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В связи с исполнением програм�
мы теплоснабжения и горячего во�
доснабжения деревни Янино пол�
ным ходом идёт проектирование
реконструкции котельной №40, ко�
торая должна быть переведена на
более дешевое топливо – газ и
иметь мощность, достаточную для
обслуживания всего посёлка Яни�
но, с учётом его дальнейшего раз�
вития, согласно Генеральному
плану.

16 июля состоялось совещание с
генеральным подрядчиком � ОАО
«Ленинградские областные комму�
нальные  системы», в лице гене�
рального  директора  ОАО ЛОКС
С.В. Красновидова. Совещание вел
глава МО «Заневское сельское по�

селение» В.Е. Кондратьев. В обсуж�
дении участвовали заместитель
главы администрации МО поселе�
ния А.Ю. Махортова, специалист ад�
министрации по земельным вопро�
сам   Е.И. Бородаенко  и  депутат
С.В. Светличный � заместитель ге�
нерального директора, главный ин�
женер ОАО «Ремонтный завод ра�
диоэлектронной техники «Луч».

Проект находится в стадии за�
вершения. На совещании он прохо�
дил последнее согласование перед
государственной экспертизой. Об�
суждалась также большая неурегу�
лированная проблема – принадлеж�
ность земли под котельной. Имуще�
ственный комплекс котельной №40
передан в муниципальную соб�
ственность МО «Заневское сельское
поселение», но он изначально рас�

полагался на земельном участке, до
сих пор принадлежащем Мини�
стерству обороны. Были определе�
ны пути решения этого вопроса.

Нужно отметить настойчивость
нынешнего состава депутатского
корпуса МО «Заневское сельское
поселение» в решении важнейшего
для жителей вопроса – отопления и
горячего водоснабжения. Они вы�
делили средства на разработку
проекта из бюджета МО «Заневс�
кое сельское поселение», а теперь
постоянно контролируют ход его
продвижения.

Пожелаем депутатам и админис�
трации успешной реализации важ�
нейшего проекта, который коренным
образом улучшит условия жизни
многих жителей Заневского сельс�
кого поселения.

Глава МО «Заневское сельское поселение» ведёт совещание о проекте котельной.
Слева – гендиректор ОАО «ЛОКТ» С.В. Красновидов, справа – замглавы админист"
рации А.Ю. Махортова, специалист по земельным вопросам Е.И. Бородаенко

Справа – генеральный директор
ОАО «ЛОКТ» С.В. Красновидов

Депутат
С.В. Светличный

ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ КОТЕЛЬНОЙ � В СТАДИИ ЗАВЕРШЕНИЯ

РАБОТАТЬ В ИНТЕРЕСАХ
НАСЕЛЕНИЯ И СТРОГО
СОБЛЮДАТЬ ЗАКОН
Наш собеседник – глава
МО «Заневское сельское поселение»
Вячеслав Евгеньевич Кондратьев

Читайте стр. 4�5

МЫ ПРИШЛИ, ЧТОБЫ
ЧТО�ТО СДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ ЧТО�ТО ОСТАЛОСЬ
Беседа с главой администрации
МО «Заневское сельское поселение»
Алексеем Викторовичем Гердием
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НАША ПУБЛИКАЦИЯ
ПОМОГЛА ЖИТЕЛЯМ
50�го ДОМА В ЗАНЕВКЕ

3 июля в нашей газете была напечатана критическая статья «Мифы
совхозного дома», в которой мы постарались представить общественно�
сти претензии жителей дома 50 к муниципальным властям поселения и
разобраться в их причинах и роли заинтересованных лиц, в частности,
депутата В.М. Кима, в чей избирательный округ входит этот дом.

Наша статья уже принесла пользу жителям дома. Депутат В.М. Ким на
днях пригласил жителей дома на сход, чтобы объясниться с ними. Дей�
ствительно, пришла пора подводить итоги – рассказать и показать, что
сделал депутат для своих избирателей. Жителей собралось не много, но,
видимо, пришли самые активные и самые заинтересованные в судьбе
своего дома люди.

Что же рассказал им депутат? Как объяснил проблемы дома, находя�
щегося в «столице» Заневского сельского поселения � рядом с муници�
пальной администрацией? Об этом читайте на стр. 2
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3 июля в нашей газете была
напечатана критическая статья
«Мифы совхозного дома», в
которой мы постарались пред�
ставить общественности пре�
тензии жителей дома 50 к му�
ниципальным властям поселе�
ния и разобраться в их причи�
нах и роли заинтересованных
лиц,  в  частности,  депутата
В.М. Кима, в чей избиратель�
ный округ входит этот дом.

Наша статья уже принесла
пользу жителям дома. Депутат
В.М. Ким на днях пригласил
жителей дома на сход, чтобы
объясниться с ними. Действи�
тельно, пришла пора подво�
дить итоги – рассказать и по�
казать, что сделал депутат для
своих избирателей. Жителей
собралось не много, но, види�
мо, пришли самые активные и
самые заинтересованные в
судьбе своего дома люди.

Что же рассказал им депу�
тат? Как объяснил проблемы
дома, находящегося в «столи�
це» Заневского сельского по�
селения � рядом с муниципаль�
ной администрацией?

В прошлом номере (от 14
июля) мы привели характер�
ное мнение местной жительни�
цы о детской площадке: адми�
нистрация сделала, но недоде�
лала. То есть главное реализу�
ется: муниципалитет выделя�
ет средства и исполняет пози�
ции адресной программы в
интересах жителей, � но не хва�
тает мелочей, контроль над ко�
торыми мог бы взять на себя
депутат. В применении к детс�
кой площадке это � ликвида�
ция или ремонт старых конст�
рукций, потому что новые – хо�
рошие и пользуются у детей
успехом. Есть небольшая фут�
больная площадка, но её не
обкашивают по муниципаль�
ному заказу, хотя совсем ря�
дом это делается регулярно.
От депутата в данном случае
требовалось немного: погово�
рить с жителями, узнать о не�
доделках и недоработках – и
сообщить о них в администра�
цию, чтобы она их устранила.
Но – не поговорил. Во всяком
случае – не сообщил в адми�
нистрацию.

На сходе депутат говорил о
том, что будет проводить ра�
боты чуть ли не за свой счёт.
Вроде того, что он от Заневки
� один, а всего депутатов � 10.
Вроде того, что он хочет сде�
лать то�то и то�то для 50�го
дома, но другие депутаты
большинством голосов при�
нимают решения в пользу дру�
гих – своих округов.

Депутат сказал, что будут за�
делывать швы между панеля�
ми. Действительно, будут.
Этот пункт был включен в ад�
ресную программу работ на
2009 год – и будет исполнен
администрацией. И конечно,
за счет муниципального бюд�
жета, то есть, слава Богу, не за

НАША ПУБЛИКАЦИЯ ПОМОГЛА
ЖИТЕЛЯМ 50�го ДОМА В ЗАНЕВКЕ

счет депутата�бизнесмена. Кто
здесь запутывает избирателей
– жителей 50�го дома – и за�
чем?

Говорят, что Абрамовича
любят на Чукотке, потому что
он вкладывает в территорию
огромные средства, и будто
бы это его личные деньги, а не
украденные у нас всех. Вот и у
нас в Заневке пошли разгово�
ры, что депутат�бизнесмен по�
обещал за свой счёт починить
у дома козырьки и входы в
подъезды, дорожки к ним, за�
менить трубы в подвале на ме�
таллопластик. (Насчет подъез�
дов он уже обещал на прошлом
собрании, � и тоже будто бы
«за свой счёт»).

Мы хотели бы, чтобы эти ра�
боты были как можно скорее
исполнены, потому что это не�
обходимо жителям 50�го
дома. Но не сомневаемся в
том, что всё это можно было
сделать через муниципальные
адресные программы – и ник�
то не стал бы ставить палки в
колеса!

В любом случае мы рады, что
наша публикация пошла на
пользу жителям «совхозного»
дома в Заневке. Хотелось бы

только уточнить у депутата
В.М. Кима, почему он пропус�
тил, по крайней мере, 6 засе�
даний Совета депутатов и
удобно ли перекладывать вину
за неутешительные результаты
в одном округе – на совет де�
путатов и представителей дру�
гих округов, которые как раз не
при чём? Как можно «проби�
вать» интересы избирателей
своего округа при обсуждении
бюджета и конкретных адрес�
ных программ, если не присут�
ствовать на заседаниях сове�
та, на которых всё и решает�
ся? Как можно быть недоволь�
ным адресной программой,
если ты сам являешься пред�
седателем бюджетной комис�
сии и без твоей подписи она

не попадёт на обсуждение в
совет депутатов? Мы доводим
до  сведения  жильцов  дома
№50 информацию о том, что
достоверность  нашего утвер�
ждения об игнорировании за�
седаний совета депутатов они
могу лично проверить у секре�
таря совета (в приемной гла�
вы МО). Нам эти сведения пре�
доставили, но мы не будем их
детализировать, ибо это дол�
жен сделать сам депутат лич�
но, чтобы сказать людям не
часть правды, а всю правду о
своей работе в качестве их из�
бранника.

ДАЛЕЕ � ИНФОРМА�
ЦИЯ СУГУБО СЕКРЕТ�
НАЯ, И ТОЛЬКО ДЛЯ
НЫНЕШНИХ ДЕПУТА�
ТОВ, РЕШИВШИХ
ВНОВЬ УЧАСТВОВАТЬ
В ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫ�
БОРАХ

Депутат В.М. Ким подал хо�
роший пример всем ныне дей�
ствующим депутатам � СО�
БРАТЬ СХОД ГРАЖДАН, ЧТО�
БЫ РАЗЪЯСНИТЬ ИМ СВОЮ
ПОЗИЦИЮ И ВЗГЛЯДЫ НА
ПЕРСПЕКТИВЫ, не забыв при
этом отчитаться о проделан�
ной за 4 года работе. Однако
обратим внимание на то, что
интересовал его только один

«проблемный» дом, о кото�
ром громко заговорила прес�
са. Это правильно: реагиро�
вать на публикации надо опе�
ративно.

Вот, к примеру, мальчишки
из этого дома попросили нас
напечатать, чтобы выкосили
траву на футбольном поле.
Мы напечатали. Вышла газе�
та � и в тот же день лично глава
администрации Алексей Гер�
дий организовал выкос и сам
проверил результат. О чем
мы говорим? О  том, что все,
кто считают себя  слугами на�
рода, не могут не  реагировать
на публичное слово.

Но реагировать надо ПРА�
ВИЛЬНО! Вот, по нашим све�
дениям, В.М. Ким будто бы
пообещал ЗА СВОЙ СЧЁТ
СДЕЛАТЬ НЕЧТО ПО РЕМОНТУ
ДОМА №50. Мы, разумеется,
не о том, что дом №48 или
дома частного сектора впра�
ве потребовать от него приме�
нить и к ним подобное усер�
дие, ведь перед избиратель�
ными урнами они – люди – рав�
ны, как в бане… Но вот ведь
беда � господин ввёл себя «в
блуд»: если только депутат
выставит свою кандидатуру в
качестве кандидата в депута�
ты на новый созыв, то ника�
ких средств со своего пред�
приятия или из своего карма�
на, помимо законно образо�
ванного депутатского фонда,
он тратить не сможет. Даже
полподъезда ему нельзя бу�
дет отремонтировать за свой
счет, в обход избирательного
фонда, так как это действие
будет называться ПОДКУПОМ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, со всеми вы�
текающими юридическими
последствиями. Мы не знаем
точно, а можем только дога�
дываться, что, скорее всего
он не хочет больше быть де�
путатом, так как, если он от�
ремонтирует козырьки дома
за личный счет, то его обяза�
тельно снимут с участия в вы�
борах. И этого депутат не мог
не знать! Но почему, зная это,
он все же обещал гражданам
ремонт?.. Загадка!

И последнее. На сходах
граждан по принципиальным
вопросам обычно ведется
протокол � и все обещания
депутата, как и проблемы
граждан, письменно фиксиру�
ются. Нам не удалось выяс�
нить, где можно ознакомить�
ся с протоколом схода, что�
бы зачитать обнародованные
В.М. Кимом обещания жиль�
цам дома №50. Может, пото�
му этой бумаги и нет, что гос�
подин Ким понимал, что такая
письменная запись вскоре
может стать основанием для
снятия его с предвыборной
гонки?

Мы сочувствуем господину
Киму: ведь ему по�любому те�
перь придется отвечать за ска�
занное. Назвался груздем �
полезай в кузов! ОБМАНЫ�
ВАТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
НЕЛЬЗЯ!!!

БУДЬТЕ АККУРАТНЫ, ГОС�
ПОДА ДЕПУТАТЫ! СЛЕДИТЕ ЗА
ОБЕЩАНИЯМИ, ибо, как те�
перь говорится даже по теле�
визору и с высоких трибун, �
за базар надо отвечать!

Прочитав публикацию о футбольной площадке, глава администрации тут же
направил косарей туда. Вот как надо реагировать на публикации в прессе!
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� Алексей Викторович, наша газе�
та опубликовала уже целую серию
интервью с жителями, депутатами
Заневского сельского поселения, ру�
ководителями местных предприятий
о том, как реализуется у нас закон о
местном самоуправлении, который
вступил в силу с 1 января 2006 года.
Как Вы оцениваете этот закон и то,
что сделано в Заневском сельском
поселении за 3,5 года?

� Закон был принят своевременно. Он
очень важен. Во всём мире основа госу�
дарства, его первичная ячейка – это муни�
ципалитет. Куда люди идут за решением
своих проблем? В муниципалитет! Разви�
тие 131�го закона – это важнейшее на�
правление общественной и государствен�
ной жизни России.

Конечно, внедрение закона идёт трудно.
Мы ведь как привыкли жить? Нам сверху
прикажут – и мы исполняем. А теперь при�
ходится самим зарабатывать деньги, де�
лать капитальные вложения в коммуналь�
ное хозяйство. Все эти трубы, котельные,
насосные станции приходится самим ре�
монтировать, смотреть за ходом работ.
Работаем, учимся.

Думаю, что закон еще будет совершен�
ствоваться.

� Население теперь получило воз�
можность знать своего депутата лич�
но, сказать ему всё, что нужно, � а
депутат идёт на совет и имеет права
как распределитель бюджета решать
реальные проблемы…

� Депутат выслушивает все наказы сво�
их избирателей, идёт в администрацию и
просит, объясняет, доказывает, добивает�
ся. Но решение принимает совет депута�
тов, и он учитывает положение на всех из�
бирательных округах: где�то нужно что�то
срочно сделать, а какие�то вопросы и окру�
га могут немного подождать. И совет депу�
татов исходит из реальных возможностей:
можем ли мы что�то сделать и когда � зав�
тра или через год�два. Всё нужно взвеши�
вать и принимать решения, исходя из инте�
ресов своих избирателей – жителей посе�
ления. Иногда нужно и объяснить, как ре�
шается вопрос и почему он не решается
быстро.

Проще всего прийти и требовать, писать
бумаги � и требовать. Но ведь выше голо�
вы всё равно не прыгнешь. Если есть воз�
можности – тогда сразу совет депутатов
вносит пункт в адресную программу, или не
сразу – сначала подготовка, проект…

� А многие муниципалитеты гово�
рят, что ни на что не имеют средств…

� Нет, так нельзя! Зачем тогда вообще
идти в депутаты, зачем идти во власть? Мы
тоже могли бы сидеть нога на ногу, отве�
чать, что нет средств. И поверьте: законно
и правильно бы отписались от любого на�
каза избирателей, красиво и убедительно
всё бы изложили. Но зачем тогда здесь
сидеть? Нет, мы пришли, чтобы что�то сде�
лать, чтобы что�то осталось. Может быть,
это нескромно, но хочется, чтобы говорили
и вспоминали, что вот это сделано при Гер�
дии, и чтобы люди могли сравнивать. То же
самое желание, я думаю, есть и у депута�
тов. Избиратели могут оценить, что сделал
каждый.

� Ситуация с благоустройством
жизни в многоквартирном жилом
фонде и частном секторе – разная…

� В Заневском сельском поселении � 9
населенных пунктов. Основу нашего муни�
ципального образования составляет посё�
лок Янино. В нём проживает почти 5 тысяч
жителей. Там находятся все социальные
объекты: школа, детский сад, амбулатория,
почта…

Очень важно, что многоквартирные дома
являются муниципальной собственностью
поселения и мы имеем право в эти микро�
районы вкладывать свои бюджетные день�
ги. В частном секторе проводить муници�
пальные программы тяжелее: частные
дома, участки земли...

Естественно, я хочу, чтобы везде были

МЫ ПРИШЛИ, ЧТОБЫ ЧТО�ТО СДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ ЧТО�ТО ОСТАЛОСЬ
Беседа с главой администрации
МО ´Заневское сельское поселениеª
Алексеем Викторовичем Гердием

хорошие дороги, у всех была вода, у всех
был газ. Чтобы сделать проекты, приходит�
ся преодолевать намного больше трудно�
стей, чем в микрорайонах многоквартир�
ных муниципальных домов.

В настоящее время сделана топографи�
ческая съемка Новосергиевки, Заневки и
Янино – для подготовки проектов газифи�
кации. В военном городке двухэтажные дома
до сих пор живут без газа, но есть опреде�
ленные трудности с осуществлением про�
екта, так как земля там � Министерства
обороны. Но всё�таки есть возможность
даже к осени провести газ. А в Новосерги�
евке трасса будет проходить по землям
многих собственников. Надо выбрать её так,
чтобы можно было с каждым из них дого�
вориться, согласовать. И точно так же � в
Заневке. Неужели вы думаете, что я не хочу,
чтобы здесь, рядом с городом, был газ?
Да я хочу, чтобы по тропкам и дорогам можно
было в тапочках ходить, но пока добиться
этого не получается. Хотя мы работаем над
этим, и можно быть уверенным – здесь
будет газ, будет сделана дорога! И в За�
невке, и в Новосергиевке будет газ, и янин�
ские дома – сделаем обязательно.

� А по Янино�2?
� В октябре�ноябре будет готов водовод

в деревне, в старой застройке. Уже получе�
ны технические условия. В домах новой
застройки всё уже есть – люди сами себе
сделали, а в старой живут люди, у которых
нет таких средств, и мы пробиваем водо�
вод для них. Будем там наводить порядок –
мусор, свалки просто замучили. Сейчас мы
поставили контейнерные площадки в Хир�
вости и Суоранде, а в ближайшие дни будут
ещё две площадки в Янино�2.

� Как Вы думаете, не откажутся ли
жители частных домов заключать до�
говоры на вывоз мусора?

� Сейчас мы вывозим мусор сами, а со
следующего года заключим договоры. Не
думаю, что это будет дорого. Некоторые
бизнесмены готовы оплачивать вывоз му�
сора за малоимущих стариков. Я думаю,
что это нормально – когда есть богатые
люди, готовые помочь бедным, нуждаю�
щимся.

� А хватит ли воды для водовода?
� «Водоканал» не даёт новых лимитов, но

нам достаточно и старых. А отключать на�
селенный пункт от воды никто не будет. Го�
товится  проект реконструкции основной
500�й трубы. Он немножко затормозился,
потому что она идёт прямо по центру Янино,
под асфальтом в микрорайонах. Мы пред�
лагаем провести этот водовод вокруг Яни�
но, чтобы не пришлось в случае ремонтов
раскапывать полдеревни.

� Участвуете ли вы в федеральной
программе капремонта жилья?

� Пытаемся попасть в эту программу.
Но инициатива должна исходить от управ�
ляющих компаний и ТСЖ. Они должны по�
смотреть, что нужно, готовить документы и
подключать нас. На основании их обраще�
ний мы формируем свою адресную про�
грамму – и заявляемся для участия в фе�
деральной программе капитального ремон�
та жилья. Если не будут созданы ТСЖ, то со
следующего года денег будет не получить.

� Что планируется сделать для раз�
вития спорта?

� Проводим аукцион на строительство
футбольного поля в Янино�1 (между 12�м и
13�м домами). Будем переоборудовать ста�
рую футбольную площадку (30 х 50), делать
волейбольную и баскетбольную. Готовится
проект хорошего футбольного стадиона на
пришкольной территории, но его исполне�
ние пока притормозилось из�за кризиса.

Наша волейбольная команда девушек уже
второй год летом участвует в турнире в Ана�
пе, недавно она вернулась...

� А ездила за счет муниципального
бюджета?

� Да, в адресной программе это было
запланировано, и средства выделены ре�
шением совета депутатов. Ребята участву�
ют в российском турнире, отстаивают честь
не только нашего поселения, но и Всево�

ложского района. И заодно отдыхают на
Черном море. Затем наша школьная ко�
манда – около 30 человек � отправилась в
недельный туристский поход по Вуоксе.

В соревнованиях по конным пробегам,
которые тоже мы организуем, участвуют в
основном наши дети. Они же помогают в
организации турнира.

� Как Вы считаете, есть польза
именно Заневскому поселению от
муниципальной реформы?

� Несмотря на все трудности, форма
местного самоуправления, которая у нас
сложилась, в поселении показала себя
очень хорошо. Будем надеяться, что са�
моуправление будет развиваться и ук�
репляться.

Немалую положительную, созидательную
роль сыграло и то, что все мы придержи�
ваемся одних взглядов. Все депутаты –
члены партии «Единая Россия» и её сто�
ронники. У нас хороший контакт с депута�
том Государственной Думы Сергеем Вале�

рьевичем Петровым, который часто здесь
бывает и помогает в решении многих воп�
росов.

Собственно, интересы жителей поселе�
ния совпадают с тем, что решает и делает
партия «Единая Россия» и на районном, и
на областном, и на федеральном уровне, а
такие личные контакты содействуют тому
режиму наибольшего благоприятствования,
который полезен всем.

Мы постоянно общаемся с руководите�
лями из правительства Ленинградской об�
ласти, в частности, с вице�губернатором
Николаем Ивановичем Пасядой. Он кури�
рует жилищное и дорожное строительство и
часто нам помогает.

Тесно работаем и с областными эколо�
гами. Старший инспектор Анна Владими�
ровна Рябоконь часто у нас бывает, и обла�
стной комитет по экологии доволен нашей
работой по ликвидации несанкционирован�
ных свалок. Мы представляем подробные
иллюстрированные отчеты о том, что было,

� и о результатах работы.
Будем надеяться, что и жители поселе�

ния нас в этой работе поддержат. Чисто не
там, где убирают, а там, где не мусорят. Но
нужно, чтобы было куда мусор выбросить
для вывоза, что мы сейчас и обеспечива�
ем повсеместно.

� Всегда, говоря об управлении, в
том числе и муниципальном, спра�
шивают о перспективах.

Насколько Вам ясны Ваши личные
планы?

� Работать для того, чтобы жизнь людей
в Заневском сельском поселении стала
получше, � чтобы были хорошие дороги,
чтобы везде был газ, была проведена вода,
чтобы освещение улиц было хорошее.

� Должно быть, вы видите это у себя
в родных местах – в Белоруссии…

� Да, это так. Как белорус, радуюсь, что
там всё хорошо, чисто, ухожено, обустрое�
но, � и стремлюсь, чтобы у нас, в Заневс�
ком сельском поселении, стало так же.
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´РАБОТАТЬ В ИНТЕРЕСАХ НАСЕЛЕНИЯ

Закон о местном самоуправлении действует в России уже 3,5 года. Мы прово�
дим своего рода мониторинг � как работает этот закон на нашей земле, как сумел
освоиться и воспользоваться им депутатский корпус МО «Заневское сельское
поселение», избранный нашими жителями осенью 2005 года, что получили наши
жители, почувствовали ли они работу новой местной власти?

Сегодня наш собеседник – глава
МО «Заневское сельское поселение»
Вячеслав Евгеньевич Кондратьев

� Для воплощения в
жизнь закона о местном
самоуправлении мы про�
вели очень много самых
разных мероприятий.
Сначала, в переходный
период, больше всего ра�
ботали именно в той обла�
сти, в какой муниципаль�
ное образование имело
возможности исполнять
свои полномочия. А там,
где нельзя было их испол�
нять, – были какие�то про�
блемы, � мы проводили
подготовку, зная, что пере�
ходный период будет за�
вершён и полномочия бу�
дут исполняться самим
муниципальным образо�
ванием: в части распоря�
жения землей, в части
водо�, газо�, теплоснаб�
жения населения, содер�
жания муниципальных,
внутрипоселковых дорог,
содержания муниципаль�
ных земель, сбора и выво�
за бытовых отходов и лик�
видации несанкциониро�
ванных свалок.

� Что делается для раз�
вития коммунальной ин�
фраструктуры?

� Мы сейчас работаем
для кардинального улуч�
шения теплоснабжения
всего муниципального об�
разования. Завершается
проектирование тепло�
снабжения самого круп�
ного населенного пункта –
деревни Янино�1. Проект
фактически уже на выходе
� проходим согласования,
готовим его к прохожде�
нию государственной экс�
пертизы. В настоящий мо�
мент упёрлись в принад�
лежность земельного уча�
стка котельной, реконст�
рукция которой даст воз�
можность муниципально�
му образованию обеспе�
чить качественное горячее
водо� и теплоснабжение
существующих домов де�
ревни Янино и дальней�
шее развитие всего насе�
ленного пункта. Для пла�
нируемого большого раз�
вития жилой застройки не�
обходимы теплоносители.

Идёт проектирование
водопровода. Нынешнего
будет недостаточно при
дальнейшем развитии на�
селенных пунктов. За пос�
ледние три года мы пыта�
лись наладить водоснаб�
жение при существующих
объёмах, на существую�
щих сетях. Из сетей выжа�
ли всё, что можно. Мы
провели очень большую
работу по капитальному
ремонту, по текущему ре�
монту сетей, но этого не�
достаточно. Поэтому про�
ектируем заново водо�
снабжение МО «Заневс�
кое сельское поселение».

Сейчас идет большая ра�
бота – и мы обязательно
будем её продолжать – по
созданию проекта сбора и
утилизации бытовых отхо�
дов. Жители видят, что
везде появляются обору�
дованные специализиро�
ванные мусорные пло�
щадки.

Но мы не сделали еще и
половины того, что плани�
руем в этой области.

Огромная работа сейчас
проводится по ликвидации
несанкционированных
свалок. Само расположе�
ние муниципального обра�
зования, приближенность
его к Санкт�Петербургу,
слабый контроль в пре�
жние годы за появлением
этих свалок � дали свои не�
гативные результаты. Нам
придётся еще очень мно�
го поработать совместно с
природоохранными орга�
нами, которые сейчас
очень активно помогают и,
как я считаю, очень пра�
вильно выполняют свои
обязанности, чтобы за
счет муниципального об�
разования, еще каких�то
средств ликвидировать
все эти свалки в Заневс�
ком поселении. Наша за�

дача теперь � не допустить
появления здесь новых
свалок.

Та работа, которую мы
проводим, дает возмож�
ность населению не со�
здавать свалки снова. На
месте таких бывших сва�
лок после их очистки, или
недалеко от них, мы обо�
рудуем специализирован�
ные места для сбора быто�
вых отходов, которые бу�
дут регулярно вывозиться.

� Как идет работа по га�
зификации?

� Планируем и реально
работаем для газифика�
ции всего муниципально�
го образования. В этой
связи уже проведены
предварительные изыска�
тельские работы. В ны�
нешнем году будет выпол�
нена газификация много�
квартирных домов по де�
ревне Янино�1 и начнутся
проектные работы по га�
зификации деревень За�
невка и Новосергиевка.

� Какие объекты и про�
екты нацелены на рабо�
ту с детьми, молоде�
жью?

� Эту работу мы ведем
постоянно. Создали свой,
муниципальный культур�

но�спортивный досуговый
центр, и он с успехом ра�
ботает.

Активизировалась биб�
лиотека – и не только как
книгохранилище, но и в
части работы с молоде�
жью, в рамках культурно�
досугового центра. В ней
организуются досуговые
мероприятия и занятия с
детьми и с жителями де�
ревни Заневка.

У нас очень большие
планы по развитию сети
спортивных сооружений.
Здесь и совместное, с
правительством Ленинг�
радской области, строи�
тельство Ледового двор�
ца. Этот проект мы не ос�
тавляем, хотя кризис, воз�
можно, несколько отодви�
нет его реализацию. Во
всяком случае, земельный
участок за Ледовым двор�
цом закреплен.

В этом году планируем
строительство двух
спортивных площадок в
Янино. Обязательно по�
явятся спортивные пло�
щадки и в посёлке Занев�
ка, и в деревне Новосер�
гиевка, в Суоранде и Хир�
вости.

� Как принимаются ре�

шения об адресных про�
граммах и перспектив�
ных проектах?

� Все решения принима�
ются коллегиально � сове�
том депутатов. Я благода�
рен судьбе за то, что наше
население избрало в со�
вет депутатов достойных
людей, которые честно, с
большой самоотдачей, не
жалея своего времени,
все эти четыре года про�
водят огромную работу.
Благодаря полному взаи�
мопониманию между де�
путатами, между админи�
страцией и советом депу�
татов, между мною как
высшим должностным ли�
цом и главой администра�
ции Алексеем Викторови�
чем Гердием � мы прини�
маем свои решения со�
вместно � и убеждены в их
правильности. Они прини�
маются всегда с учетом
интересом жителей, так
как все депутаты и прожи�
вают на территории За�
невского сельского посе�
ления. Я здесь родился и
вырос, поэтому все беды
и проблемы, которые надо
устранять и решать, мне
хорошо знакомы.

Наша главная задача
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И СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНª
была – не ломая то, что
было хорошего, и улучшая
то, что есть, привести в
порядок двухэтажки. Жи�
тели нам говорили: всё так
неприглядно, что и дома
лучше снести. А сейчас там
прекрасное благоустрой�
ство! Пусть не самое ком�
фортабельное жильё, но
прекрасная территория,
парк, стоянки для транс�
порта, освещенные ули�
цы. Дети играют на хоро�
ших площадках, ездят на
роликовых коньках и дос�
ках по ровному асфальту.
Там приятно, комфортно
жить. Это то, чего мы и до�
биваемся, – чтобы людям
у нас, в сельском поселе�
нии было жить комфорт�
но.

Мы планировали, рабо�
тали, смотря на опыт дру�
гих муниципальных обра�
зований, где разлад, где
нет понимания между со�
ветом депутатов и админи�
страцией. Там происходят
какие�то революции, ми�
тинги, непринятие бюдже�
та – то, чего мы больше
всего опасались и чего
нельзя было допустить,
особенно в сложный пери�
од становления, когда
было не полное понима�
ние, что вообще должно
делать муниципальное об�
разование.

� Да, не очень понятно,
как Вам это удалось.
Жители избрали депута�
тов. Это разные люди –
и по положению, и по об�
разованию, и по опыту. У
избранного человека
есть свои амбиции. По�
чему в вашем совете эти
амбиции соединились, а
в других – наоборот,
приводили к ссорам,
склокам, полному пара�
личу и бездействию? В
чем здесь причина? В
партийности или чем�то
другом?

� Причин несколько.
Первая – мы все принад�
лежим к одной партии
«Единая Россия». Все де�
путаты – или члены
партии, или являются её
сторонниками, а я – член
политсовета районной
организации партии «Еди�
ная Россия». И мы работа�
ем действительно вместе
� и в совете, и в партийной
организации.

Мы все – жители Занев�
ского сельского поселе�
ния. И задача у нас одна и
та же: сделать свою ма�
ленькую родину – Заневс�
кий край – лучше, краше,
чтобы людям стало жить
удобнее, комфортнее.

И третий фактор: работы
в совете депутатов – непо�

чатый край. Когда депута�
ты начали работать в ко�
миссиях, с бюджетом,
приходилось читать много
правовой литературы,
проходить обучение на
курсах, чтобы правильно
исполнять те полномочия,
которые на нас возложе�
ны. И все поняли, что от
них требуется не перетя�
гивание одеяла и поиск
кресла, а ежедневная,
очень непростая работа. А
когда человек занят такой
работой, погружён в неё,
ему некогда совершать
«революции» в отдельно
взятом поселении – нужно
выполнять свои обязанно�
сти. У нас, наоборот, не
было борьбы за то, кто бу�
дет председателем ко�
миссии, не было попыток
снимать главу муниципаль�
ного образования, забло�
кировать принятие бюд�
жета. Депутаты видят, что
каждая должность обре�
менена массой обязанно�
стей, которые нужно вы�
полнять. За их исполнение
спрашивают – нужно отчи�
тываться и перед населе�
нием, и перед государ�
ственными контролирую�
щими органами.

� Муниципалитеты –
это не государственная
власть, а самоуправле�
ние. На них возложены
трудные полномочия,
обязанности. В то же
время, судя по прессе,
муниципалов часто и не�
милосердно «секут» го�
сударственные контро�
лёры. Как Вы с этим
справляетесь?

� Главное для нас в рабо�
те – не нарушать существу�
ющие законы, подзакон�
ные акты, распоряжения
губернатора. Их необхо�
димо исполнять. Есть юри�
дическая служба, которая
по всем вопросам даёт
заключения и помогает
действовать правильно,
грамотно. Без таких зак�
лючений мы вообще не
принимаем никаких реше�
ний. Во�вторых, те наме�
рения или те действия, ко�
торые мы предпринима�
ем, направлены всегда на
улучшение жизни населе�
ния, хотя это сначала мо�
жет быть и не всем оче�
видно.

С жителями Заневки, на�
пример, поначалу сложно
было находить взаимопо�
нимание. Может быть, это
связано с тем, что один
дом сначала принадлежал
городу, а другой муници�
пальному образованию
(теперь оба – муниципаль�
ные). Было какое�то про�
тивостояние, недоверие,

что ли. Сейчас, я надеюсь,
появляется понимание:
всё, что делается � и парк,
и детская площадка, � для
них, жителей Заневки.

Это два главных пункта
нашей политики: работать
в интересах населения и
при этом строго соблю�
дать закон, правильно ис�
полнять полномочия. Жи�
тели что�то решили, чего�
то хотят, � и для реализа�
ции их наказа мы должны
найти правильное, закон�
ное решение.

Заневское сельское по�
селение – это поиск и на�
хождение компромиссов
между советом депутатов,
администрацией, жителя�
ми, бизнесменами, градо�
образующими предприя�
тиями. Такова была – и я
думаю, будет дальше – по�
литика нашего муници�
пального образования.
Она прозрачна. В управ�
лении муниципальным об�
разованием могут прини�
мать участие все жители,
двери для всех открыты.

Депутаты, избранные
народом, показали себя
как хорошие специалисты
в области муниципального
управления. Администра�
ция � очень хорошая. Мы
за эти 4 года подготовили
специалистов. Хотя штат
для исполнения всех пол�
номочий до конца не уком�
плектован, но те, кто рабо�
тает, являются професси�
оналами. А ведь главная
проблема муниципальных
образований – нехватка
квалифицированных спе�
циалистов.

� Используете ли Вы в
своей работе «подсмот�
ренный» опыт других му�
ниципалитетов?

� По мере того, как я ра�
ботал в совете депутатов
муниципального района и
в совете депутатов Занев�
ского сельского поселе�
ния, мы с делегациями по�
бывали в Белоруссии, на
Украине, в Германии. Нам
было с чем сравнивать и
было на что посмотреть.
Недавно я был по пригла�
шению Минской админис�
трации с визитом в Бело�
руссии. У наших соседей
есть чему поучиться. Пер�
вое, что бросается в глаза,
� порядок, ухоженность,
отношение жителей и вла�
стей к своей земле, к сво�
ему краю. Там нет ни одно�
го неухоженного места.
Они за собой не мусоряти
убирают. Частные дома,
пусть небогатые, но все
покрашены, везде ровные
заборчики, выдержан
один общий стиль. Везде
дети занимаются хозяй�

ством и поддерживают по�
рядок. Забота властей о
порядке и красоте – чув�
ствуется. Жители гордят�
ся своей страной и своей
землей. Эту направлен�
ность мы хотели бы при�
внести и в наше Заневское
сельское поселение. Не
надо ходить за тридевять
земель – надо использо�
вать опыт наших соседей,
наших славянских брать�
ев, чтобы малыми сред�
ствами приводить в поря�
док свои поселки и дерев�
ни.

� А не бывало ли у вас
противостояния с выше�
стоящими органами,
когда нужно было до�
биться чего�то – «выр�
вать из глотки» � для сво�
его поселения?

� Ничего «вырывать» не
нужно, потому что везде
работают люди, специали�
сты. Я очень уважительно
отношусь к работникам
районного уровня муни�
ципального управления.
Там работают настоящие,
опытные профессионалы.
Считаю, что у нас с ними с
самого начала правильно
выстроен диалог о взаимо�
отношениях и взаимопо�
нимании.

Иногда спрашивают: по�
чему вы такое количество
инвестиций отдаёте 2�му
уровню? Не транжирите ли
вы таким образом деньги
своего муниципального
образования? Но дело в
том, что 2�й уровень рас�
ходует эти средства на
объекты, находящиеся в
нашем муниципальном
образовании, � школу, дет�
ский сад, амбулаторию.
Необходимо, чтобы муни�
ципальное образование
развивалось гармонично,
чтобы объекты 1�го и 2�го
уровня подчиненности
развивались равномерно,
чтобы улучшение было
везде. В школу и детский
сад ходят дети жителей
нашего муниципального
образования. Мы и район
выполняем одну, единую
задачу, только мы – в сво�
их рамках, а район – в сво�
их. Наш диалог развивает�
ся как партнерское, со�
вместное развитие на бла�
го всего района и малень�
кой его части – Заневское
сельское поселение.

Я должен довести до
сведения наших граждан:
нам доверяют и в район�
ном руководстве, и в обла�
стном правительстве � и
именно потому что мы
всегда работаем в соот�
ветствии с планом и зако�
ном. То, что мы обещали, �
мы превращали в реаль�

ные проекты. Если мы го�
ворим, что газификация
будет сделана, то населе�
ние может быть уверено,
что дело будет сделано.
Поэтому нас легко можно
проконтролировать.

� Близость к городу –
хорошо для поселения
или плохо? Город зава�
ливает вас «контрабанд�
ным» мусором. Что вы �
пулемёты на дорогах по�
ставите?

� Близость к городу – это
хорошо. Да, есть трудно�
сти, связанные с городс�
ким мусором. Но мы будем
следить, и природоохран�
ные органы Ленинградс�
кой области нам помогают
в этом. Есть трудности,
связанные с тем, что мы
находимся близко к источ�
никам водоснабжения
Санкт�Петербурга, а от об�
ластного источника – ла�
дожского водовода � дале�
ко. В этом вопросе город и
область не всегда едины.
Но Северная водопровод�
ная станция «Водоканала
Санкт�Петербурга» нахо�
дится на территории За�
невского сельского посе�
ления, и, видимо, в этом
вопросе мы будем настра�
ивать отношения непос�
редственно с городом. С
другой стороны, близость
к Санкт�Петербургу – это
очень здорово. Наше на�
селение имеет большой
выбор при трудоустрой�
стве, возможность посе�
щения торговых центров
любого уровня, культурных
учреждений всемирного
значения, развлекатель�
ных центров. Если мы до�
бавим свои возможности
культурного и спортивного
развития в самом муници�
пальном образовании, то
это тоже станет частью
уровня комфортности
проживания в Заневском
сельском поселении.

� Не слышно ли про но�
вый детский сад?

� Перспективное разви�
тие поселения предусмат�
ривает комплексную заст�
ройку – то есть развитие не
только жилой зоны, но и
строительство социаль�
ной инфраструктуры, в
том числе детского сада.
«Пятно» под эти объекты
уже выделено и закрепле�
но для использование
именно под детский сад.
Многоэтажные дома, кото�
рые будут строиться внут�
ри деревни Янино, обяза�
тельно будут с магазинами
на первых этажах. Проек�
ты уже согласованы.
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� Надежда Владимировна, Вы
как специалист администрации
регулярно проводите приём
граждан по социальным вопро�
сам, а также возглавляете рабо�
ту общественной приёмной ме�
стного отделения партии «Еди�
ная Россия». Но меня сейчас
особенно интересует отноше�
ние к жителям «частного секто�
ра». Есть ли у них достаточно
возможностей для обращения к
муниципальной власти и для
разрешения своих вопросов, в
том числе и общих проблем де�
ревни, улицы и т. п.?

� В этом году основная работа по
поддержке «частного сектора» про�
водилась в связи с оформлением
договоров на воду. Благодаря ини�
циативе, решениям и реальным
действиям главы администрации
А.В. Гердию и главы муниципаль�
ного образования В.Е. Кондратье�
ва 100 домов в Заневке оформили
договоры на воду. Чтобы людей не
отключили, удалось легализовать
водоводы в деревне. Это был очень
серьёзный шаг, и только сотрудни�
ки администрации знают, каким
трудом мы этого добились.

Для жителей частных домов это
было очень важное и большое со�
бытие. Администрация будет и
дальше работать для решения про�
блем этой части нашего населения.

Ко мне приходят на приём люди
со своими нуждами. Администра�
ция рассматривает все, самые раз�
ные вопросы. Если приходят с ва�
риантом какого�то решения, мы все�
гда рады поддержать инициатив�
ные группы жителей.

Давайте посмотрим журнал при�
ёма граждан по социальным воп�
росам. За год, с 27 июня 2008 года,
к нам обратилось 360 человек. Ко�
нечно, не все обращения помести�
лись в журнале, потому что люди
обращались и на улице – их вопро�
сы мы тоже решали. Были письмен�
ные заявления к главе администра�
ции и к главе муниципального об�
разования – они в этот журнал тоже
не вошли, но и 360 обращений на
приёмах – это самое большое чис�
ло для администраций муниципаль�
ных образований Всеволожского
района.

Важным средством общения му�
ниципальной власти и всех слоёв
населения, в том числе и жителей
районов частной застройки стала
наша газета. С её помощью мы до�
водим до сведения всех жителей
важную социальную информацию.
Это и еще один канал «обратной
связи».

Ведётся большая работа со ста�
ростами деревень. С ними перио�
дически проводятся совещания, и

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ИНТЕРЕСАХ СВОИХ ДЕРЕВЕНЬ И УЛИЦ!
Беседа со специалистом по социальным вопросам

администрации МО ́ Заневское сельское поселениеª
Надеждой Владимировной Хабаровой

Краткая биографическая справка
Н.В. Хабарова родилась 16 января 1965 г. в г. Курганинске Краснодар�

ского края в семье продавца и шофера. В 1982 году закончила среднюю
школу с 5�балльным аттестатом. В этом же году приехала в Ленинград
для получения дальнейшего образования. В 1984 году закончила Рестав�
рационное училище №61 и по распределению работала в Управлении
капитального ремонта. Принимала участие в реставрации Спаса�на�Кро�
ви, Екатерининского дворца в Пушкине и других.

В 1989 году вышла замуж. Несколько лет посвятила воспитанию детей.
Сын Александр в 2009 году закончил Политехнический колледж и в

настоящее время служит в Армии. Дочь Юлия в 2009 году защитила дип�
лом юриста по социальной поддержке населения и поступила в Юриди�
ческую академию на 3�й курс.

В настоящее время Н.В. Хабарова является сотрудником администра�
ции МО «Заневское сельское поселение» по социальной политике, ведёт
социальные приемы по оказанию помощи населению в оформлении льгот,
получении компенсаций за газификацию, оформлении почётного знака
«Ветеран труда Ленинградской области» и решении многих других воп�
росов. Является руководителем общественной приёмной партии «Еди�
ная Россия». Только за один год на приёме побывало 360 человек. Основ�
ные вопросы обращений – ЖКХ, оказание материальной помощи мало�
имущим, помощь в оформлении льгот, договоров на воду и многие дру�
гие.

В настоящее время Н.В. Хабарова также получает высшее образова�
ние в МГГУ по специальности «Государственное муниципальное управле�
ние».

через старост мы получаем инфор�
мацию от жителей «частного секто�
ра» и доводим до них информацию
от администрации.

Мы знаем и видим проблемы
жителей «частного сектора» и по�
степенно находим пути их решения,
хотя это бывает труднее, чем в мик�
рорайонах многоквартирной заст�
ройки.

Но мы всегда говорим: обращай�
тесь � будем искать пути решения
проблем наших жителей. Не всё де�
лается сразу: сегодня можно сде�
лать топографический план, на сле�
дующий год – проект, а потом – сам
газопровод или что�то еще.

� Известно, что муниципалитет
может вкладывать средства
только в свои, муниципальные
сети или дома. Какие есть фор�
мы самоорганизации жителей
деревень или улиц для решения
общих проблем?

� Организация ТСЖ. В 2001 году
было создано ТСЖ в деревне За�
невка, которое за свой счёт провело
себе газ, свет и воду и является
собственником этих сетей. Водовод
передан в обслуживание «Водока�
налу», газопровод готовятся пере�
дать «Петербурггазу», электричес�
кая линия � в эксплуатации Приго�
родных сетей. К этим электричес�
ким мощностям подключены и ряд
домов, которые изначально не уча�
ствовали в проекте. В этом году за
счет мощностей коттеджной заст�
ройки мы получили больше возмож�
ностей для подключения к электри�
честву, чего раньше у нас не было.
Работа по подключению домов к
большей мощности будет продол�
жена и в будущем году.

� Администрация в этой рабо�
те выступает как координатор?

� Не только. Инициатива, поддер�
жка – это очень важно. Мы ведём
переговоры по развитию поселения.
Идёт разработка Генерального пла�
на, проектов дальнейшего благоус�
тройства территорий, в том числе
и развития инфраструктуры для
них.

Нужно отметить, что перспектива
развития деревни Заневка сейчас
приобретает более четкие очерта�
ния. При нашем взаимодействии с
компаниями, при хорошем диалоге
с жителями мы получаем реальные
результаты. Сделали воду, сейчас
построим дорогу. Компания, кото�
рая строит у нас коттеджи, обещает
благоустройство и дороги до своих
участков – и пустить туда маршрут�
ку. Мало того � они собираются от�
крыть там мини�детский сад!

Мы находимся в очень хорошем
месте, совсем рядом с Санкт�Пе�
тербургом, и хотелось бы превра�
тить Заневку в благоустроенный по�

сёлок, чтобы наши дети и внуки жили
с максимальным набором совре�
менных удобств, но и со всеми пре�
имуществами загородных условий.

� А чем могут заниматься в сво�
бодное время дети, проживаю�
щие в Заневке?

� В этом году стала очень активно
работать библиотека под руковод�
ством Елены Ивановой, которая
объединила и организовала вокруг
себя группу детей и подростков.
Организована команда юных фут�
болистов. Есть планы строитель�
ства футбольного поля и спортив�
ной площадки, чтобы у молодежи и
у всех остальных были возможнос�
ти заниматься спортом.

В этом году молодежная бригада
ребят из Заневки прекрасно рабо�
тала на субботнике и получила приз
от главы муниципального образо�
вания В.Е. Кондратьева за уборку
самых сложных территорий.

� Как дела в нашей футболь�
ной команде после того, как
главный голеадор ушёл в ар�
мию?

� Да, главный бомбардир служит
Родине, но капитан продолжает тре�
нировки с командой. Ребята в этом
году заканчивали 11�й класс и по�
ступали в институты. Трое защища�
ли дипломы. Я думаю, скоро наша
1�я команда снова включится в ре�
гулярный чемпионат. Но в Янино
создана и 2�я команда.

� Что делается для ветеранов?
Я сразу вспомнил, что в Заневке
был выездной приём терапевта,
причем тут же делали кардиог�
рамму и анализ крови…

� Да, людям пожилого возраста
мы стараемся уделять особое вни�
мание. Они жили в очень трудное
время, потеряли здоровье и нуж�
даются в особом к себе отношении.
В августе планируются выездные

приёмы в деревне Заневка для ока�
зания помощи в социальных вопро�
сах, в оформлении льгот по оплате
ЖКХ федеральным льготникам и по
всем другим направлениям. Для
участия в культурных мероприяти�
ях мы предоставляем пожилым лю�
дям транспорт, инвалиды, ветера�
ны войны и блокадники обеспечи�
ваются продуктовыми наборами к
праздникам.

7 августа будем торжественно
вручать почетный знак и удостове�
рение «Ветеран труда Ленинградс�
кой области» тем, кто подавал свои
документы в 2007 году. Приглашаем
всех в наш клуб на это торжество.

…Обращайтесь к нам со всеми
вопросами. Они будут зарегистри�
рованы, внесены в журнал, а их ре�
шение поставлено на контроль. Об�
ращайтесь � используйте возмож�
ности органов местного самоуправ�
ления в интересах своих деревень,
улиц, микрорайонов!
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´ПРИВИВКАª ЧИСТОТЫ
И БЛАГОУСТРОЙСТВА
Интервью с замглавы
администрации
МО ´Заневское сельское
поселениеª
Анной Юрьевной Махортовой

� Беседуя с жителями двух�
этажек в Янино, мы отметили
только положительные отзывы о
том благоустройстве, которое
было выполнено. Но заметили и
пристройки к 1�м этажам, на
месте бывших балконов. Пост�
роив такую «будку», хозяин сло�
жил старые гнилые доски и му�
сор прямо на газоне, внутри ме�
таллической ограды. И эта не�
приглядная куча лежит доволь�
но давно. На это обратили наше
внимание другие жители тех же
домов. Они хотели бы спросить,
насколько законен такой само�
строй? Нас спрашивали жители:
неужели нельзя за это оштрафо�
вать? И как относится админис�
трация к тому, что те же балко�
ны очень захламлены – это так
бросается в глаза на фоне бла�
гоустроенной, облагороженной
придомовой территории? Или к
балконам вы относитесь как к
частной собственности, которая
неприкосновенна?

� Штрафовать мы не имеем пра�
ва. Мы можем составить протокол.
У нас есть комиссия, которая обхо�
дит и проверяет территорию. Му�
сор и хлам – это настоящий бич.
Территория большая, и пока не все
хорошо относятся к своей земле, к
месту, где живут они сами, их дети,
их соседи. Совет депутатов и ад�
министрация много сделали и де�
лают для того, чтобы навести поря�
док и сделать наши поселки чисты�
ми и красивыми. Многие жители
тоже работают для этого: сажают
цветы, следят за чистотой и поряд�
ком около своих домов, но есть и
обратные примеры. Некоторые, на�
оборот, захламляют и загрязняют,
очень плохо относятся к труду дру�
гих людей.

В июне у нас в поселении рабо�
тала молодежная трудовая брига�
да. В этом году ребята занимались
озеленением двух населенных пун�
ктов – Заневки и Янино. Очень пе�
чально отмечать, что были высаже�
ны цветы в вазоны в Янино, � и мно�
гие уже кем�то выкопаны. Видимо,
кто�то «пересадил» их к себе на ча�
стный или дачный участок.

Мы стараемся привлекать нашу
молодежь ко всем мероприятиям,
создали и оплачиваем работу тру�
довой бригады, прежде всего для
помощи в воспитании детей школь�
ного возраста. Труд детей оплачи�
вается. Для них это хорошая моти�
вация. Но есть случаи, когда взрос�
лые не ценят труд собственных де�
тей! Это очень печально, потому что
воспитывать должны в первую оче�
редь родители, а потом уже – детс�
кий сад, школа, муниципалитет, об�
щественность. Мне хотелось бы
привлечь внимание взрослых к тому,
что забота о воспитании детей и
ответственность за это лежит в пер�
вую очередь на их плечах. Грустно
бывает видеть, как на массовых ме�

роприятиях взрослые распивают
спиртные напитки – на глазах у соб�
ственных детей. Давайте начнём
воспитание – с семьи!

� Когда дети обустраивали эту
красоту, как они реагировали на
тех, кто её разрушает? Они ви�
дят, сколько сделано для благо�
устройства у школы, на терри�
тории Янино, сами приобщились
к этому благоустройству – вы�
саживали цветы и декоративные
растения, разбивали клумбы.
Как они реагировали?

� Дети высаживали клумбы � и
вечерами их охраняли, потому что
были даже такие случаи, что через
два часа после высаживания рас�
тений – они исчезали! Ребята гор�
дились, радовались плодам своего
труда – и очень переживали, когда
они исчезали. Им хотелось, чтобы
многолетние растения и декоратив�
ные кустарники росли и цвели дол�
гие годы.

� Тогда зададим известный
российский вопрос: что делать?

� Воспитывать.
� Кого воспитывать и как? У вас

же нет возможности привлечь
кого�то к ответственности?

� Мы считаем, что наша работа
заключается в планомерном воспи�
тании подрастающей молодёжи
вместе с их родителями. За один
день, за один год – не воспитаешь.

� Воспитывают прежде всего
– дела. Если администрация и
депутатский корпус сумели об�
лагородить территорию, в том
числе даже и у памятника Лени�
ну, то почему люди этого не вос�
приняли как положительный
пример?

� Не восприняли � далеко не все
люди, а только единицы. Депутатс�

кий корпус и администрация полу�
чают много благодарностей от на�
селения. Люди говорят, что чистота
и порядок многих удерживают и
заставляют вести себя соответству�
юще: выбросить бумажку в урну, а
пакет – в пухто для мусора. Захлам�
ленные балконы и отдельные экс�
цессы бросаются в глаза именно на
фоне выполненного благоустрой�
ства.

� Да, четыре года назад об этих
балконах мы даже не вспомни�
ли и их не заметили, потому что
между домами лежали горы и
свалки...

� Конечно, мы могли бы принять
репрессивные меры воздействия,
но нам, честно говоря, этого совсем
не хочется. Администрация и депу�
таты выбрали несколько иной стиль
в работе с населением: мы просто
делаем то, что считаем нужным, при�
чем в соответствии с планом, кото�
рый обсудил и утвердил депутатс�
кий корпус для каждого участка. И
очень рассчитываем на то, что при�
вивка красоты и благоустройства,
которую мы уже сделали, всё�таки
будет оказывать определенное воз�
действие на умы граждан и они на�
ведут такой же порядок у себя на
балконах. За четыре года очень мно�
го сделано, и нужно продолжить эту
работу. У администрации и депута�
тов намечены конкретные планы на
будущее. Отмечу, что депутатский
корпус всегда поддерживает адми�
нистрацию.

Сейчас ведётся большая работа
для сбора документов инвалидам на
получение льгот. Это не наша обя�
занность � пожилые люди и инва�
лиды по идее могли бы сами ехать
в собес во Всеволожск и стоять там
в очереди. Но наши муниципальные
руководители: глава муниципально�
го образования Вячеслав Евгенье�
вич Кондратьев и глава админист�
рации Алексей Викторович Гердий
� предложили взять эту работу на
себя и поручить её специалисту
администрации. Пусть льготники
придут и подадут документы у нас, а
уже наш специалист подготовит всё
и отвезёт во Всеволожск. Мы прак�
тически единственное поселение в
районе, которое взяло исполнение
этого вопроса на себя.

Все наши действия направлены
на улучшение благополучия жите�
лей, начиная от маленького возрас�
та и кончая преклонным. Мы счита�
ем эту направленность в работе
очень   важной   и  будем  её  про�
должать.

Елизавета Афанасьевна Чмокина и Антонина Николаевна Го"
лубева живут в военном городке и в деревне Янино. Они ска"
зали нашему корреспонденту, что им нравится, как сделано и
делается благоустройство у их домов, как изменилось Янино
в последние годы.

Мы с Любовью Георгиевной Гашенко 15 июля в 8.30 пошли в
лес за грибами через поле, которое находится напротив «со�
бачника» в Янино. Через некоторое время я обнаружила, что
подруги нигде нет. Кричала, звала, бегала по лесу, искала – она
не отзывалась. У неё больное сердце и астма, а сейчас как раз
много цветущих трав… Одна без сопровождения она никуда не
ходила. Возможно, лежит без сознания. Примерно в 10.15 я
обратилась за помощью в администрацию. В тот момент мне
обратиться было больше некуда.

По указанию Алексея Викторовича Гердия сразу был вызван
участковый инспектор, обратились в службу кинологов – был
выделен кинолог с собакой. «СпецТехника Янино» тоже выде�
лила людей для поиска.

В кратчайшие сроки моя подруга была найдена. Она заблу�
дилась, плохо слышала, но чувствовала себя неплохо.

Л.И. КОЗЛОВСКАЯ

´Очень благодарна
за оказанную помощь
в поиске потерявшейся
в лесу подругиª

Главе администрации
МО «Заневское сельское поселение» А.В. Гердию,
главе МО «Заневское сельское поселение»
В.Е. Кондратьеву

Выражаем глубокую благодарность за организацию службы
по социальному консультированию в Янино и помощь в пере�
оформлении льгот ЖКУ. Надеемся, что и в дальнейшем вы бу�
дете так же, как и сейчас, заботиться о пожилых жителях посе�
ления.

С уважением, Блинова Э.И., Куклина Н.П., Хружикова
З.П., Федотова А.С., Хайми Л.А., Прудник В.Н.

´Выражаем глубокую благодарность
за организацию службы
по социальному консультированию в Янино
и помощь в переоформлении льгот ЖКУª
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О ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕН�
САЦИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ПЕЧНОГО ТОПЛИВА И БАЛ�
ЛОННОГО ГАЗА ОТДЕЛЬ�
НЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖ�
ДАН, проживающих в домах,
не имеющих центрального
отопления и газоснабжения

Комитет по социальным воп�
росам администрации МО «Все�
воложский муниципальный рай�
он ЛО» осуществляет прием до�
кументов для оформления в
2009 году денежной компенса�
ции расходов на приобретение
печного твердого топлива и бал�
лонного газа отдельным катего�
риям граждан, проживающих в
домах, не имеющих центрально�
го отопления и газоснабжения.

В соответствии с постановле�
нием Правительства Ленинград�
ской области от 06 апреля 2006г.
№98 выплата денежной компен�
сации расходов на приобретение
печного топлива и баллонного
газа предусмотрена гражданам,
меры социальной поддержки ко�
торым установлены законами:

«О социальной защите граж�
дан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастро�
фы на Чернобыльской АЭС», «О
социальной защите граждан Рос�
сийской Федерации, подверг�
шихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году
на производственном объедине�
нии «Маяк» и сбросов радиоак�
тивных отходов в реку Теча», «О
социальных гарантиях гражда�
нам, подвергшимся радиацион�
ному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипа�
латинском полигоне», «О вете�
ранах», «О социальной защите
инвалидов в Российской Феде�
рации», областными законами
от 01.12.2004г. №106�оз  «О ме�
рах социальной поддержки от�
дельных категорий граждан,
проживающих в Ленинградской
области» и от 01.03.2005г. №13�
оз «Об оплате жилья и комму�
нальных услуг и мерах социаль�
ной поддержки специалистов,
работающих и проживающих в
сельской местности Ленинград�
ской области».

Денежная компенсация рас�
ходов на приобретение и достав�
ку топлива ветеранам, инвали�
дам и другим категориям граж�
дан (федеральным и региональ�
ным льготникам) предоставля�
ется один раз в год и выплачива�
ется в течение второго полуго�
дия финансового года независи�
мо от даты обращения о предо�
ставлении денежной компенса�
ции, но не позднее 1 декабря.

Для назначения в 2009 году
денежной компенсации рас�
ходов на приобретение и дос�
тавку печного топлива и бал�

ИНФОРМАЦИЯ  ОТДЕЛА  СОЦИАЛЬНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ
лонного газа гражданам необ�
ходимо в срок до 20 ноября
2009 года представить в ко�
митет по социальным вопро�
сам следующие документы:

� справку о регистрации по
месту жительства и составе се�
мьи (форма №9);

� паспорт (и копию);
� пенсионное удостоверение

для граждан, вышедших на пен�
сию;

� удостоверение, свидетель�
ство или иной документ, опреде�
ляющий социальную категорию
заявителя;

� справку из администрации
городского (сельского) поселе�
ния об отсутствии центрального
отопления и газоснабжения в
занимаемом жилом помещении
(кроме жителей города Всево�
ложска).

Специалисты, работающие и
проживающие в сельской мест�
ности и поселках городского
типа, получающие социальную
поддержку в соответствии с об�
ластным законом № 13�оз, до�
полнительно представляют
справку о размере отапливае�
мой площади.

Выплата денежной компен�
сации будет производиться
через отделения (филиалы)
Сбербанка  и  отделения  по�
чтовой связи, по выбору
гражданина. В случае зачис�
ления денежной компенсации
в отделение Сбербанка необ�
ходимо дополнительно пред�
ставить сберегательную книж�
ку с № текущего счета, откры�
того на имя заявителя (и ко�
пию).

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ
«ВЕТЕРАН ТРУДА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Областным законом №164�оз
«О ветеранах труда Ленинград�
ской области» предусмотрено
присвоение звания «Ветеран
труда Ленинградской области»
гражданам Российской Федера�
ции, постоянно проживающим на
территории Ленинградской об�
ласти, имеющим трудовой стаж
не менее 40 календарных лет
для мужчин и 35 календарных
лет для женщин, достигшим воз�
раста, необходимого для назна�
чения трудовой пенсии по ста�
рости, период постоянного про�
живания которых на территории
Ленинградской области состав�
ляет не менее 10 лет.

Требование к сроку прожива�
ния на территории Ленинградс�
кой области не распространяет�
ся на граждан, постоянно про�
живающих на территории Ленин�
градской области до 1 января
2008 года.

Лица, претендующие на
присвоение звания «Ветеран

труда Ленинградской облас�
ти», представляют в комитет
по социальным вопросам
следующие документы:

1) заявление О ПРИСВОЕНИИ
ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА ЛЕ�
НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» (ус�
тановленной формы);

2) паспорт и копию паспорта;
3) справку о регистрации по

месту жительства (форма №9);
4) документы, подтверждаю�

щие постоянное проживание на
территории Ленинградской об�
ласти не менее 10 лет (для лиц,
зарегистрированных по посто�
янному месту жительства на
территории Ленинградской об�
ласти после 1 января 2008 года);

5) Граждане, постоянно про�
живающие в Ленинградской об�
ласти, но получающие пенсию в
другом субъекте Российской
Федерации, либо по иному ве�
домству, чем через территори�
альные органы Пенсионного
Фонда Российской Федерации,
представляют справку органа,
осуществляющего пенсионное
обеспечение, о наличии трудо�
вого стажа не менее 40 кален�
дарных лет для мужчин и 35 ка�
лендарных лет для женщин;

6) граждане, у которых по со�
стоянию на 1 января 2002 года
трудовой стаж составляет менее
40 календарных лет для мужчин
и 35 календарных лет для жен�
щин, дополнительно представ�
ляют документы, подтверждаю�
щие наличие трудового стажа
после 1 января 2002 года (тру�
довую книжку и копию). Для ра�
ботающих в настоящее время
граждан в копии трудовой книж�
ки необходимо наличие записи
«Работает по настоящее время»
с указанием даты, заверенной
подписью и печатью отдела кад�
ров организации (предприятия)
по месту работы.

Решение о присвоении зва�
ния «Ветеран труда Ленинг�
радской области» принима�
ется в форме постановления
Губернатора Ленинградской
области в течение двух меся�
цев со дня регистрации заяв�
ления.

Лицам, которым присвоено
звание «Ветеран труда Ленин�
градской области», вручает�
ся почетный знак «Ветеран
труда Ленинградской облас�
ти» и выдается удостовере�
ние.

О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛА�
ТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕ�
НЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕ�
НИЯ ЛИЦАМ, УДОСТОЕН�
НЫМ ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН
ТРУДА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Постановлением Правитель�
ства Ленинградской области от

29.12.2007 №347 (в редакции от
6 февраля 2009 года) утвержден
Порядок назначения и выплаты
ежемесячного денежного воз�
награждения лицам, удостоен�
ным звания «Ветеран труда Ле�
нинградской области».

В соответствии с указанным
Порядком право на получение
ежемесячного денежного воз�
награждения имеют лица, удос�
тоенные звания «Ветеран труда
Ленинградской области», посто�
янно проживающие на террито�
рии Ленинградской области и не
являющиеся получателями еже�
месячной денежной выплаты,
предусмотренной федеральны�
ми законами и(или) нормативны�
ми правовыми актами Ленинг�
радской области.

Ежемесячное денежное воз�
награждение устанавливается в
размере 550 рублей.

Для назначения ежемесяч�
ного денежного вознагражде�
ния граждане, удостоенные
звания «Ветеран труда Ленин�
градской области», представ�
ляют в комитет по соци�
альным вопросам:

� заявление о назначении еже�
месячного денежного вознаг�
раждения (установленной фор�
мы);

� паспорт (и копию паспорта);
� заявители, постоянно прожи�

вающие в Ленинградской обла�
сти, которым пенсия выплачи�
вается в другом субъекте Рос�
сийской Федерации либо не че�
рез территориальные органы
Пенсионного фонда Российской
Федерации, а иные ведомства,
дополнительно представляют
справку о неполучении ежеме�
сячной денежной выплаты, пре�
дусмотренной федеральными
законами и(или) нормативными
правовыми актами субъектов
Российской Федерации.

Ежемесячное денежное воз�
награждение назначается с
месяца выдачи удостовере�
ния «Ветеран труда Ленинг�
радской области», но не ранее
месяца возникновения права
на ежемесячное денежное воз�
награждение.

Выплата ежемесячного де�
нежного вознаграждения мо�
жет быть оформлена на от�
крытые текущие счета через
отделения почтовой связи и
отделения Сбербанка во Все�
воложском районе, по выбо�
ру заявителя. В случае пере�
числения указанной выплаты
на счет, открытый на имя по�
лучателя в отделении Сбер�
банка, необходимо предста�
вить сберегательную книжку и
ее копию.

Электронная почта редакции: zanev�vestnik@rambler.ru.
Пишите обо всем интересном, обращайтесь. Абитуриенты,

расскажите, как вам удалось использовать ЕГЭ при поступ�
лении в вуз. Обещаем, что по просьбе автора мы не будем
раскрывать его имени. Закон позволяет нам так поступать.

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

Администрация МО «Заневское сельское поселение» приглашает всех льготников переофор�
мить предоставление льгот по месту регистрации без выезда в комитет по социальной защите
населения г. Всеволожска — у специалиста по социальной политике ХАБАРОВОЙ НАДЕЖДЫ
ВЛАДИМИРОВНЫ.

Прием граждан осуществляется в д. Янино�1, контора СА «Янино», 1 этаж: понедельник — с 10�
00 до 16�00 (обед с 13�00 до 14�00), четверг — с 14�00 до 1б�00.

При себе иметь следующие документы: документ удостоверяющий право на льготы, паспорт,
копию сберкнижки.

Напоминаем! Во Всеволожск ехать не надо. Во Всеволожском районе зарегистрировано 25
тысяч граждан, имеющих право на федеральные льготы, и всем необходимо переоформить
право на получение льгот в денежном эквиваленте за короткий период.

Вопрос по заполнению заявления и доставки его в комитет по социальной защите решает
специалист администрации МО «Заневское сельское поселение» с целью упрощения для Вас
этой не простой процедуры.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ
ПО ОПЛАТЕ ЖКУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ

Уважаемые награждаемые почетным знаком
´Ветеран труда Ленинградской областиª!

Администрация и Совет депутатов МО «За�
невское сельское поселение» приглашают
Вас на торжественное вручение почетного
знака и удостоверения «Ветеран труда Ле�
нинградской области», которое состоится

7 августа 2009 года в 15�00 в
МУ «Янинский сельский

культурно�спортивный досуговый центр»
по адресу:

д.Янино�1, ул. Шоссейная, дом 46.
Индивидуальные приглашения

будут разосланы по почте.

О ЛЬГОТНОМ СЕЗОННОМ
ПРОЕЗДЕ ЖИТЕЛЕЙ ЛЕ�
НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н Ы М
ТРАНСПОРТОМ ПРИГОРОД�
НОГО СООБЩЕНИЯ

Льготный сезонный проезд на
железнодорожном транспорте
пригородного сообщения на пе�
риод с 27 апреля 2009 года по
31 октября 2009 года предостав�
ляется на основании карточки
транспортного обслуживания
(КТО) следующим категориям
граждан:

гражданам, включенным в ре�
гиональный регистр (ветеранам,
труда, жертвам политических
репрессий, труженикам тыла),
не получающим меры социаль�
ной поддержки из федерально�
го бюджета, – с оплатой проез�
да в размере 11 процентов тари�
фа на перевозку пассажиров же�
лезнодорожным транспортом
пригородного сообщения;

пенсионерам, не получающим
меры социальной поддержки из
федерального бюджета, – с оп�
латой проезда в размере 15 про�
центов тарифа на перевозку
пассажиров железнодорожным
транспортом пригородного со�
общения.

Карточка транспортного об�
служивания выдается при
предъявлении следующих до�
кументов:

1) паспорт;
2) удостоверение, подтвержда�

ющее социальный статус граж�
данина (для региональных льгот�
ников);

3) пенсионное удостоверение
(для пенсионеров);

4) страховое свидетельство
государственного пенсионного
страхования (СНИЛС).

Прием граждан:
г.Всеволожск, Всеволожский

пр. д.1, кабинет №8, тел.25�099
с 9.00 час. до 16.00 час.

Для решении всех
этих вопросов обра�
щайтесь  к  специали�
сту администрации
МО «Заневское сель�
ское поселение» Н.В.
Хабаровой по поне�
дельникам – с 10.00
до 16.00, по четвер�
гам – с 14.00 до
17.00. Приём прово�
дится в помещении
конторы колхоза
«Янино» (деревня
Янино�1).
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