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В Заневском сельском поселении продолжаются отчёты депутатов перед из�
бирателями своих округов. Такой практики нет ни в одном другом поселении,
насколько нам это известно. Уже провели сходы депутаты Сергей Васильевич
Светличный, Евгений Васильевич Перов, Вячеслав Евгеньевич Кондратьев, На�
талья Анатольевна Громова, Игорь Николаевич Усачёв.

Депутаты муниципального образования «Заневское сельское поселение» за�
вершают работу первого созыва нового местного самоуправления, начавшего
свою работу с января 2006 года. На всех встречах избиратели оценивают рабо�
ту муниципальных властей поселения очень положительно, с благодарностью.
Особенно хорошо говорят о результатах обширной и многосторонней про�

граммы работ по благоустройству, прежде всего � в Янино. Как сказал один из
избирателей на последней встрече, «в России теперь две Рублевки: одна – под
Москвой, а другая – Янино».

В этом номере газеты мы рассказываем о встрече депутата Натальи Анатоль�
евны Громовой с избирателями её округа. Вы узнаете, о чем говорили своему
депутату избиратели и какие вопросы они задавали депутату, а также главе му�
ниципального образования Вячеславу Евгеньевичу Кондратьеву и главе адми�
нистрации поселения Алексею Викторовичу Гердию. Многие вопросы касались
тех работ, которые предстоит сделать в этом году.
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6 августа состоялась встре�
ча депутата МО «Заневское
сельское поселение» Натальи
Анатольевны Громовой с жи�
телями 107�го избирательно�
го округа (дома №№ 4/68, 4/
69, 4/70 в Янино�1). Встреча
состоялась на площадке меж�
ду домами теплым, даже жар�
ким летним вечером. Жите�
лей собралось немного, но
по ходу встречи люди подхо�
дили. Кроме депутата Н.А.
Громовой отвечали на вопро�
сы избирателей глава МО
«Заневское сельское поселе�
ните» Вячеслав Евгеньевич
Кондратьев, глава админист�
рации Алексей Викторович
Гердий и специалист админи�
страции по жилищно�комму�
нальному хозяйству Сергей
Анатольевич Пинягин.

Наталья Анатольевна Гро�
мова доложила своим изби�
рателям, что удалось выпол�
нить все пункты адресной про�
граммы, которые они проси�
ли исполнить на территории
округа:

� Мы два года назад состав�
ляли с вами заявку – и теперь
основные запросы выполнены.
Самые наши глобальные про�
блемы – это горячая вода и за�
делка панельных швов в домах.
Сейчас начинаются работы по
ремонту стыков, которые долж�
ны быть закончены до осени.

ДЕПУТАТЫ ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЛЯЮТ НАШИ

Благоустройство, которое не�
доделано, � обещают закончить
до 1 сентября. Сделаны ремонт
дорожного покрытия, отливы и
отмостки у домов, посадки де�
коративных кустарников, прове�
ден ремонт крыши дома 4/68.

Что касается горячей воды, то
всё зависит от реконструкции
40�й котельной, которая сейчас
проектируется. Проект уже про�
ходит госэкспертизу.

ВОПРОСОВ  ГЛАВЕ  МО,
ГЛАВЕ  И  СПЕЦИАЛИСТАМ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАДАЛИ
МНОГО:

� Не закрыты люки канали�
зации. Крышки исчезают – и
создаётся угроза безопасно�
сти, особенно детям…

С.А. Пинягин:
� Мы просим вас обращаться

в «Водотеплоснаб» по дежурным
телефонам, которые вывешены
у вас в подъездах. Мы со своей
стороны тоже будем требовать
закрыть колодцы.

Он же отвечал и на вопрос о
герметизации панельных
швов:

� В августе компания «Панора�
ма» обещает сделать работу.
Качество работ будет оценивать
и принимать работу управляю�
щая компания «ЖКК».

Разговор продолжил глава
МО В.Е. Кондратьев:

� Состоялся аукцион. Сумма
выделена из бюджета очень при�

личная. Выиграла аукцион и
приступила к работе добросове�
стная организация, которая уже
работала у нас в прошлом году.
Но проигравшая компания вне�
запно обратилась в Антимоно�
польную службу, и та приказала
приостановить исполнение кон�
тракта. Мы тоже принимаем
меры � оспорили эти действия.
Сейчас разблокируем действия
ФАС, и начнется работа.

Расходование бюджетных де�

нег требует очень тщательного,
точного соблюдения процедуры
и закона. У нас по району на 5
глав возбуждены уголовные дела
за нарушения антимонопольно�
го законодательства. Нарушать
закон нельзя, и мы стараемся
всё делать строго по закону.

Хотел бы обратить ваше вни�
мание на то, как много удалось
сделать вашему депутату для
своего округа. А ведь депутат –
это общественная работа. Но вы
доверили Наталье Анатольевне
Громовой представлять ваши
интересы в муниципальной вла�
сти, и она работала хорошо.

Я прихожу на все встречи из�
бирателей, потому что мы, все
депутаты, были одной коман�
дой. В тех поселениях, где нет
единой команды, по году не при�
нимаются бюджеты и нет ника�
кой возможности что�то делать
для жителей.

Заневское сельское поселе�
ние по итогам работы � в четвер�
ке лучших по району, а когда мы

начинали – было 1�м с конца.
Теперь к нам обращаются за со�
ветами, за опытом.

И заслуга в этом � всего депу�
татского корпуса, его единства,
нашей дружной команды.

Мы недавно отчитывались пе�
ред комиссией Законодательно�
го собрания области о проде�
ланной работе по культуре и дет�
скому творчеству. Нашу работу
очень высоко оценили. У нас
один из лучших домов культуры

во Всеволожском районе. Там
постоянно занимается 300 де�
тей! Сейчас на концертах в ДК
выступают только наши дети.
Ведите своих детей в наш ДК! Но
только сами водите, за руку –
сами знаете, какая у нас дорога
и какой пешеходный переход.

Мы воспитываем будущую мо�
лодежь. Это стало важнейшей
частью нашей работы. Моло�
дежная бригада трудится на
благо поселения � убирает дет�
ские площадки, газоны. Эти ре�
бята вырастут – и не будут му�
сорить и ломать.

По благоустройству сделано
очень много, по всему поселку.
Вы согласны?

� Да, очень много! Спасибо
вам большое!

� А ведь вы когда�то в это не
верили!

� Да, не верили.
� А вот теперь я хочу, чтобы вы

поверили еще раз. На самом
деле работы по котельной сде�
лано больше, чем по благоуст�

ройству. Конечно, вы сможете её
реально ощутить и оценить, ког�
да в трубах появится горячая
вода. Сейчас проект проходит
государственную экспертизу.
Это будет мощная котельная,
она будет работать на всё Яни�
но. Котельная №10 будет резер�
вной, а ваша котельная будет
главной и будет рассчитана так�
же и на новое строительство.

Для Ленинградских областных
тепловых сетей это пилотный
проект по Всеволожскому райо�
ну.

Прошу вас еще потерпеть. По�
верьте мне, это для нас главная
задача, которой занимаются вся
администрация, весь муници�
пальный район и область. Яни�
но без этой котельной не может
развиваться.

Документы по её земельному
участку находятся в Москве. На
сегодняшний день земля воинс�
кой части оформлена, в том чис�
ле и собственникам. Они уже пе�
реносят забор на свою террито�
рию.

Поселок Янино начнет ещё
интенсивнее развиваться после
того, как мы утрясём все неуря�
дицы с землей, с имуществом.
Эту работу вы тоже не видите.
Но она еще больше, чем по
благоустройству.

После Нового года мы должны
выйти на строительную площад�
ку по реконструкции котельной.
Это будет федеральный проект

Депутат Н.А. Громова (в центре)

На вопрос отвечает глава администрации А.В. Гердий

Глава МО «Заневское сельское поселение» В.Е. Кондратьев
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стоимостью 300 миллионов руб�
лей. Лимиты на газ для этой ко�
тельной уже выделены.

Вашу теплотрассу мы до ре�
конструкции котельной убирать
под землю не будем. Теплотрас�
сы, в которых не будет измене�
ний, мы заменили на пластик и
уложили в землю.

Точные сроки, когда у вас бу�
дет горячая вода, называть было
бы безответственно. Всё, что
требовалось от нас, сделано
полностью. Если бы этот вопрос
решался на районном уровне, �
поверьте мне, он был бы уже ре�
шен.

Так, на наш детский садик
нельзя было выделять деньги,
потому что право собственнос�
ти на здание и землю – не у му�
ниципалитета. Было нельзя, но
выделено 3 миллиона рублей.
Дети ходили по кругу, так как пол
проваливался. Аварийная ситу�
ация – и все молчат! Нам уда�

ка, ведь в доме нет для этого
вентиляции!..

А.В. Гердий:
� Мы писали по этому вопросу

в МЧС. Просили создать комис�
сию, чтобы пройти и осмотреть.
Сами мы проводить такой ос�
мотр не имеем права. Это дей�
ствительно очень опасно. В За�
невке мы добились, что газовая
колонка было снята. Эту работу
проведём и здесь .

� Когда проведут газ, кото�
рый есть не во всех домах?

В.Е. Кондратьев:
� Что касается ДОСовских и

домов военного городка, то мы
уже получили техусловия, идёт

проектирование. После получе�
ния проекта работы будут про�
ведены быстро. Надеемся, что в
этом году.

� К ларькам не подойти, ког�
да пройдёт дождь.

В.Е. Кондратьев:
� Наверное, владелец ларьков

ждёт, что будет строиться торго�
вый центр, и не хочет тратиться.
Пятно под застройку есть, но
что�то застройщики не торопят�
ся. Обратимся к Мамедову –
пусть благоустраивает террито�
рию в торговой зоне.

� У ларьков дежурит сторож
с собакой. Идём на останов�
ку, а она налетает. Одну жен�
щину укусила. Владельцу
ларьков уже говорили…

С.А. Пинягин:
� Что делать с собаками, не

знаем… Поймать собачку, отдать
её, чтобы стерилизовали, � сто�
ит 1700 рублей. А насчёт этой

лось убедить Всеволожский рай�
он отправить деньги с нашего
МО во Всеволожский муници�
пальный район – и они вложили
наши деньги в наш детский сад,
провели необходимый ремонт.

� Что будет с детским садом
в военном городке? Сейчас
там собираются хулиганы и
антиобщественные элемен�
ты… Кто вообще должен кон�
тролировать правопорядок?
Знаки есть, а ездят и парку�
ются – как хотят. Тяжелые гру�
зовики, фуры!..

� На этот вопрос отвечали не�
давно на встрече с жителями
замначальника 128�го отдела
милиции О.Л. Соловьёв и наш
участковый инспектор А.А. Ага�
пов. Участковый опубликовал
номер своего мобильного теле�
фона в газете для того, чтобы
люди к нему обращались. Детс�
кий сад он обещал контролиро�

вать.
Неправильная парковка – это

тоже работа участкового. Он
имеет право составлять прото�
колы и штрафовать. Знаки уста�
новлены – это была наша рабо�
та. Сообщайте участковому о
нарушителях, и он примет к ним
меры.

Что касается здания детского
сада в военном городке, то это
вопрос федеральный, имуще�
ство министерство обороны. Не
мы отдавали его нынешним хо�
зяевам. Нам его не передают. У
Минобороны он числится как
детский сад.

А.В. Гердий:
� Практически решен вопрос с

передачей этой земли в катего�
рию жилой застройки. Там будут
строить три дома.

� Владельцами квартир не�
законно установлены газовые
колонки. Это пороховая боч�

собаки поговорю с Мамедовым.
� Когда построят торговый

центр с домом быта, детским
кафе?

А.В. Гердий:
� Строительство запланирова�

но, но притормозилось из�за
кризиса. И если эти застройщи�
ки не будут строить – наёдем
других. А делают сейчас такие
объекты быстро.

� Надо срезать старые топо�
ля.

А.В. Гердий:
� Готовимся проводить коти�

ровки. Надо не только спилить,
но и утилизировать, чтобы чур�
баки не оставались на месте и

не захламляли территорию.
Будем заниматься этим воп�
росом.

� Когда осветят наши тем�
ные углы?

А.В. Гердий:
� На организацию уличного

освещения заключен муници�
пальный контракт с ООО
«Свет». Будем обходить посе�
ление и брать на заметку нео�
свещенные места.

� Нужна дорожка до авто�
бусной остановки.

С.А. Пинягин:
� Проведен конкурс, и до осе�

ни дорожка будет сделана.
� Когда будут остановки

закрыты от дождя?
С.А. Пинягин:
� До сентября. Будем ста�

вить временные павильоны,
потому что никаких других ра�
бот у шоссе мы не имеем пра�
ва делать вообще.

� А почему сейчас на пере�
ходе даже «зебры» нет?

С.А. Пинягин:
� Сразу после несчастного

случая мы снова обратились с
этим в Ленавтодор...

� А светофора не будет?
С.А. Пинягин:
� Не будет. Как нам сообщил

Ленавтодор, готовится боль�
шая реконструкция шоссе с
надземными или подземными
пешеходными переходами.

� Когда будет построен
стадион?

А.В. Гердий:
� В этом году в Янино будут

построены две спортплощад�
ки с искусственным покрыти�
ем, одна из них – для мини�
футбола.

Вопросы и разговоры про�
должались довольно долго.
Как результат деятельности
депутата и всего депутатс�
кого корпуса и администра�
ции МО «Заневское сельс�
кое поселение» прозвучало:

� Спасибо вам за работу…
А один из жителей, оцени�

вая благоустройство в по�
сёлке, сказал, что «в России
теперь две Рублевки – одна
под Москвой, а другая –
Янино». Наверное, он всё�
таки имел в виду зоны двух�
и многоэтажных жилых до�
мов.

Работы по благоустрой�
ству и выполнению адрес�
ных программ поселения
продолжаются. Лето в раз�
гаре.
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7 августа в Доме культуры, ко�
торый теперь называется Янин�
ским сельским культурно�
спортивным центром, состоя�
лось торжественное награжде�
ние ветеранов труда Ленинград�
ской области удостоверением и
почетным знаком.

В зале собрались те, кто сдавал
документы в 2007 году и кому это
звание присвоено постановлением
Губернатора Ленинградской обла�
сти от 31 января 2008 года № 15�пг.
В скором времени ожидается и вру�
чение удостоверений и почетных
знаков тем ветеранам, которые сда�
вали документы в 2008 году.

Напомним, что Областным законом №164�
оз «О ветеранах труда Ленинградской облас�
ти» предусмотрено присвоение звания «Ве�
теран труда Ленинградской области» гражда�
нам Российской Федерации, постоянно про�
живающим на территории Ленинградской об�
ласти, имеющим трудовой стаж не менее 40
календарных лет для мужчин и 35 календар�
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ных лет для женщин, достигшим возраста,
необходимого для назначения трудовой пен�
сии по старости, период постоянного прожи�
вания которых на территории Ленинградской
области составляет не менее 10 лет. (Требо�
вание к сроку проживания на территории Ле�
нинградской области не распространяется на
граждан, постоянно проживающих на терри�
тории Ленинградской области до 1 января 2008
года).

Лица, претендующие на присвоение зва�
ния «Ветеран труда Ленинградской области»,
подают заявление и необходимые документы
в комитет по социальным вопросам района, а
решение о присвоении звания «Ветеран тру�
да Ленинградской области» принимается в
форме постановления Губернатора Ленинг�
радской области в течение двух месяцев со
дня регистрации заявления.

В Заневском сельском поселении
приём документов ведет специа�
лист администрации по соци�
альным вопросам Надежда Влади�
мировна Хабарова (по понедельни�
кам – с 10.00 до 16.00, по четвергам

– с 14.00 до 17.00). Приём прово�
дится в помещении конторы колхо�
за «Янино» (деревня Янино�1).

Лицам, которым присвоено зва�
ние «Ветеран труда Ленинградской
области», вручается почетный знак
«Ветеран труда Ленинградской об�
ласти» и выдается удостоверение.

Постановлением Правительства
Ленинградской области от
29.12.2007 №347 (в редакции от 6
февраля 2009 года) утвержден По�
рядок назначения и выплаты еже�
месячного денежного вознагражде�
ния лицам, удостоенным звания
«Ветеран труда Ленинградской об�

ласти».
В соответствии с указанным Порядком пра�

во на получение ежемесячного денежного
вознаграждения имеют лица, удостоенные
звания «Ветеран труда Ленинградской облас�
ти», постоянно проживающие на территории
Ленинградской области и не являющиеся по�
лучателями ежемесячной денежной выплаты,
предусмотренной федеральными законами
и(или) нормативными правовыми актами Ле�
нинградской области.

Ежемесячное денежное вознаграждение
устанавливается в размере 550 рублей.

Ежемесячное денежное вознаграждение
назначается через комитет по социальным воп�
росам с месяца выдачи удостоверения «Вете�

ран труда Ленинградской области», но не ра�
нее месяца возникновения права на ежеме�
сячное денежное вознаграждение.

О торжественной церемонии вру�
чения почетных знаков и удостове�
рений ветераны были заранее уве�
домлены. Их встречали в Доме куль�
туры очень радушно. В их честь был
дан концерт силами студии «Наше
музыкальное общество» (художе�
ственный руководитель � Надежда
Зонтова и её воспитанники – моло�
дые эстрадные вокалисты).

По поручению губернатора Ле�
нинградской области В.П. Сер�
дюкова вручал удостоверения и

Удостоверение и почетный знак
«Ветеран труда Ленинградской
области» вручает глава админи,
страции А.В. Гердий
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ЗВАНИЯ ´ВЕТЕРАН ТРУДА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИª

почетные знаки глава админис�
трации МО «Заневское сельское
поселение» Алексей Викторович
Гердий.

Вот список жителей поселе�
ния, удостоенных почетного зва�
ния «Ветеран труда Ленинград�
скоу области»:
Александрова Валентина Николаевна
Алексеева Светлана Геннадьевна
Андреев Владимир Петрович
Атаманчук Валентина Андреевна
Бессонова Валентина Евгеньевна
Быков Юрий Иванович
Ванеева Наталья Сергеевна
Василенко Людмила Ивановна
Васильченко Владимир Иванович
Воробьева Елена Адамовна
Гаврилица Тамара Павловна
Голубева Мария Петровна
Демьянов Юрий Петрович
Дмитриев Виктор Тимофеевич
Доля Владимир Афанасьевич
Дорофеева Нина Ивановна
Дроздов Валентин Михайлович

Есипова Любовь Алексеевна
Есипова Тамара Михайловна
Жукова Валентина Олимпиевна
Завьялов Владимир Александрович
Завьялова Галина Алексеевна
Загоровский Николай Лукьянович
Золотухина Елена Александровна
Иванов Валентин Дмитриевич
Иванов Виктор Александрович
Иванова Валентина Михайловна
Иванова Нина Федоровна
Корнетова Надежда Ивановна
Коноплев Анатолий Михайлович
Кудрявцев Сергей Иванович
Курындина Нина Николаевна
Лавникович Галина Михайловна
Лукьяненко Валерий Иванович
Макеева Анна Михайловна
Малашкина Александра Алексеевна
Мануйловна Лидия Эринарховна
Медовников Илья Николаевич
Мокиевская Галина Петровна
Морозова Тамара Александровна
Нифонтова Надежда Николаевна
Орехова Любовь Николаевна

Павлычева Лидия Андреевна
Пахомов ВасиЛий Иванович
Пахомова Мария Ивановна
Пилатов Сергей Федорович
Пипия Шота Платонович
Плющик Евгения Яковлевна
Родионов Алексей Николаевич
Смирнова Александра Николаевна
Снытко Григорий Дмитриевич
Сорокина Людмила Дмитриевна
Сухова Вера Михайловна
Уткина Валентина Федоровна
Федорова Ирина Федоровна

Фокина Нина Николаевна
Чигоревская Зинаида Степановна
Шашкова Людмила Федоровна
Юшкова Надежда Кронидовна.

Эти люди своей многолетней
трудовой биографией заслужи�
ли уважение и почёт не только
со стороны региональной влас�
ти. Все мы, кто живёт рядом с
ними, очень ценим заслуги ве�
теранов труда. Мы желаем им
крепкого здоровья и семейного
спокойствия, благополучия.

Ветераны труда тепло при�
нимали концертные номера и
остались довольны тем тор�
жеством, которое организо�
вали в их честь муниципаль�
ные власти Заневского сель�
ского поселения. Они высоко
оценили и работу коллектива
Янинского сельского куль�
турно�спортивного центра,
где постоянно занимается уже
300 детей.
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На протяжении многих лет во�
лейбол является одной из самых
популярных игр в мире. Даже в
сравнении с футболом, который
считают спортом №1, волейбол
у нас любят больше и играют в
него чаще. Посмотрите, во что
народ играет на пляжах? А дети
в школах и во дворах?

Вот уже четыре года суще�
ствует секция волейбола и в на�
шей Янинской школе. И за эти
четыре года девочки волейболи�
стки достигли определённых ре�
зультатов. Они участвуют в рай�

НАМ НИКОГДА НЕ ЗАБЫТЬ ЭТИ ДНИ СЧАСТЬЯ

онных соревнованиях, где зани�
мают призовые места, лучшие
из них входят в сборную Всево�
ложского района, в составе ко�
торой они выиграли первенство
Ленинградской области и выш�
ли в полуфинал зоны России.

Доброй традицией стал выезд
команды на тренировочные сбо�
ры в город�курорт Анапа, а так�
же участие в первенстве проф�
союзов России. И в этом году
девочки из Заневского сельско�
го поселения совместно с де�
вушками из Колтушкого сельс�

плюс серьёзная игровая практика.
Хочется отметить уникальную си�

туацию � лучшие местные команды
не конкурируют, а крепко дружат и
даже одалживают друг у друга силь�
нейших игроков, если предстоит
важная игра. В других регионах та�
кое просто невозможно. Там – каж�
дый сам за себя, и конкуренция
очень жёсткая, в чем я ещё раз убе�
дился, пообщавшись с тренерами
и игроками других девичьих команд
на этих соревнованиях.

Хочется выразить огромную
благодарность спонсорам, кото�
рые помогли будущим спортив�
ным «звёздочкам» волейбола от�
правиться на сборы. Деньги на
эту поездку собирали не только
с родителей � помогли админис�
трация Заневского сельского
поселения и спонсоры из Кол�
тушского сельского поселения.

кого поселения побывали в этом
замечательном городе, где они
провели 20 незабываемых дней.

Вот что пишет об этой поезд�
ке Диана Латыпова:

«На море мы приехали не только
отдыхать, но в первую очередь тре�
нироваться, а также участвовать в
соревнованиях. Жили мы по распи�
санию. Ежедневно вставали на за�
рядку, которая действительно заря�
жала всех нас бодростью. В день
было по две тренировки, но мы не
забывали и ходить на море – эту
часть «распорядка дня» мы, конеч�
но же, ждали больше всего.

После первых тренировок у нас на�
чались соревнования. Каждый день мы
встречались с разными командами.
Тобольск, Мичуринск, Алания, Воро�
неж, Волгоград, Новосибирск, Челя�
бинск, Салехард – вот только некото�
рые из них. Всего было 20 команд. В
результате мы заняли 13�е место.

Одним из самых запоминающих�
ся событий этих дней был поход в
аквапарк. Там мы очень хорошо по�
веселились: катались с горок, купа�
лись, кричали, смеялись – вообще
получили массу положительных
эмоций.

Дни пролетели очень быстро, и
настало время отъезда домой. Мы
не хотели уезжать, но пришло вре�
мя расставаться с гостеприимной
Анапой. Нам никогда не забыть эти
дни счастья».

� Такие сборы и участие в сорев�
нованиях такого уровня очень необ�
ходимы, – говорит тренер команды
Янино И.А. Ухабов. � Именно такие
соревнования позволяют встре�
титься с лучшими командами Рос�
сии, оценить уровень подготовки
юных спортсменов. Сборы суще�
ственно повышают уровень игрово�
го мастерства, ведь тренировки три
раза в день дают большой эффект,
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Доброй традицией стано�
вится выезд наших школь�
ников на озеро Вуокса в дни
летних школьных каникул.
Вот и этим летом снова со�
бираются палатки и спаль�
ники, и ребята вместе с их
руководителем � учителем
ОБЖ и физкультуры И.А.
Ухабовым уходят на неделю
в поход.

«Заряженные позитивом и
вооруженные улыбкой, от�
правляемся во вторник на ав�
тобусе «Форд» (спасибо адми�
нистрации родного поселе�
ния) до базы Беличье. Там мы
получаем лодки, разбиваемся
на экипажи и отправляемся в
плавание. Прибываем на ост�
ров, где разбиваем лагерь.
Далее � вечерний костер, чу�
десная природа. Романтика,
одним словом. Только здесь
понимаешь, насколько пре�
красна жизнь. Первая ночев�
ка...

Среда. Бодро встаем, про�
тираем глаза и принимаемся
за готовку завтрака. А дальше
� жара, веселье… В общем, на�
чинается... Соревнования на
воде и на суше, игры, конкур�
сы, смех, море позитивного
настроения, а также спортив�
но�развлекательная програм�
ма. Дальше по плану свобод�
ное время � это период фило�
софствования не только на ос�
тровах, но и на воде.

Четверг. Жара продолжает�
ся. Веселье, впрочем, и не за�
канчивалось. Разбиваемся на
группы. Путешествие на ост�
рова. Собираем грибы… Ух, и
вкусный будет супчик! Водные
процедуры. Вечерний кос�
тёр…

Пятница. Соревнования и
игры. Желающие попутеше�
ствовать продолжают путеше�
ствовать. Подготовка к вечер�
нему концерту. От каждой па�
латки � номер художественной
самодеятельности… Это тра�
диция. И, конечно, вечерняя
игра «в прятки».

ПОД ФЛАГАМИ ЗАНЕВКИ ПО ВУОКСЕ!

Военный комиссариат г. Всеволожск
и Всеволожского района объявляет набор

граждан для прохождения
военной службы по контракту.

Рассматриваются граждане России (мужчины) в воз�
расте до 35 лет, а также иностранные граждане в воз�
расте до 30 лет, законно находящиеся на территории
РФ (отметка о регистрации в миграционной карте).

Ежемесячное денежное содержание военнослужа�
щих, проходящих военную службу по контракту в пе�
речисленных войсковых соединениях, следующее:

1. 138 ОМСБР (Отдельная Мотострелковая бригада,
п.Каменка, Выборгский р�н) з/п — 11�14 тыс. руб.;

2. 200 ОМСБР (Отдельная Мотострелковая бригада,
г.Печенга, Мурманская обл.) з/п � 14�25 тыс. руб.;

3. 42 МСД (Мотострелковая дивизия, п.Ханкала) з/п
– 23�28 тыс. руб.; 4. 136 ОМСБР (СКВО, Отдельная мо�
тострелковая бригада, г.Буйнакск) з/п � 20�25 тыс. руб.;

5. 76 ДШД (Десантно�Штурмовая Дивизия, г.Псков)
з/п � 11�14 тыс. руб.;

6. 7 ВДД (Воздушно�Десантная Дивизия, г.Новорос�
сийск) з/п � 14�16 тыс. руб.;

7. Плавсостав Балтийского Флота (г.Балтийск) з/п �
11�15 тыс. руб.;

8. Пограничное Управление ФСБ по Чеченской Рес�
публики з/п � 32�27 тыс. руб.;

9. 2 ОБР СпН (Отдельная бригада Специального на�
значения, г.Псков) з/п � 15�19 тыс. руб.;

10. 17 ОМСБР (СКВО г.Борзой) з/п � 14�18 тыс. руб.;
11. 18 ОМСБР (СКВО г.Ханкала) з/п � 15�18 тыс. руб.;
12. Северный Флот (г. Североморск) з/п � 11�14 тыс.

руб.;
13. 45 опСпН (МВО, ВДВ) з/п — 11�15 тыс. руб.;
14. 98 ВДД (МВО) з/п � 12�17 тыс. руб.;
15. 46 обрОН (МВД г.Грозный) з/п � 15�18 тыс. руб.
За дополнительной информацией обращаться в Во�

енный комиссариат г. Всеволожск и Всеволожского
района Ленинградской области: Всеволожский про�
спект, 20, тел. для справок 8�813�70�31�718 (добавоч�
ный 118).

Суббота. Замечательно, что
есть ещё один день. Он прохо�
дит так же «в стиле Вуокса».
Кульминация этого дня � по�
священие в туристы.

Воскресенье. Последний
день. Плывем обратно, сдаем
снаряжение и отъезжаем в
СПб. Хорошее настроение,
масса эмоций, заряд бодрос�
ти и вдохновения на целый
год…».

На Вуоксе
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Электронная почта редакции: zanev�vestnik@rambler.ru.
Пишите обо всем интересном, обращайтесь. Мы готовы пе�

чатать поздравления с днём рождения и другими важными со�
бытиями для жителей Заневского сельского поселения. Если
вы пишете интересные воспоминания, рассказы, стихи,  � при�
сылайте их к нам по электронной почте, через администрацию
или её специалистов, которые работают в конторе колхоза
«Янино».

Выражаем глубокую благодарность главе администрации МО «Заневское сельс�
кое поселение» А.В. Гердию, нашему депутату Е.В. Перову за организацию сбора и
вывоза мусора в деревнях Суоранда, Хирвости.

В сентябре 2008 года мы, жители деревень Суоранда и Хирвости, обратились с
коллективным письмом в администрацию МО «Заневское сельское поселение» с
вопросом о необходимости сбора и вывоза мусора.

В апреле 2009 года на приеме у депутата Е.В. Перова уже был составлен план и
смета по этой работе, а в мае 2009 года � стояли контейнеры по сбору мусора на
въезде в наши деревни.

Огромное спасибо за решение данного вопроса! Надеемся, что несанкциони�
рованных свалок на территории наших деревень больше не будет.

С уважением,
Холодаевы, Барабановы, Воеводкины, Коненковы, Мацкевич и др.

НАДЕЕМСЯ, ЧТО СВАЛОК НА ТЕРРИТОРИИ
НАШИХ ДЕРЕВЕНЬ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

ДЕТИ РИСУЮТ
ЛЕТО

15 июля в Заневской сельской библиотеке был
проведен конкурс рисунков на асфальте «Дети
рисуют лето». Ребята приняли активное участие
в этом конкурсе. Они рисовали необитаемые ос�
трова, радугу, солнце, причудливых рыб и фан�
тастических зверей. На удачу, в этот день была
солнечная погода, которая поспособствовала на�
строению ребят и еще больше помогла им про�
явить свою фантазию.
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