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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

На днях отметил своё 85-летие жи-

тель Янино Владимир Владимирович 

Кокорин. В годы Великой Отечествен-

ной войны совсем молодым челове-

ком Владимир Кокорин был воздуш-

ным стрелком, воевал на знаменитых 

штурмовиках ИЛ-2 и был награжден 

орденом Красной Звезды, медалями 

«За отвагу», «За взятие Берлина», «За 

освобождение Праги». Через 40 лет 

после войны за свое рабочее мастер-

ство и рацпредложения он был удо-

стоен Государственной премии. Он и 

сегодня не считает себя каким-то осо-

бенным героем и больше любит рас-

сказывать про подвиги и заслуги од-

нополчан, а о себе говорит больше с 

юмором. Поколению сверстников Вла-

димира Кокорина досталось жить в 

очень трудные годы. Своим трудом и 

подвигами они обеспечили внукам и 

правнукам куда более сытую и благоу-

строенную жизнь.

Мы побеседовали с В.В. Коко-

риным. Судьба каждого челове-

ка – это часть истории всей Рос-

сии, истории 20-го и 21-го века.

- Владимир Владимирович, как Вы 
стали воздушным стрелком?

- Я учился на слесаря - инструменталь-

щика в ремесленном училище в Сестро-

рецке, при инструментальном заводе име-

ни Воскова. Когда началась война, нас пе-

ребросили под Пушкин – рыть окопы, про-

тивотанковые рвы. А потом эвакуировали 

в Томск. Мне было 16 лет. Нас загнали на 

стеклодувный завод «Моряковский затон» 

подсобниками, на кварцевый песок. Мы с 

дружком решили оттуда бежать. Доехали 

до Томска, но нас задержали и отправили 

обратно.

А через год, в 42-м призвали в армию. 

Мы шли на фронт с удовольствием – голо-

духа в тылу была страшная.

И попал я в Бийский стрелковый полк. 

Там мы проходили учёбу, и вдруг приезжа-

ют «покупатели» - набирать для обучения 

на воздушных стрелков. В город Ишим 

было эвакуировано Ленинградское авиа-

ционно - техническое училище. Нас отобра-

ли - и меня тоже - привезли в Ишим и учи-

ли там 6 месяцев на стрелка-радиста: 

стрельбе из пулемётов и всякой другой 

премудрости. После учебы увезли нас в 

Славгород (это в Кулундинских степях) - на 

стажировку. Туда была эвакуирована быв-

шая Балашовская школа пилотов, надела-

ны землянки вокруг аэродрома. Там мы 

начали летать на самолётах ПО-2 («куку-

рузник»), стрелять по «конусам». Каждый 

стрелок обмазывал головки пуль своей 

краской – и по цвету определяли, кто 

сколько раз попал. 

А уж после практики – на фронт. Выса-

дили нас на станции Савелово, рядом с аэ-

родромом в Кимрах, экипировали, выдали 

обмундирование, пистолеты ТТ. Это было в 

43-м году. Дали мне летчика – осетина 

Сашу Казаева. Вместе с ним мы полетели в 

Пашину балку под Днепропетровск. И с тех 

пор до конца войны я служил в 110-м гвар-

дейском штурмовом авиационном Вис-

линском ордена Александра Невского пол-

ку, 2-я воздушная армия, 6-я штурмовая 

авиационная дивизия. Прошел Польшу, 

Германию, Чехословакию, Венгрию, Ав-

стрию.

(Продолжение - стр. 3)

ПОМНИТ  ВЕНА, 

ПОМНЯТ АЛЬПЫ И ДУНАЙ…
В 20 ЛЕТ ОН ОСВОБОДИЛ ЕВРОПУ, ГУЛЯЛ С ОДНОПОЛЧАНАМИ 
ПО ПРАГЕ И ВЕНЕ – И ИХ ВСТРЕЧАЛИ КАК ГЕРОЕВ, СПАСИТЕЛЕЙ

Владимир Кокорин. 

Берлин. 1 мая 1945 года

Директор ООО «ЖКК Янино» В.Т. Можар, генеральный директор ООО «ЖКК» И.И. Колтунов, 

глава МО «Заневское сельское поселение» В.Е. Кондратьев, глава администрации поселения 

А.В. Гердий

В кабинете главы МО «Занев-
ское сельское поселение» В.Е. 
Кондратьева мы застали гене-
рального директора ООО «ЖКК» 
И.И. Колтунова и директора ООО 
«ЖКК Янино» В.Т. Можара. Поэто-
му и поинтересовались прежде 
всего у И.И. Колтунова, как он 
оценивает сотрудничество 
управляющей компании с муни-
ципальными властями Заневско-
го сельского поселения.

Игорь Исаакович сказал, что 
всегда встречает в Заневке пол-
ное понимание: «В этом кабинете 
можно решить все вопросы, кото-
рые возникают у нас в связи с обслу-
живанием жилого фонда в Янино.  У 
«ЖКК» сколько волостей – столько 
и разных подходов. Но в Заневском 
сельском поселении – полное взаи-
мопонимание, от которого жите-
ли – собственники квартир - очень 
выигрывают».

Разговор с главой МО В.Е. Кон-
дратьевым мы начали именно с 
вопроса о том, как налажена в 
поселении работа муниципаль-
ных властей с управляющими 
компаниями по обслуживанию 
многоквартирных жилых домов. 
Вот что ответил нам Вячеслав Ев-
геньевич:

- Мы пошли не по пути создания 
своих муниципальных учрежде-
ний, а выбрали другой путь, о кото-
ром говорил губернатор на по-
следнем съезде муниципальных 
образований в Шлиссельбурге. Ва-

ЖИТЕЛИ  МОГУТ  БЫТЬ  В  НАС  УВЕРЕНЫ…
лерий Павлович Сердюков говорил 
о том, что для решения вопросов 
местного значения, которые мы 
обязаны выполнять, не нужно соз-
давать новых ставок и муниципаль-
ных учреждений. Эти учреждения 
не заинтересованы в получении 

прибыли и в хозяйственных вопро-
сах работают не очень эффективно 
- они надеются, что бюджет муни-
ципального образования им всегда 
поможет. 

Мы сделали анализ работы дру-
гих муниципальных образований и 

пришли к тому, что нужно работать 
с коммерческими структурами – 
малым и средним бизнесом. 

Возьмём для примера ООО «ЖКК 
Янино». Предприятие работает на 
территории поселения, а в про-
шлом – Заневской волости уже бо-

лее 10 лет. Работало и в сложных 
экономических условиях, и в более 
благоприятных. По тем требовани-
ям, которые предъявлялись на тот 
момент к жилищно-коммунальному 
хозяйству, оно работало неплохо. 

Компании «ЖКК Янино», пусть и с 
большим трудом, удалось провести 
собрания собственников жилья. 
Этот процесс проходил трудно, но 
люди поверили именно этой ком-
пании и выбрали её. Администра-
ция МО тоже принимала участие в 
проведении тех конкурсов.

- Но сюда пришли и несколько 
городских управляющих компа-
ний?

- Собственники квартир отдали 
предпочтение своей компании. 
Ведь с её работниками они пере-
жили вместе трудные годы. Как гла-
ва МО я общался с жильцами. Они 
сделали такой выбор ещё и потому 
что знали работников «ЖКК Яни-
но», ведь это жители Заневского 
сельского поселения. Это было од-
ним из главных критериев, почему 
ей отдали предпочтение.

Было не просто выиграть у 
жилищно-коммунальных организа-
ций, которые пришли из города 
Санкт-Петербурга, проводили 
здесь свою пиар-компанию и обе-
щали жителям Янино большие бла-
га. Но жители Янино отнеслись к 
этому практично и рассудительно: 
лучше синица в руке, чем журавль 
в небе. 

(Продолжение - стр. 2)
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ЖИТЕЛИ  МОГУТ  БЫТЬ  В  НАС  УВЕРЕНЫ…

Глава МО «Заневское сельское поселение» В.Е. Кондратьев

(Начало - стр. 1)
На сегодняшний день на терри-

тории поселения работают уже две 
управляющие компании: ООО 
«ЖКК Янино» и ООО «ПЖКХ Янино». 
Первая компания занимается по-
селком Янино-1, а вторая – домами 
в деревне Заневка, а также органи-
зует сейчас собрания с собственни-
ками неблагоустроенного муници-
пального жилого фонда в деревнях 
Суоранда и Хирвости. Намечается 
также взять в управление дома За-
невский Пост и в Новосергиевке. 
Это была свободная, незанятая 
«ниша».

Администрация МО создает 
условия для прихода на наш рынок 
управляющих компаний. Нам пред-
почтительно, чтобы это были пред-
приятия, зарегистрированные на 
территории Заневского сельского 
поселения. Мы всегда стараемся 
выбирать такие варианты, которые 
дадут в наш бюджет дополнитель-
ные налоговые поступления. То, 
что работниками компаний явля-
ются жители поселения, тоже важ-
но: улучшается качество их работы. 
Ответственность перед соседями – 
особая. Дворники, сантехники, ава-
рийщики стараются работать как 
можно лучше, ведь от этого зависит 
отношение к ним соседей и знако-
мых, односельчан. 

- За 4 года муниципальными 
властями в Янино и Заневке сде-
лано много, но и жители повыси-
ли уровень своих требований. 
Вложения в благоустройство 
были так значительны, что и 
работа дворников стала намно-
го виднее.

- Уровень требований населения 
действительно вырос. Приведу та-
кой пример. 1 февраля мы прово-
дили плановую проверку уличного 
освещения в Янино-1. В течение 
часа-полутора комиссия смотрела, 
все ли светильники работают. Но 
тут же в администрацию посыпа-
лись звонки от жителей о том, что 
днём горит свет. Более того, прият-
но отметить, что много было звон-
ков об этом и из Колтушского посе-
ления: посмотрите, у вас там непо-
рядок в деревне Янино-1 – свет го-
рит днём. Люди настолько привык-
ли к порядку, что сразу это отмети-
ли. Жители не возмущаются – они 
сигнализируют, потому что верят, 
что меры будут приняты сразу же. 
Это говорит о том, что сложилась 
хорошая обратная связь муници-
пальных властей и населения в ре-
шении вопросов местного значе-
ния. То же относится и к работе 
управляющих компаний в сфере 
ЖКХ. 

- Но, может быть, руковод-
ству компаний неприятно, что 
им указывают на мелкие недора-
ботки?

- Мы не дергаем управляющие 
компании – у них есть свои диспет-
черские службы, куда обращаются 
жители обслуживаемых ими домов. 
Но напомню, что 4 года назад, когда 
мы только начинали работать, в га-
зетах писали, что в Янино вообще 
отсутствует освещение.

- …Даже на Колтушском шоссе 
царила полная мгла…

- …Работа и сейчас продолжает-
ся, она далека от завершения. 
Освещенность территории будет 
улучшаться, будет совершенство-
ваться и работа управляющей ком-
пании с жилым фондом. А муници-
пальные власти вносят свою нема-
лую лепту в капремонты. Напри-
мер, только в прошлом году мы ка-
питально отремонтировали крыши 
домов 12, 14 и 4/29. В 2010 году за-
планирован ремонт еще несколь-
ких крыш. 

- Громадьё планов определяет-
ся финансовыми возможностя-
ми. Про Заневку говорят: им лег-
ко – у них там ИКЕА да Кудрово 
весь бюджет наполняют… Вот 

они и стали первыми в области 
по величине бюджета.

- Нам незаслуженные лавры не 
нужны – в области мы вторые. Да, 
есть мнение: ИКЕА, Кудрово... Но 
нет, их доля в нашем бюджете ни-
чтожно мала. Основные налоги они 
платят в район и в область, а мы с 
них получаем только за аренду 
земли. Конечно, если бы они плати-
ли больше – мы не отказались бы. 
Думаю, когда начнут строиться и 
вводиться в эксплуатацию такие го-
рода как Новый Оккервиль, Кудро-
во, бюджет будет им соответство-
вать.

Заневским сельским поселением 
проведена огромнейшая работа с 
бизнесом. Мы уже приводили при-
меры подхода, когда получали 
очень высокую собираемость зе-
мельного налога за счет уменьше-
ния коэффициента в кризисный пе-
риод. В своё время мы создали бла-
гоприятнейшие условия при смене 
целевого назначения земли. Па-
раллельно с генеральным планом 
многие земли в поселении переш-
ли в категорию промышленных. 
Предприятия активно развивают-
ся, и с этих земель мы получаем на-
лог во много раз выше чем с сель-
скохозяйственных. К тому же мы 
получаем часть налога (НДФЛ) с 
этих предприятий. 

Глава администрации А.В. Гердий 
сообщил, что в этом году ожидает-
ся увеличение доходов от земель-
ного налога на 25 млн. 

- Ну да, и их от вас заберут в 
пользу «бедных» поселений. 25 
миллионов – для некоторых весь 
бюджет. 

- По постановлению правитель-
ства Ленинградской области для 
поддержания бюджетов других му-
ниципальных образований мы пе-
реводим в этом году 17 миллионов. 
Мы считаем, что это справедливо и 
правильно. Не все пока, на данном 
этапе могут, по объективным при-
чинам, собирать такие бюджеты. 
Есть, например, отдаленные муни-
ципалитеты.

Злые языки говорят: ничего-
ничего, вот кончится у них земля – 
тогда посмотрим, как будет жить 
Заневка. Вначале наш бюджет уве-
личивался в разы за счет инвести-
ций. Сейчас те же предприятия пла-
тят не за инвестиции - они платят 
постоянные налоги, и их доля 
очень высока. Земли у нас больше 
не стало, поселение не расшири-
лось, а бюджет всё увеличивается и 
увеличивается. Более того, совет 
депутатов поселения принял реше-
ние, что мы готовы отдавать 50 про-
центов наших инвестиционных по-

ступлений в бюджет Всеволожско-
го района.

По соглашению, которое заклю-
чено между Заневским сельским 
поселением и Всеволожским райо-
ном, половина передаваемых нами 
отчислений должна возвращаться 
на объекты 2-го уровня (школа, по-
ликлиника, детский сад), располо-
женные в поселении. В прошлом 
году мы не получили на эти объек-
ты практически ничего, то есть рай-
оном соглашение в этой части не 
выполняется. Будем обращаться к 
Всеволожскому муниципальному 
району с просьбой выполнять под-
писанное соглашение: нам срочно 
необходимо привести в порядок 
2-й этаж Янинской школы, тем бо-
лее что на это есть предписание 
инспекции.

- А клуб?
- Янинский сельский культурно-

спортивный досуговый центр – 
наш. Мы провели в нем ремонт, но 
не делали капитальной рекон-
струкции. Сейчас есть предписа-
ние пожарной инспекции о необхо-
димости перепланировки 2-го эта-
жа. Средства у нас есть, и при кор-
ректировке бюджета запланируем 
реконструкцию 2-го этажа – сдела-
ем запасной выход. Нынешняя су-
ровая зима также показала, что 
надо менять способ отопления это-
го центра. Недостаточная мощ-
ность подстанции приводила к 
тому, что приходилось отменять за-
нятия кружков. 

- А разве культура не в ведении 
2-го уровня?

- Эти полномочия есть и на уров-
не поселения, и на уровне района. 
В наш культурно-спортивный досу-
говый центр приезжала комиссия 
Законодательного собрания. Она 
убедилась, что и на 1-м уровне 
можно исполнять эти полномочия 
с должным качеством. Муници-
пальное образование может про-
водить все мероприятия, связан-
ные с развитием культуры, есте-
ственно, при поддержке района. 

- И какое будет в клубе отопле-
ние вместо электрического?

- Газ. Проектируется газификация 
всего этого квартала. Наша важней-
шая задача – дать возможность по-
лучить газ всем жителям Заневско-
го сельского поселения. 

- Жители видят результаты 
вашей работы в благоустрой-
стве, в поддержании жилого 
фонда, в уличном освещении. У 
вас уже много наработок за про-
шлые годы, но почему ни разу не 
возникало желания поделиться 
этим опытом с другими поселе-
ниями? Не было ли таких предло-

жений со стороны соответству-
ющего отдела районной админи-
страции?

- Практика обмена опытом меж-
ду муниципальными образования-
ми во Всеволожском районе есть. В 
прошлом созыве мы знакомились с 
разными сторонами работы Моро-
зовского городского поселения, 
есть чему поучиться в Колтушском 
сельском поселении, городском 
поселении Сертолово, Бугровском 
сельском и Дубровском городском 
поселениях. Мы ездили смотреть, 
как работают наши соседи в ближ-
нем зарубежье, - в Белоруссии и на 
Украине, видели муниципалитеты 
Германии. Я думаю, что учеба, об-
мен опытом будут продолжены. 
Мы, Заневское сельское поселе-
ние, тоже готовы рассказать, как 
идет у нас формирование бюджета, 
работа с бизнесом, с управляющи-
ми компаниями, по вывозу мусора. 

- 12 вновь оборудованных пло-
щадок, закупка пухто. За 4 года 
– такого нет нигде…

- Нынче мы построим еще 4 пло-
щадки и закончим полный охват 
частного сектора. Если еще где-то 
не было возможности для сбора 
мусора, то в этом году будут охваче-
ны все населённые пункты. Место 
для новых площадок уже выбрано 
и весной начнется их строитель-
ство. В этом году с частного сектора 
за вывоз ТБО уже будут взимать 
плату. Мы об этом в своё время 
предупреждали и говорили. 

Природоохранные органы стро-
го спрашивают за санитарное со-
стояние территории и несанкцио-
нированные свалки. Поселение вы-
возит с этих свалок по 900 кубов 
мусора в квартал. Кто их создаёт? 
Вместе с природоохранной проку-
ратурой и контролирующими орга-
нами Природнадзора нам в основ-
ном удалось пресечь «самовывоз» 
из Санкт-Петербурга. В рейды вы-
ходят также и работники админи-
страции. 

- Общаясь с вашей командой, 
приходишь к выводу, что лозунг 
«Кадры решают всё» – правиль-
ный. Качество управления впря-
мую зависит от уровня подго-
товки. 

- Мы столкнулись в своей работе 
с отсутствием или низким уровнем 
подготовки специалистов муници-
пального управления. Сначала на-
чали готовить своих – переучивать 
тех, кто этого хотел. Эти люди и сей-
час работают и справляются со сво-
ими обязанностями. Те, кто не смог 
соответствовать этому уровню, 
ушли. Сейчас на рынке труда уже 
есть подготовленные специалисты, 

и, проводя конкурсы на замещение 
вакантных должностей, мы в этом 
убедились. Финансово - экономи-
ческий отдел нашей администра-
ции – это специалисты моложе 25 
лет, имеющие красные дипломы 
финансово-экономических вузов.

- В клубе у вас прекрасные мо-

лодые специалисты - и работа 

просто кипит…

- …Отдача от этих специалистов 
высокая. Мне отрадно заметить, 
что администрация работает про-
фессионально и с полной отдачей.

- Когда начиналась муници-

пальная реформа, то большое 

преимущество при выборе руко-

водителей было у молодых воен-

ных пенсионеров…

- Военные училища готовят хоро-
ших управленцев, к тому же у от-
ставников был и опыт руководства. 
Гражданские специалисты на тот 
момент им уступали, но сейчас у 
них уже есть и опыт, и возможности 
для обучения. Например, Северо-
Западная Академия госслужбы 
дает прекрасное образование спе-
циалистам в области управления 
муниципальным и государствен-
ным имуществом. Специалистов 
всё больше, и конкурсы позволяют 
отбирать самых лучших. Качество 
муниципального управления воз-
растает и будет возрастать. Подго-
товка управленческого резерва – 
это одно из основных направлений 
работы партии «Единая Россия».

Муниципальным управленцам 
предстоит улучшить свою работу в 
использовании имеющихся и пре-
доставляемых региональными и 
федеральными властями возмож-
ностями. Правительство Ленобла-
сти реализует 21 региональную 
программу, и муниципальным об-
разованиям нужно максимально в 
них включаться. То же относится и к 
федеральным программам.

- Вячеслав Евгеньевич, каждый 

год начинается для всех получа-

телей жилкомуслуг с повышения 

тарифов, особенно беспокоит 

рост цен «Водотеплоснаба»…

- Наши жители знают, что мы не 
бросим их на произвол судьбы и 
будем сдерживать тарифы, пока 
есть такая возможность. Тарифы 
постепенно приближаются к 100%, 
хотя еще и не дошли, но одновре-
менно идёт и повышение качества 
предоставляемых услуг. Растет пла-
та за жильё, но люди видят, как бла-
гоустраиваются придомовые тер-
ритории, ремонтируются подъез-
ды, приводятся в порядок подвалы, 
улучшается внутридомовое осве-
щение. Подвалы домов впервые за 
долгие годы в основном приведе-
ны в порядок: освещены, высуше-
ны. По сравнению с другими муни-
ципальными образованиями у нас 
качественное водоснабжение, ор-
ганизована водоочистка. В то же 
время вызывает озабоченность со-
стояние мелиоративной системы. 
За ней когда-то следил колхоз «Яни-
но», а сейчас она по существу бро-
шена, потому что колхозу «Янино» 
нечем следить за ней и поддержи-
вать её. Мелиоративная система не 
принадлежит поселению, но с соб-
ственниками земли мы проводим 
работу по проектированию её ре-
конструкции.

В этом году мы начинаем рекон-
струкцию 40-й котельной. Проект 
готов, работа пойдет по главным 
направлениям: переход с мазута на 
газ, открытый конкурс по пере-
кладке магистралей. Это должно 
улучшить подачу горячей воды на 
верхние этажи. 

Весенний паводок ожидается 
экстремальным, потому что очень 
много снега. Муниципальные вла-
сти и службы ЖКХ получили коман-
ду готовиться, и я уверен, что мы 
справимся. 
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ПОМНИТ ВЕНА, ПОМНЯТ АЛЬПЫ И ДУНАЙ…

(Начало - стр. 1)

- И никаких проблем?
- 4 раза был сбит - садились на «пузо». 

Саша Казаев погиб: немецкий стрелок по-
пал в бензобак, а я за бензобаком сижу – 
горю! Саша кричит: сиди, дорогой, я маши-
ну сейчас посажу! А я уже горю, пришлось 
мне - за кольцо и за борт. А Саша погиб – 
машину всё хотел посадить. Потом летчик 
у меня был Лёша Петров – 2 метра ростом, 
ему дополнительный паёк давали. Какие 
мы молодые были, как дурачиться люби-
ли…

Мы вместе с Владимиром Кокори-
ным смотрим его фронтовой альбом. 
Особенно много фотографий уже по-
сле Победы. Молодые, красивые ре-
бята улыбаются на фотографиях. Уди-
вительно: и эти мальчишки героиче-
ски, беззаветно воевали? Они спасли 
Европу и весь мир? Есть снимки в Пра-
ге, в Баден-Бадене - курорте Гитлера. 
А вот Австрия, город Винернойштадт 
– предместье Вены. 

- Да, мы гуляли по улицам Вены. В июле 
45-го. 

- А в госпитале бывали?
- В Польше лежал с неделю в нашем 

санбате. Малярия была. Одна полячка при-
носила мне самогонку, настоянную на ли-
сте сирени. Врачи потом говорили, что 
только она и спасла. Так трясло – летать 
больше не смог бы. И малярия больше ни-
когда не возвращалась.

- Поляки хорошо к вам относились?
- Хорошо. 
- А австрийцы?
- Да хорошо все относились. Ведь и мы 

никому ничего плохого не делали. И в Че-
хословакии тоже всё отлично, дружелюбно 
было.

- В каком звании демобилизова-
лись?

- Гвардии старший сержант. А когда 
надо было наших на родину провожать, 
кому марши было играть? В нашем полку 
собрали со всей дивизии музыкантов. Я 
играл на трамбоне.

- Где же и когда научились?
- В 33-м году жили мы в Луге. Умер отец, 

и мы жили очень бедно, голодно. Я сам 
стоял ночами с братом в очередях за «коо-
перативным» хлебом (не по карточкам). 
Брат полночи стоит, потом я. У нас жил зна-
комый музыкант. Он служил в Кронштад-
те, и меня взяли туда воспитанником при 
духовом оркестре – «воспитоном». Носил 
флотскую форму. Был барабанщиком, а по-
том стал играть на трамбоне. 

- А куда вы поехали после армии?
- После войны вернулся в Лугу – у меня 

там жила бабушка: домик, коровушка. 
Профессии - никакой. Кому стрелок-радист 
нужен? Грузчиком работал – лес пилил, 

дрова возил, на пилораме работал, потом 
опять грузчиком, штукатуром, маляром. 
Потом вместе с супругой завербовались 
мы в Красноярск, там штукатурами рабо-
тали – строили алюминиевый комбинат. 
Стройка закончилась – нам сказали: ищите 
работу. Это уже 1954 год.

Решили вернуться в Ленинград. Сначала 
я поступил на торфоразработки в Суоран-
де, а потом устроился на нашу Янинскую 
ремонтную базу. Я ведь до войны учился 
на слесаря-инструментальщика. Стал 
здесь работать, осваивал станки, профес-
сии по металлообработке. 

С годами освоил всё, что связано со сле-
сарным делом: слесарь - инструменталь-
щик, слесарь-лекальщик, токарь, фрезе-
ровщик, расточник, сверловщик. Я 
слесарь-ремонтник по ремонту станочно-
го оборудования. Если настраиваю, регу-
лирую станок какому-то токарю, то тоже 
должен знать его, уметь работать на нем. А 
так как был ремонтником этих станков, то 
на них на всех работал, и часто получше, 
чем сами мастера на этих станках. Я рабо-
тал в электромеханической ремонтной ма-
стерской. Мы обслуживали, обеспечивали 
всю базу. Я видел иногда, что вот, станоч-
ник мучается с какой-то работой, какой-то 
деталью – и ему нужно помочь. И предла-
гал, внедрял рацпредложения – новше-
ства. Строил разные машины, которые 
были нужны для дела. 

В 1984 году приходит ко мне начальник 
цеха, говорит: Володя, тебя выдвинули на 
Государственную премию. Я, конечно, 
обалдел от такой неожиданности. Где Госу-
дарственная премия – и где я?

- Ну, Вы, наверное, были таким при-
знанным мастером своего дела… 

- Когда меня выдвигали – одного со 
всей базы, то вся база была «за»: и рабо-
чие, и руководство. Я, конечно, ничего не 
просил, тем более Государственную пре-
мию. Просто делал своё дело – помогал 
работягам, чтобы им полегче работать 
было. Вообще Госпремия тогда была 5000 
рублей – это были сумасшедшие деньги, 
но ею наградили сразу 12 человек с разных 
предприятий, так что я получил 400 рублей 
с чем-то.

Тогда, помню, приехал журналист из 
Москвы, брал у меня интервью. Спрашива-
ет: когда и где вы вступали в партию? Гово-
рю: а я беспартийный! Он был потрясен. А 
что, говорю, разве беспартийный человек 
не может быть лауреатом Государственной 
премии?

Владимир Кокорин строит модели 
военных кораблей. 

- А кораблями Вы всегда увлекались?
- Как же, я ведь был «воспитоном» в 

Кронштадте. Любил корабли. Начал поти-
хоньку делать. Вот «Варяг», «Самсон», под-

водная лодка Л-3, «Аврора», шлюп «Вос-
ток», броненосец «Потемкин». А это мой 
самолет ИЛ-2.

- И все сами делали?
- А кто же? И что интересно - не могу де-

лать по заказу. У меня созревает мысль: 
сделать вот именно этот корабль, тогда из-
учаю его историю, конструкцию, боевой 
путь. Вот, например, вы знаете, где был по-
строен «Варяг»?

- Не знаю, думаю, где-нибудь в Гер-
мании.

- В Америке, в Филадельфии. И судьба-
то его была печальной. Когда японцы его 
подняли, то сделали учебным кораблем, а 
потом продали в Англию. Там его наши ку-
пили и перегоняли в 1925 году на Север-
ный флот, но он при буксировке разбился 
на скалах и затонул.

- Продолжилась ли как-то Ваша му-
зыкальная «карьера»?

- Я играл сначала в самодеятельности, 
на танцах в ДК. А потом меня один дири-
жер пригласил в училище им Римского-
Корсакова, где я закончил полный курс - 
это в возрасте старше 30 лет. Потом 18 лет 
работал в Ленконцерте, по совместитель-
ству. Играли мы по всему Ленинграду, а ле-
том – за городом: в Сестрорецке, Гатчине, 
Сиверской, Тосно и в других местах.

- Вся Ваша жизнь – это нескончае-
мый, постоянный труд, подъём 
вверх, упорное преодоление тяжелых 
обстоятельств. Но что-то запомни-
лось из войны такое, когда спасло 
только необъяснимое чудо? Четыре 
раза в самолёте горели – это ведь 
легко сказать…

- Работали мы по городу Форст, работа-
ли с круга: ИЛы один за другим пикируют, 
как бы в колесе, одна машина за другой. 
Штормовики, стреляют. Вдруг – красная 
ракета! Значит, заходит самолет противни-
ка. А я уже битый стрелок был – вылетов 
около 50-ти. Смотрю на хвост – за нами 
наша машина идёт. Ничего не вижу. Что та-
кое? А оказывается, ко мне в хвост зашел 
«Фокке-вульф», и нос («кок») у него такой 
же желтый, как у наших ИЛов. За мной 
должна пикировать наша машина с жел-
тым коком. Я же не буду стрелять по свое-
му. А он врезался в наш строй, идет за 

нами и стреляет по мне. А видно только 

полоску крыла и нос – и больше ничего. 

Наша машина с желтым коком – как я 

могу по ней стрелять? Только когда начали 

выводить из пике, увидел: фоккер – ну, что 

ты будешь делать! Он мне из кабины кула-

ком грозит, я ему – тоже. Из пистолета 

стреляю – но что толку? А пулемёт-то не 

довернуть! Потом мы посмотрели – пло-

скости все изрублены, но расстояние 

стрельбы было слишком маленькое – точ-

ное попадание было бы с 400 метров, а он 

был очень близко – метров 40, может 

быть. Немцы пролетали мимо, и этот влез 

в наш строй. Вообще немцы – хорошие 

летчики были. Мне потом говорят: что ж 

ты, не хотел получить орден Славы, что ли? 

А я: слава Богу, что жив остался!

И еще. Летали мы под Бранденбургские 

ворота, там была немецкая танковая ко-

лонна. Отбомбились, прилетели – и в сто-

ловую. Только начали обедать, вдруг: «Тре-

тья эскадрилья, на вылет!». А нашу маши-

ну техники еще не успели подготовить: 

надо же заправить, бомбы подвесить и 

прочее. Командир эскадрильи говорит: 

«Петров с Кокориным – на резервную ма-

шину!». А что такое резервная машина? 

Механика у неё нет, настоящего присмотра 

- нет. 

ИЛ уже был загружен ПТАБами (проти-

вотанковые авиабомбы: маленькие, кило-

грамма по 2-3, головка из свинца – при 

ударе об танк не соскальзывает, а как бы к 

нему прилипает. Они термитные – прожи-

гают броню). 4 бомболюка, каждый - почти 

по 400 килограммов бомбовой нагрузки. 

Стали выруливать на старт, и мотор что-то 

чихнул. Только начали взлетать – мотор 

заглох совсем. Летчик перевел машину на 

планирование, и мы стали падать, с пол-

ной бомбовой нагрузкой, в лесопосадку. 

Что меня дернуло – отстегнулся (а всегда 

пристегнут, потому что при крутом вираже 

может выбросить) и лег на пол, согнулся 

калачиком, прижался к бронеспинке. 

Страшный удар – меня выбрасывает из ка-

бины; я ударился о дерево, вскочил – 

ослеп: не вижу ничего. Потом через какое-

то время очнулся – вижу: самолет торчит 

по самую кабину в земле, летчик – Леша 

Петров висит на пристяжных ремнях. Я 

разбил фонарь, открыл его, растолкал 

Лёшу. Он кричит: «Где немцы? Где немцы?» 

Я говорю: Леша, мы сразу за аэродромом 

упали – какие немцы? Вытащил его из ка-

бины, снял прицел с пулемёта – и пошли 

мы на аэродром. А ребята уже за нами уе-

хали. Удивляются: «Вы живы? Как же так – 

ведь там же должен быть факел!».

ПТАБы все рассыпались – и ни одна не 

взорвалась! Из 400 штук – ни одна! Как так 

могло получиться?

Когда через 45 лет после войны мы 

встретились в Днепропетровске, то все это 

чудо вспоминали: «Ну, Володька, просто 

невероятно: как ПТАБы не взорвались?».

И потом: если бы я не лег на пол… Пу-

лемёт сорвался с цапф, а на бронеспинке 

от него вмятина осталась - миллиметров 

на 30. А ведь пулемёт на уровне груди… 

Кто мне подсказал – лечь на пол – непо-

нятно…

Три раза падал – и всегда нормально си-

дел и пулемёт держал, а тут отстегнулся и 

лег на пол… В общем, чудо какое-то.

*   *   *

Редакция газеты «Занев-

ский вестник» поздравляет 

В.В. Кокорина с юбилеем и же-

лает ему здоровья. Мы обра-

щаемся ко всем жителям по-

селения: если в вашей семье 

живёт ветеран Великой Оте-

чественной войны, то об 

этом человеке и его жизнен-

ном пути нужно рассказать. 

С нами можно связаться по 

электронной почте: zanev-

vestnik@rambler.ru или через 

администрацию (контора 

бывшего колхоза «Янино»), 

через своего депутата. Мы 

благодарим депутата И. Ма-

медова за то, что он сооб-

щил нам о юбилее В.В. Кокори-

на и помог с ним связаться.

Если у вас есть материалы 

по истории наших мест, то 

газета тоже готова их пу-

бликовать. Обращайтесь!

Владимир 

Владимирович 

Кокорин
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Приложение к решению №35 
Совета депутатов 

МО «Заневское 
сельское поселение» 

от 28.12.2009 г.

1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила определяют по-

рядок уборки и содержания территории му-
ниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
для всех юридических и физических лиц, 
являющихся пользователями или владель-
цами земель, застройщиками, собственни-
ками, владельцами и арендаторами зда-
ний, строений и сооружений, расположен-
ных на территории МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, а также 
осуществляющих деятельность на террито-
рии МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области независимо от формы 
собственности, ведомственной принадлеж-
ности и гражданства.

1.2. Правила разработаны на основании 
действующих законов РФ: "Об охране окру-
жающей среды" от 10 января 2002 года, "Об 
отходах производства и потребления" от 24 
июня 1998 года, "О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объе-
динениях граждан" от 15 апреля 1998 года, 
"О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения" от 30 марта 1999 года, 
областного закона "О местном самоуправ-
лении в Ленинградской области от 29 апре-
ля 1996 года, "Правил содержания и обе-
спечения санитарного состояния городских, 
сельских и других поселений Ленинград-
ской области", утвержденных постановле-
нием правительства Ленинградской обла-
сти 23 июля 1998 года, Земельного и Градо-
строительного кодексов РФ, Градострои-
тельного кодекса Ленинградской области.

1.3. Объектами санитарной очистки и 
уборки являются территории домовладе-
ний, уличные и микрорайонные проезды, 
парки, скверы, места общественного поль-
зования и отдыха, территории объектов 
социально-культурного назначения, пред-
приятий, учреждений, организаций и места 
уличной торговли.

1.4. Организация работ по уборке, сани-
тарной очистке возлагается в пределах за-
крепленных правовыми актами террито-
рий на администрацию поселения,  балан-
содержателей, владельцев, арендаторов, 
пользователей земельных участков в пре-
делах своей компетенции.

1.5. Контроль над выполнением требо-
ваний настоящих Правил осуществляют: 
администрация муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение», Тер-
риториальный отдел  управления Роспо-
требнадзора по Ленинградской области во 
Всеволожском районе и другие уполномо-
ченные органы в соответствии с их компе-
тенцией и предоставленными в установ-
ленном порядке полномочиями.

2. Организация уборки 
территорий.

2.1. Система санитарной очистки и убор-
ки территории поселения должна преду-
сматривать рациональный сбор, оператив-
ное удаление, надежное обезвреживание и 
утилизацию бытовых и производственных 
отходов, уличного мусора и смета, скапли-
вающегося на территории поселения. Убо-
рочные работы производятся в соответ-
ствии с требованиями настоящих Правил, 
инструкциями и технологическими реко-
мендациями, утвержденными в установ-
ленном порядке.

2.2. Закрепление территорий санитарной 
очистки за предприятиями, организация-
ми, учреждениями, домовладельцами на 
правах частной собственности и установле-
ние границ производится постановлениями 
главы администрации муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение»  

с учетом договоров землепользования и 
прилегающих территорий. Границы нано-
сятся на тематическое приложение к ген-
плану.  Один экземпляр планировочных 
чертежей передается руководству органи-
зации, предприятия, учреждения для орга-
низации уборочных работ, второй - для ко-
ординации и контроля находится в админи-
страции МО «Заневское сельское поселе-
ние»

2.3. Границы территории санитарной 
очистки закрепляются:

2.3.1. По проезжим частям по всей ши-
рине дорог, улиц и проездов дорожной 
сети, мостов, путепроводов, по прилегаю-
щим к ним тротуарам, по посадочным пло-
щадкам пассажирского транспорта, по га-
зонным частям разделительных полос, со-
держание ограждений на проезжей части, 
тротуарах и газонах, других элементов бла-
гоустройства дороги (в красных линиях) - за 
предприятиями, на балансе которых нахо-
дятся дорожные покрытия указанных объ-
ектов.

2.3.2. По объектам озеленения (парки, 
скверы, бульвары, газоны), в том числе 
расположенным на них тротуарам, пеше-
ходным зонам, лестничным сходам - за ор-
ганизациями, на балансе или эксплуатации 
которых находятся данные объекты озеле-
нения.

2.3.3. По местам временной уличной 
торговли, территориям, прилегающим к 
объектам торговли (рынки, торговые пави-
льоны, быстровозводимые торговые ком-
плексы, палатки, киоски и т.д.), в радиусе 
5 м - за физическими и юридическими ли-
цами, осуществляющими предпринима-
тельскую деятельность на данных объектах 
торговли. Не допускается складирование 
тары и запасы товаров возле киосков, пала-
ток, павильонов мелкорозничной торговли 
и магазинов, на прилегающих газонах, кры-
шах торговых палаток, киосков и т.д.

2.3.4. По длительное время не использу-
емым и не осваиваемым территориям, тер-
риториям после сноса строений - за физи-
ческими или юридическими лицами, кото-
рым отведена данная территория, либо ко-
торые обязаны выполнять работы по сносу 
строений на этой территории.

2.3.5. По АЗС, автомоечным постам, за-
правочным комплексам и прилегающим 
территориям (до 15-метровой зоны) и 
подъездам к ним - за балансодержателями 
и (или) собственниками указанных объек-
тов.

2.3.6. По территориям, прилегающим к 
трансформаторным и распределительным 
подстанциям, другим инженерным соору-
жениям, работающим в автоматическом 
режиме (без обслуживающего персонала), 
а также к опорам ЛЭП, байпасам - за балан-
содержателями территорий, на которых на-
ходятся данные объекты.

2.3.7. По автостоянкам, гаражам и т.п. - 
за балансодержателями и (или) собствен-
никами указанных объектов, физическими 
и юридическими лицами, эксплуатирующи-
ми данные объекты.

2.3.8. По территориям (внутризаводских, 
внутридворовых) предприятий, организа-
ций и учреждений, иных хозяйствующих 
субъектов, прилегающим к ним пятиметро-
вой зоны (от границ участков, ограждений, 
зданий), подъездам к ним - за администра-
циями предприятий, учреждений, органи-
заций, в собственности, владении, аренде 
или на балансе которых находятся строе-
ния, расположенные на указанных террито-
риях.

2.3.9. По  прилегающим территориям и 
полосам отвода вдоль железнодорожного 
полотна - за службами Октябрьской желез-
ной дороги.

2.3.10. По полосам отвода вдоль автомо-
бильных дорог территориального значения 
(Колтушское шоссе, автодорога Заневка- 
Новосергиевка – д. Старая) – за ГП «Всево-
ложское ДРСУ".

2.4. Требования по уборке мест времен-
ной торговли:

- территория мест временной торговли 

очищается до начала торговли и по оконча-
нии ее (с обязательной в теплое время года 
предварительной поливкой всей террито-
рии);

- текущая уборка мест временной тор-
говли проводится непрерывно в течение 
всего торгового дня;

- один раз в неделю проводится санитар-
ный день с тщательной уборкой и дезин-
фекцией павильонов, оборудования, всей 
территории мест временной торговли;

- для сбора мусора на территории мест 
временной торговли устанавливаются му-
соросборники и урны, которые по оконча-
нии торговли ежедневно очищаются и хло-
рируются, мусор с территории ежедневно 
вывозится специализированным транспор-
том на полигоны твердых бытовых отходов;

- места временной торговли обеспечива-
ется в достаточном количестве уборочным 
инвентарем, щетками, ветошью, моющи-
ми, дезинфицирующими, дезинсекцион-
ными, дератизационными средствами, ко-
торые хранятся в специально выделенном 
помещении;

- на территории мест временной торгов-
ли постоянно проводятся дератизацион-
ные, дезинсекционные и дезинфекционные 
работы.

2.5. Администрация МО «Заневское сель-
ское поселение» организовывает  санитар-
ную очистку, для обеспечения должного са-
нитарного состояния населенных пунктов и 
представляет на утверждение главе адми-
нистрации:

2.5.1. Генеральную схему планово-
регулярной и заявочной системы очистки 
населенных пунктов.

2.5.2. Титульный список улиц, площадей 
и проездов, подлежащих механизирован-
ной уборке, а также очередность их уборки 
в летний и зимний периоды года.

2.5.3. Перечень территорий, подлежа-
щих уборке силами предприятий, органи-
заций и ведомств независимо от их форм 
собственности.

2.5.4. Нормы накопления твердых и 
жидких бытовых отходов на одного челове-
ка в год (с учетом пункта 7.6 и приложения 
11 к СНиП 2.07.01-89 "Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений").

2.6. В случаях экстремальных погодных 
явлений (ливневый дождь, снегопад, голо-
лед и др.) порядок уборочных работ уста-
навливается соответствующим распоряже-
нием главы администрации.

2.7. Уборка объектов, территорию кото-
рых невозможно убирать механизирован-
ным способом (из-за недостаточной шири-
ны либо сложной конфигурации), должна 
производиться вручную.

2.8. Профилактическое обследование 
смотровых и дождеприемных колодцев во-
досточной сети и их очистка производится 
специализированным предприятием или 
организациями, у которых эти сооружения 
находятся на балансе, по утвержденным 
графикам, но не реже одного раза в год.

Во избежание засорения ливневой кана-
лизации (водосточной сети) запрещается 
сброс смета и бытового мусора в дождепри-
емные колодцы.

Решетки дождеприемных колодцев 
должны постоянно находиться в рабочем 
состоянии. Не допускается засорение, заи-
ливание решеток и колодцев, ограничива-
ющее их пропускную способность.

В случаях обильных осадков при возник-
новении подтоплений на проезжей части 
дорог, тоннелей (из-за нарушений работы 
водосточной сети) ликвидация подтопле-
ний проводится силами предприятий, на 
балансе которых находятся сети.

При возникновении подтоплений, вы-
званных сбросом воды (откачка воды из 
котлованов, аварийные ситуации на трубо-
проводах и т.д.), ответственность за их лик-
видацию (в зимний период скол и вывоз 
льда) возлагается на организации, допу-
стившие нарушения.

3. Сбор и вывоз твердых и 
жидких бытовых отходов.
3.1. Юридические лица, индивидуаль-

ные предприниматели и иные субъекты, 
осуществляющие свою деятельность на 
территории муниципального образования, 
обязаны обеспечить вывоз отходов на ути-
лизацию. Для этого они обязаны заключать 
договоры на вывоз отходов с организация-
ми, осуществляющими утилизацию и обез-
вреживание отходов.

3.2. Организация сбора отходов:
3.2.1. Организация сбора отходов в кон-

тейнеры, зачистка (уборка) мусоросборных 
камер, контейнерных площадок возлагает-
ся:

- по муниципальному жилому фонду - на 
предприятия, в чье хозяйственное ведение 
передан фонд;

- по ведомственному жилому фонду - на 
организации, в чьем непосредственном ве-
дение находится фонд;

- по территориям, находящимся в арен-
де, владении, пользовании, - на балансо-
держателей, владельцев, пользователей;

- по территориям садоводческих, гараж-
ных кооперативов, товариществ, объеди-
нений - на органы управления этих органи-
заций в соответствии с их уставами.

3.2.2. Временное хранение отходов про-
изводства промышленных предприятий, 
образующихся в результате хозяйственной 
деятельности, осуществляется силами этих 
предприятий на специально оборудован-
ных для этих целей местах, расположение 
которых, а также лимиты на размещение 
отходов и время их хранения определяется 
в установленном законодательством по-
рядке.

Складирование отходов на территории 
предприятия вне специально отведенных 
мест и превышение лимитов на их разме-
щение запрещается.

3.2.3. Переполнение контейнеров мусо-
ром не допускается.

3.3. Вывоз отходов:
3.3.1. Вывоз отходов осуществляется ор-

ганизациями, имеющими лицензию на 
данный вид деятельности, в сроки, опреде-
ленные сторонами договора.

3.3.2. Уборку мусора, просыпавшегося 
при выгрузке из контейнеров в мусоровоз 
или загрузке бункера, производят мусоро-
вывозящие организации, если иное не 
предусмотрено договором.

3.4. Контейнеры размещаются (устанав-
ливаются) на специально оборудованных 
площадках. Места размещения и тип 
ограждения определяются администраци-
ей МО «Заневское сельское поселение». 

Количество площадок, контейнеров на 
них определяется расчетами накопления 
отходов в соответствии с нормативами, 
утвержденными главой администрации 
муниципального образования «Заневское 
сельское поселение»  нормами накопления 
ТБО.

Запрещается устанавливать контейнеры 
на проезжей части, тротуарах, газонах.

3.5. Площадки для установки контейне-
ров для сбора ТБО должны быть с асфальто-
вым или бетонным покрытием, уклоном в 
сторону проезжей части и удобным подъез-
дом спецавтотранспорта.

3.6. Контейнерные площадки должны 
быть удалены от жилых домов, детских 
учреждений, спортивных площадок и от 
мест отдыха населения на расстояние  не 
менее 20 м, но не более 100 м в населенных 
пунктах с многоэтажной застройкой, не бо-
лее 250 м в населенных пунктах с преобла-
дающей одноэтажной застройкой.

3.8. Срок хранения отходов в контейне-
рах должен исключить возможность загни-
вания отходов.

3.9. Контейнерные площадки и места 
установки контейнеров должны быть очи-
щены от бытового и крупногабаритного му-
сора, содержаться в чистоте и порядке. От-
ветственность за сбор отходов возлагается 
на лица, указанные в пункте 3.2.1. настоя-
щих Правил.

3.10. Контейнеры должны быть в техни-
чески исправном состоянии, покрашены и 
иметь маркировку с указанием реквизитов 
владельца, времени вывоза ТБО.

3.11. Контейнеры и площадки под ними, 
в соответствии с требованиями Роспотреб-
надзора, должны не реже 1 раза в 10 дней 
(кроме холодного периода при температу-
ре -5°С и ниже) промываться и обрабаты-
ваться дезинфицирующими составами.

3.12. Утилизация отходов производства 
осуществляется по разрешению, выданно-
му в порядке, установленном законода-
тельством, предприятиями, имеющими 
лицензии на прием и захоронение отходов.

3.13. В местах временной торговли, пар-
ках, зонах отдыха, учреждениях образова-
ния, здравоохранения и др. местах массо-
вого посещения населения, на улицах, у 
каждого подъезда жилых домов, на оста-
новках пассажирского транспорта, у входа в 
торговые объекты должны быть установле-
ны урны. Урны на улицах устанавливают в  
населенных пунктах с многоэтажной за-
стройкой на расстоянии 100 м одна от дру-
гой, и других местах массового посещения 
населения, во дворах, парках, садах и дру-
гих территориях - на расстоянии до 100 м. 
На остановках пассажирского транспорта и 
у входов в торговые объекты - в количестве 
не менее двух. 

Очистка урн производится систематиче-
ски по мере их наполнения. За содержание 
урн в чистоте несут ответственность физи-
ческие и юридические лица, осуществляю-
щие уборку закрепленных за ними террито-
рий.

Покраска урн осуществляется балансо-
держателями один раз в год (весной), а так-
же по мере необходимости или по предпи-
саниям контролирующих органов.

3.14. Для сбора жидких отходов в нека-
нализационных домовладениях устанавли-
ваются дворовые помойницы, которые 
должны иметь водонепроницаемой выгреб 
и наземную часть с крышкой и съемной ре-
шеткой для отделения твердых фракций. 
Не допускается наполнение выгреба нечи-
стотами выше 0,35 метра от поверхности 
земли. Вывоз жидких отходов осуществля-
ется специализированной организацией. 

3.15. Запрещается сжигание мусора, 
опавших листьев, тары, полиэтиленовой 
пленки, пластмассовых бутылок, резино-
вых изделий и производственных отходов 
и других отходов в населенных пунктах.

3.16. Запрещается вывоз отходов в ме-
ста, не установленные разрешением на 
размещение отходов.

3.17. Запрещается вывоз люминесцент-
ных ламп и других ртутьсодержащих отхо-
дов на полигоны ТБО.

3.18. Вывоз скола асфальта на полигон 
ТБО при проведении дорожно-ремонтных 
работ производится организациями, про-
водящими работы: на главных магистралях 
- незамедлительно (в ходе работ), на 
остальных улицах и дворах - в течение су-
ток.

3.19. Спил деревьев и их вывоз на поли-
гон ТБО осуществляется организациями, 
производящими работы по удалению сухо-
стойных, аварийных, потерявших декора-
тивность деревьев и обрезке ветвей в кро-
нах в течение 3 суток. При этом необходимо 
обеспечить компактное складирование, 
обеспечивающее беспрепятственный про-
ход граждан и проезд транспорта. Пни, 
оставшиеся после вырубки сухостойных, 
аварийных деревьев, должны быть удале-
ны в течение трех суток.

Упавшие деревья должны быть удалены 
немедленно с проезжей части дорог, троту-
аров, от токонесущих проводов, фасадов 
жилых и производственных зданий, а с дру-
гих территорий - в течение 3 суток с момен-
та обнаружения.

4. Обеспечение чистоты и 
порядка.

4.1. Физические и юридические лица 
обязаны соблюдать чистоту и поддержи-
вать порядок на всей территории поселе-
ния, в том числе и на территориях частных 
домовладений.

4.2. Владельцам личного автотранспорта 

ПРАВИЛА САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
муниципального образования «Заневское сельское поселение»  Всеволожского муниципального
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в зимнее время запрещается использовать 
для долговременного хранения проезжую 
часть улиц и проездов населенного пункта. 
Стоянка личного автотранспорта на дворо-
вых и внутриквартальных территориях не 
должна создавать препятствий для продви-
жения уборочной и специальной техники. 
Хранение и стоянка грузового автотран-
спорта, в т.ч. частного, допускается только в 
гаражах, на автостоянках или автобазах.

Запрещается мойка, чистка, ремонт 
транспортных средств вне специально от-
веденных мест.

4.3. Запрещается перевозка грунта, му-
сора, сыпучих строительных материалов, 
легкой тары, листвы, спила деревьев без 
покрытия брезентом или другим материа-
лом, исключающим загрязнение дорог.

4.4. Владельцы не капитальных объек-
тов (автостоянки, боксовые гаражи, анга-
ры, складские подсобные строения, соору-
жения, объекты торговли и услуг) обязаны 
организовать работы по санитарной уборке 
и очистке отведенных территорий или за-
ключить договоры на выполнение этих ра-
бот.

4.5. Обеспечение чистоты и порядка на 
строительных объектах.

4.5.1. Ответственность за уборку и содер-
жание территорий в пределах пятнадцати-
метровой зоны от границ объекта строи-
тельства, реконструкции и ремонта, а так-
же санитарное содержание временных 
подъездных дорог возлагается на заказчи-
ка, если иное не предусмотрено договором.

4.5.2. Для складирования мусора и отхо-
дов строительного производства на строи-
тельной площадке, в соответствии с проек-
том организации строительства (ПОС), 
должны быть оборудованы специально от-
веденные места или установлен бункер-
накопитель и в установленном законода-
тельством порядке получено разрешение 
на размещение отходов.

Запрещается складирование мусора, 
грунта и отходов строительного производ-
ства вне специально отведенных мест.

4.5.3. Ответственность за содержание за-
консервированного объекта строительства 
(долгостроя) возлагается на заказчика 
строительства, если иное не предусмотрено 
договором.

4.5.4. Подрядчик обеспечивает выезд 
автотранспортной техники с территории 
объекта строительства, реконструкции и 
ремонта с очищенными от грязи колесами.

4.6. Организация уборки брошенного ав-
тотранспорта.

4.6.1. Ответственность за организацию 
работ по выявлению, учету и эвакуации 
брошенного и разукомплектованного 
транспорта, незаконных сооружений, стро-
ений возлагается на балансодержателей 
территорий и домовладений, арендаторов 
земельных участков.

4.6.2. Транспортное средство, по которо-
му имеется заключение ГИБДД об отсут-
ствии владельца, в пятидневный срок под-
лежит вывозу на площадки хранения.

4.6.3. При установлении владельца разу-
комплектованного транспортного средства 
работники жилищных управляющих ком-
паний обязаны в течение 3 дней направить 
извещение владельцу о необходимости 
вывоза транспортного средства или приве-
дения его в порядок, а в случае его отказа - 
обеспечить вывоз транспорта на охраняе-
мую площадку с последующей передачей 
жилищным предприятием дела в суд о воз-
мещении стоимости затрат по эвакуации, 
хранению транспорта, признанию его бес-
хозяйным.

4.6.4. Контроль за эвакуацией брошен-
ных и разукомплектованных автотран-
спортных средств осуществляют ГИБДД 
Всеволожского района.

5. Санитарное содержание 
участков индивидуальной 

застройки  и садоводческих 
участков

5.1.  Владельцы участков индивидуаль-
ной застройки, частный сектор, а также са-
доводческих участков обязаны:

- осуществлять очистку участка и приле-

гающей территории в соответствии  с пла-

ном застройки участка, проектами благоу-

стройства территорий (кварталов) и градо-

строительными планами земельных участ-

ков, а также правилами содержания и обе-

спечения санитарного состояния террито-

рии поселения;

- содержать в надлежащем порядке про-

ходящие через участок водотоки, а также 

водосточные канавы в границах участков, 

на прилегающих улицах и проездах, не до-

пускать подтопления соседних участков, 

тротуаров, улиц и проездов;

- окрашивать лицевые (уличные) заборы 

в цвет, согласовываемый уполномоченны-

ми органами в сфере архитектуры и градо-

строительства;

- содержать в чистоте, озеленять лице-

вые части участков и прилегающую к ней 

территорию, не допускать на них свалок му-

сора, долгосрочного складирования строи-

тельных материалов, дров;

- устанавливать и содержать в порядке 

номерной знак дома (участка);

- не допускать образование несанкцио-

нированных свалок бытовых отходов, за-

ключать договоры с лицензированными 

организациями на вывоз и утилизацию му-

сора;

- содержать в надлежащем порядке 

съезды (въезды) с дорог общего пользова-

ния к районам индивидуальной застройки 

и садоводствам и участкам (домовладени-

ям);

- иметь в наличии емкость или огнету-

шитель, а также приставную лестницу, до-

стигающую крыши, и лестницу на кровле, 

доходящую до конька крыши.

6. Общие вопросы оказания 

услуг на вывоз и размещение 

отходов.

6.1. Организации, осуществляющие 

сбор, вывоз и размещение бытовых отхо-

дов обязаны:

6.1.1. Предоставить потребителям ин-

формацию - наименование своей организа-

ции, место ее нахождения /юридический 

адрес/, режим работы, информацию о ли-

цензировании данной услуги.

6.1.2. Обеспечить организацию вывоза 

твердых бытовых отходов согласно настоя-

щим Правилам и другим действующим 

нормативным актам.

6.1.3. Обеспечить размещение твердых 

бытовых отходов на полигон. 

7. Ответственность юриди-

ческих, должностных лиц и 

граждан за нарушение 

законодательства, настоящих 

Правил.

7.1. Контроль за выполнением требова-

ний настоящих Правил осуществляют: ад-

министрация муниципального образова-

ния «Заневское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района, Управ-

ляющие компании обслуживающие много-

этажные дома, Территориальный отдел  

управления Роспотребнадзора по Ленин-

градской области во Всеволожском районе 

и другие уполномоченные органы в соот-

ветствии с их компетенцией и предостав-

ленными в установленном порядке полно-

мочиями.

7.2. За нарушение настоящих Правил 

устанавливается дисциплинарная, админи-

стративная, гражданско-правовая и уго-

ловная ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

27 января, когда ленинградцы отмечали День полно-
го снятия блокады, в Янинском Доме культуры состоял-
ся концерт в честь блокадников, детей блокадного Ле-
нинграда, тружеников тыла. Пожилых людей достави-
ли на автобусе и из близлежащих деревень. Им вручи-
ли подарки от администрации МО «Заневское сель-
ское поселение».

Торжественный вечер проходил в довольно суровых 
условиях. Клуб отапливается электрическими батарея-
ми, а напряжения в морозные дни не хватает. Поэтому 
в концерте дети не участвовали. 

Самые искренние и теплые поздравления и пожела-
ния ветеранам высказала директор Янинского сель-
ского культурно-спортивного досугового центра Татья-
на Алфеевна Лосева. Она передала поздравления от 
главы МО «Заневское сельское поселение» В.Е. Кондра-
тьева и главы администрации А.В. Гердия. 

Концерт в честь почетных гостей получился не про-

должительным, но душевным. Девушки – учащиеся хо-
реографического отделения Ленинградского област-
ного колледжа культуры и искусств показали трога-
тельный танец, посвященный судьбе женщин блокад-
ного Ленинграда, а юноши – прекрасный русский пере-
пляс.

Елена Лебедева прочла стихи Роберта Рождествен-
ского и исполнила песню, посвященную военным вдо-
вам. Янинский вокальный ансамбль «Возрождение» 
показал новый, задорный номер – песню «Не купить за 
золото сердце у девушки». Валерия Гусакова проник-
новенно пела об офицерских жёнах, а Виктор Васильев 
– о встрече с Победой.

И в завершение по традиции мы услышали прекрас-
ную песню «Чтобы каждой минуте вслед не говорить 
«Прощай».

Концерт тронул чувства зрителей, которые благо-
дарно аплодировали артистам.

БЛОКАДНЫЙ КОНЦЕРТ В ЯНИНО

Уровень заболеваемости гриппом постепенно 
снижается. Однако специалисты предупреждают о 
второй волне эпидемии, в которой также будет пре-
обладать «свиной» грипп. Сегодня 1,6 млн. человек 
уже привито от гриппа A/H1N1. За первый квартал 
2010 года будет привито 29 миллионов россиян. По 
словам представителя НИИ гриппа, по сравнению с 
прошлым годом уровень заболеваемости был выше, 
и от вируса, в основном, страдали дети и подростки. 
Вторую волну эпидемии проще будет пережить тем, 
кто уже переболел «свиным» гриппом, и тем, кто 
привился. 

К сожалению, жители Заневского поселе-
ния не спешат вакцинироваться против ви-
руса A/H1N1. Между тем, по словам того же 
специалиста, сейчас самое подходящее время 
для того, чтобы сделать прививку. К началу вто-
рой волны эпидемии у человека успеет выра-
ботаться иммунитет, и он переживет подъем 

заболеваемости без серьезных последствий.
По последним данным, примерно в 208 странах 

мира от вируса погибли как минимум 10.582 челове-
ка. Зимняя волна заболеваемости достигла своего 
пика в северном полушарии, особенно в Северной 
Америке. Это наиболее пострадавший континент 
мира, где зафиксировано 6335 смертельных случа-
ев. В Европе вирус А/H1N1 убил на сегодняшний 
день как минимум 1654 человек, причем прирост 
смертности за последний месяц составил 33%. Ситу-
ация по-прежнему остается серьезной в Чехии, 
Эстонии, Венгрии, Черногории, Швейцарии и Рос-
сии, уточняет Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ).

Уважаемые жители Заневского поселения! 
Привиться от сезонного и «свиного» гриппа вы 
можете в амбулатории Заневский Пост во все 
дни, кроме воскресенья. Прививка бесплатная. 

Доктор Г.Д. СОРОКИН

«СВИНОЙ» ГРИПП ОТСТУПИЛ 
ДО МАРТА 2010-го - ТАК УТВЕРЖДАЮТ УЧЕНЫЕ

В соответствии с Федераль-
ным законом "Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации" №131-ФЗ, Федераль-
ным законом от 10 января 2002 
г. N 7-ФЗ "Об охране окружаю-
щей среды", Постановлением 
Правительства Ленинградской 
области от 23 июля 1998 г. N 27 
"Об утверждении Правил содер-
жания и обеспечения санитар-
ного состояния территорий го-
родских, сельских и других по-
селений Ленинградской обла-
сти" (с изменениями от 26 июля 
2007 г.), с целью предотвраще-
ния несчастных случаев, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям предприя-

тий, организаций и учреждений 
поселения, независимо от форм 
собственности и ведомствен-
ной подчиненности: 

1.1. Немедленно провести ра-
боты по очистке крыш и карни-
зов над входами в здания и 
вдоль тротуаров. 

1.2. Обеспечить ежедневный 
визуальный осмотр кровель и 
карнизов. 

1.3. Выставлять, при необхо-
димости, ограждения в опасных 
зонах возможного падения со-
сулек и снега. 

1.4. Привлекать, при необхо-
димости, специализированные 

подрядные организации. 
2. Управляющим компаниям 

произвести обследование крыш 
и чердачных помещений с це-
лью предупреждения их обру-
шения от снеговой нагрузки. 

3. Предупредить руководите-
лей предприятий, организаций 
и учреждений о персональной 
ответственности за невыполне-
ние настоящего постановления. 

4. Контроль за исполнением и 
опубликованием постановле-
ния возложить на начальника 
земельно-имущественного сек-
тора администрации Бородаен-
ко Е.И.

Глава администрации 
А.В.Гердий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
№1 от 13.01.2010 г.

«Об очистке кровель и карнизов зданий от снега и сосулек 
в зимний период на территории муниципального образования 

«Заневское сельское поселение»
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Размер платы за содержание жилого помещения и 
жилищные услуги для собственников жилья на 

территории муниципального образования 
"Заневское сельское поселение" на 2010 г.

№ 

п/п
Наименование услуги Единица измерения

Размер 

платы для 

населения 

на 2010г., 

руб. с 

учетом 

предель-

ного 

индекса 

(7%)

1.

Содержание и ремонт 

жилого помещения - в 

капитальных домах со 

всеми удобствами (без 

лифта, мусоропровода и 

газового оборудования)

За 1 кв.м.общей площади в 

отдельной квартире
15,67

За 1 кв.м.жилой площади в 

коммунальной квартире и 

общежитии

23,50

1.1.

В том числе:- содержание 

общего имущества жилого дома 

и техническое обслуживание 

общих коммуникаций (без 

газового оборудования)

За 1 кв.м.общей площади в отдельной 

квартире
5,79

За 1 кв.м.жилой площади в 

коммунальной квартире и общежитии
8,68

1.2. Уборка лестничных клеток

За 1 кв.м.общей площади в отдельной 

квартире
1,62

За 1 кв.м.жилой площади в 

коммунальной квартире и общежитии
2,43

1.3.
Содержание придомовой 

территории

За 1 кв.м.общей площади в отдельной 

квартире
2,80

За 1 кв.м.жилой площади в 

коммунальной квартире и общежитии
4,21

1.4.
Услуги по управлению 

многоквартирным домом

За 1 кв.м.общей площади в отдельной 

квартире
1,79

За 1 кв.м.жилой площади в 

коммунальной квартире и общежитии
2,68

1.5. Текущий ремонт жилья

За 1 кв.м.общей площади в отдельной 

квартире
3,67

За 1 кв.м.жилой площади в 

коммунальной квартире и общежитии
5,50

2

В капитальных домах без 

одного из видов удобств 

(ЦО, ГВС, канализация)

За 1 кв.м.общей площади в 

отдельной квартире
14,20

За 1 кв.м.жилой площади в 

коммунальной квартире и 

общежитии

21,30

2.1.

В том числе:- содержание 

общего имущества жилого дома 

и техническое обслуживание 

общих коммуникаций (без 

газового оборудования)

За 1 кв.м.общей площади в отдельной 

квартире
4,32

За 1 кв.м.жилой площади в 

коммунальной квартире и общежитии
6,48

2.2. Уборка лестничных клеток

За 1 кв.м.общей площади в отдельной 

квартире
1,62

За 1 кв.м.жилой площади в 

коммунальной квартире и общежитии
2,43

2.3.
Содержание придомовой 

территории

За 1 кв.м.общей площади в отдельной 

квартире
2,80

За 1 кв.м.жилой площади в 

коммунальной квартире и общежитии
4,21

2.4.
Услуги по управлению 

многоквартирным домом

За 1 кв.м.общей площади в отдельной 

квартире
1,79

За 1 кв.м.жилой площади в 

коммунальной квартире и общежитии
2,68

2.5. Текущий ремонт жилья

За 1 кв.м.общей площади в отдельной 

квартире
3,67

За 1 кв.м.жилой площади в 

коммунальной квартире и общежитии
5,50

3

Содержание жилья без 

удобств (с печами) в том 

числе в ветхих домах 

с износом более 60% 

для дерев. И 70% для 

каменных):

За 1 кв.м.общей площади в 

отдельной квартире
13,30

За 1 кв.м.жилой площади в 

коммунальной квартире и 

общежитии

19,96

3.1.

В том числе:- содержание 

общего имущества жилого дома 

и техническое обслуживание 

общих коммуникаций (без 

газового оборудования)

За 1 кв.м.общей площади в отдельной 

квартире
3,42

За 1 кв.м.жилой площади в 

коммунальной квартире и общежитии
5,14

3.2. Уборка лестничных клеток

За 1 кв.м.общей площади в отдельной 

квартире
1,62

За 1 кв.м.жилой площади в 

коммунальной квартире и общежитии
2,43

3.3.
Содержание придомовой 

территории

За 1 кв.м.общей площади в отдельной 

квартире
2,80

За 1 кв.м.жилой площади в 

коммунальной квартире и общежитии
4,21

3.4.
Услуги по управлению 

многоквартирным домом

За 1 кв.м.общей площади в отдельной 

квартире
1,79

За 1 кв.м.жилой площади в 

коммунальной квартире и общежитии
2,68

3.5. Текущий ремонт жилья

За 1 кв.м.общей площади в отдельной 

квартире
3,67

За 1 кв.м.жилой площади в 

коммунальной квартире и общежитии
5,50

4
Обслуживание газового 

оборудования

За 1 кв.м.общей площади в 

отдельной квартире
0,71

За 1 кв.м.жилой площади в 

коммунальной квартире и 

общежитии

1,06

5
Электроснабжение общего 

имущества
с человека 14,90

Примечание: 

1. Текущий ремонт общего имущества Дома производится с периодичностью, определяемой в соответствии с обязательными требованиями, уста-

новленными техническими регламентами, и актами, действующими до их принятия. 

2. К системам, указанным в пунктах 9-12 настоящего перечня, относятся стояки, отключающие устройства, расположенные на ответвлениях от стоя-

ков, а также запорно-регулирующая арматура на внутриквартирной разводке.

Генеральный директор JОАО «ЖКК» И.И. Колтунов

Виды работ (услуг)
Наименование объекта проведения 

работ

1. Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 

фундаментов, вентиляционных продухов, отросток и входов в подвалы.
Фундаменты.

2. Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, смена 

участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.
Стены и фасады.

3. Заделка швов и трещин, укрепление и окраска. Перекрытия.

4. Усиление элементов деревянной стропильной системы антисептирование и 

антиперирование, устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других 

кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

Крыши.

5. Смена отдельных элементов (приборов) и заполнений.
Оконные и дверные заполнения в местах общего 

пользования.

6. Восстановление или замена отдельных участков и элементов. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над 

входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних 

этажей.

7. Восстановление отдельных участков. Полы в общедомовых помещениях

8. Восстановление отделки стен, потолков отдельными участками. Внутренняя отделка в подъездах, технических 

помещениях, в других общедомовых вспомогательных 

помещениях.
9. Установка, замена и восстановление работоспособности 

отдельных элементов и частей элементов внутренних систем 

центрального отопления.

Внутренняя система отопления.

10. Установка, замена и восстановление работоспособности 

отдельных элементов и частей элементов.
Внутренняя система водоснабжения, канализации, 

горячего водоснабжения (включая насосные установки 

в жилых зданиях).
11. Установка, замена и восстановление работоспособности. Внутренняя система электроснабжения и 

электротехнические устройства (за исключением 

внутриквартирных устройств и приборов).

12. Установка, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового 

оборудования, находящегося в составе общего имущества дома

Внутренняя система газоснабжения (за исключением 

внутриквартирного оборудования).

13. Замена и восстановление работоспособности. Внутренняя система вентиляции.

14. Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек 

мусороприемных клапанов и шиберных устройств
Мусоропроводы.

15. Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических 

устройств по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо 

уполномоченными федеральными органами исполнительной  власти.

Специальные общедомовые технические устройства

16. Ремонт и восстановление ограждений газонов и асфальтового покрытия перед входом в 

подъезд

Внешнее благоустройство

придомовой территории

РАБОТЫ И УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ТЕКУЩИМ РЕМОНТОМ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА

Работы и услуги по содержанию общего имущества Дома.
Виды работ (услуг)

1. Устранение незначительных неисправностей в общедомовой систе-
ме водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кра-
нах, уплотнение сгонов, устранение засоров в общедомовом инженер-
ном оборудовании, крепление технических приборов, набивка сальни-
ков).

2. Устранение незначительных неисправностей в общедомовых систе-
мах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка 
кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение 
утечки в приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков 
воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, 
вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры).

3. Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с под-
тяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих 
контактов и соединений. Устранение незначительных неисправностей 
электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек на 
лестничных клетках, технических подпольях и чердаках).

4. Прочистка канализационных лежаков в подвальных помещениях.
5. Проверка исправности канализационных вытяжек.
6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах согласно 

графику, их утепление и прочистка.
7. Проверка заземления ванн.
8. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротив-

ления изоляции проводов.
9. Укрепление водосточных труб, колен и воронок.
10. Навеска пружин на входных дверях при подготовке к работе жило-

го фонда в осенне-зимний период и снятие их по его окнчании.
11. Промывка систем центрального отопления и горячего водоснабжения.
12. Испытания систем центрального отопления.
13. Ликвидация воздушных пробок.
14. Консервация и расконсервация системы центрального отопления.
15. Незначительный ремонт просевших отмосток.
16. Замена разбитых стёкол на лестничных клетках.
17. Утепление трубопровода в чердачных и подвальных помещениях.
18. Укрепление и ремонт парапетных ограждений.
19. Ремонт слуховых окон.
20. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.
21. Проверка состояния продухов в цоколях зданий при подготовке к 

зимнему периоду.
22. Ремонт и укрепление входных дверей при подготовке к зимнему 

периоду.

23. Регулировка, наладка и контроль систем автоматического управле-

ния инженерным оборудованием.

24. Удаление с крыш снега и наледей или временное ограждение опас-

ного участка.

25. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

26. Дератизация и десинсекция подвальных помещений.

27. Содержание аварийно-диспетчерской службы. Локализация ава-

рий на инженерных сетях.

28. Выполнение работ по начислению, выпуску платёжных документов 

и сбору денежных средств.

29. Сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов.

2. УБОРКА И ОЧИСТКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ДОМА.

Виды уборочных работ
1. Подметание и сдвигание свежевыпавшего снега.

2. Очистка территории от наледи и льда, посыпка территории соляно-

песчаной смесью.

3. Подметание территории, очистка урн от мусора.

4. Уборка газонов от мусора.

5. Окос газонов.

6. Очистка отмосток от растительности.

3. УБОРКА ЛЕСТНИЦ ДОМА.

Виды уборочных работ.

1. Влажное подметание лестничных площадок и маршей.

2. Мытьё лестничных площадок и маршей, удаление паутины.

3. Мытьё окон.

4. Влажная протирка дверей подъезда, подоконников, перил, отопи-

тельных приборов, почтовых ящиков, стен, плафонов, оконных решёток, 

чердачных лестниц, шкафов для электросчётчиков.

Примечание: 

До формирования и регистрации в установленном законодательством 

порядке земельного участка, придомовая территория устанавливается:

1. для отдельно стоящего многоквартирного дома – на ширину 10 ме-

тров свободного пространства по периметру многоквартирного дома.

2. при расстоянии между отдельно стоящими многоквартиными до-

мами менее 20 метров – до середины участка, расположенного между 

ними.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА.

УСЛУГИ УПРАВЛЯЮЩЕГО.
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ТИНЕЙДЖЕР-ИНФО
ПРЕСС-ЦЕНТР ЯНИНСКОЙ ШКОЛЫ

Школьная газета Январь-февраль 2010 г.

Вернёмся ненадолго  в прошлый год… Нам хочется  
рассказать о некоторых мероприятиях в школе.

Накануне больших праздников 28 декабря в 5 классе 
состоялось внеклассное мероприятие: игра-викторина 
"Hello, Christmas!" (Здравствуй, Рождество!).

Ребята познакомились с традициями празднования 
Рождества и Нового года в Англии, Италии, Германии, 

Швеции, Мексике и даже Австралии. Особенно понра-
вился участникам конкурс "Верите ли вы...". Весёлые во-
просы ведущих и остроумные ответы игроков - и 
праздничное настроение на целый день было обеспе-
чено! 

Анна Александровна БЕКМАН,

учитель английского языка

Учитель английского 

языка Лариса Алексан-

дровна Суворова и де-

вочки 5-го класса

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Время идёт вперёд, и наша школьная жизнь меняется вместе с 

ним. Многие ученики Янинской школы занимаются дистанцион-
ным обучением. Это увлекательное обучение на компьютерах, по 
новым технологиям. Ученики читают познавательные параграфы, 
решают тесты, выполняют задания, узнают много интересных фак-
тов о предметах. Дистанционное обучение требует дополнитель-
ного времени и сил, однако такие занятия могут быть очень полез-
ны особенно тем, кто по каким-либо причинам не может посещать 
школу каждый день. Тем же, кто стабильно занимается в школе, си-
стема дистанционного обучения поможет развить и углубить зна-
ния. В нашей школе руководит данным курсом учитель математики 
Светлана Владимировна Федорова. 

Анна ИВАНОВА, 

ученица 10 класса

Даша Векшарева - ученица 4 
класса. Даша приняла участие 
в районном конкурсе презен-
таций. Она приготовила пре-
зентацию по предмету "Окру-
жающий мир". Даша в интерес-
ной игровой форме рассказа-
ла товарищам, что такое тайга. 
Готовить презентации так по-
нравилось, что она сама при-
думала и провела игру "Путе-
шествие в иные миры". На 
основе этой игры однокласс-

ники провели КВН: выполняли 
задания, приготовленные Да-
шей. Всем ребятам очень по-
нравилось.

Надеемся, что Даша порадует 
и удивит всех нас новыми 
успехами.

Светлана Владимировна 

СКОРНЯКОВА, 

учитель начальных классов

ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ИНТЕРЕСНАЯ 

ЛИЧНОСТЬ

СПОРТИВНЫЕ  НОВОСТИ
3 января группа команды "Факел",  в состав кото-

рой входят ученики 4 и 5 классов Янинской СОШ, 
ездили на соревнования по футболу в ПТУ посёлка 
РАЗМЕТЕЛЕВО, где ЗАНЯЛИ 1-е МЕСТО среди 4 ко-
манд.

6 января наши футболисты успешно выступили в 
деревне Романовка и заняли там 1-е место среди 
8 команд в упорной борьбе. В состав команды вхо-
дят Эдгар Шульц, Витя Агафонов, Саша Медведев, 
Ваня Евдокимов - ученики 5 класса. 

Наши поздравления победителям!!!
Светлана Владимировна СКОРНЯКОВА, 

учитель начальных классов

17 января 2010 года прошёл Рождественский тур-
нир Всеволожского района по волейболу. Команда 
(1995 г. рождения), в которой играла ученица 8 
класса Янинской школы Катя Коноплёва, заняла  2-е 
место. Команда (1997 г. рождения), в которой игра-
ла Настя Меркурьева, ученица 7 класса, - завоевала 
1-е место!!! 

В соревнованиях принимали участие команды Ве-
ликого Новгорода, Санкт-Петербурга, ДЮСШ горо-
да Всеволожска.

Желаем Насте и Кате дальнейших побед!!!
Илья Андреевич УХАБОВ, 

учитель физкультуры и ОБЖ

В этом году одной из задач было 
создание социального проекта. 
Под руководством учителя фран-
цузского языка Татьяны Андреев-
ны Ложечниковой осуществлять 
проект вызвались старшекласс-
ники, а именно ученики 11 класса: 
Юлия Сорокина, Диана Латыпова, 
Урик Колозян, Иван Пустовалов, 
Валентина Дурманова и Томаш То-
доран. Хотелось бы отметить, что 
им активно помогала вся школа.

С самого начала было предложе-
но множество различных тем бу-
дущего проекта, но участники 
остановили свой выбор на самой 
актуальной - "Пропаганда здоро-
вого образа жизни". После выбора 
темы была поставлена цель: со-
брать как можно больше материа-
ла для портфолио и презентации.

В портфолио вошли рисунки 
учеников Янинской школы, статьи 
и вырезки из газет, интервью с 
разными людьми, рецензии, а так-
же непосредственная информа-

ция по теме здорового образа 
жизни. Еще хотелось бы сказать, 
что участники активно проводили 
классные часы в разных классах 
школы. На них старшеклассники 
рассказывали о проекте, прово-
дили анкеты и показывали пре-
зентацию. Как раз презентация 
является самой главной и инте-
ресной частью социального про-
екта "Пропаганда здорового об-
раза жизни". В ней присутствует 
вся информация портфолио: па-
губное влияние курения, алкого-
ля и наркотиков на организм че-
ловека, эталон здорового образа 
жизни и, наконец, наша активная 
позиция .

С этим проектом старшекласс-
ники выступят в школе, а затем 
представят его на районных ме-
роприятиях. 

Пожелаем им удачи!!! 
Диана ЛАТЫПОВА 

и Юлия СОРОКИНА, 

ученицы 11 класса

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ЖИЗНЬ 
Янинской школы не стоит на месте.
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5 февраля Янинская школа проводит 

творческий отчет за 2009 год. 
Приглашаем всех желающих, в том числе родите-

лей будущих первоклассников. 

В программе:

с 9.25 до 12.15 - открытые уроки

с 11.30 до 12.15 - викторина для учеников 1-4 

классов

12.30 - отчет директора школы Н.М Хомченко и 

выступления учителей.

Уважаемые родители будущих 

первоклассников! Приглашаем вас 

и ваших детей познакомиться 

с Янинской школой. 

Задать интересующие вас вопросы, 

поговорить с учителем можно еже-

недельно по четвергам в 17.30

Ученики 11 класса : Юлия Сорокина, Диана Латыпова, Томаш Тодоран, - уже могут передавать свой опыт другим ребятам.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
Многие, а может быть, только те, кому повезло, во время каникул путе-

шествовали.

Гоша Вихко, ученик 1-А класса, рассказал об интересных каникулах и по-

делился с читателями нашей газеты своими наблюдениями.

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ

Знаете ли вы, сколько на свете красивых городов? Много! Во время зимних ка-
никул я ездил в один из таких городов. Это город моего детства: в нем я родил-
ся и рос до пяти лет. Он находится в Республике Карелия и называется Кондопо-
га.

Городок небольшой, но он знаменит своими достопримечательностями. Кто 
хоть раз посетил его, никогда не забудет красоту мощеных тротуаров, фонтаны, 
Дворец Искусств, Ледовый Дворец, карильоны (набор колоколов с клавишным 
механизмом), знаменитые на всю Карелию.

Моя тетя – Марина Вихко работает хореографом в Ледовом Дворце. У их кол-
лектива сложилась такая традиция: каждый год на Рождество радовать горожан 
новой ледовой сказкой. В этот раз была история «Музыканты из Бремена» по 
мотивам сказки братьев Гримм. В спектакле участвовали только дети. Мне спек-
такль очень понравился, у моей тети талантливые ученики. Их мастерство вы-
росло за год. Надеюсь, в следующем году они нас снова порадуют своим творче-
ством.

Каникулы быстро пролетели, но я знаю, что вернусь в этот город еще не раз.
Гоша ВИХКО, 

ученик 1-А класса
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