афанасьева разговаривала?

� Нет.
Жители, получившие воду, на�

писали письмо благодарности
администрации Заневского по�
селения. В нашем разговоре они
отзывались о муниципальной
власти очень одобрительно:

� Власть наша – доморощенная.
Кондратьев по нашей дорожке маль�
чишкой бегал.

Но мы не собираемся утверж�
дать, что всё делается легко и
просто, по первому нашему по�
желанию. Видели падающий
столб и странное жилище, кото�
рое уже трижды горело и чуть не
принесло большие беды близле�
жащим домам Заневки.

Назвать Рауху Ивановну Логи�
нову, Любовь Ивановну Блохину
и других жителей Заневки, кото�
рые живут здесь 40 лет и боль�
ше, «новыми русскими» или ка�
кими�то особо «обеспеченны�
ми», у нас язык не повернётся.
Да и водовод – совсем не новый.
То, что «эти обеспеченные люди
уговорили администрацию про�

Внимание! Опасность! Депутат Ким, выясните: кто же все�
таки работает на этой закрытой территории и систематичес�
ки устраивает пожары? Это ваш избирательный округ – а зна�
чит, и ваша проблема тоже, господин депутат!

Парадная сторона дома: проложен новый асфальт, расстав�
лены урны и новые скамейки, вазы под цветы, ухожены газо�
ны. И всё это сделано вообще�то не депутатом Кимом, как
утверждают некоторые жильцы, а администрацией МО «За�
невское сельское поселение».

вести водопровод в их частный
сектор», � НЕПРАВДА. Он лежал
больше 30 лет, но прохудился.
Его просто заменили, а жителям
помогли узаконить отношения с
«Водоканалом» и поставили
счетчики.

...Теперь обратимся к 50�му
дому. Марию Васильевну Афана�
сьеву мы не застали, а побесе�
довали с другими жителями, ко�
торые тоже в курсе всех недо�
вольств. В нашей беседе уча�
ствовали Фаина Фёдоровна Ид�
рисова, Николай Иванович Вос�
кресенский и другие жители.
Нам показалось, что людям не
хватает точной информации, они
составили для себя какую�то
свою картину событий. Посуди�
те сами.

МИФ 1�Й. «Мы платим деньги
за воду, которую они там, в час�
тных домах получают!».

Но у жителей частного сектора, у
каждого – свой счетчик! И у каждо�
го свой договор с «Водоканалом»! А
вот у жителей 50�го дома как раз
счетчиков нет.

МИФ 2�Й. В подвал 50�го дома

ввели новую трубу.
Но этот водовод был сюда вре�

зан еще в 70�х годах. Сейчас просто
старую трубу заглушили, а новую
подключили.

МИФ 3�Й. Администрация про�
тив воли жителей 50�го дома
спилила две липы у дома.

Но в реальности дело было совсем
не так. В администрацию поступил
сигнал, что ночью подпилены две
липы, которые затеняли жителям
окна и балконы. Жительница 50�го
дома пришла в администрацию и
сообщила, что липы угрожают па�
дением на площадку для сушки бе�
лья или на балконы. В течение од�
ного дня липы убрали, распилили.
Что было еще делать? Та же житель�
ница 50�го дома приходила затем в
администрацию с благодарностью.

МИФ 4�Й. Разрушена клумба.
Это правда, при замене трубы это

произошло, и никак было по�друго�
му не обойтись. Но администрация
обещала дать всё необходимое для
восстановления клумбы в еще луч�
шем виде.

МИФ 5�Й. Разрушен асфальт
при замене трубы водовода.

Но так бывает всегда и везде. Уже
заключен договор на асфальтиро�
вание этой улицы.

МИФ 6�Й. Администрация ме�
шает хорошему депутату В.М.
Киму. Он заасфальтировал до�
рожки перед домом, а админис�
трация не хочет проводить бла�
гоустройство, не хочет сделать
так, как в Янино или у 48�го дома.

Но администрация ТОЛЬКО ИС�
ПОЛНЯЕТ бюджет и адресные про�
граммы. Депутаты подают предло�
жения � каждый от своего округа,
они суммируются и обсуждаются на
совете. Депутатский корпус прини�
мает общее решение, а админист�
рация его исполняет.

Николай Иванович сказал так:
� Виталий Михайлович Ким � му�

жик вот такой!
И показал большой палец.
Фаина Фёдоровна Идрисова

поддержала его мнение:
� Он в праздники поздравляет нас

хорошо.
Мы продолжили разговор:
� А когда вам этот асфальт поло�

жили?
� В позапрошлом году. Но у

подъездов место не оборудовали,

машины ставить негде.
� А до этого, 4 года назад, было

как?
� Асфальт был плохой, поребри�

ков не было. У нас здесь на площад�
ке беседка была, а администрация
убрала.

� Но урны, скамейки – новые. Жи�
тели вашего дома возмущались, что
здесь сделали детскую площадку?

� Нет, мы были против футболь�
ного поля, которое планировалось за
50�м домом.

� Администрация с вами согла�
силась, пошла вам навстречу?

� Да, футбольное поле не стали
делать, а наши деньги, 300 тысяч,
как говорит Ким, передали в Янино.

� Ким – руководитель Бюджетной
комиссии совета депутатов. Без его
подписи никуда деньги передать
нельзя. В том числе он подписыва�
ет и адресную программу благоус�
тройства, и у вашего дома тоже. Де�
путаты на заседаниях дают предло�
жения по своим округам, и Ким дол�
жен давать такие предложения по
вашему дому.

Сами жители удивили нас воп�
росом:

� Почему нет встреч для жите�
лей 50�го дома?

� Депутат не устраивает встреч с
вами, кроме праздников?

� Он приходит. Но говорит, что
многие предложения не проходят.
Он один, а депутатов много. Почему
в Янино, где дома намного моложе,
� всё сделано, а у нас – ничего? Пос�
ле того как в нашу трубу врезались,
полный подвал воды. Козырьки под�
пираем, чтобы не обрушились, по�
стоянно прорывает канализацию.

� Дом и придомовую территорию
должна обслуживать управляющая
компания ПЖКХ Янино. У вас с этой
компанией свой договор заключен,
и в него никто не может вмешаться.
Управляющая компания подаёт за�
явки на включение в план капремон�
та, ведь есть федеральная про�
грамма и специальный федераль�
ный фонд, который выделяет на это
деньги. Ваш дома – 1975 года пост�
ройки и имеет полное право полу�
чить эти средства. Требуйте, чтобы
управляющая компания включалась
в федеральную программу капре�
монта.

Николай Иванович Воскресен�
ский говорит:

� Нужен человек, который, как хо�
зяин, будет следить за домом, от
подвала и до чердака.

� У вас есть человек, которому вы
доверили все свои интересы, � это
ваш депутат. Странно: пришли вы�
боры � и вдруг выяснилось, что у
вас проблемы, а депутат � ни при
чем?

У жителей 50�го дома есть
свои обиды, и многие из них обо�
снованы. Жаль, что законный
представитель их интересов не
помог своим избирателям ра�
зобраться – где причины про�
блем и как их можно решить.
Жители, избрав своего депута�
та, не видят к себе должного
внимания.

Жители 50�го дома говорили о
многом: о том, что газовые тру�
бы проходят прямо под балкона�
ми, а это очень опасно; о том,
что у администрации негде при�
сесть � люди приходят и сидят
на ограждении, как воробьи; о
том, что до самой железной до�
роги по улице нет фонарей.

Владимир Дмитриевич
Лыженков

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Участники беседы не дали разрешения печатать
их снимок в газете, хотя одна из них очень просила дать официаль�
ную справку, сколько раз ставил на совете депутатов вопросы о
50�м доме В.М. Ким и сколько раз он отсутствовал на заседаниях,
когда обсуждался и решался вопрос о бюджете и адресных про�
граммах. Мы переадресуем этот вопрос секретарю совета депу�
татов МО «Заневское сельское поселение».

А к жителям у редакции есть одно простое пожелание – не путать
благотворительные акции депутата, в форме продуктовых наборов
к празднику, с его депутатскими обязанностями. Всё же депутат
избирается для решения насущных проблем, стоящих перед насе�
лением. По тому, как он их решает, и нужно оценивать фактичес�
кую деятельность депутата.

ПОСЛЕСЛОВИЕ�2. Прочитав статью Марии Афанасьевой, извес�
тный юрист М.Н. Альтшулер обратил наше внимание на голослов�
ность некоторых утверждений в адрес администрации. Например,
в случае, если в суде автор статьи не сможет привести доказа�
тельств того, что её действительно «хамски послали к едрене�
фене», администрация только на основании одного этого выраже�
ния вполне может выиграть дело против автора публикации и по�
требовать возмещения репутационного вреда, в том числе и в ар�
битраже. Марк Николаевич имеет большой опыт в ведении таких
дел.
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Специалист администрации
по социальной политике Н.В. Хабарова

С 1 октября 2009 года изменяется порядок пре�
доставления льгот по оплате жилого помещения
и жилищно�коммунальных услуг гражданам,
включенным в федеральный регистр и получаю�
щим ежемесячные денежные выплаты из средств
федерального бюджета.

Администрация МО «Заневское сельское посе�
ление» приглашает всех льготников переофор�
мить предоставление льгот по месту регистрации
без выезда в комитет по социальной защите
населения 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 федераль�
ные льготы, и всем необходимо переоформить
право на получение льгот в денежном эквиваленте
за короткий период.

Вопрос по заполнению заявления и доставки
его в комитет по социальной защите решает спе�
циалист администрации МО «Заневское сельс�
кое поселение» с целью упрощения для Вас этой
непростой процедуры.

� Надежда Владимировна,
Вы проводите приём и под�
готовку документов для фе�
деральных льготников в
связи с изменением поряд�
ка предоставления льгот по
оплате жилого помещения и
жилищно�коммунальных ус�
луг. Когда проходит приём?

� Приёмы по вопросам соци�
альной политики проходят в
конторе колхоза «Янино» по
понедельникам – с 10.00 до
16.00, по четвергам – с 14.00
до 17.00. Мы принимаем всех.
Желающие могут взять заяв�
ление заранее, заполнить
дома и принести вне очереди.
На сегодняшний день в посе�
лении зарегистрировано 450
человек, которые пользуются
федеральными льготами, из
них уже более 100 человек на�
писали заявления. Их заявле�
ния и документы уже находят�
ся в Комитете социальной за�
щиты.

Часто звучит вопрос: кто это

ВНИМАНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ  ЛЬГОТНИКОВ
На наши вопросы отвечает специалист администрации МО
«Заневское сельское поселение» по социальной политике
Н.В. Хабарова

придумал и кому это надо? Это
решение федерального уров�
ня. Оно еще не утверждено, но
когда его примут, 25 тысяч фе�
деральных льготников Всево�
ложского района могут ока�
заться в одной очереди в Ко�
митете социальной защиты во
Всеволожске, и тогда людям
будет очень сложно пере�
оформить эти документы.

Те, кто не успеет написать за�
явления до этого, будут пись�
менно официально приглаше�
ны во Всеволожск, в Комитет
соцзащиты, но с 1 октября пе�
рестанут получать какие�либо
льготы вообще.

Глава муниципального обра�
зования «Заневское сельское
поселение» В.Е. Кондратьев и
глава администрации А.В. Гер�
дий предусмотрели, что пожи�
лым людям и инвалидам слож�
но куда�то ехать, и приняли
решение провести приём за�
явлений в Янино, где прожи�
вает большинство населения.

Затем мы планируем прове�
сти приёмы и в Заневке. Лю�
дям не нужно ехать к нам � мы
сами к ним приедем.

Подать заявление необходи�
мо. Льготы люди не теряют –
пересматривается порядок их
выплаты. Если раньше они по�
лучали скидку на услуги ЖКХ,
то с октября будут платить
100%, а льготу получать день�
гами – к пенсии на почте или
на сберегательный счёт.

� Надежда Владимировна,
в своё время Вы так же, как
и сейчас, собирали доку�
менты у тех, кто имел право
получить звание и льготы
«Ветерана Ленинградской
области». Какова их судь�
ба?

� Эти ветераны уже получают
льготы, но пока не имеют на
руках удостоверения и почет�
ного знака. Торжественное
вручение  будет проводиться
7 августа.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ

ПО ОПЛАТЕ ЖКУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ

Уважаемые награждаемые почетным знаком
´Ветеран труда Ленинградской областиª!

Администрация и Совет депутатов
МО «Заневское сельское поселение»

приглашают Вас на торжественное
вручение почетного знака

и удостоверения «Ветеран труда
Ленинградской области»,

которое состоится
7 августа 2009 года в 15�00 в МУ
«Янинский сельский культурно�
спортивный досуговый центр»

по адресу:
д.Янино�1, ул. Шоссейная, дом 46.

Индивидуальные приглашения
будут разосланы по почте.

Правительство Ленинградской области
намерено разработать и принять ряд новых
законов, которые помогут улучшить эколо�
гическую ситуацию в регионе. Об этом 17
июня заявил губернатор Ленобласти Вале�
рий Сердюков на заседании общественно�
го экологического совета.

Прежде всего речь идет о таком боль�
ном для региона вопросе, как борьба с
незаконными мусорными свалками.
Валерий Сердюков заявил, что в данный
момент в правительстве области готовятся
два законопроекта, которые должны решить
эту проблему.

Один из них планируется принять
до конца текущего года. Согласно
ему, каждый гражданин, имеющий
любую жилую площадь на террито�
рии Ленинградской области (кварти�
ру, жилой дом, коттедж, садовый до�
мик, баню и так далее), должен будет
платить за вывоз отходов с каждого

ПРАВИТЕЛЬСТВО  ОБЛАСТИ  ГОТОВИТ
НОВЫЕ  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ЗАКОНЫ

квадратного метра. Во многом этот
законопроект призван решить про�
блему садоводческих хозяйств, вок�
руг которых ежегодно образуются не�
санкционированные свалки мусора.

Второй законопроект «Об обороте отхо�
дов производства и потребления» призван
решить вопрос хранения и переработки му�
сора. По словам Валерия Сердюкова, не�
обходимо уходить от практики «постоянных
свалок» и принципиально менять подход к
данному вопросу, в частности, активизиро�
вав вторичную переработку. По мнению
губернатора следует не увеличивать
количество мусорных полигонов для
постоянного хранения, а организовы�
вать «временные» площадки с пос�
ледующим направлением отходов на
мусороперерабатывающие заводы.
«У нас не будет второй Волхонки», �
сказал губернатор.

Также на заседании были отмече�

ны инициативы общественных эко�
логических организаций, направлен�
ные на пропаганду бережного отно�
шения к природе и привлечение вни�
мания широких слоев населения к
проблеме загрязнения лесов, пар�
ков, пляжей и других мест массового
отдыха.

Члены Совета поддержали предложение
о создании правовой рабочей группы, ко�
торая будет давать юридическую оценку ини�
циативам общественного экологического
совета и оказывать юридическую поддерж�
ку жителям Ленинградской области в сфе�
ре обеспечения экологической безопасно�
сти, вести разъяснительную работу.

Наша цель – использование тер�
ритории Ленинградской области для
блага человека, обеспечение как
экономической, так и экологической
безопасности. Мы должны сохранить
природу не только для себя, но и для
наших потомков, – подчеркнул Ва�
лерий Сердюков.

Департамент информации
Правительства Ленинградской области

Основные направления работы при ути�
лизации отходов крупного промышленного
строительства определены в ходе рабоче�
го совещания в областном комитете по
природным ресурсам и охране окружающей
среды. Как сообщил председатель комите�
та А.Степченко, в Ленинградской области
подготовлен перечень объектов для скла�
дирования подобных отходов и, прежде все�
го, грунтов: � Это нуждающиеся в рекульти�
вации старые карьеры. По оценкам специ�
алистов они могут принять до 1,5–2 мил�
лионов куб. метров грунтов. Работы по их
рекультивации, то есть прием грунтов с та�
ких масштабных строек, как порт Усть�Луга
или Ленинградская АЭС, где продолжается
создание замещающих мощностей, можно
начать в самое ближайшее время после
оформления соответствующих документов,
� подчеркнул Александр Степченко. Он так�
же отметил, что стройки испытывают се�
годня острую потребность в размещении
грунтов.

Приоритетной сферой деятельности но�

ЧТО  БУДЕТ  СО  СТАРЫМИ  КАРЬЕРАМИ
вой управляющей компании, созданной в
виде акционерного общества со стопроцен�
тным государственным капиталом, явля�
ется полный цикл работ со всеми видами
отходов на территории Ленинградской об�
ласти. И если на первом этапе речь идет о
передаче в ведение управляющей компа�
нии полигонов бытовых отходов и создании
перечня карьеров для их рекультивации, то
в будущем компания должна освоить такие
направления деятельности, как утилизация
и переработка отходов.

� Мы должны уходить от «серых» схем
транспортировки мусора, когда он безнака�
занно сбрасывается за ближайшим пово�
ротом. Каждый мусоровоз должен быть
подотчетен, а его передвижения � строго
контролироваться. Это сделает  «мусорный»
бизнес Ленинградской области чистым и
прозрачным, � сказал председатель облас�
тного комитета по природным ресурсам и
охране окружающей среды А.Степченко.

Департамент информации
Правительства Ленинградской области
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Если у Вас появилось свободное
время и хочется его потратить в
своё удовольствие и с пользой, �
смело направляйтесь сами и при�
глашайте друзей и родных на Шос�
сейную , 46!

В  самом  центре  поселка  Янино
24 января 2009 года после ремонта
вновь распахнул двери «очаг куль�
туры»… И на знакомый огонек потя�
нулись ребятишки. Те, кто постар�
ше, самостоятельно, а маленькие �
с мамами, бабушками и даже с па�
пами…

Всего за полгода � именно
столько продолжался творческий
сезон в Янинском сельском культур�
но�спортивном досуговом центре, �
обновленному на 80% коллективу
удалось вновь завоевать сердца
жителей Янино. В чем секрет такой
популярности? В высоком профес�
сионализме и здоровом амбициоз�
ном желании стать лучшими. 98%
творческих сотрудников имеют выс�
шее профильное образование. Но
дело не только и не столько в обра�
зовании, хотя это немаловажно! Про�
сто в нужное время и в нужном мес�
те встретились два человека: Тать�
яна Алфеевна Лосева – ныне испол�
няющая обязанности директора и
Вячеслав Евгеньевич Кондратьев –
глава МО «Заневское сельское по�
селение» – человек неравнодушный
и заинтересованный в создании в
Заневке инфраструктуры, как ранее
называли, соцкультбыта.

Встретились, договорились рис�
кнуть и рискнули… И всё получилось!
Сделали капитальный ремонт, об�
новили материально�техническую
базу, пригласили новых сотрудни�
ков � и всё стало по�новому.

РИСКНУЛИ 5 И ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!

Кардинально поменялся концеп�
туальный подход к организации де�
ятельности сельского учреждения
культуры. Было решено максималь�
но, насколько это возможно, при�
близить к городскому уровню: эс�
тетику помещений, культуру обслу�
живания населения, уровень прово�
димых мероприятий. Да, пришлось
отказаться от проведения «доход�
ных» молодежных дискотек и сде�
лать акцент на организации детс�
кого досуга, абсолютно не прино�
сящего доходов. Но не деньги сей�
час самое главное… Важно привить
ребятишкам интерес к творчеству,
к искусству. Именно в детские годы
в человеке закладываются мировоз�
зренческие составляющие: любовь
к малой Родине, патриотизм, ответ�
ственность, умение трудиться и до�
биваться цели, здоровый соревно�
вательный дух, навыки общения в
малом коллективе. И эти задачи по�
ставлены администрацией МО пе�
ред коллективом Дома культуры, как
по привычке называют Янинский
культурно�спортивный досуговый
центр. Какое бы название ни было у
«очага культуры», важно, чтобы он
стал «домом, куда хочется вернуть�
ся»!

Творческий сезон закончен, но в
летний период центр продолжает
работать по особому плану. В июне
проводились мероприятия по на�
правлениям работы всех творчес�
ких коллективов, продолжала и бу�
дет продолжать работу в течение
всего лета Заневская библиотека.
В июне с детьми младшего школь�
ного возраста в библиотеке прово�
дились игры, конкурсы, викторины,
ко Дню памяти и скорби была раз�

ком и руководителем всероссийс�
ких мастер�классов, членом жюри
всероссийского уровня. Хормей�
стер Валерия Алексеевна Гусакова
в начале творческого сезона пред�
ставляла интересы России на меж�
дународном фестивале эстрадного
искусства «Славянская звезда», где
стала лауреатом, заняв 3�е место.
Руководитель театральной студии
Дарья Александровна Воробьева
принимала участие в режиссерской
группе при проведении различных
мероприятий в БКЗ «Октябрьский»,
Дворце Творчества Юных г. Санкт�
Петербурга, ДК им. Ленина, Двор�
це Белозерских�Белосельских и др.
Художественный руководитель Оль�
га Аркадьевна Комаровских и орга�
низатор культурно�массовых ме�
роприятий Елена Николаевна Лебе�
дева неоднократно принимали уча�
стие в организации и проведении
Всероссийских и Международных
хореографических фестивалей. И
при таком плотном графике работы
трое сотрудников в этом году полу�
чили «красные дипломы» с отличи�
ем!

лектив планирует принимать учас�
тие при проведении концертов.

В конце месяца дети трех оздо�
ровительных площадок д. Янино�1,
п. Колтуши, п. Разметелево получи�
ли великолепную возможность со�
прикоснуться с творчеством про�
фессиональных артистов Областно�
го театра Сатиры. Ребята с востор�
гом приняли спектакль «Приключе�
ния Кота Леопольда».

До осени осталось совсем немно�
го времени. В сентябре – новый
районный карнавал, посвященный
году молодежи. Подготовка к этому
значимому мероприятию началась
уже сегодня. В прошлом году МО
«Заневское сельское поселение»
заняло почетное третье место, за�
воевав денежный сертификат. Тра�
диция побед обязательно должна
быть продолжена! В эту осень на
карнавале будут рады видеть мо�
лодые семьи, новобрачные пары,
умеющие красиво, достойно высту�
пить за честь муниципального Об�
разования. В августе Культурно�
спортивный досуговый центр будет
с радостью ждать всех желающих.

вернута работа экспозиции, посвя�
щенной Великой Отечественной
войне, проведены детские чтения.
Там с нетерпением ждут и больших,
и маленьких � и каждому найдут
дело по душе.

Профессионализм творческих
работников постоянно повышается.
Хореограф Юлия Сергеевна Порт�
нова является постоянным участни�

За период работы КСДЦ у него
появилось много друзей. Междуна�
родный день защиты детей мы
встретили с коллективом театра
«Куколки» Дворца Творчества Юных,
который провел веселое детское
мероприятие. В июне на сцене Куль�
турно�спортивного досугового цен�
тра проводились съемки вокальной
школы «НаМуС». В дальнейшем кол�

А в сентябре открывается новый
творческий сезон, в котором твор�
ческие коллективы центра будут
ждать всех, кто хочет приобщиться
к культуре и реализовать свои воз�
можности и таланты.

Дорогие друзья, двери МУ «Янин�
ский сельский культурно�спортив�
ный досуговый центр» всегда от�
крыты для вас!

Комиссия по государственно�
му, административно�террито�
риальному устройству и местно�
му самоуправлению Законода�
тельного собрания Ленобласти
провела выездное заседание в
администрации городского окру�
га Сосновый Бор. Участники за�
седания обсудили реализацию в
Ленобласти двух нормативных
документов – региональной це�
левой программы «Государ�
ственная поддержка органов ме�
стного самоуправления по фор�
мированию нормативной право�
вой базы и повышению квалифи�
кации кадров в Ленинградской
области на 2008�2010 годы» и
областного закона «О предос�
тавлении отдельным категориям
граждан земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства на территории
Ленинградской области».

С серьезными проблемами
столкнулись органы местного
самоуправления при реализа�
ции областного закона «О пре�
доставлении отдельным катего�

ЗАКОН О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЛИ ТРЕБУЕТ КОРРЕКТИРОВКИ
риям граждан земельных участ�
ков для индивидуального жилищ�
ного строительства на террито�
рии Ленинградской области». Из
разговора выяснилось, что, не�
смотря на то, что закон вступил
в действие еще в прошлом году,
пока в муниципальных образо�
ваниях нет ни одного решения о
предоставлении земельного
участка.

Причины выяснил Ленинград�
ский областной комитет по уп�
равлению государственным иму�
ществом (Леноблкомимуще�
ство). По информации замести�
теля председателя комитета
Андрея Савченко, для анализа
сложившейся ситуации и выяс�
нения причин, которые препят�
ствуют реализации закона, был
проведен мониторинг путем те�
лефонного анкетирования вось�
ми муниципальных районов:
Волховского, Всеволожского,
Выборгского, Гатчинского, Ки�
ровского, Ломоносовского, При�
озерского и Тосненского. По со�
стоянию на 27 мая этого года,

во всех районах, за исключени�
ем Ломоносовского, приняты
соответствующие нормативно�
правовые акты. Не везде опре�
делен источник финансирова�
ния работ по формированию зе�
мельных участков. Формирова�
ние реестра земельных участ�
ков находится в начальной ста�
дии, при этом в некоторых му�
ниципальных районах количе�
ство принятых заявлений не от�
вечает возможностям муници�
палитетов по предоставлению
таких участков (Гатчинский –
свыше 1300, Тосненский – свы�
ше 500).

Среди основных проблем, ко�
торые возникают у органов мес�
тного самоуправления при реа�
лизации закона, Андрей Савчен�
ко выделил: неопределенность
в источниках финансирования
работ по формированию зе�
мельных участков и отсутствие
уже сформированных участков.
Кроме того, есть вопросы, кото�
рые необходимо в законе четко
отрегулировать. Так, требуется

конкретизировать категории
граждан, подпадающих под дей�
ствие закона, поскольку около
80 процентов заявлений подано
по первому основанию докумен�
та, в соответствии с которым
земельные участки бесплатно
предоставляются гражданам, не
имевшим или не имеющим в соб�
ственности земельных участков,
предоставленных им для ИЖС,
ЛПХ (с правом возведения жило�
го дома) или дачного строитель�
ства, при условии 5�летнего про�
живания на территории Леноб�
ласти. Под это условие подпа�
дает большинство граждан, меж�
ду тем, как закон направлен на
поддержку отдельных категорий.
Закон – социального характера,
и эта поддержка необходима
гражданам, которые нуждаются
в улучшении жилищных условий,
у них должно быть преимуще�
ственное право, согласился
председатель комиссии Юрий
Соколов («Единая Россия»).

Еще одно упущение: ни зако�
ном, ни положениями, которые

принимают органы местного са�
моуправления, не установлено
время проживания в области, а
лишь его срок. Между тем, по�
ступают заявления от жителей
других регионов, которые в раз�
ные периоды жизни проживали
на территории Ленобласти в те�
чение предусмотренного зако�
ном 5�летнего срока.

Разногласия вызвало предло�
жение предусмотреть в законе
возможность возложения на за�
явителей затрат, понесенных
муниципальным образованием
на формирование земельных
участков.

Подводя итоги обсуждения
этого вопроса, Юрий Соколов
предложил создать рабочую
группу для подготовки измене�
ний в закон о бесплатном пре�
доставлении земельных участ�
ков, чтобы к концу года выйти с
законодательной инициативой.

Пресс�служба
Законодательного собра�

ния Ленинградской области
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� Игорь Николаевич, где
Вы живёте и работаете?

� В Янино. Живу в пяти�
этажке, но хочу строить час�
тный дом. Так что и со всеми
проблемами жителей част�
ного сектора знаком лично.
Они меня так же касаются,
как и других жителей.

По профессии – теплотех�
ник. Работал в совхозе «Вы�
боргский». Сейчас � началь�
ник автоколонны в большой
транспортной организации.

� Что удалось сделать
муниципальной власти
поселения на Вашем ок�
руге?

� Удалось навести порядок,
поменять трубы горячего
водоснабжения. Улучши�
лось водоснабжение и теп�
лоснабжение домов. Прове�
дено асфальтирование при�
домовых территорий и боль�
шое благоустройство у дву�
хэтажных домов. Это меня
как депутата порадовало.

� Какие бы Вы отметили
проблемы жителей част�
ных домов?

� Это общие вопросы, мож�
но сказать, всего частного
сектора.

Во�первых, электро�
снабжение. У подстанции
не хватает мощности, на
дом выделено по 1,6 кило�
ватта (6 ампер). Энергетики
ссылаются на то, что у нас
старая линия и недостаточ�
ное сечение проводов. Пока
решение – как реконструи�
ровать линию � не найдено.
Но искать его необходимо.

Водоснабжение. Трубы в
своё время положили, но они
уже приходят в негодность.
А заменить их не просто: зах�
ламлена территория, по ко�
торой они проходят, � дрова,
гаражи. Говорим: уберите,
пожалуйста, � и мы вам по�
можем. Но этого жителями
не делается.

Воду к себе провели не
все. Когда�то были колонки,
потом их ликвидировал «Во�
дотеплоснаб», потому что
они не оплачивались и час�
то использовались не по на�
значению � нередко для мой�
ки машин. Колонки лома�
лись, их ремонтировали, но
«Водотеплоснабу» не было
смысла их так эксплуатиро�
вать – и он их закрыл. Неко�
торые жители, особенно по�
жилые, остались вообще без
воды. Раньше они пользова�
лись колонкой, а теперь
взять воду негде. Те, кто про�
вели воду к себе в дома, �
против колонок, потому что
от них будет грязь, машины

´НЕ ВСЁ СРАЗУ, НО ПОСТЕПЕННО ПРОБЛЕМУ
ЗА ПРОБЛЕМОЙ НАШЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕШАЕТª
Наш собеседник 5 депутат МО
´Заневское сельское поселениеª
Игорь Николаевич Усачев,
избирательный округ №104
(Янино 5 часть двухэтажек и частные дома)

будут мыть, а после поломки
� подтопление участков.

Думаю, что эту проблему
мы решим – люди без воды
не останутся.

Третий серьёзный вопрос
– мелиорация этого посёл�
ка, отвод верховых вод. В
своё время грунтовые, та�
лые воды уходили по канаве
вдоль леса в сторону Ржев�
ки. Теперь понастроили хра�
нилищ, запрудили эту кана�
ву. Вода стала задерживать�
ся, но частично уходила в
сторону города. Построили
Кольцевую дорогу – и эту ка�
наву перерыли. Пустили
опять в сторону Ржевки
(вдоль Кольцевой), уровень
канавы подняли, и только
очень высокий уровень вод
может его перехлестнуть и
уйти. Я просил дорожников:
прокопайте эту канаву по�
глубже, чтобы вода сбрасы�
валась! У людей в огородах
стоит вода! Пока этот воп�
рос тоже не решён.

В частном секторе есть и
проблема дорог, но она всё
же не такая острая, как те, о
которых мы говорили выше.

� Своя, муниципальная
власть и само Заневское
поселение существует
только с 2006 года, и де�
путаты работают столько
же. До этого избранной
власти на уровне поселе�
ния не было, поселения
созданы в результате му�
ниципальной реформы, а
депутаты избраны на вы�
борах осенью 2005 года.
Как Вы оцениваете рабо�
ту совета депутатов За�
невского сельского посе�
ления? Находите ли Вы
общий язык, ведь у каждо�
го – свой округ и дать всё и
всем сразу никак не полу�
чается?

� Мне нравится работа на�
шего совета депутатов. Мы
решаем все вопросы друж�
но, всегда коллегиально.
Нужна вода на тот избира�
тельный округ, потому что
там все вообще остались
без воды – бросаем все силы
туда. Можно сказать, что
никто на себя одеяло не тя�
нет. Всего сразу не сдела�
ешь, поэтому нужно дей�
ствовать постепенно. Взять
ту же котельную в военном
городке. Ведь её сразу не
реконструируешь, и средств
у нас таких больших нет. Мы
можем только проект рекон�
струкции оплатить. Проблем
в поселках за последние 20
лет скопилось очень много.
Теперь хотя бы появляется

какое�то лицо у того же Яни�
но и надежда на то, что своя
власть  и свои депутаты бу�
дут ставить и решать про�
блемы одну за другой.

� Вы знаете, какими бюд�
жетными средствами рас�
полагает Заневское посе�
ление. Эффективно ли
они используются на бла�
го посёлков?

� Исходя из тех сумм, ко�
торыми располагает бюд�
жет, � да. И начали с наведе�
ния элементарного порядка
на территории – организова�
ли вывоз мусора. А ведь
раньше – горами лежал. По�
ставили и оборудовали пре�
красные детские площадки.
А ведь у нас была эта про�
блема – негде было матери
с ребёнком погулять. Но лю�
дям хочется большего – и
это правильно. Не всё сра�

зу, но постепенно проблему
за проблемой поселение ре�
шает.

� А как Вы – депутат –
оцениваете работу главы
администрации и главы
МО «Заневское сельское
поселение»?

� Глава администрации
Алексей Викторович Гердий
и глава муниципального об�
разования Вячеслав Евге�
ньевич Кондратьев сумели
за это время показать себя
как энергичные, упорные и
очень умелые руководители.

� Как Вам нравится моло�
дёжная политика?

� Считаю, что на этом на�
правлении сделано и дела�
ется много. Каждое лето ра�
ботает молодёжная трудо�
вая бригада. Молодые ребя�
та стали принимать участие
в общественной жизни, в

массовых мероприятиях по�
сёлка. Очень многих детей
привлёк к постоянным твор�
ческим занятиям наш Янин�
ский культурно�спортивный
досуговый центр. Спортив�
ные площадки во дворах
оборудованы, и ребятишки
там бегают, играют в фут�
бол. Моя мечта – чтобы в
Янино зимой был открытый
общественный каток, с му�
зыкой, освещением, разде�
валкой. Я жил в сибирском
городе – и там был такой ка�
ток. Он мне запомнился как
что�то очень яркое. Там ка�
тались и дети, и молодёжь, и
взрослые. Конечно, зимы
сейчас у нас не те, но, мо�
жет быть, есть такие техно�
логии, которые позволяют
сохранять лёд в дни оттепе�
лей?
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� Ваша основная база на�
ходится на территории За�
невского поселения?

� Да. Сейчас располагаемся
во 2�м Янино, планируем пе�
реселиться в Орово, где будет
полноценная конноспортив�
ная школа.

� А в Янино Вы прибыли
только с конями?

� Да нет, я живу здесь всю
жизнь.

� И кто у вас учится – дети?
� Есть янинские, всеволожс�

кие, колтушские, петербургс�
кие ребята. Наша задача –
дать возможность детям зани�
маться с конями. Не все могут
стать спортсменами�чемпио�
нами, другие становятся хоро�
шими ветеринарами, коново�
дами, берейторами. Позани�
мавшись года два, дети уже
приобретают навыки фуражи�
ста, конюха – это весьма ува�
жаемые профессии.

� Как Вы выбрали для себя
такое направление деятель�
ности – конноспортивное?
Сколько лет его ведёте?

� 4 года. Некоторые профес�
сии не выбирают – они сами
выбирают тебя. У меня с дет�
ства была любовь к лошадям,
но не было возможности зани�
маться. Прошло 30 лет, и так
вышло, что детская мечта сбы�
лась. Организовала клуб и
школу конного спорта.

� Вы сами, лично организо�
вали? Но это же тяжело!

� Это очень тяжело.
� Да и бизнес такой, ска�

жем, неприбыльный…
� Вообще сказать, что спорт

– это прибыльно, нельзя.
� Конный спорт – это до�

рого…
� Да, очень дорого. Нужны

прежде всего земля, манежи,
конюшни, плюс сами по себе
кони дороги, амуниция тоже.
В общем, это один из самых

КОНИ,
КОТОРЫЕ  НАС
ВЫБИРАЮТ

У каждого человека – своя жизнь, профессия,
дело. Один работает на заводе, другой основал
частную мастерскую, третий живёт со своей теп�
лицы, торгуя саженцами, четвертый работает по
подрядам на стройках. Жительница Янино Ольга
Анатольевна Ворожцова создала конноспортивную
школу и назвала её «Исток». Мы побеседовали с
Ольгой Анатольевной.

дорогих видов спорта.
� Есть традиционные дис�

циплины, которыми дети
должны заниматься в шко�
ле, но – не занимаются, по�
тому что у кого�то нет лыж,
коньков, площадок, учите�
лей, терпения, � а у Вас кони.
Культура коневодства в
России, можно сказать, по�
чти утеряна. А Вы вдруг взя�
ли и стали заниматься кон�
ным спортом…

� Мы занимаемся не совсем
конным спортом, а в целом –
конным делом. Наша школа
имеет несколько подразделе�
ний, и важное значение мы
придаём сотрудничеству с
конными заводами. У нас есть
трендепо – тренировочное от�
деление. Туда поступают лоша�
ди с конных заводов юга Рос�
сии. Мы завязали отношения
с конзаводом Будённого, со
ставропольским конным заво�
дом, где терские кони. Мар�
шал Жуков принимал Парад
Победы на терском жеребце!

� Ну, в те времена еще и
сам Семён Михайлович Бу�
дённый был жив. А сейчас�
то…

� Да, времена совсем дру�
гие, и у людей менталитет по�
менялся. Дети порабощены
телевизором и компьютерны�
ми играми. Они не умеют об�
щаться с живой природой и не
чувствуют ответственности.
Одна девочка предлагала зап�
латить, только чтобы её посла�
ли на соревнования. Но если
её допустит тренер, то и пла�
тить не надо. Главное – опас�
ность травмирования и спорт�
сменки, и коня. Не готова она
пока к таким пробегам – 30
километров!

� Говорят, что занятия ре�
бёнка конным спортом вос�
питывает в нём повелителя,
хозяина. Он научится коман�
довать, но и воспитает в
себе чувство ответственно�
сти – что можно требовать,
а что � просить у подчинен�
ного…

� Я думаю, что постоянное
общение – будь то с конём, или
с собакой – прививает ребён�
ку чувство ответственности. Он
должен не ПОВЕЛЕВАТЬ ко�
нём, а быть с ним РАВНЫМ,
партнёром, уважать его. Конь
– очень умный. По какой�то
тропе он сам всадника выве�
зет лучше, чем если им будут
рулить.

� Воспитание молодого че�
ловека – это понятно. А ка�
кая может быть еще «обще�
ственная» польза от коней и
конников?

� Это искусство и спорт. Мой
племянник Иван Ворожцов
еще учится в Янинской школе,
но уже великолепно джигиту�
ет, делает обрыв на галопе и
другие трюки.

Второй момент – охранная
деятельность. Мы сотруднича�
ем с Донским казачьим войс�
ком, один из отрядов у нас
тренируется. По приглашению
Выборгской районной адми�
нистрации Санкт�Петербурга
казаки на наших конях прове�
ли патрулирование Сосновс�
кого парка, и очень успешно.
Видимо, в ближайшее время
заключим договор на посто�
янной основе. Во многих горо�
дах мира полиция патрулиру�
ет улицы на лошадях, а в парке
или пригородном лесу у тако�
го патруля большое преиму�
щество.

Сейчас мы открыли курс во�
енно�прикладного дела. Мы
постараемся пропагандиро�
вать наши занятия среди

Иван Ворожцов – ученик Янинской средней школы. Он уже
очень искусный наездник, мастер джигитовки.

школьников и их родителей.
� Вы много работаете с

детьми. А что посоветуете
родителям?

� Во�первых, родителям
надо научиться слышать сво�
их детей и планировать их бу�
дущее. Воспитание ребёнка
полностью зависит от того со�
циума, который есть вокруг
него, и больше всего от роди�
телей. Нужно понимать, что
ваше будущее зависит от того,
каким вырастет ваш ребёнок.
Вас могут сдать в дом преста�
релых, а всё вами нажитое –
пропить. Но если вы даёте хо�
рошее воспитание – занимае�
тесь, вкладываете в детей
душу, любовь, силы, � то ваша
старость пройдёт достойно, в
уважении и любви.

Ребёнок ОБЯЗАТЕЛЬНО дол�
жен иметь какое�то дополни�
тельное образование. Чем
больше свободного времени,
тем больше риска, что ребё�
нок попадёт в плохую компа�

нию с печальными или даже
фатальными, трагическими
последствиями для него и для
вас.

� Можно сказать, что сей�
час дети растут во времена
повышенной опасности?

� Да. А вот наши ребята при�
бегают из школы, обедают и
идут заниматься. Их время
загружено очень плотно.

У нас организуются детский
летний лагерь в Боровичском
районе Новгородской облас�
ти. 31 августа там проводится
конный праздник. Это день
Флора и Лавра, покровителя
лошадей. Там находится храм
Флора и Лавра и вообще пре�
красные места на берегу реки
Мсты, облюбованной байда�
рочниками и туристами.

� В каких соревнованиях
участвуют ваши воспитан�
ники?

� Каждый год в конце мая
проходит Кубок Суоранды –
национальные соревнования
по конным пробегам. Кубок
Суоранды уже достаточно ши�
роко известен. Гости очень
высоко оценивают нашу хол�
мистую местность, хорошие
грунты. Дистанцию мы в этом
году проложили новую. Прак�
тически все участники из на�
шей школы получили квали�
фикацию 3�го разряда.

Мы всегда приглашаем как
можно больше нашей, мест�
ной публики на свои соревно�
вания.

� Ольга Анатольевна, Вы
постоянный житель Янино,
создали и развиваете здесь
своё дело. Как Вы считаете,
местная, муниципальная
власть знает то, что нужно
населению? Держит ли она
руку на пульсе нужд народа?
В целом курс местных влас�
тей соответствует интере�
сам жителей?

� Если сравнивать с тем, что
было 10�15 лет до этого, ны�
нешняя власть –самая поло�
жительная. Она работает для
поселения. Всё было букваль�
но брошено на произвол судь�
бы, а сейчас, я считаю, что и
само население в основном
чувствует, видит положитель�
ную динамику. Если проехать
по Янино, Заневке – порядок,
новые красивые детские пло�
щадки. У нас сейчас условия
стали лучше чем в городе. У
детей очень много возможно�
стей для бесплатных занятий,
и в школе, и в клубе. Об этом
тоже заботятся муниципаль�
ные власти поселения. Это го�
ворит о том, что они смотрят
вперёд, заботятся о будущем.
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С Па�де�де мы не так давно, примерно с Нового года, но
мне кажется, что мы с ним уже всю вечность! Паша, так
сокращенно я его называю, � настоящий друг.

Алина ПЕРЕДЕЛЬСКАЯ

Алина Передельская впервые
выступала в этом году на турнире
по конным пробегам на Кубок Су�
оранды. Она успешно проехала
дистанцию 30 километров.

У неё конь донской породы, его
зовут Па�де�де.

ПОЧЕМУ  Я  ЛЮБЛЮ
ЛОШАДЕЙ?

� Я просто люблю лошадей. Рядом с ними я чувствую
и ощущаю себя совсем иначе: забываются все горес�
тные мысли, все проблемы.

А еще их можно обнять за теплую бархатистую шею и
так просто постоять � и всё плохое уходит из души. И
когда он (Па�де�де) тебе в ухо начинает тепло дышать
и перебирать губами волосы � это офигительное чув�
ство.

А еще возникает ощущение, что на конюшне ты по�
падаешь в совершенно иной мир, с другими запаха�
ми, звуками и ощущениями, наверное, потому что
лошадей сейчас нельзя вот так просто увидеть на ули�
це. И люди в этом мире лошадином совершенно дру�
гие, особенные. В общем, трудно это объяснить � это
можно только почувствовать.

Моя любовь к лошадям проявилась еще в далеком
детстве. Конным спортом начала заниматься с десяти
лет. Но по�настоящему я начала спортивную карьеру
только в КСК «Исток», ведь именно там появился мой
надежный друг и товарищ � донской конь Па�де�де.

ПА�ДЕ�ДЕ

Ходу реформирования системы ЖКХ и выполнению на местах
федерального закона №185�фз «О Фонде содействия реформиро�
ванию жилищно�коммунального хозяйства» был посвящен семи�
нар, проведённый недавно в правительстве Ленинградской облас�
ти комитетом по энергетическому комплексу и ЖКХ с участием
представителей Экспертного совета по ЖКХ комитета по строи�
тельству и земельным отношениям Государственной Думы РФ.

Привлечение средств Государственной корпорации � Фонда со�
действия реформированию ЖКХ для строительства жилья под рас�
селение аварийных домов и выполнения капитальных ремонтов
жилищного фонда � важная социальная задача по улучшению ус�
ловий проживания населения. Лимит региона на эти цели – не�
сколько миллиардов рублей. Уже получены и реализуются сред�
ства на расселение 84�х аварийных домов, проведены капиталь�
ные ремонты 1,5 млн. кв. метров жилья, 630 многоквартирных до�
мов. В этом году планируется привлечь из Фонда 1,5 млрд. рублей
и продолжить реализацию федерального закона №185 в муници�
пальных образованиях области.

В 2008 году в реализации программы капитального ремонта жи�
лья приняли участие 32 городских и сельских поселения, что по�
зволило улучшить условия проживания более 110 тыс. человек. В
2009 году количество муниципальных образований региона, уча�
ствующих в программе, возросло до 50. В плане на проведение
капитального ремонта � 903 многоквартирных дома общей площа�
дью 2,6 млн. кв. метров.

Средства осваиваются хорошими темпами: из лимита в 1 млрд.
364 млн. рублей, которые может получить регион на расселение
аварийного жилья в течение нескольких лет, использовано уже 799
млн. рублей.

По другой программе � капитального ремонта жилого фонда � в
2008 году освоено почти 720 млн. рублей. В этом году планируется
удвоить объем финансовой поддержки на ремонт жилого фонда.

Департамент информации Правительства ЛО

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЖКХ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Новая долгосрочная программа по предупреждению ситуаций,
связанных с нарушением функционирования объектов жилищно�
коммунального хозяйства Ленинградской области, на 2009�2011
годы утверждена на заседании Правительства.

Объем финансирования программы составит 253,6 млн. рублей,
что позволит отремонтировать 149 объектов коммунального хо�
зяйства области, включая дымовые трубы, котельные, водонапор�
ные сооружения, насосные станции, инженерные коммуникации.
Она разработана на основе заявок муниципальных образований.

Высока и социальная эффективность программы � по расчетам
комитета по энергетическому комплексу и ЖКХ, ее реализация
улучшит надежность и качество обеспечения коммунальными ус�
лугами более 470 тысяч жителей области. Помимо этого, своев�
ременное предупреждение аварийных ситуаций позволит сэконо�
мить значительные бюджетные средства, поскольку ликвидация
аварий обходится дороже. Аналогичная программа, которая реа�
лизовывалась в 2008 году, позволила оптимизировать расходы
бюджета более чем на 80 млн. рублей.

Несмотря на то, что новая программа носит точечный характер
и средства на ее реализацию ограничены, в целом на мероприя�
тия, связанные с модернизацией, реконструкцией, техническим
перевооружением, реновацией основных фондов ЖКХ, на протя�
жении последних лет ежегодно направляется 2�2,5 млрд. рублей,
� отметил председатель комитета по энергетическому комплексу
и ЖКХ Сергей Мяков. По его словам, новая целевая программа
достаточно эффективна и необходима для работы жилищно�ком�
мунального комплекса области.

Департамент информации Правительства ЛО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ЖКХ

23 и 24 июня постоянные комиссии по образованию, по аг�
ропромышленному комплексу, по экономике и по законности
парламента Ленобласти рассмотрели в 1�м чтении исполне�
ние областного бюджета за 2008 год.

Доходов поступило в 1,25 раза больше, чем было заплани�
ровано. План по доходам перевыполнен больше чем на 2 млрд.
рублей.

Расходы областного бюджета составили 92,2%, что вызвало
недовольство депутатов. Председатель комиссии по агропро�
мышленному комплексу Виктор Санец указал на ежегодный
низкий показатель исполнения региональных целевых про�
грамм. Председатель комиссии по образованию Николай Пу�
стотин и член комиссии Тамара Киселева выразили недоволь�
ство по поводу низкого процента реализации региональной
целевой программы «Организация оздоровления, отдыха и
занятости детей, подростков и молодежи в Ленинградской об�
ласти» � 56,8%. Причина тому – позднее принятие програм�
мы (в конце июля прошлого года). Еще более низкий процент
исполнения (54,6%) составляет РЦП «Обеспечение населения
Ленинградской области чистой питьевой водой на 2007�2010
годы».

Депутат Василий Кострица также выразил недовольство тем,
что расходы на реализацию ведомственной целевой програм�
мы «Поддержка реформы жилищно�коммунального хозяйства
Ленинградской области» использованы на 58,7% по той при�
чине, что не в полном объеме были выполнены планируемые
мероприятия.

Пресс�служба Законодательного собрания
Ленинградской области

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ
НЕ  ВЫПОЛНЯЮТСЯ



Главный редактор А.В. Андреев. Мнения авторов статей не обязательно совпа�
дают с точкой зрения редакции. При перепечатке материалов ссылка на газету
«Заневский вестник» обязательна.
Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 78�00308 от 07.05.2009 г. выдано Уп�
равлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуни�
каций по Санкт�Петербургу и Ленинградской области.
Учредитель: МУ «Редакция газеты «Заневский вестник» МО «Заневское сельское

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 188689,
Ленинградская обл, Всеволожский р�н, д. Янино�1, ул. Новая, д. 1А.
E�mail: zanev�vestnik@rambler.ru.
Сайт http://vsevolozsk�info.ru
Газета отпечатана в ООО «Фирма «Курьер», Санкт�Петербург, ул. Благодатная, 63.
Тираж � 3000 экз. Заказ №652. Распространяется бесплатно. Номер подписан
02.07.2009г. в 9.40.

Беседа с заведующей
детским садом №27
С.Е. Григорьевой
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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.

� Светлана Евгеньевна, мы
слышали, что садик скоро отме�
тит юбилей?

� Да, наш детский сад был открыт
в октябре 1974 года. Он тогда отно�
сился к совхозу «Выборгский», и,
кстати, до сих пор не передан муни�
ципалитету � мы как муниципаль�
ное учреждение арендуем это зда�
ние у колхоза «Янино». Мечтаем пе�
рейти в муниципальное ведение,
чтобы нам могло помогать МО «За�
невское сельское поселение», как
оно помогает Янинской средней
школе.

Я недавно разговаривала с гла�
вой администрации МО поселения
Алексеем Викторовичем Гердием, и
он мне сказал, что, возможно, зда�
ние будет передано муниципалите�
ту к сентябрю. Это стало бы очень
хорошим подарком к юбилею. А мы
будем готовить праздник, разраба�
тывать интересный сценарий.

� Давно Вы в этом садике?
� Я работаю здесь с открытия,

была тогда воспитателем. Наш дет�
сад рассчитан на 75 детей, этого
поселению недостаточно. Мы все
мечтаем о новом садике, где был
бы музыкальный, спортивный зал,
где было бы больше площадей, � а
то у нас методист ютится в спален�
ке, в уголочке. В поселении боль�
шая очередь – более 100 детей
ожидают места в детском саду. А
выпускная группа, например, в этом

ДЕТСКИЙ САД ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ

году – всего 23 человека, столько
мы и можем принять из очереди.
Новый детский сад очень нужен.
Будем надеяться на то, что Заневс�
кая волость его построит.

В поселке Янино раньше был еще
один детский сад, но владелец �
военное ведомство – его закрыло.

� Как Вы могли бы охаракте�

ризовать своих коллег и подчи�
ненных?

� Слаженный, творческий коллек�
тив. Большинство сотрудников ра�
ботают уже более 20 лет. Очень твор�
ческий человек – музыкальный ру�
ководитель Ирина Анатольевна Му�
сетова. Её стараниями и талантом
на праздник  в  День  защиты  детей

1 июня к малышам пришёл сказоч�
ный Дракоша, и детки были очень
довольны. Хотела бы отметить так�
же методиста Валентину Анатоль�
евну Агафонову. У нас очень грамот�
ные педагоги, многие имеют выс�
шую категорию, как Ольга Фёдоров�
на Ильина, Нина Ивановна Дорофе�
ева и другие. Родители просятся

именно к этим педагогам.
� Участвуют ли родители в де�

лах детского сада ?
� Они очень отзывчивы, помога�

ют нам: и в облагораживании учас�
тка, и в развитии детей. У нас есть
такое мероприятие «Навстречу друг
другу» � родители занимаются рит�
мопластикой вместе со своими дет�
ками. Эти занятия с большим успе�
хом и эффектом ведёт инструктор
физвоспитания Елена Владимиров�
на Корчагина.

� Вы очень опытный педагог.
Скажите, пожалуйста, измени�
лись ли дети, их развитие, здо�
ровье за 35 лет?

� Дети меняются, потому что ме�
няется время и общество. Нельзя
сказать, что они стали больше бо�
леть. Мы стараемся создать благо�
приятные условия для детей. Учас�
ток у нас очень зеленый.

Дети стали более раскрепощен�
ными, уверенными в себе, совер�
шенно не закомплексованными. У
них очень развит познавательный
интерес, они получают много ин�
формации благодаря телевидению
и очень много – в детском саду.

� Как работает садик в июне�
июле?

� В летне�оздоровительном ре�
жиме. В июле мы закрываемся с це�
лью проведения косметического
ремонта � детям ни в коем случае
нельзя дышать краской. Об этом
перерыве мы давно предупредили
родителей, чтобы они могли согла�
совать свои отпуска с нашим зак�
рытием.

СОЛНЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

1 июня 2009 года, в Международ�
ный день защиты детей, в детском
саду п.Янино состоялся… нет, не
карнавал, не ярмарка, а Праздник
Детства!

Хочется отметить оригинальный
сценарий музыкального руководи�
теля Ирины Анатольевны Мусето�
вой, в котором нашлось место и зло�
му Волку, и Петрушке, и Деду Моро�
зу, и Бабе�Яге, и Солнышку, и Лету.

Заблудился наш Дед Мороз и за�
хотел узнать, что же такое лето? А
дети ему это показали и рассказа�
ли. Чтобы попасть в сказочный лес,
им пришлось разгадывать загад�
ки, пробираться змейкой по ска�
зочной тропе через царство Царев�
ны�Лягушки, общаться с умной Со�
рокой  и отвечать на вопросы муд�
рой Совы, собирать на скорость
яркие грибы и цветы на «Заколдо�
ванной поляне».

Праздник длился почти полтора
часа, но время пролетело для всех

незаметно. Расходясь, ребята спра�
шивали своих воспитателей: «А по�
чему так мало?». Милая детская не�
посредственность, искренность, от�
крытость плюс профессионализм и
креативность педагогов � не это ли
формула успеха в педагогике?

Все ребята, пришедшие на праз�
дник, получили заряд хорошего на�
строения, повеселились, поиграли,
потанцевали, попели, пообщались.

А что еще надо для малыша в та�
кой чудесный период его жизни как
ДЕТСТВО?!…

В.А. АГАФОНОВА,
заместитель заведующей по

учебно�воспитательной работе
МДОУ «Детский сад №27»
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