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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

27 февраля департамент инфор-
мационной политики Правитель-
ства Ленинградской области сооб-
щил: председатель комитета по та-
рифам и ценовой политике Ленин-
градской области Павел Березов-
ский подписал приказ о том, что 
индекс роста размера платы за 
коммунальные услуги в муници-
пальных образованиях Ленинград-
ской области в 2010 году не должен 
превышать 15%: «Ограничитель-
ный приказ комитета по тарифам и 
ценовой политике был подготов-
лен по прямому указанию губерна-
тора региона Валерия Сердюкова».

Напомним, что далеко не все му-
ниципалитеты пошли на поводу у 
монополистов и согласились вве-
сти предложенные «Водотеплосна-
бом» тарифы. В прошлом номере 
газеты мы уже сообщали, что муни-
ципальные руководители Занев-
ского сельского поселения вызва-
ли к себе «водотеплоснабовское» 
начальство и потребовали объяс-
нений. Они не согласились на пред-
ложенные им цифры. А 15% - это 
значительно меньший рост.

Совет депутатов и администра-
ция МО «Заневское сельское посе-
ление» готовят решение тарифного 
вопроса и обязательно учтут меха-
низм помощи социально незащи-
щенной части жителей.

Администрация МО «Заневское сель-
ское поселение» убедительно просит 
всех автовладельцев обращать внима-
ние на вывешиваемые объявления и 
выполнять их рекомендации. Комму-
нальные службы работают в наших об-
щих интересах. Они очищают дороги и 
улицы от снега, но во многих местах это 
сделать невозможно - мешают автома-
шины. Жители домов 14 и 15 в Янино 
неоднократно жаловались на скопив-
шиеся сугробы; есть места, куда не мо-
жет проехать «скорая помощь». Перед 
чисткой дорог и дворов от снега выве-
шиваются объявления с просьбой 
убрать машины, однако многие автов-
ладельцы игнорируют эти обращения и 
не выполняют законных требований. 

Управляющая компания также обра-
щалась к владельцам припаркованных 
рядом с многоэтажными домами ма-
шин с просьбой убрать их на время ра-
бот по очистке крыш от снега и льда, но 
и эти обращения остались без внима-
ния со стороны некоторых жителей – 
машины по-прежнему стоят у домов. 
Как же тогда убрать снег, чтобы не допу-
стить протечек? 

Администрация МО «Заневское сель-
ское поселение» будет вынуждена об-
ращаться в органы ГИБДД, чтобы к не-
радивым автовладельцам были приня-
ты меры административного принуж-
дения и наказания, но не хотелось бы 
прибегать к таким мерам воздействия. 

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
НЕ ПРЕПЯТСТВУЙТЕ УБОРКЕ 
ОТ СНЕГА ДОРОГ И ПРОЕЗДОВ!
УБИРАЙТЕ СВОИ МАШИНЫ – 
ИДЁТ ОЧИСТКА КРЫШ ДОМОВ ОТ 
СНЕГА, ЛЬДА И СОСУЛЕК!

РОСТ  ТАРИФОВ 

«ВОДОТЕПЛОСНАБА» 
ОГРАНИЧЕН – 

НЕ БОЛЬШЕ 15%

25 февраля в зале Янинского сельского 

культурно-спортивного досугового центра 

жители поселения заслушали отчет админи-

страции МО «Заневское сельское поселение» 

по итогам работы 2009 года и доклад о пер-

спективах социально-экономического раз-

вития на 2010 год. На собрании присутствова-
ли депутатский корпус, жители поселения, пред-
ставители «Водотеплоснаба», «ЖКК Янино», 
«ПЖКХ Янино», «СпецТехники Янино», руководи-
тели других предприятий и учреждений, нахо-
дящихся на территории поселения.

Отчет об итогах социально-экономического 
развития Заневского сельского поселения в 
2009 году представил вниманию собравшихся 
глава администрации А.В. Гердий, художествен-
ный руководитель Янинского сельского 
культурно-спортивного досугового центра Е.Н. 
Лебедева рассказала о результатах работы ДК. 
Отчет о проделанной работе по капитальному и 
текущему ремонту оборудования и объектов, 
расположенных на территории поселения, 
представил начальник 2-го района ОАО «Водо-
теплоснаб» В.С. Масляков, а отчет о проделан-
ной работе по обслуживанию жилых домов - ди-
ректор ООО «ЖКК Янино» В.Т. Можар. С планами 

социально-экономического развития МО «За-
невское сельское поселение» на 2010 год позна-
комил участников собрания глава МО В.Е. Кон-
дратьев. 

Зал слушал выступавших с большим инте-

ресом. Многие вопросы собравшихся были 

обращены к «Водотеплоснабу». Поступили 

вопросы и о перспективах реконструкции 

40-й котельной, на них ответил в своем до-

кладе В.Е. Кондратьев.

Многие жители Янино и Суоранды вырази-

ли благодарность компании «СпецТехника 

Янино», которая хорошо чистит наши дороги 

и проезды в условиях нынешней очень снеж-

ной зимы. Но есть и жалобы о положении дел 

у 14-15-го домов в Янино: там тупик – и снега 

скопилось много. В частности, некоторые жи-

тели говорили о том, что машины брошены 

на пешеходных дорожках, всё заставлено и 

никак не пройти.

Как ответил глава МО В.Е. Кондратьев, 

один из пунктов недавно утвержденных в 

поселении Правил санитарного содержания 

территории касается автовладельцев, кото-

рые не должны мешать уборке дорог и дво-

ров, в том числе и от снега:

- Мы получили прокурорский протест по по-
воду того пункта наших Правил, который пред-
усматривал эвакуацию машин, мешающих убор-
ке территории. Права эвакуировать машины 
мы не имеем, это могут делать только службы 
ГИБДД. Мы не можем превышать свои полномо-
чия, но обращаться в ГИБДД - будем. Уже обраща-
емся.

А пока будем вывешивать обращения к автов-
ладельцам – убрать машины в связи с уборкой 
снега. Все, наверное, помнят, сколько мы вели пе-
реговоры с ГИБДД об установке светофора. Но 
если бы сами его не установили – не было бы его 
и сейчас. Причем за установку этого светофора 
главу администрации поселения А.В. Гердия ещё 
и оштрафовали. 

Заместитель главы администрации А.Ю. 

Махортова также пояснила, что администра-

ция не имеет полномочий выписывать и взи-

мать штрафы. 

Собрание прошло в конструктивной, рабо-

чей обстановке. На все вопросы, поступив-

шие из зала, были озвучены ответы.

(ЧИТАЙТЕ стр. 4-8)

ИТОГИ 2009 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ-2010

ПРАЗДНИЧНЫЙ  КОНЦЕРТ
5 марта в 18.00 в Янинском сельском культурно-спортивном 

досуговом центре (ДК Янино) состоится праздничный концерт 

в честь Международного женского дня 8 Марта.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ 8 МАРТА!
Поздравляем всех дево-

чек, девушек, женщин – 
дочерей и внучек, невест 
и жён, матерей и бабу-
шек – с прекрасным ве-
сенним праздником – 
Международным жен-
ским днём! Вы – наше 
украшение и утешение, 
неутомимые тружени-
цы, нежные создания. Мы 
вас любим и стараемся 
для вас. Будьте всегда 
красивыми и юными ду-
шой! 

Желаем всем вам креп-
кого здоровья, большого 
счастья, любви, ощуще-
ния тепла и заботы со 
стороны близких и род-
ных.

В.Е. КОНДРАТЬЕВ,

А.В. ГЕРДИЙ



№4(16). 05.03.2010 г.ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК2

На днях мы побывали в 

Суоранде, в доме ветерана 

Великой Отечественной во-

йны Сергея Александрови-

ча Терёхина. Нас встретили 

очень радушно. После По-

беды прошло уже 65 лет, но 

Сергей Александрович 

бодр, в разговоре часто шу-

тит. Это удивительно: сколь-

ко пришлось ему вынести, 

но и сегодня он – бравый 

лейтенант, получивший 

своё офицерское образова-

ние и звание на фронте. Во-

йну Терехин прошёл пехо-

тинцем, автоматчиком, на 

передовой: 

- Разве я думал, что буду 
жив? Никогда! Каждый 
день я знал, что завтра 
меня убьют. А если рани-
ли – это слава Богу: зна-
чит, отдыхай!

Мы побеседовали со слав-
ным воином и его супругой 
Ниной Николаевной. И, ко-
нечно, больше всего нас инте-
ресовало, что расскажет нам 
пехотинец о войне, ведь 
столько сейчас говорят о ней 
всякого: заградотряды, 
СМЕРШ…

- Сергей Александрович, 

когда Вас призвали в армию 

и откуда?

- Я 1924 года рождения, при-
зван в 1942-м из Собинского 
района Владимирской обла-
сти. Родился и вырос в пос. 
Лакинский, учился в средней 
школе, закончил 9 классов. 
Когда началась война, нашу 
школу закрыли – разместили 
в ней госпиталь. Нас отправи-
ли на фабрику и в колхозы. Я 
работал на ткацкой фабрике в 
ремонтном цехе - ремонтиро-
вал станки.

Когда меня призвали, то на-
правили в учебный батальон. 

30-я стрелковая учебная бри-
гада дислоцировалась в Горь-
ковской области. Нас учили 
военному делу, готовили на 
сержантов - младших коман-
диров. Учили хорошо, знания 
мы получили приличные. Но 
закончить обучение не при-
шлось. В конце зимы 1943 
года одели нас всех в теплое 
обмундирование – «с иголоч-
ки», выдали автоматы. Мы ду-
мали, что нас повезут на се-
вер, а приехали под Сталин-
град - станция Садовая. Выш-
ли мы со станции – трупы нем-
цев вокруг. Из-под Сталингра-
да бросили нас в Сальские 
степи, где на помощь окру-
женному Паулюсу шел Ман-
штнейн. Но тогда в бою я ещё 
не побывал - мы были во вто-
ром эшелоне. 

Сталинградская битва за-
кончилась, а потом было Ми-
усское сражение – такая была 
мясорубка… Меня тогда ра-
нило, и попал я в госпиталь. В 
Шахтах, Ворошиловградская 
область, лежал месяца полто-
ра. После госпиталя – опять 
на фронт. 

Под Херсоном – снова бои. 
Я из 2-й гвардейской армии, 
из действующей армии до 
конца войны не выбывал. 
Даже в госпиталях лежал – и 
то был в действующей армии. 
По всем фронтам со своей ар-
мией прошел, до конца вой-
ны. Под Херсоном – снова ра-
нение, в плечо. 

- Вы ведь всегда были на 

передовой, а значит - осво-

бождали города, деревни, 

посёлки. Как встречали вас 

люди?

- Встречали нас как освобо-
дителей. Как сейчас помню, 
как освобождали Донбасс, 
как стояли в балке у Красно-
дона… В Донбассе, когда шли 

в бой на Миуссе, наш взвод 
автоматчиков, где я был ко-
мандиром, сажали и на танки.

- Приходилось ли отсту-

пать?

- Приходилось! Вот при от-
ступлении снова и ранили 
меня. Вышли утром – целая 
33-я дивизия, я даже комбата 
помню хорошо – гвардии май-
ор Помазков. Его убили прямо 
у меня на глазах. Немцы по 
нам ударили из «Ванюши»…

- «Ванюша»?..

- Это шестиствольный не-
мецкий миномёт. Мы наш ре-
активный миномет называли 
«катюшей», а этот, немецкий – 
«ванюшей». В общем, при-
шлось нам отступить на пере-
формирование. От дивизии 
осталось человек 12. 

- СМЕРШ в частях был?

- Был. Меня однажды капи-
тан вербовал, когда я ещё сол-
датом был. Хотел, чтобы я со-
общал, кто что делает и гово-
рит. Говорю: товарищ капитан, 
я на это дело не способный, 
не умею. Отмотался, как-то 
удрал от него, и он меня боль-
ше не видел и не нашёл. 

- А как относились к та-

ким спецподразделениям 

простые бойцы?

- За всю войну – а я до Кёниг-
сберга дошел – только одного 
смершевца и видел – этого ка-
питана. Как я знаю, в частях 
СМЕРШ был, но он к нам ника-
кого отношения не имел. 
Даже и разговоров никаких у 
нас о них не было.

- А заградотряды сзади по 

вам стреляли, чтобы вы не 

отступали?

- Никогда такого не видел и 
не слышал! Прошел от Ста-
линграда до Кёнигсберга – и 
не было такого.

- Пехота на передовой – 

это большие потери… Вам 

повезло?

- Так повезло - чудо просто! 
Разве я думал, что жив буду? 
Никогда! Каждый день я знал, 
что завтра меня убьют. Когда 
ранит – это слава Богу: значит, 
отдыхай! Помню, лейтенант 
говорил: когда же меня ранят 
– хоть отдохну немного!

- Не страшно  в бой идти?

- Страшно. Перед тобой – 
фрицы: или возьмут тебя в 
плен, или убьют. Но плена все 
солдаты очень боялись – луч-
ше пусть убьют. И все наши 
солдаты так относились. Уже 
офицером посылаю солдата 
погибать – он идёт. Но плен – 
такого никому бы тогда не по-
желал.

- Как Вы стали офицером? 

- После ранения отбирали 
опытных солдат на офицер-
ские курсы. Учились 8 меся-
цев без отрыва от боёв, вме-
сте с движением армии. Пре-
подаватели обучали нас воен-
ному делу. Преподавали в 
основном тактику, которая не 
очень пригодилась, потому 
что война была совсем другой 
- не той, которая в уставах 
прописана. Так что настоя-
щую тактику осваивали в 
боях. Главное было – знать 
возможности и способности 
каждого из своих солдат и 
знать обстановку, знать по-
ставленную задачу. А что это 
за взвод – 8-10 человек! Это 
же отделение! А бывало, что и 
с тремя солдатами оставался. 

- За что получили медаль 

«За отвагу»?

- За что?.. Я сейчас вам могу 
наврать столько, что можно 
будет и Звезду Героя давать. 
Тогда, чтобы заработать ме-
даль, надо было танк подбить. 

- Помните этот бой?

- Да, я остался жив. Это было 
в Сальских степях. Мы удер-

живали напор немцев, кото-
рые хотели прорвать кольцо 
окружения войск Паулюса 
под Сталинградом. Наша 
часть подбила 30 танков. Я 
был в противотанковой роте. 
Почти все погибли. Один 
остался жив – ему дали Звезду 
Героя Советского Союза. Я 
тоже живым остался – был 
связным, бегал с катушкой и 
проводами, обеспечивал в 
том бою связь. Прихожу в 
штаб – а мне медаль дают. 

- Ну, да, такие у нас вете-

раны: вас послушать, так 

вроде ничего и не делал – 

просто бои на передовой, 

ранения. А такую войну вы-

играли. Самую сильную ар-

мию мира на колени поста-

вили… А за что орден Крас-

ной Звезды?

- Я его получил недавно, в 
год 60-летия Победы. Вызвали 
в военкомат и вручили. 

- Как говорят – награда 

нашла героя?

- Да, вроде того. Так на вой-
не часто бывало. Шли бои за 
Кёнигсберг. При Прейсиш-
Эйлау взяли город, больше 
половины людей потеряли. 
Меня ранило, вот орден и за-
терялся. В госпитале я был в 
Кохме, под Иваново. Там мы 
встретили День Победы. 

- Помните этот день?

- Да, помню хорошо. Госпи-
таль в двухэтажном здании 
школы. Кохма - такой же посе-
лок, как и мой родной Лакин-
ский: две фабрики. Мы, ходя-
чие офицеры, были дежурны-
ми по госпиталю. К нам прихо-
дил баянист – играл, развле-
кал раненых в палатах. Вдруг 
стучат в дверь, а раму окна 
вообще вышибли. Кричат: во-
йна кончилась. Тут и пошло: 
кричим, целуемся, плачем... 
Ходили как без памяти.

А МЫ С ТОБОЙ, 

Гвардии лейтенант С.А. Терёхин. 1945 год. Восточная Пруссия Нина Николаевна и Сергей Александрович Терёхины. Суоранда. Март 2010 года
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БРАТ, ИЗ ПЕХОТЫ…

Супруги Терёхины и их дочь Ирина Сергеевна Пришивалко

Потом меня - в офицерский 
резерв: сформировали от-
дельный офицерский бата-
льон, всех вооружили и на-
правили в Истенбург, сейчас 
это Черняховск. Прейсиш Эй-
лау, Шипенбайн, Бартенштейн 
- я всю Пруссию облазил. Мы 
отправляли из Германии в 
СССР то, что изымалось по ре-
парациям, – промышленное 
оборудование, материалы. 
Специалисты, инженеры ру-
ководили демонтажем нужно-
го оборудования, а наше дело 
было – сформировать вагоны 
и доставить до места. Там, в 
Европе узкоколейка, а у нас –
колея широкая. Доедешь до 
Тильзита - это Литва - а там ра-
ботали бригады по распрес-
совке вагонов. Я много тогда 
поездил – в Запорожье, в Ле-
нинград. 

- Когда демобилизовались?

- В  1947  году.  Помню,  под 
командой у меня было чело-
век 12: везли мы 7 вагонов 
крупчатки и 12 вагонов саха-
ра. Нужно было доставить их 
из Истенбурга в Ленинград. 
Сопровождать груз было не 
просто - связи с паровозом не 
было. Шли мы через Литву, 
приехали в Ленинград, на Мо-
сковский вокзал. Там была во-
енная база. У меня была те-
плушка и один солдат. Все 
солдаты пропали, троих уби-
ли – в Литве, а может, кто и 
удрал.

Нас в Ленинграде как спаси-
телей встречали - на руках вы-
тащили. Здесь голод был в 
47-м хуже чем в войну. Мне го-
ворят: иди по базе, бери что 
хочешь. Взял мебель, стулья, 
стол. Содрали с меня всю 
одежду – дали всё новое, офи-
церское, «с иголочки», выпи-
сали аттестат высшей катего-
рии. Солдата моего так же на-
граждали. Купил я офицер-
ский ремень - заплатил очень 
дорого за него - и поехал до-
мой, во Владимир. У меня 
ведь была специальность. По-
шел учиться в техникум. По-
сле защиты диплома направи-
ли в другой район - Камешко-
во Владимирской области. Ра-
ботал мастером на фабрике. 
Там я со своей будущей женой 
познакомился. А в Ленинград 
мы приехали, потому что 
здесь, в Янино жил её брат. И с 
тех пор живу в Суоранде, по-
строил дом, 35 лет отработал 
на заводе слоистых пласти-
ков.

…Как видите, уважаемые 

читатели, жизнь свою Сер-

гей Александрович Терёхин 

прожил как все – родился, 

учился, пошел в армию, от 

передовой не бегал, от ра-

боты тоже. Простой русский 

человек – воин и труженик. 

Звезд с неба не хватал, осо-

бых заслуг и почестей, ве-

ликой славы за собой не 

знает. Но если бы не он, если 

бы не миллионы других 

простых солдат и таких же 

простых тружениц, кото-

рые работали в тяжелей-

ших условиях в годы вой-

ны, - не было бы России. 

Были бы мы рабами у гитле-

ровцев. И не только мы – 

весь мир тогда лежал у ног 

Гитлера и его армии. Никто 

не мог с ними справиться. 

Никто, кроме нашей армии 

и нашего народа.

Супруга Сергея Алексан-

дровича - Нина Николаевна 

Терехина рассказала нам о 

тех, кто работал в тылу, кто 

отдал всё для фронта, всё 

для Победы:

- Воспитывалась я в детском 
доме. Это город Белый Смо-
ленской, а теперь Тверской 

области. Нас очень рано вы-
пустили в самостоятельную 
жизнь, потому что к нам дет-
ский дом привезли из Горлов-
ки детей репрессированных. 
Наших, кто был постарше, 
срочно отправили на трудоу-
стройство. Я попала в Камеш-
ково, в школу ФЗО, год проу-

чились - и началась война. Я 
была прядильщицей. Мы вы-
пускали ткани для фронта – 
на бушлаты, на брюки, на гим-
настёрки. Хлопок шёл из 
Египта и из Узбекистана. Туго 
дело было с котельными: 
торф сырой. Пока Москва не 
запустила Шатуру – у нас на 

фабрике были частые простои.
Гоняли нас и на торфоразра-

ботки, а один раз таких-то 
девчонок – на лесоповал. 10 
километров надо было прой-
ти босиком - потому что не в 
чем было, - и 10 обратно. И 
норму сделать – два кубоме-
тра. А где силы взять?

- Какой пилой лес пилили?

- Лучковой. Своих инстру-
ментов не было. Кто-то пилу 
принесёт – да кто хорошую-то 
отдаст… 

Нам еще не было 15 лет, а 
работали на фабрике по 8 ча-
сов. Всех мужчин забрали. 
Когда немцы стояли под Мо-
сквой – мы работали по 12 ча-
сов, но потом опять верну-
лись к 8-часовым сменам. Всю 
войну работали без отпуска.

- А с будущим мужем как 

познакомились?

- После войны его к нам на 
фабрику по распределению 
направили, он же техникум 
закончил. К нам в фабричное 
общежитие поселили. Первое 
время жили в Камешках. А 
здесь, под Ленинградом у 
меня брат воевал – в Янино 
часть зенитная стояла. Мы к 
нему приехали. Много ужасов 
рассказывал: опухал, автомат 
в руках не держался. Ночью 
ходил за хлебом на КП. Один 
раз пришел и чтобы хлеб не 
украли, положил в ведро, за-
вязал, к руке привязал, под 
кровать положил и спать лег. 
Утром встал – а оказывается, 
он рядом с убитыми спал. 11 
бойцов – и у каждого торчит 
финка. Вот такие случаи тогда 
здесь были. Брат был ранен и 
в 46 лет умер. 40 лет уже ле-
жит в Колтушах.

Сейчас-то мы нормально 
живём. Хотелось только, что-
бы газ у нас был. А крышу по-
крыть – знаете, сколько сто-
ит? Я копила 10 лет – и мне 
этих денег не хватило. Отопи-
тельная система уже старая, а 
на какие деньги её заменить?..

Ветераны-труженики Те-

рёхины вместе много лет, 

вырастили детей. В их жиз-

ни отразились все испыта-

ния, которые прошла Рос-

сия. Терёхины прошли их 

достойно.  Сергей Алексан-

дрович после войны сопро-

вождал эшелоны с очень 

большими для своего вре-

мени богатствами и имел 

все возможности для шаль-

ного обогащения. Но с вой-

ны он привёз с собой толь-

ко ложку и вилку.  И еще - 3 

тома словаря Владимира 

Даля. На станции Бартен-

штейн в Восточной Пруссии 

эти книги уже собирались 

жечь.

Сергей Александрович после войны сопровождал эше-
лоны с очень большими для своего времени богатствами 
и имел все возможности для шального обогащения. Но с 
войны с собой он привёз только ложку и вилку.  И еще - 
три тома словаря Владимира Даля.
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Уважаемые руководители пред-
приятий, организаций, учрежде-
ний и жители поселения! Прошел 
очередной год с того времени, ког-
да начала свою практическую дея-
тельность администрация муници-
пального образования. 

В 2009 году доход муниципаль-

ного образования составил 105 

миллионов 515 тысяч рублей.

Основными источниками попол-
нения доходной части бюджета яв-
ляются: налог на доход физических 
лиц (исполнение составило 
104,3%), налог на имущество (ис-
полнение 138,5%), земельный на-
лог (исполнение 98,9%). Исполне-
ние по доходной части в 2009 году 
составило 100,6%. 

Расход составил 125 миллио-

нов 21 тысяча рублей. Исполне-

ние - 88,13%.

За 2009 год проведены: 12 аукци-
онов, 87 запросов котировок цен, 
что по сравнению с 2008 годом уве-
личилось на 41%. 

В 2009 году выполнены работы 
по восстановлению и ремонту ас-
фальтобетонного покрытия проез-
дов вдоль домов, внутридворовых 
проездов в д. Янино-1, ул. Ладож-
ской - д. Заневка, продолжились 
работы по уширению дворовых 
проездов со щебеночным покры-
тием, а также ямочный ремонт в д. 
Янино-1. Установлены «лежачие 
полицейские». Сумма затраченных 
средств местного бюджета соста-
вила более 24 миллионов рублей.

Проведены конкурсы и заключе-
ны муниципальные контракты на 
капитальный ремонт уличного 
освещения, техническое обслужи-
вание, ремонт, содержание улично-
го освещения всего поселения. Об-
щая сумма затрат - порядка 1 мил-
лиона 530 тысяч. 

На санитарное содержание и ме-
ханизированную уборку внутрипо-
селковых дорог из местного бюд-
жета выделено около 5 миллионов. 
Хочу обратить внимание на тот 
факт, что этой снежной зимой ком-
пания ООО «Спецтехника Янино» 
добросовестно выполняла обяза-
тельства муниципального контрак-
та и мы с вами могли реально ощу-
тить оперативность уборки снега, 
особенно если сравнивать с други-
ми субъектами, поселениями.

В начале 2009 года на очередном 
итоговом собрании по перспекти-
вам развития нашего поселения 
было объявлено о заключении му-
ниципального контракта на разра-
ботку рабочего проекта рекон-
струкции котельной №40 в д. Яни-
но-1, с увеличением мощности и 
переводом на газовое топливо. 

Хочу сообщить: рабочий проект 
разработан и получено положи-

тельное заключение государствен-
ной экспертизы. Это стало возмож-
ным благодаря тому, что админи-
страция тесно сотрудничает с Сове-
том депутатов нашего поселения.

Кроме того, в 2009 году продол-
жалась работу по герметизации 
швов, ремонту кровли. Общая сум-
ма затрат составила 4 миллиона 
449 тысяч рублей. 

Из местного бюджета в 2009 

году было выделено на возме-

щение разницы в тарифах по 

обеспечению населения муници-

пального образования услугами 

водоснабжения, канализования, 

теплоснабжения 7 миллионов 

869 тысяч рублей. На сегодняш-
ний день в адрес администрации 
поступают жалобы от жителей о 
высоком тарифе на указанные 
выше услуги. Хочу разъяснить: 

повышение тарифов Советом де-

путатов нашего поселения еще 

не утверждено. Однако 19 февра-
ля этого года прошло совещание у 
главы муниципального образова-
ния В.Е. Кондратьева с участием 
представителей ОАО «Водотеплос-
наб» и администрации. По резуль-
татам совещания администрация 
получила поручение главы муни-
ципального образования о разра-
ботке пакета документов на субси-
дии гражданам по услугам водо-
снабжения, канализования, тепло-
снабжения. То есть если раньше 
субсидии на возмещение разницы 
тарифов перечислялись ОАО «Во-
дотеплоснаб», то начиная с этого 
года эта разница будет направлять-
ся непосредственно гражданам, 
имеющим низкий совокупный до-
ход. 

Что  касается  возмещения  рас-
ходов,  то  в  2009 году   из   местно-
го  бюджета  было выделено более 
2 миллионов рублей на возмеще-
ние затрат на вывоз мусора, а также 
на ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок - 1 миллион 400 ты-
сяч рублей. С целью экономии бюд-
жетных средств по данной статье 
расходов администрацией в конце 
2009 года разработаны Правила са-
нитарного содержания и организа-
ции уборки территорий муници-
пального образования «Заневское 
сельское поселение», заключены 
муниципальные контракты на раз-
работку проектов нормативов об-
разования отходов, разработку ге-
неральной схемы очистки террито-
рии населенных пунктов поселе-
ния. Проводится работа с предпри-
ятиями и организациями по заклю-
чению договоров на вывоз отхо-
дов. 

За отчетный период была про-
должена работа по устройству вре-
менных площадок ТБО. Дополни-

тельно установили их в Янино-1,  
площадки также появились в д. Су-
оранда. Выбраны места размеще-
ния дополнительных площадок для 
сбора ТБО.

В первом полугодии 2009 года на 
территории поселения произошла 
чрезвычайная ситуация – пожар в 
доме 4\29 д. Янино-1. Для восста-
новления дома из местного бюдже-
та было выделено 606.950 рублей. 

С целью гармоничного и плано-
мерного развития территории д. 
Янино-1 был подготовлен проект 
планировки, совмещенный с про-
ектом межевания, а также утверж-
дены правила землепользования и 
застройки на площади 86 гектаров, 
что позволит в этом году увеличить 
поступления в бюджет поселения. 

В области организации в гра-

ницах поселения газо- и водо-

снабжения населения подготов-

лены проекты газификации 5-ти 

жилых домов в д. Янино-1 (воен-

ный городок), однако подключе-

ние газа станет возможным 

только после согласования 

проектно-сметной документа-

ции с собственником земельного 

участка (земли Министерства 

Обороны). По д. Суоранда, ул. 

Ржавскаго и ул. Новая, подготов-

лены акты выбора трасс газос-

набжения 70-ти жилых домов, 

подготовлен также акт выбора 

трассы водовода д. Янино-2.

 Заключены договоры со спе-

циализированной организацией 

по подготовке исходной разре-

шительной документации под-

водящих газопроводов в дер.За-

невка и в дер.Новосергиевка. Эта 
работа тоже будет непростой, т. к. 
трассы подводящих газопроводов 
необходимо будет согласовывать с 
множеством частных собственни-
ков и федеральными структурами.

В 2009 году окончательно решил-
ся вопрос с домами в д. Суоранда, 
ранее принадлежавшими «Моно-
литу». Первоочередным мероприя-
тием по указанным домам админи-
страция заключила договор на 
проверку электрической части жи-
лых домов. По результатам провер-
ки были проведены срочные рабо-
ты по замене вводов в дома - на 
сумму 489.806 рублей. В настоящее 
время проводится инвентаризация 
всего жилого фонда в д. Суоранда с 
целью государственной регистра-
ции прав на имущество. 

Во исполнение вопросов местно-
го значения по 131 Федеральному 
закону "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в РФ" в области организации и осу-
ществления мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью, созда-
нию условий для организации до-

Отчет главы администрации А.В. Гердия о социально3экономическом
развитии МО «Заневское сельское поселение» в 2009 году

На отчетном собрании муниципальных властей Заневского сель-
ского поселения за 2009 год присутствовала начальник отдела эко-
номического анализа администрации Всеволожского района Г.А. Еф-
ремова. На снимке вы видите Галину Александровну беседующей с гла-
вой администрации А.В. Гердием.

Вот что сказала нам о своем впечатлении от собрания Галина 
Александровна: 

- Во-первых, понравилось взаимопонимание между населением и муници-
пальным руководством. Обстановка была очень конструктивной, диалог 
- доброжелательным. Нужно отметить, что у Заневского сельского посе-
ления адресная программа уже составляет 107 млн. рублей. Это очень со-
лидный показатель. У района пока сформированы средства для адресных 
программ на 80 миллионов, но это ведь только начало. Хотелось бы поже-
лать муниципальным руководителям и всем жителям Заневского сельско-
го поселения успехов.

суга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций куль-
туры, обеспечения условий для 
развития на территории поселения 
физической культуры и массового 
спорта, в 2009 году была разработа-
на и утверждена программа «Лето-
2010» и продолжалась работа по 
утвержденным программам «Раз-
витие физической культуры и спор-
та», «Развитие молодежной полити-
ки», «Развитие культуры». 

В июне 2009 года была создана 
трудовая бригада. Участники этой 
бригады занимались озеленением 
нашего поселения. По результатам 
работы была выплачена заработ-
ная плата, а наиболее активным - и 
премия. Как поощрение подрост-
кам была организована экскурсия. 
Выражаю благодарность всем под-
росткам и руководителям бригад за 
активный труд. 

Мы всегда поддерживаем разви-
тие физической культуры и спорта 
в нашем поселении. Для молодого 
поколения за отчетный период 
была построена спортивная пло-
щадка для волейбола и баскетбола. 
А летом наши дети очередной раз 
ездили на учебно-тренировочные 
сборы в г. Анапа. Также были приоб-
ретены путевки в летний лагерь в 
Васкелово. Кроме того, был органи-
зован туристический поход на бе-
рега реки Вуокса.

Помимо проведения культурно-
массовых мероприятий, подростки 
нашего поселения и гости приняли 
участие в ежегодном спортивном 
мероприятии на кубок муници-
пального образования по конному 
спорту. 

Мы не забываем и про маленьких 
жителей нашего муниципального 
образования.  Для детей проводи-
лись ежегодные социальный ёлки, 
где им были показаны новогодние 
представления и каждому участни-
ку был выручен подарок. В конце 
года были вручены памятные знаки 
«Новорожденному» и подарочные 
карты.

На все эти мероприятия было по-
трачено более 5 миллионов ру-
блей.

В сентябре 2009 года наше му-
ниципальное образование при-
няло участие в V Всеволожском 
карнавале. По итогам конкурса 
наше поселение заняло 2-е ме-
сто и получило сертификат на 
50.000 рублей. Данные денеж-
ные средства были направлены в 
Янинский сельский культурно-

спортивный досуговый центр. 
В администрации поселения на 

очереди по улучшению жилищных 
условий состоит 56 семей, из них 7 
погорельцев. В отчетном периоде 
продолжилась работа по выявле-
нию освобожденного жилья. Про-
верялись списки и документы 
льготной категории граждан для 
участия их в федеральных програм-
мах. 

С целью оказания помощи жите-
лям старшего возраста, малоиму-
щим, одиноким пенсионерам, инва-
лидам в 2009 году продолжилась 
работа по приему граждан по соци-
альным вопросам. Специалисты ад-
министрации и руководитель об-
щественной приемной партии 
«Единая Россия» оказывали по-
мощь в сборе необходимых доку-
ментов, а порой и личное содей-
ствие в сборе и доставке докумен-
тов в районные органы социальной 
защиты. 

Во исполнение послания Прези-
дента к Федеральному Собранию, в 
2009 году были разработаны и 
утверждены нормативно-правовые 
акты, направленные на борьбу с 
коррупцией, а также на более тре-
бовательное отношение к муници-
пальным служащим администра-
ции муниципального образования. 
А именно - предоставление допол-
нительных сведений об их доходах 
и имуществе - в том числе принад-
лежащих членам их семей. Досто-
верность декларируемых сведений 
будет тщательно проверяться соот-
ветствующими органами, вплоть до 
использования оперативно-
разыскных возможностей.

Во-вторых, муниципальные слу-
жащие обязаны соотносить свои 
действия с установленными прави-
лами поведения на службе. Их не-
выполнение будет влечь дисципли-
нарную, а в необходимых случаях и 
административную, и уголовную 
ответственность.

Уважаемые жители нашего по-

селения, мы с вами уже многое 

сумели сделать. У нас есть поло-

жительный опыт. Есть не просто 

успехи - есть настоящие победы. 

И мы вместе идем вперед, чтобы 

вместе находить ответы на са-

мые сложные вопросы. Чтобы 

снова добиваться успеха и по-

бед. Вместе мы можем сделать 

очень многое! 
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Уважаемые жители муници-

пального образования!

В 2009 году состоялось одно 

из важнейших событий в на-

шей жизни - выборы в органы 

местной власти. Хочу выра-

зить благодарность избира-

телям за доверие. 
2010 год начался с печального 

события - ушел из жизни депутат 
Совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» Виталий 
Михайлович Ким. Прошу Вас по-
чтить его память...

Главной целью управления 

муниципальным образовани-

ем является повышение уров-

ня жизни населения. Достиже-

нию поставленной цели спо-

собствует обеспечение населе-

ния муниципальными услуга-

ми, которые определяют каче-

ство жизни. Перечень основных 
вопросов местного значения, ко-
торые обеспечивает местная 
власть, установлен Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. 
№131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции".

Хочу подчеркнуть, что местное 
экономическое развитие зависит 
не только от местных органов 
власти, но и от формирования 
предпринимательских групп, 
взаимодействия фирм, являюще-
гося ключевым направлением 
экономического развития Занев-
ского сельского поселения. 

В ежегодном послании Прези-
дента РФ к Федеральному Собра-
нию Дмитрий Медведев объявил 
начало нового курса, направлен-
ного на модернизацию. 

Как указал глава админи-

страции Алексей Гердий, про-

шел государственную экспер-

тизу проект реконструкции ко-

тельной №40. Совет депутатов 

уже предусмотрел денежные 

средства в бюджете 2010 года 

на реконструкцию котельной. 
Думаю, что в мае пройдет кон-
курс по выбору компании для ре-
ализации этого проекта.

Из зала поступил вопрос, не 

будет ли устаревать оборудо-

вание при реконструкции ко-

тельной. Нет, не будет. Ранее 
проводимые работы, замена 
труб были рассчитаны именно на 
то, что будет работать реконстру-
ированная 40-я котельная. Поэ-
тому пока не проводилось пол-
ной замены подающих магистра-
лей у 14-го и 15-го домов. Замену 
стояков горячего водоснабже-
ния в домах военного городка 
мы тоже будем проводить – и за 
счет бюджета поселения. 

В 2009 году уже достигнута до-
говоренность о сотрудничестве с 
компанией, о предоставлении 
услуг в области телекоммуника-
ций, с целью обеспечения широ-
кополосного доступа к Интерне-
ту.

Модернизация - вещь не 

всегда материальная. Уровень 

жизни, конечно, отчасти явля-

ется также модернизацией. В 

связи с этим приняты адрес-

ные программы по разработке 

проекта газификации д. Суо-

ранда, д. Хирвости, д. Заневка, 

д. Новосергиевка, д. Янино-2, 

в\ч, ДОС.

Инвестиционная привлека-
тельность муниципального об-

О ПЕРСПЕКТИВАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ

Доклад 

главы МО 

«Заневское 

сельское 

поселение» 

В.Е. Кондратьева

Депутаты Е.В. Перов, И.Н. Усачев, С.В. Светличный, директор ООО «ЖКК Янино» В.Т. Можар, депутат И. Мамедов, генеральный директор ООО 

«ЖКК» И.И. Колтунов, заместитель главы администрации А.Ю. Махортова, глава администрации А.В. Гердий, глава МО В.Е. Кондратьев, де-

путат Н.А. Громова

разования определяется харак-
теристиками, которые в совокуп-
ности отражают инвестицион-
ный потенциал нашей террито-
рии. Это географическое распо-
ложение поселения, уровень 
местного налогообложения, под-
держка местных властей. Для 
смягчения трудной ситуации, вы-
званной резким повышением ка-
дастровой оценки земли во Все-
воложском районе в 2008-2009 
годах, Совет депутатов МО «За-
невское сельское поселение» 
принял меры по снижению став-
ки на земельный налог. Благода-
ря этим мерам на сегодняшний 
день собираемость земельного 
налога не уменьшилась. Допол-
нительно это позволило про-
мышленным предприятиям, за-
интересованным в долгосроч-
ном развитии, выкупить в соб-
ственность по льготной цене зе-
мельные участки под имуще-
ственными комплексами, а это в 
свою очередь дает возможность 
рассматривать социально-
экономическое развитие посе-
ления на долгосрочную пер-
спективу. 

С целью дальнейшего увеличе-
ния инвестиционной привлека-
тельности, пополнения бюджета 
поселения и реализации проек-
тов, заложенных в адресных про-
граммах, подготовлены для реа-
лизации с торгов 4 участка для 
индивидуального жилищного 
строительства общей площадью 

0,44 га, 5 участков для многоэ-
тажной застройки общей площа-
дью 12,5 га. Строительство в де-
ревне Янино начнётся.

В рамках реализации област-
ного закона "О бесплатном пре-
доставлении отдельным катего-
риям граждан земельных участ-
ков для индивидуального жи-
лищного строительства на тер-
ритории Ленинградской обла-
сти" в администрацию Всеволож-
ского муниципального района 
подготовлены и направлены 
предложения по формированию 
земельных участков на террито-
рии п.ст. Мяглово для выделения 
льготным категориям граждан.

В 2010 году запланирована 
сдача в эксплуатацию первых 
1000 квартир в д. Кудрово - ми-
крорайон «Новый Оккервиль». 
Запуск первой очереди жилого 
комплекса повлечет за собой 
увеличение численности жите-
лей поселения, а как следствие - 
увеличение налогооблагаемой 
базы, т.е. увеличение доходной 
части и как следствие - развитие 
нашего поселения.

Выполнение полномочий 

по газификации населенных 

пунктов, безусловно, будет 

продолжаться и в 2010 году. К 
сожалению, в период 2006-
2009 гг. газификация населен-
ных пунктов во Всеволожском 
районе не была в числе перво-
очередных задач. В 2010 году 
планируется активизировать 

усилия по данному вопросу. 
Направлены письма на получе-

ние технических условий для га-
зификации с 1-й по 6-ю линий и 
части ул. Шоссейной (южной ча-
сти) д. Янино-1. Таким образом, 
подготовив проектно-сметную 
документацию, мы будем выхо-
дить как на районный уровень, 
так и на областной с вопросом 
включения в программы софи-
нансирования газификации на-
ших населенных пунктов.

В области вопросов пожарной 
безопасности и правопорядка 
планируется активизировать ра-
боту, направленную не только на 
участие в ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения, но и на 
предупреждение таких послед-
ствий. За два года было два круп-
ных пожара в многоквартирных 
домах, с последствиями которых 
поселение справилось. В про-
шлом году была заменена кров-
ля, водоснабжение у этих домов.

В 2010 году продолжится ра-

бота по благоустройству посе-

ления. Мероприятия будут на-

правлены на улучшение внеш-

него вида населенных пун-

ктов. Продолжится работа по 

ограждению заборами придо-

мовых территорий. Будут до-

полнительно установлены 

площадки по сбору ТБО, осо-

бенно в районах частного сек-

тора муниципального образо-

вания. Все эти мероприятия 

позволят уменьшить образо-

вание несанкционированных 

свалок. В течение уже двух лет 

мы вывозим с территории му-

ниципального образования 

ежеквартально по 900 кубов 

мусора с несанкционирован-

ных свалок, помимо того, что 

собирается на площадках ТБО.

Уделяя большое внимание 

развитию спортивно-

культурного направления, в 

2010 году, безусловно, будет 

продолжена работа с подрост-

ками и молодежью. В этом 

году в штат Янинского 

культурно-спортивного досу-

гового центра принят специа-

лист по спорту. И начиная с это-

го года, работа по развитию 

спорта на территории поселе-

ния будет более конкретной и 

продуктивной. Кроме того, в 

2010 году планируется строи-

тельство спортивной площад-

ки в д. Заневка для поддержа-

ния  и  развития  футбольной 

команды нашего муниципаль-

ного образования. Все наме-

ченные мероприятия позво-

лят отвлечь большое количе-

ство подростков от негативно-

го влияния улицы. Тем самым 

уменьшится количество пра-

вонарушений среди детей и 

подростков.

В дополнение скажу, что адрес-
ная программа на 2010 год еще 
полностью не сформирована, а в 
бюджете муниципального обра-
зования уже есть 107 млн. ру-
блей. Значительную часть этих 
средств я попрошу депутатов на-
править на реконструкцию 40-й 
котельной. Не имея такого источ-
ника тепла, мы не можем разви-
вать наш главный посёлок – Яни-
но и не можем обеспечить горя-
чего водоснабжения 14-го и 
15-го домов. Но за два года мы 
сделали и значительные вложе-
ния в модернизацию 10-й ко-
тельной: сделали химочистку 
воды, ремонт двух котлов и бу-
дем ремонтировать 3-й. 

Бывают события, которые 

на протяжении многих деся-

тилетий не стираются из па-

мяти людей. В 2010 году будет 

отмечаться 65-я годовщина 

Победы над фашистскими ок-

купантами. Мы планируем 

провести ряд мероприятий, 

посвященных этой годовщине. 
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№№ 

п/п
Мероприятия Объект

Стоимость, 

руб.

1
Прокладка кабельной линии 0,4 кВ 

резервного питания (АВВГ 4x3S L = 86 м) КНС-2 8200

2 Замена кабелей питания основных насосов (2КЛ ВВГ 4х10 по L = 16 м} КНС-1 2800

3

Замена узлов учета электроэнергии

(СА4 И672М на ТРИО 4А DB)
КНС-2

КНС-3
6200

Всего 17200

Мероприятия

по повышению надежности электроснабжения, 

выполненные в д. Янино в 2009 г.

Отчет о проделанной работе по объектам ВКХ 2009 г. 

МО «Заневское сельское поселение»
I. Водопроводные сети 

Янино-1, ЦРБ АСУ 

1. Выполнено 
Проведен обход и обследование - 13480 пм 
Промыто водопроводных сетей - 12200 пм 
Прочищено водопроводных колодцев - 28 шт. 
Устранено порывов трубопроводов - 6 
Выполнены следующие работы: 

1. Установлено водоразборных колонок - 2 шт. 
2. Произведена ревизия пожарных гидрантов - 6 шт. 
3. Заменен счетчик воды Ду200 на в/у (домик Лесника) 
Общая протяженность водопр. сетей Янино-2, Хирвости, 

Суоранда - 2378 м. 

Проведен обход и обследование - 2378 пм 
Промыто водопроводных сетей - 1980 пм 
Прочищено водопроводных колодцев - 7 шт. 
Устранено порывов трубопроводов - 5
II. Канализационные сети

Общая протяженность канализационных сетей - 6632 пм
1. Выполнено 

Проведен обход и обследование - 6632 пм 
Промыто канализ. сетей — 6312 пм. 
Прочищено канализацион. колодцев - 116 шт. 
Отремонтировано колодцев - 2шт. 
Устранено подпоров канализации - 47 
Выполнены следующие работы:

1. Прочищены и промыты приемные отделения КНС-1, КНС-2, 
КНС-З. 

2. Устранен порыв на участке напорной канализации Ду200 на 
ул. Заводской. 

3. Заменены задвижки Ду150 -1 шт. (КНС-3) 
Ду100-1 шт. (КНС-3) 
Ду100-2 шт. (КНС-1)

Отчет о проделанной ра-
боте по капитальному и 
текущему ремонту обору-
дования и объектов, распо-
ложенных на территории 
поселения, представил 
начальник 2-го района 
ОАО «Водотеплоснаб» 
В.С. Масляков

ОАО «Водотеплоснаб» предо-
ставляет коммунальные услуги на-
селению, проживающему на терри-
тории МО «Заневское СП» и пред-
приятиям, находящимся на этой 
территории . 

По теплоснабжению: 
1) - котельные №10 — на газовом 

топливе 
- котельная №40 на мазутном то-

пливе. 
2) по водоснабжению и канали-

зованию: 
- от «Северной водопроводной 

насосной станции ГУП «Водоканал 
СПб» 

- КНС №1, 2, 3 производительно-
стью 700 куб. м /сутки. 

Вышеуказанные объекты, а так-
же тепловые, водопроводные и ка-
нализационные сети являются му-
ниципальной собственностью МО 
«Заневское СП». Замена оборудова-
ния, сетей и их реконструкция про-
изводится за счет финансирования 
со стороны МО «Заневское СП». 

ОАО «Водотеплоснаб» осущест-
вляет эксплуатацию, обслуживание 

Отчет о проделанной работе ОАО «Водотеплоснаб» за 2009 г. 
по МО «Заневское сельское поселение»

и текущий ремонт данных объек-
тов и сетей. 

При подготовке к отопительному 
сезону ОАО «ВТС» были разработа-
ны и составлены планы — графики 
капитальных ремонтов котельных, 
тепловых, водопроводных сетей и 
водоочистных сооружений. 

По вопросам, требующим ремон-
та, капитального ремонта, обслу-
живания, составляются планы-
графики, которые представляются 
на утверждение администрации 
Заневского сельского поселения, и 
исходя из реальных возможностей 
финансирования, определяются 
первоочередные задачи, которые 
необходимо выполнить. 

Данные планы были направлены 
главе администрации МО «Занев-
ское СП» для их корректировки и 
утверждения. Т. к. запланирован-
ный объём работ, согласно плану, 
зависит от перечисленных денеж-
ных средств, т.е. финансирования, 
которое, учитывая износ оборудо-
вания и сетей до 80%, является не-
достаточным, то в планах были ука-

заны конкретные виды работ, необ-
ходимые денежные средства для их 
выполнения, подтвержденные 
сметными расчетами, без которых 
начало отопительного сезона 2009-
2010 г. могло привести к его за-
держке или даже срыву. 

За отчетный период ОАО «ВТС» 
было выполнено: 

1) По котельной №10: 
- произведен аварийный ремонт 

котла «Энергия-6» №1 на сумму 380 
тыс. руб. 

- капремонт горелочных 
устройств 4-х котлов КВГ-2,5 – 400 
тыс.руб. 

- ремонт дренажных трубопрово-
дов котельной – 68 тыс. руб. 

- ремонт тепловой изоляции тру-
бопроводов аккумуляторных баков 
- 132 тыс. руб. 

Итого по котельной №10 — 980 
тыс. руб. 

2) По котельной №40: 
- замена мазутных насосов БГ 11-

25 -72 тыс.руб. 
- замена сетевого насоса Д 630-90 

ст.№2 -480 тыс.руб. 
- ремонт экономайзера котла 

ДКВР-6,5/13 ст. №3 -112 тыс. руб. 
Всего по котельной №40 - 664 тыс.

руб.
3) По наружным тепловым сетям 

были выполнены работы (аварий-
ные), не вошедшие в план к/ремон-
та 2009 г., а именно: 

- капремонт участка сети ГВС 
Д89мм L=40 пм на вертикальном 
компенсаторе у котельной №10 — 
162 тыс.руб. 

- замена участков сетей горячего 
водоснабжения между ж.д. №12 и 
№13 от котельной №10 Д 133мм - 
42пм, Д108мм - 27пм, Д89мм - 42пм 
на сумму -800 тыс. руб 

- замена участка сетей ГВС к ж.д. 
№11 по ул. Новой Д57мм-130пм 
-360 тыс.руб 

- ремонт участка сети отопления 

у  ж.д. №4/38 Д219мм-24пм - 440 
тыс. руб 

Всего по т/сетям: 1762 тыс. руб
Суммарно – 3406 т. р.
Количество аварийных ситуаций 

и утечек на данных сетях сократи-
лась на 40 и более процентов. Зна-
чит, населению предоставляются 
более качественные услуги.

Администрация пошла по пра-
вильному пути: она не латает участ-
ки, а выделяет средства на их пол-
ную замену. Хотелось бы высказать 
администрации и совету депутатов 
благодарность за такой правиль-
ный подход.

Но были и такие моменты, когда 
сторонние организации наносили 
ущерб оказанию услуг. В морозы 
пожарная машина из Санкт-
Петербурга повредила пожарный 
гидрант у проходной ЦРБ АСУ, а ни-
кому ничего об этом не сообщили. 
Пришлось искать, почему упало 
давление и где утечка, и это в боль-
шой мороз. 

Реконструкция 40-й котельной – 
это очень большой шаг. Когда она 
будет сделана и теплоснабжение, 
горячее водоснабжение будет пе-
реведено на одну котельную, то это 
будет и экономичнее, чем эксплуа-
тация двух котельных. Будут ме-
няться и сети, и это даст возмож-
ность получать более качествен-
ные услуги

Хотелось бы в заключение выра-
зить уверенность в том, что работ-
ники «Водотеплоснаба», имеющие 
квалификацию, аттестацию, подго-
товку, готовы решать те задачи, ко-
торые ставят администрация и де-
путатский корпус по обеспечению 
населения качественными услуга-
ми тепло-, водоснабжения, канали-
зования.

Отчетное собрание муниципальных властей и коммунальных 
служб Заневского сельского поселения. 25 февраля 2010 г.
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Уважаемые жители МО «Занев-
ское сельское поселение»!

Сегодня, по уже установившейся 
традиции мы подводим итоги рабо-
ты за 2009 год. Итоги работы Совета 
депутатов и администрации МО 
были одобрены, и в октябре меся-
це на выборах им была дана наи-
высшая оценка — повторно оказа-
но доверие людей на следующие 
четыре года. На территории наше-
го МО на обеспечение жизнедея-
тельности поселения работают не-
сколько организаций: ООО «Свет», 
ООО «Спецтехника Янино», ООО 
«ПЖКХ Янино» и наша «Жилищно-
коммунальная компания Янино». 

Благодаря стараниям админи-
страции создана хорошая упряжка, 
которая и должна вести дело к по-
стоянному улучшению комфортно-
сти проживания на территории За-
невского муниципального образо-
вания. 

Жилище - одно из основных 
условий жизни человека на все 
времена. 

На протяжении веков у всех на-
родов оно изменялось к лучшему. 
Уничтожалось в результате войн и 
стихийных бедствий - и всегда не-
изменно отстраивалось и восста-
навливалось. В нашей стране, к со-
жалению, жилье до сих пор одна из 
актуальных проблем для многих 
людей. И конечно мы должны пре-
жде всего беречь то, что имеем, не 
допускать его ухудшения. Выпол-
нением этой задачи и занимается 
наша Жилищно-коммунальная 
компания. 

В соответствии с законодатель-
ством и в соответствии с выбран-
ным способом управления жилым 
домом, ООО «ЖКК Янино» осущест-
вляет содержание и текущий ре-
монт общедомового имущества 
33-х жилых домов на территории 
нашего поселения. 

В состав общего имущества вхо-
дят: 

1) помещения, не являющиеся 
частями квартир (помещения об-
щего пользования), площадки, 
лестницы, коридоры, чердаки, тех-
нические этажи, технические под-
валы 

2) крыши 
3) ограждающие несущие кон-

струкции, включая двери, балкон-
ные плиты

4) ограждающие не несущие кон-
струкции (окна, двери, помещений 
общего пользования, перила, пара-
петы и иное).

5) электрическое и механиче-
ское оборудование. 

6) земельный участок, на кото-
ром стоит дом 

7) иные объекты (трансформа-
торная подстанция, тепловые пун-
кты), которые обеспечивают один 
дом.

В течение 2009 года ООО «ЖКК 
Янино» оказывало следующие 
услуги:

1. Обслуживание внутридомово-
го газового оборудования. 

2. Освещение мест общего поль-
зования.

3. Содержание жилья 
4. Уборку лестничных клеток 
5. Текущий ремонт 
6. Выполнение аварийных зая-

вок.
7. Платные заявки – в основном 

это установка счетчиков.
В ходе подготовки к отопитель-

ному периоду 2009-2010г. в плано-
вом порядке были выполнены об-
щестроительные работы, а также 
ремонт инженерных сетей и соору-
жений. Информация размещена в 
газете «Заневский вестник» от 20 
февраля 2010 г. Выполняя одну из 
своих задач - улучшение жилого 
фонда, в 2009 году мы провели сан-
технические работы по обновле-
нию инженерных сетей.

Отчет ООО «ЖКК Янино» о работе по управлению 
жилым фондом в 2009 году

Директор ООО «ЖКК Янино» 

В.Т. Можар

Сантехнические работы за 2009 год

Адрес

замена

трубопровода  (м)
задвижки (шт.) краны (шт.)

ХВС ГВС

Новая №№3.4.5.6 320 320 16

Новая №7 30 30 2 16

Новая №№8-11 392 392 4 68

Новая №15 207 85

В/r 4/69,4/70,4/71 366 1 111

ИТОГО 1108 949 7 296

при подготовке 148 80 19 81

ВСЕГО 1256 1029 26 377

Пользуясь случаем хочу вы-
разить огромную благодар-
ность нашим специалистам 
Свиридову Николаю Петрови-
чу, Лебедеву Льву Аркадьевичу, 
Муродову Одилжону Мусоеви-
чу, освоившим новую техноло-
гию сварки полипропилена. Это 
благодаря и их труду обеспече-
но нормальное снабжение жи-
лых домов №№1-11 горячей и 
холодной водой. А ведь кроме 
этого ведётся ежедневная ра-
бота по выполнению заявок жи-
телей, контроль работы инже-
нерных сетей. 

Произошел сдвиг в сторону 
улучшения электрохозяйства 
наших домов, поскольку в штат-
ном расписании появились и 
аварийщики, и два электромон-
тера. Восстановили освещение 
в подвалах, давным-давно без-
надежно загубленное. После 
этого стала возможной их 
очистка от мусора и хлама, ко-
торый там образовался благо-
даря самим же жителям. Одна-
ко до идеала в вопросе состоя-
ния наших электросетей и обо-
рудования еще далеко. Устаре-
ли автоматические устройства 
электрощитов на лестничных 
клетках, не выдерживают на-
грузки в связи с увеличением 
потребляемой мощности в 

квартирах, не обеспеченных 
разрешенной мощностью — 
решение этих проблем еще впе-
реди. 

Большие проблемы возник-
ли нынешней зимой с протеч-
ками кровель, которые до-
ждливой осенью не протекали. 
Большое количество снега, ста-
рые кровельные ковры и пло-
хая теплоизоляция ж/д 7-11. 
Образующаяся наледь в виде 
барьера на краю препятствует 
стоку воды, т. к. кровля очень 
«пологая». В результате – на 
кровлях озера. По этим домам 

требуется капремонт кровли.
По горячему водоснабжению 

домов 15 и 14 по-прежнему 
есть проблемы. Трубы забиты. 
Эти дома нуждаются в капи-
тальном ремонте внутренних 
сетей. 

И не для обиды хочу сказать: 
мы еще далеки от цивилизован-
ной эксплуатации своей соб-
ственности. Хочу - потребляю 5 
кВт, хочу - 10 кВт, наверное, по 
старой привычке «Всё вокруг 
мое». 

Воздвигаем в подъезде сте-
ны, отгораживаясь от сосе-
дей и отгораживая электро-
щиты. Самые предприимчи-
вые отгородили часть общей 
собственности под частные 
кладовки, и что там хранится 
- одному Богу известно, но хо-
зяина этой кладовки не най-
ти. 

Мы терпим хамское отно-
шение некоторых соседей, а 
часто смотрим равнодушно, 
как ломают и портят нашу же 
собственность. Видимо, еще 
не привыкли иметь и защи-
щать свою собственность. 

Наверно поэтому чаще все-
го слышим: «Мы платим, а вы 
восстанавливайте». Навер-
ное, поэтому интеллигентные 
люди из 3-го подъезда дома 
№4/71 устроили перед выхо-
дом на чердак помойку пи-

щевых отходов в течение 3-х 

месяцев - и мы не смогли ни-

какими силами заставить их 

её убрать. 

Пора бы и власть приме-

нить, но возможности в этом, 

я сказал бы, очень малы. 

Пора, наверное, в нашей газе-

те создать страницу «Люби и 

береги свой дом».

Хочется обратить внимание 

и на состояние наших подъез-

дов. Стараются наши дворни-

ки, нелегкая у них работа. 

Особенно в эту снежную, мо-

розную зиму. И люди они в 

основном немолодые, только 

женщины, но то, что часто 

приходится им выгребать из 

некоторых подъездов, осо-

бенно после праздников, - не 

вяжется с представлением о 

культуре жителей пригорода 

2-й столицы страны.

Заканчивая выступление, 

могу только подтвердить же-

лание коллектива ООО «ЖКК 

Янино» работать на улучше-

ние, совместно с администра-

цией решать все стоящие пе-

ред жилищным сектором 

проблемы. 

Хотелось бы, чтобы и все 

наши жители были с нами за-

одно. Только вместе мы мо-

жем добиться успеха.

Отчетное собрание муниципальных властей 
и коммунальных служб Заневского сельского 
поселения. 25 февраля 2010 г.
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Из Древнего Рима к нам при-
шла пословица – «Люди хотят 
хлеба и зрелищ». И не случайно 
наш отчет я начинаю именно с 
этой фразы. Ведь если хлеб че-
ловек может добыть себе сам, то 
зрелища для него делаем мы, а 
точнее Янинский сельский 
культурно-досуговый центр!

Открывшись 23 января 2009 
года, мы провели огромную ра-
боту по привлечению населе-
ния к культурно-досуговой дея-
тельности. Все больше жителей 
Янино и муниципального обра-
зования «Заневское сельское 
поселение» узнает о работе 
культурно-спортивного досуго-
вого центра и приобщается к 
нему. Об этом говорят статисти-
ческие данные – 4.480 посетите-
лей мероприятий в течение 
года! Согласитесь, это не ма-
ленькая цифра. Причем, что са-
мое главное, это представители 
различных возрастных катего-
рий, начиная от малышей и за-
канчивая самым старшим поко-
лением ветеранов и тружени-
ков тыла. В 2009 году функцио-
нировало 11 досуговых форми-
рований. В них входило  159 
участников. 

Приятно видеть новые моло-
дые лица среди участников ху-
дожественной самодеятельно-
сти. Заметно помолодел состав 
женского вокального ансамбля 
«Возрождение». Это говорит о 
том, что молодежь тянется к 
культуре и желает с пользой 
проводить свое свободное вре-
мя. Все больше детей приходит 
в наши стены. Мы стараемся со-
стыковывать расписание со 
школьными секциями, кружка-
ми и «продленкой», чтобы ребя-
та могли успевать посещать всё, 
что им хотелось бы. Некоторые 
дети занимаются во всех досуго-
вых формированиях, которые 
функционируют у нас. Мы воз-
лагаем на них большие надеж-
ды, так сказать, растим свою 
опору, которая уже начинает 
показывать, на что способна!

Каждый концерт  - это аншлаг 
в зале. Зрителям приходится 
стоять в проходе - это ли не по-
казатель! За прошедший год 
было проведено 58 культурно-
досуговых мероприятий. И это 
далеко не предел! Уверена, что с 
каждым годом это количество 
будет расти, так же как и каче-
ство. Формы проведения меро-
приятий так же становятся все 
разнообразнее. Это  театрали-
зованные концерты, к подготов-
ке и участию в которых привле-
кается все больше детей, это 
различные игровые программы 
с дошкольным и младшим 
школьным возрастом, спектак-
ли театральной студии, музы-
кальные гостиные.

Наших артистов приглашают 
на районную  сцену, где они по-
лучают очень приятные отзывы. 
Все это дает ребятам стимул для 
дальнейшего развития своих 
творческих способностей, в чем 
мы гарантируем им свою под-
держку. Прошедший «Год се-
мьи» дал нам отличную возмож-

ность показать себя. На район-
ном конкурсе «Молодая семья» 
команда, представлявшая наше 
муниципальное образование, 
буквально не оставила конку-
рентам никаких шансов и заня-
ла  первое  место  с  огромным 
отрывом! Районный фестиваль-
конкурс «Карнавал на 5+!» в 
прошедшем году позволил зая-
вить о себе. Мы заняли почет-
ное второе место. Наша карна-
вальная колонна была одной из 
самых ярких и зрелищных. Дети 
с удовольствием принимают 
участие в подобных мероприя-
тиях, проявляя инициативу и 
волю к победе.

Массовые праздничные гуля-
ния на торговой площади про-
ходят с каждым годом все ярче 
и веселее. День защиты детей, 
Масленица, гуляния в Новогод-
нюю ночь прошли в 2009 году 
«на позитиве» и, самое главное, 
зрители остались довольны и 
разошлись с отличным настрое-
нием.

В предновогодние вечера ра-
ботники Янинского сельского 
культурно-спортивного досуго-
вого центра занимались благо-
творительной раздачей подар-
ков от администрации Занев-
ского сельского поселения де-
тям инвалидам, сиротам и детям 
из неблагополучных семей. 
Особо празднично в прошед-
шем году прошли детские Ёлки. 
Ребята были рады не столько 
подаркам, сколько играм, шут-
кам и общению со сказочными 
персонажами. А улыбки не схо-
дили с лиц не только детей, но и 
их родителей.

2009 год становится знаковым 
в плане сотрудничества на об-
ластном уровне. Был подписан 
договор о прохождении практи-
ки на нашей базе  студентами 
Ленинградского областного 
колледжа культуры и искусств. 
Они несомненно вносят свежую 
струю в наши мероприятия, и 
всегда помогают свои присут-
ствием, если это необходимо. 
Мы же в свою очередь стали 
одной из лучших баз практики, 
и уже в этом году для того, что-
бы провести 2 месяца у нас, сту-
денты проходят конкурсный от-
бор. За это время мы  знакомим 
их с работой культурно-
досугового учреждения, с фор-
мами организации населения.

Общий бюджет 2009 года со-
ставил 6 миллионов рублей. К 
ним были прибавлены 185 ты-
сяч рублей из бюджета муници-
пального образования на осна-
щение нашего здания системой 
пожарной безопасности. 

Но несмотря на все положи-
тельные моменты нашей рабо-
ты, есть и свои «минусы». Перед 
самым Новым годом был закрыт 
второй этаж в связи с предписа-
ниями пожарной безопасности. 
Это привело к необходимости 
экстренно менять расписание 
Ёлок для «среднего звена».  Мы 
благодарим школу за помощь в 
проведении Ёлок для этих ре-
бят. Ни один школьник не остал-
ся без подарка и праздника.

Отчет о работе МУ «Янинский сельский 
культурно-спортивный досуговый центр» за 2009 год

Уже начавшийся 2010 год 
обещает быть ярким на собы-
тия и праздники. Мы надеемся 
на поддержку администрации 
в ремонте 2-го этажа, что даст 
нам возможность открыть два 
новых учебных класса. Это по-
зволит существенно расши-
рить учебную нагрузку, т.к. сей-
час на все занятия творческих 

коллективов у нас всего две 
рабочих аудитории. Мы плани-
руем улучшать качество худо-
жественной самодеятельно-
сти, благо, для этого у нас есть 
все предпосылки, увеличить 
численность людей, занимаю-
щихся в досуговых формиро-
ваниях, и привлечь к досуго-
вой деятельности как можно 

большее число участников.
В конце нашего отчета хоте-

лось бы сказать, что может ме-
няться ситуация в стране, но по-
требность в культуре у людей 
будет всегда. 

Е.Н. ЛЕБЕДЕВА,

художественный руководитель 

Янинского сельского культурно-

спортивного досугового центра 
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