
14 июля 2009 г.

ГАЗЕТА  МО  «ЗАНЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАНЕВСКИЙ
ВЕСТНИК

№3(3)

Каждый год во второе воскресенье июля мы отмечаем День Рос�
сийской почты. Основателем русской почты считается Петр I. Нынче
профессиональный праздник наших почтовых работников пришёл�
ся на 12 июля – День апостолов Петра и Павла.

А в пятницу, 10 июля работников отделения связи Янино пришли
поздравить глава муниципального образования «Заневское сельс�
кое поселение» Вячеслав Евгеньевич Кондратьев и глава админис�
трации поселения Алексей Викторович Гердий.

Они попросили извинения у тех клиентов, которые были в тот
момент на почте, но посетители отнеслись к небольшой задержке
в обслуживании доброжелательно.

Они хвалили работников Янинского отделения связи. Нина Ива�
новна Малыгина сказала так:

� Наша почта работает очень хорошо, внимательно. Культура обслужи�
вания очень высокая � выше чем была когда�то.

Руководит дружным коллективом Людмила Александровна Кар�
пушкина. Она работает здесь уже 10 лет и тоже считает, что кол�
лектив в отделении связи сложился хороший, все друг друга пони�
мают с полуслова.

Вячеслав Евгеньевич Кондратьев тепло поздравил всех сотруд�
ников почтового отделения с профессиональным праздником и
пожелал им здоровья, счастья и благополучия. Он сказал:

� Мы очень благодарны трудовому коллективу вашего отделения связи
за ту работу, которую вы проводите для населения. Мы слышим много
хороших отзывов о вашей работе. Большое вам спасибо. В честь Дня
российской почты вручаем вам грамоту и Благодарственное письмо от
администрации и Совета депутатов муниципального образования «За�
невское сельское поселение» за многолетнюю безупречную и эффектив�
ную работу и внимательное отношение к жителям.

Алексей Викторович Гердий также поздравил янинских почтови�
ков и вручил лучшим сотрудникам Почетные грамоты администра�
ции МО «Заневское сельское поселение».

Редакция присоединяется к этим теплым и искренним поздрав�
лениям и пожеланиям.

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

СУОРАНДА И ХИРВОСТИ ИЗБАВЛЯЮТСЯ ОТ МУСОРА
3 июля в деревнях Суоранда и

Хирвости были открыты контей�
нерные площадки для сбора бы�
тового мусора, предназначен�
ные для жителей частного сек�
тора. Муниципальные власти
Заневского сельского поселе�
ния: депутатский корпус и адми�
нистрация МО – продолжают
выполнение адресной програм�
мы 2009 года, направленной на
благоустройство и улучшение
условий жизни в поселении.

Староста деревни Суоранда
Вячеслав Николаевич Родионов
сказал нам:

� Живу здесь 30 лет � и такой ад�
министрации, как сейчас, у нас ни�
когда не было. Были времена с сель�
советом и депутатами, но всё это
было так – для «галочки». А сейчас,
смотрите: сделали освещение, об�
новили вывески на домах, постоян�
но отмечают ветеранов и пожилых
людей, помогают с захоронением
усопших.

� А как Вы оцениваете сегод�
няшнее событие?

� Это вообще великое дело! С му�
сором теперь будет у нас всё нор�
мально. Будем надеяться, что и дру�
гие проблемы так же будут посте�
пенно решать.

Тамара Никифоровна принес�

ла пакет первой и оценила «вновь
принятый муниципальный
объект»:

� Хорошо, что есть куда мусор
выбросить! Две площадки, и место

удобное. Спасибо нашему депутату
и муниципальным властям! Хорошее
дело сделали!

А вот как оценили открытие
площадок жители.

Анастасия Константиновна
Филиппова:

� Я живу здесь с 1948 года. Те�
перь Суоранда станет намного чище.
Раньше валили мусор на улице, а

теперь будут приносить сюда для
вывоза. Еще и со всех сторон везли
к нам мусор. А сейчас депутат Пе�
ров и наша муниципальная власть
большое дело сделали. Нам бы еще
дорогу подсыпали у магазина.

Нина: � Живу здесь сравнитель�
но недавно – 10 лет. Очень пережи�
вала за то, что такая у нас безоб�
разная помойка около леса. А теперь
будет красота! Будем надеяться, что
население поддержит усилия муни�
ципальной власти и мусор будет вы�
носить только на специально со�
зданные площадки.

Мы побеседовали и с депута�
том МО «Заневское сельское по�
селение» Евгением Васильеви�
чем Перовым:

� Две контейнерные площадки
были включены мною в адресную
программу на 2009 год. Я как депу�
тат внёс эти площадки в адресную
программу, а администрация выде�
лила деньги. Подряд выиграла
«СпецТехника Янино». Она быстро и
качественно оборудовала эти две
площадки.

� Как до этого утилизовали
мусор жители деревень?

� По канавам и кустам. Не было
другой возможности. А теперь наши
деревни станут чище.

(Продолжение � стр. 2)

Глава администра�
ции МО «Заневское
сельское поселе�
ние» А.В. Гердий,
Тамара Никифоров�
на и староста де�
ревни Суоранда
В.Н. Родионов



2 ЗАНЕВСКИЙ  ВЕСТНИК №3(3). Июль 2009 г.

СУОРАНДА И ХИРВОСТИ ИЗБАВЛЯЮТСЯ ОТ МУСОРА

(Начало – стр. 1)
Но хотелось бы обратить внима�

ние жителей на то, что площадки
предназначены только для бытово�
го мусора. Нельзя сюда привозить
колеса или навоз. Древесные остат�
ки, старые ящики тоже лучше сжечь
у себя в огороде.

� Как будет оплачиваться вы�
воз мусора?

� До конца этого года оплачивает
администрация, а потом будут зак�
лючены договоры с каждым жите�
лем, тариф определит совет депу�
татов.

� Кто будет вывозить мусор?
� У администрации заключен до�

говор со «СпецТехникой Янино».
� Можно ли сказать, что муни�

ципальная власть Заневского
сельского поселения продолжа�
ет свою последовательную ра�
боту по созданию комфортных
условий для жителей?

� Да, это так. Как депутат я знаю,
что и во 2�м Янино будут установле�
ны две таких площадки. Это вклю�
чено в адресную программу. У
«СпецТехники Янино» есть возмож�
ности убирать и приводить в поря�
док всё поселение.

Это подтвердил и главный ин�
женер ООО «СпецТехника Яни�
но» Валерий Павлович Моцак:

� «СпецТехника Янино» построи�
ла две контейнерные площадки и
будет их обслуживать. Качество на�
шей работы можно увидеть по тому,
как содержатся такие же площадки
в Янино.

� Это важное событие. Мало
где частный сектор имеет такую
возможность для сбора и выво�
за бытового мусора, а Заневс�
кое поселение такую возмож�
ность создало.

� Мы еще только начинали стро�
ить, а местное население уже это
одобряло и благодарило. Думаю,
что все будут теперь нести свой му�
сор именно сюда, а не загрязнять и
захламлять деревню.

� А что делать со старой мебе�
лью?

� У площадки оптимальный раз�
мер – устанавливаются два бачка и
по бокам есть место для крупнога�
баритного мусора. Его мы тоже вы�
возим, и нареканий не было.

� Что планируется для ремон�
та дорог в Суоранде и Хирвости?

� Считаем, готовим сметы по ре�
монту дорожного покрытия в посёл�
ке Янино и здесь.

Другие жители тоже высоко
оценивают работу своего депу�
тата – Евгения Васильевича Пе�
рова.

� Теперь мы почувствовали, что у
нас есть своя, местная власть: и пло�
щадки эти, и освещение сделали.

� Еще о работе нашего депутата.
Напротив нашего дома стояли два
страшных засохших тополя. В этом
году их спилили. Весь наш дом – 4
семьи – очень за это благодарен.
Хорошо, что Перов у нас � и старо�
ста, и депутат.

Мы задали депутату Перову
еще несколько вопросов:

� Недавно Вы рассказывали
нам о детской и спортивной пло�
щадках на Вашем округе…

� Думаю, что на следующей неде�
ле будут проведены заключитель�
ные работы на детской площадке в
Хирвости. Уже варят заборчики.
Один из инвесторов пообещал до�
купить туда детское оборудование:
турник, шведскую стенку. Думаю, что
недели через две работы на детс�
кой площадке будут закончены. На

спортивной площадке возникли ос�
ложнения: грунт сырой, рыхлый.
Надеемся разровнять этот грунт
трактором � и объявим конкурс на
закупку и установку оборудования.

� Если такой сырой грунт, �
значит, будет и дренаж?

� Там будет оставлен водоём, а у
площадки дренажные канавки, по
которым вода должна стекать.

� Что скажете о дорогах?
� Это затратный вопрос. Много

дорог надо сделать в 1�м Янино, а
потом будем делать заявки, чтобы
отремонтировали здесь.

� У всего старого частного сек�
тора есть проблема малой элек�
трической мощности. Почему
организация, которая эксплуа�
тирует сети, не ведёт работы по
увеличению потребляемой мощ�
ности – и, соответственно, уве�
личения своих же доходов?

� Деньги с населения собирает
одна организация, а эксплуатирует
и содержит сети – другая. Жители
2�й год пишут заявления, что на ули�
це Школьной столбы держатся на
проводах. Люди сами возили заяв�
ления во Всеволожск. На Зеленой
улице, дом 6 смоляной столб дер�
жится на одной оболочке и на про�
водах, изоляторы примотаны про�
волокой. И жители, и я сам подава�
ли заявки и звонили диспетчерам
и даже главному инженеру. Отвеча�
ют, что столбов нет. Что касается
увеличения мощности, то в основ�
ном опоры у нас стоят бетонные, и
нет проблемы натянуть провода
большего сечения.

� А какие вопросы были с во�
дой?

� В своё время был изготовлен
коммерческий водовод для жителей
деревни Суоранда�Хирвости�Яни�
но�2 (новая застройка) и поставле�
на автоматическая насосная стан�
ция. В процессе эксплуатации ос�
тался всего один насос, и станцию
никто не обслуживал, хотя она эксп�
луатируется «Водотеплоснабом». В
начале лета вообще прекратилась
подача воды на целый месяц.

Жители ко мне обратились, но я

и сам здесь живу и был в курсе.
После большой переписки и благо�
даря той помощи, которую оказали
мне жители и администрация, уда�
лось добиться установки 2�го повы�
шающего насоса, а теперь и 3�го.
Кроме того провели ремонт самой
сети, поменяли фильтр насосной
станции.

Сейчас, по не зависящим от мес�
тных сетей причинам, вода до на�
сосной не доходит, с перерывами
поступает она и в соседние насе�
ленные пункты.

Чтобы кардинально решить воп�
рос с водоснабжением, мы делаем
сейчас полный проект всей водо�
кольцевой системы. После того, как
он будет реализован, давление дол�
жно выровняться.

*  *  *
Подводя некоторые итоги ра�

боты новой муниципальной вла�
сти, которая была создана за�
коном о реформе местного са�
моуправления и избрана на вы�
борах осенью 2005 года, а при�
ступила к работе в Заневском
сельском поселении с 1 января
2006 года, и сравнивая резуль�
таты деятельности депутатов в
разных округах, мы пришли к не�
которым выводам. Возможно,
читатели нас поправят, но выво�
ды эти таковы.

1. Депутаты, у которых в окру�
гах больше всего сделано, сами
проживают в этих округах. Они
изнутри видят, что нужно делать.

2. Жители теперь могут и дол�
жны оценивать, есть ли у их де�
путата те качества, которые по�

зволяют ему донести проблемы
округа до совета депутатов, есть
ли у него активная жизненная
позиция в решении вопросов в
интересах своих избирателей.
Или у него какой�то другой инте�
рес – получить и сохранить своё
высокопоставленное положе�
ние.

3. Необходимое условие ус�
пешной и результативной рабо�
ты депутата: он должен регуляр�
но ходить на заседания совета
депутатов, участвовать в работе
всех комиссий, в распределении
бюджета. Что греха таить: неко�
торые депутаты – только на бу�
маге депутаты! Но этого быть не
должно.

Сейчас пришла пора оценить,
на каких округах сколько сдела�

но. Конечно, не везде и не всё
можно сделать сразу. Работа
идёт постепенно и по плану. Де�
путату нужно работать не в оди�
ночку, а в команде, вместе со
всем депутатским корпусом. Что
может сделать один бизнесмен�
депутат? Поставить беседку или
проложить одну пешеходную
дорожку, и этим будут пользо�
ваться два�три человека. А если
работать вместе со всеми депу�
татами, то весь округ можно пре�
вратить в цветущий сад. Но ра�
ботать надо планово и в рамках
закона.

О первом созыве депутатов
Заневского сельского поселе�
ния можно сказать, что в основ�
ном они этим требованиям со�
ответствуют.

У насосной: в
центре � депутат
Е.В. Перов, справа
� глава МО «Занев�
ское сельское
поселение» В.Е.
Кондратьев

На открытие контейнерных площадок 3 июля собрались
жители деревень Суоранда и Хирвости

Теперь все насосы исправны
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� Юрий Васильевич, мы хо�
тели поговорить с Вами о ра�
боте местного самоуправ�
ления в Заневском сельском
поселении и о Вашей про�
фессиональной сфере –
уличном освещении в наших
посёлках и деревнях. Но для
начала, по традиции, спро�
сим, где Вы живёте и рабо�
таете.

� Живу в Янино, с 1985 года.
20 лет работаю энергетиком
на сельхозпредприятии – те�
перь это колхоз «Янино». Так�
же руковожу работой ООО
«Свет». Мы заключили контракт
с администрацией МО «Занев�
ское сельское поселение» и об�
служиваем уличное освещение
всех поселков нашего поселе�
ния.

� Как Вы оцениваете со�
стояние самой этой сети?

� Самая правильная оценка
будет такой: сеть нуждается в
реконструкции, и этим мы на�
чинаем заниматься и в Янино,
и в других посёлках. В Заневке
поставили автоматику � фото�
реле, поменяли провода на
большее сечение. Сейчас ста�
вим автоматику в Суоранде,
будем менять и светильники.

� Недавно президент
Дмитрий Анатольевич Мед�
ведев говорил, что нужно
переходить на энергоэконо�
мичные лампы, прекратить
использование ламп нака�
ливания…

� Пока таких инновационных
ламп для уличного освещения
в продаже нет. Реальную эко�
номию нам дают фотореле,
потому что они включают и
выключают лампы в зависимо�
сти от освещенности.

� А какую надежность они
показывают?

� Всё бывает. Уже два или три
раза меняли эти реле. Никакая
техника вечной не бывает, лю�
бая может выйти из строя.

� Вы давно здесь живёте.
Скажите, какое освещение
было, например, в Суоран�
де 5�6 лет назад?

� По центральной улице было
большое провисание прово�
дов. При большом ветре по�
стоянно происходили корот�
кие замыкания, и светильники
при этом перегорали. Мы пе�
ретянули эти провода, увели�
чили сечение, сейчас уличное
освещение там более надёж�
ное. В таком же состоянии
были и сети в других местах.

Можно сказать, что настоя�
щего хозяина у сетей освеще�
ния тогда не было. Только ког�
да начала работать новая му�

УЛИЧНОЕ  ОСВЕЩЕНИЕ ñ
ЭТО ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ
Разговор с генеральным директором
ООО ´Светª, главным энергетиком
колхоза ´Яниноª
Юрием Васильевичем Пановым

ниципальная власть Заневско�
го сельского поселения: депу�
таты, глава МО В.Е. Кондрать�
ев и глава администрации А.В.
Гердий, � они поставили зада�
чи по благоустройству и стали
решительно их исполнять.
Важной частью их работы ста�
ла организация нормального
уличного освещения.

Большое внимание уделяет�
ся освещению на Колтушском
шоссе, потому что здесь бы�
вали несчастные случаи. Мы
поменяем провода и будем
следить за тем, чтобы все фо�
нари горели, и особенно важ�
но, чтобы это было готово к
осени, особенно тёмному вре�
мени года.

� Вы хорошо знаете, что
происходит в поселении, и
имеете опыт руководителя,
хозяйственника. Муници�
пальная власть в Заневском
сельском поселении суще�
ствует с января 2006 года.
Как Вы оцениваете работу
депутатского корпуса и ад�
министрации МО для посёл�
ков и их жителей?

� Я с Вячеславом Евгеньеви�
чем Кондратьевым работал 20
лет, можно сказать, в одной ко�
манде. Алексея Викторовича
Гердия тоже хорошо знаю. Они
сейчас работают совсем в но�
вой для себя сфере, и я очень
рад за них: показали себя как
очень эффективные руководи�
тели местного самоуправле�
ния, получили уже немалый
опыт работы в муниципальном
управлении, прошли соответ�
ствующую учёбу, сумели подо�
брать хорошие кадры для ра�
боты. Сложилась хорошая,
дружная управленческая ко�
манда, все работают на одну
цель – улучшать жизнь в посе�
лении.

В Янино раньше было много
свалок, мусора. Теперь всё уб�
рано и вопрос со сбором и вы�
возом бытового мусора ре�
шён. Проведена большая про�
грамма благоустройства, ре�
монта. И не только в Янино,
хотя это и центральный посё�
лок и здесь проживает основ�
ная часть населения. Благоус�
тройство и другие муници�
пальные адресные программы
планируются и реализуются
одна за другой, постепенно и
последовательно. Многое в
конкретном округе зависит от
работы депутата. Например,
Евгений Перов в курсе всех дел
в своём округе, постоянно там
бывает и добивается решения
нужных вопросов. Депутат
обязательно должен быть до�

ступен избирателям, чтобы
они легко могли его найти и
обратиться к нему. При этом
простого приема в опреде�
ленные часы мало – нужно
всё время искать новые
форма общения со своими
избирателями. Не должно
быть такого, чтобы депутата
на округе не знали. Во�вто�
рых, он должен уметь офор�
млять наказы избирателей в
проекты, адресные програм�
мы, доводить их до совета
депутатов и вместе с сове�
том включать их в бюджет�
ные планы поселения, что�
бы администрация могла их
исполнять. То есть он обяза�
тельно должен бывать и ак�
тивно работать на заседани�
ях совета и депутатских ко�
миссий. Ну, и, конечно, дол�
жен помогать администра�

ции в выполнении намечен�
ного. Такой депутат выпол�
нит наказы своих избирате�
лей .

� А Вы где сами живёте?
� Здесь, в доме около кол�

хозной конторы.
� Что сделано в рамках

адресных муниципальных
программ у ваших домов?

� Нам по адресной про�
грамме заменили тепло�
трассу и трубу водоснабже�
ния, провели благоустрой�
ство, сделали детскую и
спортивную площадку, поло�
жили новый асфальт. Эту ра�
боту может каждый увидеть
и оценить. В этом году будет
подведён газ. Технические
условия уже готовы, работа
идёт. И такие работы уже
проведены не только в на�
шем округе, а во многих дру�

гих тоже. Где�то провели
воду в частные дома, где�то
планируется газопровод.
Важно, что муниципальные
депутаты и руководители не
останавливаются, а продви�
гают дело обустройства
жизни в нашем поселении
постоянно.

Глава администрации и
глава муниципального обра�
зования знают, что нужно
школе, и много делают.
Спорту очень много помога�
ют. Обновился и стал намно�
го активнее работать клуб,
там постоянно занимается
много детей. В общем, забо�
тятся о нашем будущем.

А наше предприятие будет
обеспечивать свою часть
работы. Ведь уличное осве�
щение – это вопрос безопас�
ности жителей.
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В начале нашей бесе�
ды мы попросили Вла�
димира Михайловича
два слова сказать о
себе.

� Во 2�м Янино живу с
1961 года. Работал в ос�
новном водителем, в 5�м
грузовом автопарке Лен�
стройтранса. Два созыва
избирался депутатом
сельского совета. Зани�
мался коммерческой дея�
тельностью – был дирек�
тором магазина. Сейчас –
пенсионер.

� Мы ко всем обраща�
емся, в общем�то, с од�
ними и теми же вопроса�
ми, подводя некоторые
итоги муниципальной
реформы. Начиная с
2006 года мы живём при
новом законе о местном
самоуправлении. В За�
невском сельском посе�
лении работают избран�
ные жителями депутаты
и назначенный ими гла�
ва администрации. Есть
ли какие�то изменения в
жизни вашего населен�
ного пункта?

� У нас во 2�м Янино из�
менения мы видим очень
маленькие. Может быть,
муниципальная власть и
существует, но когда
власть без денег – это, на�
верное, тяжеловато.

� То есть Вы, глядя на
то, что происходило и
происходит у вас, в Яни�
но�2, считаете, что на
местные нужды потра�
чено мало средств и по�
этому сделано тоже
мало?

� Даже очень мало.
� Но в Суоранде и Хир�

вости активно бьётся за
интересы своих избира�
телей депутат Евгений
Васильевич Перов. Мы
знаем, что жители ему
благодарны; хотя рабо�
ты еще много, но она де�
лается, планируется,
проектируется. В Янино
и Заневке у многоэтаж�
ных домов и двухэтажек
– благоустройство, ров�
ный асфальт, красивое
металлическое заграж�
дение, зеленые газоны,
цветы… Особенно много
сделано вокруг школы,
детского садика, у амбу�

ЖИТЕЛИ ЯНИНО32 ЖДУТ
ОТ СВОЕЙ ВЛАСТИ БОЛЬШЕГО
Наш собеседник ñ
житель деревни Янино32
Владимир Васильевич Михалченков

латории – то есть там,
куда обращаются жите�
ли со всего поселения…

� Да, в Янино так, а мы
живём во 2�м Янино, кото�
рое оказалось забыто Бо�
гом. У нас нет дорог, воды,
газа, надежного электро�
снабжения. Зимой отклю�
чения электричества могут
происходить каждые 2�3
часа. Вода идёт с 8 утра до
23�х, но если свет отклю�
чился, то воды может не
быть сутки и двое, пока
староста или кто�то ещё
вручную включит нашу на�
сосную станцию. А мы в это
время сидим вообще без
воды!..

� Это проблемы част�
ного сектора?

� Да, и водопровод тоже
мы делали частный, сами.
За счет инициативы жите�
лей своими силами сдела�
на скважина, установлены
подкачивающие и глубин�
ные насосы. Если мы сами
себе не сделаем, то нам
никто не сделает.

� Но у вас есть и депу�
тат…

� Он проживает не в на�
шем округе, и мы его прак�
тически  не  видим.  Наше
2�е Янино забыто Богом.
Как ремонтируются доро�
ги? Приехала какая�то ма�
шина, сбросила обломки
кирпича, а мы, местные
жители, берём лопаты и
идём заделывать ямы.

� Получается, что у вас
пока не включилась, не
работает система мест�
ного самоуправления в
том виде, как она созда�
на: жители передают на�
каз депутату, а он вмес�
те с советом находит ре�
шение проблемы, в том
числе и с помощью бюд�
жетных программ – или
муниципальных адрес�
ных, или только на уров�
не проектирования, а
затем – путём включе�
ния в региональные и
федеральные целевые
программы?

� Эта система в нашей
деревне Янино�2 не рабо�
тает. У нас до сих пор не
решена проблема сбора и
вывоза мусора. Носить его
на контейнерные площад�
ки у Голубой Дачи людям

далеко. Значит, будут сно�
ва появляться несанкцио�
нированные свалки и борь�
ба с ними станет беско�
нечной. О газе мы не меч�
таем, потому что он от нас
идёт очень далеко – целых
150 метров.

� Но газификация вы�
полняется по тому же
принципу: депутат соби�
рает нужные заявки, а
потом на совете добива�
ется включения проек�
тирования в бюджетную
муниципальную про�
грамму, и готовый про�
ект подаётся на район�
ный и областной уро�
вень…

� Это так, но, видимо,

этот проект не сделан. И
депутат – молчит. К сожа�
лению, он не пришёл к жи�
телям Янино�2 и не проин�
формировал нас, в каком
состоянии находится ре�
шение задачи газифика�
ции нашей деревни. Не�
плохо было бы, чтобы к нам
заглядывал участковый или
какой�то патруль. Вечером
выпустить детей – страш�
но! Деревня глухая, ходят
все, кому не лень. Между
2�м Янино и Верхней ули�
цей уже столько изнасило�
ваний в этом и прошлом
году было! Нападают –
мужчин бьют битой по го�
лове и карманы чистят, а
девчонок насилуют. В про�

шлом году и убийство
было.

� К сожалению, о не�
хватке участковых гово�
рят во многих поселках
нашего района. А что в
Янино�2 сделано для мо�
лодежи?

� Детских и спортивных
площадок � нет. Мальчи�
шек и девчонок в деревне
много, а поиграть им не�
где. Прекрасная площадка
была бы там, где сейчас
помойка. И работы – не так
много. Если бы депутат
встречался с жителями, а
потом исполнял их поже�
лания и наказы, � уверен: у
нас, во 2�м Янино всё было
бы по�другому!
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� Сергей Васильевич, в
беседах со всеми депута�
тами мы обязательно это
спрашиваем: где Вы живё�
те?

� Живу в 15�м доме по ули�
це   Новая   в   деревне   Яни�
но�1. Работаю заместите�
лем генерального директо�
ра – главным инженером
ОАО «Ремонтный завод ра�
диоэлектронной техники
«Луч» (бывшее ФГУП 2503
ЦРБ АСУ Министерства обо�
роны), расположенного в де�
ревне Янино�1 – бывшая во�
инская часть, которая нахо�
дится недалеко от 14�го и
15�го домов.

� Давно ли Вы живёте в
Янино?

� С 1991 года, то есть уже
18 лет, и проблемы поселе�
ния знаю.

� Что удалось сделать
муниципальным властям
и Вам как депутату на Ва�
шем избирательном окру�
ге?

� За этот короткий период
– 3,5 года � местная власть
сделала довольно много.
Ведь в первые годы проис�
ходило становление депу�
татского корпуса и коллек�
тива администрации. Мно�
гое сделано по благоустрой�
ству, по водоснабжению и на
моём избирательном участ�
ке, и на прилегающей терри�
тории. Я просил заасфальти�

ДЕПУТАТЫ И АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОТАЮТ  ДРУЖНО
Беседа с депутатом
МО ´Заневское сельское поселениеª
Сергеем Васильевичем Светличным
(избирательный округ №109 ñ
Янино31, ул. Новая, дома 14, 15)

КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Сергей Васильевич Светличный родился 4 марта

1962 года в городе Энгельс Саратовской области.
В 1981 год окончил школу и поступил в саратовс�

кий техникум железнодорожного транспорта, кото�
рый закончил с отличием в 1985 году.

С 1981 года по 1985 год — курсант Энгельсского
высшего зенитно�ракетного командного училища
противовоздушной обороны.

С 1985 по 1989 год проходил службу в зенитно�
ракетном полку ПВО в Ленинградской области.

С 2003 года работает в должности главного инже�
нера � заместителя генерального директора ФГУП
«2503 центральная ремонтная база автоматизиро�
ванных средств управления» Министерства оборо�
ны Российской Федерации (теперь ОАО «Ремонт�
ный  завод   радиоэлектронной   техники  «Луч»)   в
д. Янино�1 Всеволожского района Ленинградской
области.

Женат. Воспитывает двоих детей.
В настоящее время является депутатом 109�го

избирательного округа МО «Заневское сельское по�
селение» Всеволожского района Ленинградской
области.

ровать заново дорогу к шко�
ле – и это было сделано, про�
ведена и большая работа по
благоустройству у школы.
Как депутат я принимал уча�
стие во всех решениях и об�
суждении всех проблем. Мы,
депутаты, понимаем, что
проблемы есть не только у
каждого из нас на округе.
Никто из нас не возражал
против тех работ, которые
проводились в Янино.

� Можно ли сказать, что
совет депутатов в Заневс�
ком поселении – друж�
ный?

� Да, дружный. Я не помню
за эти годы никаких проти�
воречий или того, чтобы ка�
кое�то решение блокирова�
лось.

� …И бюджет сильно вы�
рос. Можно ли оценить
перспективы Заневского
поселения как хорошие?

� Бюджет заметно вырос.
Если в первые годы мы пи�
сали предложения: прошу
отремонтировать лавку, � то
в следующие годы сразу
ставили новые лавки, ас�
фальтировали, устанавли�
вали металлические забор�
чики, делали клумбы. Бюд�
жет вырос в разы, и это вид�
но в том, что сделано по бла�
гоустройству, по соци�
альным вопросам, по оказа�
нию помощи школе, содер�
жанию клуба. Эти вопросы

нельзя было бы решить без
муниципального бюджета.
Оборудованы и активно ис�
пользуются детьми игровые
и спортивные площадки.

Конечно, поселению пред�
стоит в будущем решать
еще много вопросов и про�
блем. Но всё сразу сделать
и нельзя было – это понима�
ют и депутаты, и админист�
рация. Нужно работать, вы�
полнять наказы наших изби�
рателей, а возможности для
постепенного развития, со�
здания комфортных условий
в нашем поселении есть.

� Можно ли отметить
профессиональный рост
администрации за эти
годы?

� Однозначно. Заметен

профессиональный рост ру�
ководства администрации и
всего персонала. Сформи�
ровался коллектив грамот�
ных специалистов. На сове�
те депутатов на все наши
вопросы они отвечают влёт.
Сказываются и опыт, и обу�
чение.

� Какие возможности у
нашей молодёжи? Как Вы
оцениваете условия и уро�
вень Янинской школы?

� Уровень школы – высо�
кий, достойный. Коллектив
педагогов дружный и рабо�
тает плодотворно, интерес�
но. Хожу на мероприятия в
школе с удовольствием. Мне
вообще нравится жить в
Янино.

Я, конечно, знаю, что рабо�

ты в наших посёлках еще
очень много. Есть дома без
горячей воды, необходима
реконструкция котельной.
Всё это предстоит сделать
муниципальной власти, и
это будет далеко не просто.

Надо     больше     делать
для молодежи. Есть летняя
бригада и оздоровительная
школьная летняя площадка,
но 18�20�летние вечерами
не знают чем заняться: гуля�
ют, сидят, пьют пиво, в том
числе и на детских площад�
ках. Чем и куда их привлечь и
увлечь? Совсем маленькие
идут в клуб � там с ними за�
нимаются, � а за более стар�
ших мы все очень беспоко�
имся и опасаемся.
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Петербург и Ленинградская об�
ласть потрясены двумя случаями
зверских нападений домашних со�
бак на детей.

В Тарховке (Курортный район) три
южноафриканских бурбуля, которых
выгуливала гувернантка, сорвались
и набросились на 13�летнего под�
ростка. Мальчик в тяжелейшем со�
стоянии в реанимации. Собак при�
стрелили и усыпили. Хозяин потря�
сен, потому что они всегда были от�
крытыми и добрыми к чужим.

В Осиновце (станция Ладожское
Озеро – Всеволожский район) аме�
риканская акита внезапно наброси�
лась на 8�летнюю девочку. Её за�
чем�то позвали «погладить собач�
ку», которую хозяин выгуливал ря�
дом с детской площадкой, но не смог
удержать на поводке. Собака сняла
с головы ребенка кожу. Девочка в
тяжелом состоянии в Областной
больнице.

Мы привыкли к кампанейщине, но
теперь, видимо, власти доведут
дело до какого�то серьёзного реше�
ния. Губернатор Санкт�Петербурга
объявила, что за выгул бойцовых и
сторожевых собак без намордника
будут установлены «серьёзные»
штрафы и что решение об этом
примут в сентябре, на первом же
заседании Законодательного со�
брания после отпуска. Видимо, то
же самое сделают и областные де�
путаты, хотя к сентябрю острота
вопроса спадёт.

Как бы ни были вы уверены в сво�
ей собаке, � в том, что она добра,
умна, воспитана и послушна, � но всё
же не стоит забывать о том, что ря�
дом с вами живут и гуляют другие
люди, и они тоже бывают разными.
А вдруг кто�то испугается настоль�
ко, что будет плохо с сердцем? Или
вдруг испугается ребенок – и ста�
нет заикаться? Об этом всегда нуж�

НАМОРДНИКИ НАДЕНУТ НЕ ТЕМ, КТО КУСАЛСЯ

но помнить владельцам собак, осо�
бенно больших, бойцовых и сторо�
жевых. Если вы оказались рядом с
кем�то – ваша собака должна быть

только на коротком поводке. Если вы
её спускаете с поводка где�то в пар�
ке – то только в наморднике! И не
доверяйте выгул собаки ребёнку

или слабосильному человеку!
Собака – это ваша ответствен�

ность, вы в ответе за того, кого при�
ручили.

У меня есть хороший знакомый,
ему 95 лет и он ветеран Великой
Отечественной войны. Служил
фронтовым разведчиком – брал
«языков» за линией фронта и дос�
тавлял в штаб. Награжден медалью
«За отвагу». Несмотря на свой бо�
лее чем почтенный возраст, Кон�
стантин Николаевич очень активен
и постоянно поучает меня, что для
поддержания здоровья нужно бе�
гать, прыгать на одной ноге по 100
раз подряд, делать упражнения на
стуле – скакать как на коне – для
массажа простаты и т. д. Он расска�
зал мне, что бегать в Петербурге –
невозможно, и именно из�за собак.

Родители посылают детей их вы�
гуливать. При виде бегущего чело�
века или велосипедиста большин�
ство собак хотят на него броситься.
Тем более это относится к бойцо�
вым и сторожевым псам, которых и
дрессируют нападениями на людей.
Ребенок или женщина часто не мо�
гут удержать сильную собаку на по�
водке – она бежит даже через ши�
рокий проспект, чтобы напасть на
бегуна на другой стороне улицы.
Особенно много инцидентов у мое�
го знакомого было почему�то с бок�
сёрами.

Константин Николаевич – человек
не робкого десятка. Он взял рапиру,
подрезал её – и продолжил свои
пробежки. За какой�то месяц он за�
колол, защищаясь, ТРЕХ БОКСЁ�
РОВ, но в конце концов вынужден
был прекратить тренировки – из�
за проблем с собаками и их хозяе�
вами.

Собака характеризует воспитан�
ность своего хозяина. Не секрет, что
некоторых наших сограждан самих

лучше бы водить на коротком по�
водке и в наморднике. Но наша ста�
тья не о них и не для них.

…Антонина Сергеевна (на сним�
ке) живет в 48�й доме в Заневке.
Она водит своего собакевича в на�
морднике и на двойном поводке.
Увидев нас, мощный пёс стал дру�
желюбно вилять хвостом. Но хозяй�
ка рассказала, что он бывает очень
агрессивным, когда встречает дру�
гих собак. Антонина Сергеевна по�
добрала своего питомца слабым и
тощим, но у него уже был большой
опыт – приходилось постоянно за�
щищаться от нападений других бес�
хозных собак. Отсюда у него ин�
стинкт – нападай первым!

А её соседка рассказала: «У меня
колли. Подобрали больного, выле�
чили. Выгуливаю без намордника
и цепочки».

Тот, у кого есть собака, знает, что
это – ребёнок, и любит так же.

Мы привыкли к кампаниям –
борьбе с коррупцией, алкоголиз�
мом и проч. Когда посмотрим
фильм про американского добро�
душного гиганта – пса Бетховена, по�
лицейскую немецкую овчарку (Ко�
миссар Рекс, Муха, Мухтар) или
польских четырех танкистов и со�
баку, – то готовы объявить пса свя�
щенным животным и разрешить ему
делать всё и везде, как в Индии это
разрешено коровам.

Но на этот раз разговорами дело
не обойдётся. Решения будут при�
няты. Вот только будем ли мы гото�
вы их исполнять? Не станет ли это
новым поводом для того, чтобы
люди доносили друг на друга, сво�
дили счеты, чтобы облеченные ад�
министративной властью придира�
лись и брали взятки?

Время покажет. В конце концов и
сейчас действуют правила выгула
собак, и довольно строгие...

С. ПАВЛОВ

Чуть более месяца назад
произошел пожар в военном
городке по адресу Янино�1, д.
4/29. Причина пожара органа�
ми расследования пока не на�
звана, и администрация не
может делать никаких заявле�
ний и выводов по этому факту.

В двухэтажном доме полно�
стью выгорели две квартиры.
Несколько квартир пострада�
ли в результате тушения пожа�
ра. Была серьёзно поврежде�
на кровля.

Дом является муниципаль�
ной собственностью, управля�
ющая компания – «ЖКК Яни�
но».

Обычно при проведении ре�
монта используется конкурс�
ная процедура для того, что�
бы определить котировки и
найти компанию�подрядчика.
Но в данном случае, в связи с
чрезвычайным происшестви�
ем, каковым является пожар,
администрация использовала
процедуру, которая предус�
мотрена статьями финанси�
рования, связанными с ГО и
ЧС, перенаправленными из
резервного фонда. Это даёт
выигрыш во времени в инте�
ресах скорейшего возвраще�
ния жителей в их квартиры.
Мы по согласованию с ГО и ЧС
района определили компа�
нию, которая выполняет ре�
монт и восстановление разру�
шенных конструкций дома.

22 июня в Заневской сельской библиотеке была проведена экс�
позиция, посвященная Великой Отечественной войне. В ней при�
нимали участие молодые ребята, которые глубоко изучают этот
период нашей истории.

Андрей Трясцин привез из личной коллекции экспонаты военных
лет, которые он вместе со своей группой раскопал в разных угол�
ках нашей страны. А именно: каски, фляги, бинокль, значки с рус�
ской и германской атрибутикой, и самое главное � газету, выпу�
щенную на второй день после объявления войны. Поисковики под�
робно рассказали о каждом экспонате.

Детям было очень интересно не только послушать историчес�
кие факты, но и увидеть, потрогать и даже примерить каждую из
представленных вещей. Можно сказать, что они окунулись в собы�
тия того времени.

Родители остались довольны тем, что с их детьми проводятся не
только веселые конкурсы, но и тематические занятия. Они также
рады, что даже в дни школьных каникул дети всесторонне развива�
ются.

Заневская сельская библиотека в сотрудничестве с Янинс�
ким сельским культурно�спортивным досуговым центром
этим летом проводит различные мероприятия. Вот план, ко�
торый был осуществлен в июне:

17.06.09 была проведена интеллектуальная игра, где дети раз�
гадывали ребусы, сочиняли стихи и мастерили новых сказочных
персонажей;

19.06.09 — рисунки на тему «Мои любимые герои». Дети не толь�
ко нарисовали своих героев, но и смогли интересно представить
их;

26.06.09 — веселая игра «По станциям». Ребята оказались в сказ�
ке, где были и сказочный лес, и остров чудес.

И уже 8 июля было проведено одно из плановых июльских
мероприятий — веселые старты «Ах, лето!», где ребята могли
перетягивать канат, попрыгать наперегонки в мешках, покидать
мяч в кольцо и т.д. Большая благодарность родителям, которые
приняли активное участие в этих стартах.

15 июля будет проводиться конкурс рисунков на асфальте
— «Дети рисуют лето».

21 июля состоится шахматно�шашечный турнир на звание
«Гроссмейстер Заневки». Администрация Заневского сельс�
кого поселения наградит победителей дипломами и грамо�
тами. Взрослых и детей, желающих принять участие, ждем в
14 часов в Заневской сельской библиотеке.

Благодаря этим мероприятиям дети расширяют свой кругозор и
узнают о истории России. Участвуя в спортивных соревнованиях,
они проявляют ловкость и умение играть в команде. Принимая уча�
стие в интеллектуальных играх � учатся логически мыслить и про�
являть смекалку.

БИБЛИОТЕКА
ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ

15 июля � конкурс рисунков
на асфальте — «Дети рисуют лето».

21 июля � шахматно�шашечный
турнир на звание

«Гроссмейстер Заневки».

РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ДОМА
ИДУТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

Дом эксплуатирует компа�
ния «ЖКК Янино», и админист�
рация решила доверить ре�
монт именно ей, выделив для
этого необходимые средства.
Поскольку компания обслужи�
вает дом, то она больше дру�
гих заинтересована в том, что�
бы использовать эти средства
наилучшим образом, провес�
ти ремонт с хорошим каче�
ством и в самые благоприят�
ные сроки.

Администрация и совет де�
путатов сделали всё необходи�
мое, чтобы в кратчайшие сро�
ки начать ремонт. Работы идут
полным ходом: в двух кварти�
рах меняют балки потолочно�
го перекрытия, проводится
частичная замена коммуника�
ций. В парадной, которая
больше всего пострадала от
пожара, меняют батареи и тру�
бы. Частично заменяют и ре�
монтируют кровлю. Со сторо�
ны администрации ведётся
жесткий контроль за работа�
ми. Подрядчик заверил главу
администрации, что в конце
июля дом будет сдан в полном
объёме и жильцы смогут въе�
хать в свои квартиры.

Погорельцам была оказана
помощь в сборе документов
для получения материальной
помощи из отдела соцзащиты
района.

Те собственники, у кого квар�
тиры и имущество были соот�

ветствующим образом застра�
хованы, смогут получить ком�
пенсацию в установленном
порядке и в должном размере
� через страховую компанию,
с которой у них договор. Ад�
министрация восстанавливает
муниципальную собствен�
ность: крыша, подвал, подъез�
ды, капитальные стены. Прово�
дить ремонт внутри привати�
зированных квартир за счёт
муниципального бюджета мы
не имеем права.

Возможно, печальное собы�
тие в военном городке станет
поучительным уроком для
многих других владельцев
квартир и подтолкнёт их к ре�
шению застраховать свои
квартиры и имущество.

После получения официаль�
ного заключения пожарной
службы в случае установления
вины какого�то конкретного
лица пострадавшие смогут
подавать иски на возмещение
ущерба к этому лицу, но это не
находится в компетенции ад�
министрации.

Мы призываем всех к соблю�
дению правил пожарной безо�
пасности и делаем всё воз�
можное для того, чтобы пого�
рельцы как можно скорее вер�
нулись в свои квартиры.

С.А. ПИНЯГИН,
специалист по жилищно�

коммунальному хозяйству
администрации МО «Занев�

ское сельское поселение»



ÇÀÍÅÂÑÊÈÉ ÊÐÀÉЗАНЕВСКИЙ  ВЕСТНИК 7№3(3). Июль 2009 г.

Проходя в погожий день мимо
детской площадки у 48�го дома
в Заневке, всегда увидишь здесь
людей: пожилые сидят на лавоч�
ке, детишки бегают по своим
горкам�каруселям, мамы при�
сматривают за малышами.

Елена Александровна Измай�
лова живёт в 50�м доме. Она
здесь выросла, а теперь гуляет
с маленьким сыном:

� В Заневке хорошо: тихо, чисто,
много зелени.

Мы спросили, как ей нравится
новая площадка и чего не хвата�

ВМЕСТЕ
ВЕСЕЛО
ИГРАТЬ!..

ет. Елена ответила:
� Поставили большую современ�

ную конструкцию, и детишкам она
нравится – там много всего. Но ста�
рые конструкции оставили, броси�
ли. Нужно было либо их убрать,
либо обновить, подремонтировать.
В песочнице нет песка, а малышам
– это самое нужное дело.

Нужна и спортивная площадка для
детей постарше. Раньше здесь была
волейбольная площадка и сетка,
футбольная � сейчас в каком�то за�
пущенном состоянии. Мне кажется,
что всю нашу площадку нужно чуть�
чуть доделать – и будет прекрасно.

О футбольной площадке мы
решили спросить у мальчишек.
Все они местные жители и учат�
ся в питерских школах.

Даниил Иванов (на снимке сле�
ва) ответил:

� Мы играем в футбол, но сильно
мешает трава.

То же подтвердил и Дмитрий
Кондэ, папа которого, по словам
сына, является муниципальным
депутатом в Санкт�Петербурге.

� А вы не пробовали привлечь
родителей, своего депутата? Мо�
жет быть, они могли бы вместе с
вами обкосить траву?

� Да, может быть, вместе с роди�
телями мы могли бы это сделать.

Что ж, будем надеяться, что
усилия местных жителей и мес�
тных властей соединятся в этой
точке. Тогда детская площадка в
Заневке станет еще лучше и
удобнее.

Лилия Андреевна Шар�
кова живет в Янино с 1960
года. Каждый, кто прохо�
дит мимо двухэтажных
домов, сразу увидит пре�
красный зеленый уголок,
возделанный её руками.
Здесь очень много цветов
� так много, что удивля�

ЦВЕТЫ –
ЭТО  РАДОСТЬ

ешься, что они здесь по�
местились и растут, не ме�
шая друг другу. Цветовод�
ство – это большое искус�
ство, но прежде всего �
любовь к природе и ко
всему живому. Лидия Ан�
дреевна рассказывает о
том, как напугала её про�

грамма по благоустрой�
ству, когда выделили и
огородили придомовые
зеленые зоны, вычистили
и вывезли старый хлам,
заасфальтировали проез�
ды и стоянки между дома�
ми для машин:

� Когда тут всё потрошили,

я чуть не умерла. Но потом
договорилась с Вячеславом
Евгеньевичем Кондратье�
вым, чтобы мой цветник не
попортили. Конечно, немно�
го землю урезали – ради ас�
фальта и стоянки. Мне маши�
ны не нравятся, но другим
жильцам они нужны.

Мальчишки теперь здесь
любят бегать � на досках и
роликовых коньках катают�
ся. Они нам не мешают, мы
им даже рады – пусть рез�
вятся.

Конечно, стало у нас очень
красиво, чисто и удобно.
Раньше был совхоз и такого
внимания на благоустрой�
ство не обращали. Стало
очень хорошо. Мы довольны,
но и прошлое помним и це�
ним. Жизнь стала благоуст�
роенной. И в амбулатории
персонал хороший, отноше�
ние к пожилым людям вни�
мательное, доброе. Почто�
вики тоже работают хорошо
и к нам прекрасно относят�
ся.

Все нам завидуют: почему
всё в первую очередь в Яни�
но сделали? Наверное, пото�
му что у нас центр – амбула�
тория, школа, садик, магази�
ны. Пожелаю нашей местной
власти  так держать, как сей�
час! И еще пусть дорогу к
торговой зоне сделают.

Специалист администрации
по социальной политике

Н.В. Хабарова

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�спортив�

ный досуговый
центр»

по адресу:
д.Янино�1, ул.

Шоссейная, дом 46.

Индивидуальные
приглашения

будут разосланы
по почте.



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 и издатель � МУ «Редакция газеты «Заневский вестник» МО «Занев�

ское 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
13.07.2009г. в 10.00.

ЗАНЕВСКИЙ  ВЕСТНИК8 №3(3). Июль 2009 г.

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.

В администрацию и депута�
там МО «Заневское сельское
поселение» от жителей п. За�
невка (старое поселение)

Жители п. Заневка (старое по�
селение), в основном пенсионе�
ры, заслуженные ветераны тру�
да, выражают искреннюю благо�
дарность за оперативно выпол�
ненную работу в п. Заневка по
капитальному ремонту старого
водовода, проложенного в 70�е
годы и пришедшего в полную не�
годность по причине ветхости и
поступления в него грунтовых
вод.

Личные подписи жителей:
Дом №27 – Барочкина М.
Дом №29 – Логинова Р.
Дом №33 – Путкинен Х.М.
Дом №37 – Малинин
Дом №39 – Рамазанов Р.М.
Дом №41 – Григорьев В.А.
Дом №41а – Лыжников В.Д.
Дом №43 – Иванов В.Ю.
Дом №51 – Шибаев А.
Дом №21 – Осипов М.М.
Дом №41 кв.2 – Григорьев Л.В.
Дом №59 – Пошехонова М.И.
Дом 331 – Фильченкова Е.О.
Дом №27 – Блохина
и другие.

МЫ РАБОТАЕМ, ЧТОБЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ СТАЛО

ЖИТЬ  ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ГОРОДЕ!

И ЭТО ПРАВИЛЬНО!
ДЕПУТАТ ЖИВЕТ ТАМ ЖЕ, ГДЕ И ЕГО ИЗБИРАТЕЛИ, �

Депутаты МО «Заневское
сельское поселение» Е.В. ПЕ�
РОВ, А.О. ЗНАМЕНСКИЙ, глава
администрации поселения А.В.
ГЕРДИЙ, глава МО «Заневское
сельское поселение» депутат
В.Е. КОНДРАТЬЕВ, депутаты С.В.
СВЕТЛИЧНЫЙ, И.Н. УСАЧЁВ, жи�
тель Янино�2 В.В. МИХАЛЧЕН�
КОВ, генеральный директор
ООО «Свет»  Ю.В. ПАНОВ

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ

Янинский детский сад готовится к скорой встрече со своими питомцами
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