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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Уважаемые ветераны Великой 

Отечественной войны и жители 

поселения!

Совет депутатов и админи-

страция муниципального обра-

зования «Заневское сельское по-

селение» поздравляют вас с 

65-летием со Дня Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг. и приглашают  всех жи-

телей и гостей нашего поселе-

ния принять участие в празд-

ничных мероприятиях, посвя-

щенных знаменательной дате. 

9 мая 2010 года в 11.00  - тор-

жественный митинг у братско-

го захоронения на Пундоловском 

кладбище, д. Суоранда.

Отправление автобусов
в 10.00 – д. Заневка, около здания 

администрации
в 10.00 – д. Янино-1, торговая 

зона. 
Приглашаются все. Давайте 

вспомним подвиги наших дедов, 

которые геройски сражались и 

разбили самую сильную армию 

мира! Давайте почтим их слав-

ную память.

Торжественные мероприятия 

на братском захоронении всегда 

проходят красиво и возвышен-

но. В этот день здесь встреча-

ются старые знакомые, соседи, 

одноклассники и односельчане. 

Во всех наших семьях были вои-

ны, защитившие страну, осво-

бодившие Европу. Давайте 

встретимся вместе и помянем 

их.

Особо приглашаем нашу моло-

дёжь. Среди погибших было 

очень много молодых ребят, мо-

жет быть, ваших ровесников. 

Другого такого Дня Победы у 

нас нет. Отдадим почести на-

шим героям!

9 мая 2009 года. Жительница деревни Суоранда 

Мария Николаевна Кузнецова. Она молодой девуш-

кой прошла всю войну. Статью «Санинструктор 

Мария Щеглова» читайте на стр. 2.

Янинский сельский культурно-спортивный 
досуговый центр

приглашает на праздничные 

мероприятия, посвященные 

65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне
20 АПРЕЛЯ 15-00 – Торжественное вручение юбилейных меда-

лей «65 лет Победы в ВОВ 1941-1945 (вход по пригласительным би-

летам). МУ «Янинский сельский КСДЦ»

6 МАЯ 15-00  - Праздничный концерт для ветеранов ВОВ (вход 

по пригласительным билетам). МУ «Янинский сельский КСДЦ»

7 МАЯ 18-00  - Праздничный концерт для жителей поселения 

(вход свободный).  МУ «Янинский сельский КСДЦ»

9 МАЯ 11-00  - Торжественный траурный митинг 

д. Суоранда, братское захоронение на Пундоловском 

кладбище

ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
Уважаемые жители МО «Заневское сельское поселение»!

Администрация МО «Заневское сельское поселение» со-

общает, что 15 апреля 2010 года в 11.00 часов, в актовом 

зале конторы колхоза СА «Янино» состоится встреча со спе-

циалистами Комитета по социальным вопросам админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по 

вопросам предоставления мер социальной поддержки и 

социальных выплат.

8 апреля состоялось очередное 

заседание совета депутатов МО 

«Заневское сельское поселение», 

на котором рассмотрены важные 

вопросы местного значения. Вёл 

заседание глава МО В.Е. Кондра-

тьев, присутствовали все депута-

ты, а также сотрудники админи-

страции поселения. 

Решения, принятые советом 

депутатов, публикуются в се-

годняшнем номере газеты, а 

мы остановимся на важней-

ших.

Начальник земельно - имуще-
ственного сектора администрации 
Е.И. Бородаенко докладывал о необ-
ходимости упорядочения адреса-

«МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ВОПРОС»
ции в деревне Заневка, где истори-
чески есть: Старая Заневка, Новая 
Заневка, хутор, новая планировка 
улицы Ладожской. Почтальоны в 
ней путаются, а тем более - другие 
люди, которые сюда попадают. По-
сле обсуждения с общественно-
стью решено предложить на-
звать улицу, которая ведёт в го-
род Санкт-Петербург, Питерской, 
улицу Ладожская центральная 
новой планировки оставить Ла-
дожской, переулок назвать Ябло-
невским в честь Яблоневского 
сельского совета (изначально 
была деревня Яблоневка), а ули-
цу, которая располагается за озе-
ром, - Заозёрной. На основании та-
кого решения администрация при-
мет постановление о присвоении 
адресов. Постепенно, по мере необ-
ходимости, люди будут менять свои 
документы. Нужно будет предусмо-
треть в бюджете и замену табличек. 
Было также предложение присво-
ить здешней дороге областного 
подчинения название «Кудровское 
шоссе», но совет депутатов предло-
жил проработать этот вопрос вме-
сте с областными инстанциями и 
принять решение по дороге после 
этого. В остальном депутатская ко-
миссия по архитектуре, землеполь-
зованию и сельскому хозяйству ре-
комендовала принять предложен-
ные названия, и совет принял реше-
ние об этом, так же как и другое - по-
ручить администрации в месячный 

срок подготовку документации для 
принятия решения о развитии за-
строенных территорий в поселе-
нии. 

Утвердили депутаты и предло-
женный новым специалистом ад-
министрации по вопросам ГО и 
ЧС А.В. Черемисиным план меро-
приятий по пожарной безопасно-
сти на 2010 год. Как отметил глава 
МО В.Е Кондратьев, в прошлом году 
по ГО и ЧС исполнение бюджета со-
ставило только 26%. Сейчас нужно 
активизировать эту работу - испол-
нить указание губернатора: предот-
вращать пожары – это лучше, чем их 
тушить. В плане первоочередных 
мероприятий - восстановление ука-
зателей, обнаружение гидрантов и 
проверка их состояния, взятие дан-
ного имущества на баланс, подго-
товка дальнейшей работы по совер-
шенствованию системы пожарной 
безопасности. Глава МО рекомендо-
вал администрации не останавли-
ваться на принятом сейчас плане, а 
побыстрее выходить на совет депу-
татов с конкретными мероприятия-
ми. Решение советом депутатов 
принято.

5-м пунктом повестки дня шло 
внесение изменений в адресные 
программы капитального ремон-

та поселения. Надо сказать, что и 
бюджет, и эта программа коррек-
тируются постоянно, поскольку 
поступают новые средства.

(Продолжение – стр. 4)

ЯНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ КУЛЬТУРНО СПОРТИВНЫЙ 

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

В субботу, 17 апреля в 17-00 у нас 

состоится "День семьи". 
Концерт и развлекательная программа рассчи-

таны на все возрасты. Приглашаем семьи наше-

го муниципального образования. 

Мы – за совместный отдых родителей и детей!

Фото Александра Русинова
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- А  как  же  Вы  попали  на 
войну?

- Что ж, давайте начнем с на-
чала. Я родилась в 40 киломе-
трах от Воронежа. 

Училась в самом городе, в 
техникуме. Война уже шла, 
когда я закончила 3 курс. Ког-
да немец стал подходить к го-
роду, в 1942 году, техникум хо-
тели эвакуировать, но мы с 
подружкой решили уйти до-
мой - договорились пойти до-
бровольно в армию. Утром 
прихожу к ней, а её уже нет: 
отец работал секретарем в 
нарсуде и быстро отправил в 
тыл, подальше. А я осталась. 

Мой отец уже был в армии, 
мама и брат были под немца-
ми, километров за 200 от на-
шего села. Сестра меня ждала 
и хотела ехать к бабушке. Пом-
ню, там была такая ложбина – 
мы по ней ходили в поле, со-

бирали там кто горох, кто что. 
Услышали стон - лежит воен-
ный, раненый. До дома - боль-
ше километра. А у меня ба-
бушка работала врачом. Я 
была постарше других дево-
чек, и меня послали принести 
какое-нибудь одеяло, покры-
вало, чтобы можно было пере-
нести в нём раненого. При-
несли – бабушка его перевяза-
ла, посмотрела.

Рано утром она послала 
меня в госпиталь. Мы жили в 
14 километрах от Дона, немец 
был на другом берегу реки. 
Село большое, и в нем был го-
спиталь. Сказала, что нашли 
раненого и он лежит у нас. Ра-
неного у нас забрали в госпи-
таль.

В техникуме тех девчат, что 
были покрупнее, учили по ве-
черам на 6-месячных курсах 
санинструкторов. 

САНИНСТРУКТОР 
МАРИЯ  ЩЕГЛОВА

Стара Загора, Болгария. Май 1945 г.
Ветеран Великой Отечественной войны М.Н. Кузнецова 

и депутат МО «Заневское сельское поселение» Е.В. Перов. Март 2010 г. Суоранда

Мария Николаевна Кузнецова живет в старом домике в 

Суоранде. Нас познакомил с ней депутат МО «Заневское 

сельское поселение» Евгений Васильевич Перов. Мы го-

ворили о страшных и славных днях войны.

- Мария Николаевна, где Вы встретили День Победы?

- В Болгарии, в Старой Загоре. Там и войну закончила. Пом-
ню, как мы все радовались! Всю ночь не спали. И фотографии 
эти там сделаны. Помню, ребята пригласили сфотографиро-
ваться. Подходим, а болгарин говорит: братушки, возьмите и 
меня! А это – я и две девочки в санчасти в Болгарии.

Днём учимся, а вечером 
идём на вокзал – разгружать 
раненых, учиться, как с ними 
обращаться, как перевязы-
вать.

В госпитале меня увидели с 
раненым и говорят: оставайся 
у нас работать. Я согласилась. 
На 2-й день пришла с доку-
ментами, и меня назначили в 
отделение газовогангренных 
раненых. Такие там страсти 
были, тем более - я без при-
вычки, молодая... Но что де-
лать – война, а я санинструк-
тор.

С месяц в госпитале порабо-
тала. Посылают меня с маши-
ной к Дону за ранеными. Пое-
хали, доезжаем до леса, а тут 
как начал немец нас долбить 
– не знали, куда деваться. Ра-
неных забрали мало, верну-
лись обратно. В лесу всех са-
мих поранили, но меня только 
легко – поцарапали, можно 
сказать. Перевязали меня, 
дали 3 дня отдыха. 

Бабушка послала меня к тёте 
в другую деревню – посмо-
треть, жива она там или нет. 
Рядом с тётиным домом был 
какой-то штаб. Меня как там 
увидели, говорят: девушка, 
иди к нам работать! Я говорю, 
что уже работаю в госпитале - 
у меня и документы все там; 
будут дезертиром считать, 
если к вам уйду. А начальник 
штаба говорит: всё будет нор-
мально, не беспокойся. Согла-
силась. 

Так я попала в отдельный ис-
требительный противотанко-
вый дивизион. Вначале поста-
вили меня на склад, но нена-
долго. Под Воронежем у нас 
было боевое крещение. Нас 
бомбили. А я всего боюсь, 
траншеи и окопа – и то боюсь.

Отстояли там месяц-полтора 
- в вагон и в Калач-на-Дону, 
это под Сталинградом. А вес-
ной - через Дон на Вороши-

ловград. Дня два там побыли и 
попали в окружение. 

- Когда снова стали санин-
структором?

- Еще под Воронежем убили 
фельдшера, и батарея оста-
лась без медика. Опыта, ко-
нечно, у меня тогда еще не 
было, но что же было делать?

- Приходилось выносить 
раненых с поля боя?

- Приходилось. Перевяжу, 
посмотрю, а в санбат – уже на 
лошади. Мы же противотанко-
вый дивизион, и пушки наши 
сначала лошади возили. По-
сле Сталинграда часть лоша-
дей побили - и дали нам маши-
ны. В бою приходилось и сна-
ряды носить, и раненых. Одно-
го не успеешь перевязать, а 
уже кричат: сестричка, помо-
ги… У нас такая судьба была: 
всё время бои, на передовой. 
Где пехота, где танки немец-
кие – там и мы…

- Что Вы помните про 
окружение?

- Очень было страшно. Пом-
ню, командир батареи собрал 
раненых и направил меня с 
ними в санчасть. Снегу много, 
идём полем, там скирды стоят. 
Немец на самолете увидел 
нашу группу и начал по нам 
стрелять. Ребята – в стога пря-
таться, а я кричу: не ходите в 
скирды – сгорите; лучше па-
дайте в снег. Довела до санча-
сти всех, а нас уже ищут – ду-
мают, что погибли. Меня на-
градили тогда медалью «За от-
вагу».

Вот говорят, что блокада 
была страшной… А мы боя-
лись, как бы к немцу в плен не 
попасть. Особенно когда были 
в окружении. Пусть меня луч-
ше убьют – только бы не по-
пасть к немцам. Очень звер-
ски обращались они с плен-
ными.

Из окружения выходили с 
такими страстями, с такими 

потерями… Представьте: три 
батареи, в каждой по три 
45-миллиметровых пушки. 

Нам скомандовали, где вы-
ходить. Помню, шли по балке 
ночью, а немец на горе стоит. 
Там был мост, и он пристрелял 
его - бьет в одно место. Коман-
дир сказал: посчитаем, какие 
перерывы между пушечными 
выстрелами, – и будем пробе-
гать в промежутках. Мост 
прошли и метров сто еще – и 
стало нам полегче. До Донца 
не дошли – увидели, как по-
шла в прорыв наша кавале-
рия. Прижались в сторону, си-
дели и плакали. Перед Дон-
цом нас остановили. Побыли 
мы двое суток и пошли по сво-
ей же дороге, свои же пушки 
разбитые находили. 

Оттуда - на Курскую дугу, по-
том с 3-м Украинским фрон-
том - на Николаев, оттуда - на 
Одессу, Бендеры. Это очень 
мощная крепость была. Потом 
Тирасполь, Бессарабия, Румы-
ния. 

Я была одна девушка в диви-
зионе и прошла с ним до Бес-
сарабии. Потом дивизион от-
правили в Венгрию и Чехосло-
вакию, а меня пожалели - по-
слали в батальон связи. Нача-
ли там обучать на связистку, 
пока врач из санчасти не узна-
ла, что я санинструктор. Она 
сказала: никаких гвоздей – бу-
дешь только в санчасти. И так 
мы из Бессарабии - в Румынию 
и в Болгарию, в санчасти. По-
сле Бессарабии уже спокой-
нее стало – такая у нас часть 
была, уже не передовая.

- Как вас встречали в Бол-
гарии?

- Если бы вы знали, какие 
болгары были дружелюбные, 
радостные, как нас встречали. 
Ночь-полночь меня вызывают 
– и я ходила, не боялась. Врач 
у нас была москвичка Вера 
Сергеевна Ступникова. Уже 
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Русская девушка-санинструктор была 

ангелом-спасителем, символом всего свято-

го и доброго на войне. Прошло уже 65 лет по-

сле дня Великой Победы, но память о подвиге 

наших «сестричек» жива. Многие тысячи ра-

неных бойцов и офицеров они вынесли с поля 

боя, вернули к жизни. 

после войны мы с ней снова 
встречались. 

- В каком Вы звании?
- Гвардии ефрейтор. Награж-

дена медалями «За отвагу» и 
«За боевые заслуги», есть Бла-
годарности от Сталина - за 
взятие крепости Бендеры, за 
освобождение болгарских го-
родов Варны и Бургаса.

Помню День Победы. Стара 
Загора. Командир батальона 
генерал Куприянов говорит: 
девчата, не сегодня так завтра 
будем праздновать победу. И 
вдруг звонит Вере Сергеевне 
Ступниковой: пляшите, подни-
майте своих девчат! Всю ночь 
радовались: кто стрелял, кто 
пел. Наутро нас собрали в Ста-
рой Загоре на площадь. Прие-
хали жители из всех деревень 
- столько народу было!.. Вы-
ступил генерал. Мы встали на 
колени и плакали. Всё было 
так трогательно… Сколько на-
ших там осталось!.. 

- А когда демобилизова-
лись?

- В августе 45-го. Вернулась 
домой. Но я ведь в Болгарии 
уже вышла замуж. Муж рабо-
тал механиком у генерала. Че-
рез год вернулся муж и меня 
забрал. Он был москвич. По-
жили немного в Москве, а по-
том в Кержаче, это там недале-
ко. Муж умер от сердечных 
приступов, когда сыну было 
полгода. Я работала в швей-
ной мастерской, но взяла и уе-
хала обратно в деревню. А там 
- вербовка. 

Приехала сюда 23 февраля 
1948 года. Поселили нас в де-
ревне Пундолово. У нас на 
Дону леса нет, а тут леса были, 
снегу много. Мне первое вре-
мя и страшно было. Работала 
на торфе, а жила сначала в 
Пундолово, а потом в Хирво-
сти. 

Первое время добывали 
торф вручную, лопатками та-

кими - уголком. Машин еще не 
было. Здесь все было покрыто 
лесом. Вскоре меня назначи-
ли бригадиром, дали малоле-
ток – мы вырубали этот лес. 
Потом поставили на машину, а 
осенью отправили учиться во 
Всеволожск на техника. Пока 
не закрылось предприятие, 
работала я и техником, и на-
чальником погрузки, и на вер-
бовке, и на многих других ра-
ботах. 

А когда закрыли предприя-
тие, пошла на «Химик». Рабо-
тала там на кране, и молодых 
обучала. Лет 10 отработала, а 
потом - на лакокраски.

- Часто вспоминаете вой-
ну?

- С кем вспоминать? Сама с 
собой. Уже столько там на-
ших!.. Смотрела кино про бло-
каду, а видела, как сидим в 
блиндаже – спина примерзла 
к стенке. Немец как бахнул – 
всё покрытие снесло, а нас ни-
кого не тронуло. Чего только 
не было…

Я ветеран труда, но за всю 
жизнь ни в доме отдыха, нигде 
не была. Но в 1978 году дали 
мне путевку в Болгарию. Меня 
сами хозяева дома, где наша 
санчасть стояла, нашли, и мы с 
ними вели переписку. Они 
меня любили. Я тогда хорошо 
болгарский язык знала. 
Сейчас-то уже почти всё забы-
ла. В 78-м году ездила к ним, в 
Болгарию – очень хорошо 
принимали, войну и друзей 
вспоминали. 

А на торфопредприятии мы 
с Таней Буряк вместе работа-
ли – так и дружим до сих пор.

…Я здесь в чужом доме 
живу. А в моей комнате в «гле-
бовском» бараке зимой холо-
дина невозможная. Дали бы 
мне хоть какую комнату, а то 
два раза в день печь топи, а 
ведь мне уже скоро 87 будет, 
но на очереди даже никогда и 
не стояла. Работы здесь много. 
Я всё время стараюсь что-
нибудь делать - даже отдо-
хнуть другой раз некогда. 

…Ребята, давайте чайку, что 
ли!..

Ветеран Великой Отече-
ственной войны Мария Ни-
колаевна Кузнецова очень 
дружелюбна. Она не помнит 
обид и не ругает окружаю-
щий мир за его несовершен-
ство. Нам показалось, что 
она и сегодня готова помо-
гать, лечить чьи-то раны.

Мы пожелали санинструк-
тору Великой Отечествен-
ной гвардии ефрейтору Ма-
рии  Николаевне Кузнецо-
вой здоровья. Надеемся 
встретить 65-летие Победы 
вместе. И не только 65-ле-
тие.

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 

области, имеющим трудовой 

стаж не менее 40 календарных 

лет для мужчин и 35 календар-

ных лет для женщин, достиг-

шим возраста, необходимого 

для назначения трудовой пен-

сии по старости, период посто-

янного проживания которых на 

территории Ленинградской об-

ласти составляет не менее 10 

лет.

Требование к сроку проживания 
на территории Ленинградской об-
ласти не распространяется на 
граждан, постоянно проживаю-
щих на территории Ленинград-
ской области до 1 января 2008 
года.

Лица, претендующие на при-

своение звания «Ветеран труда 

Ленинградской области», пред-

ставляют в комитет по соци-

альным вопросам следующие 

документы:

1. Заявление о присвоении зва-
ния "Ветеран труда Ленинград-
скойобласти" (установленной 
формы);

2. Паспорт и копию паспорта;
3. Справку о регистрации по ме-

сту жительства (форма №9);
4. Документы, подтверждающие 

постоянное проживание на терри-
тории Ленинградской области не 
менее 10 лет (для лиц, зарегистри-
рованных по постоянному месту 
жительства на территории Ленин-
градской области после 1 января 
2008 года).

5. Граждане, постоянно прожи-
вающие в Ленинградской области, 
но получающие пенсию в другом 
субъекте Российской Федерации, 
либо по иному ведомству, чем че-
рез территориальные органы Пен-
сионного Фонда Российской Фе-
дерации, представляют справку 
органа, осуществляющего пенси-
онное обеспечение, о наличии 
трудового стажа не менее 40 ка-
лендарных лет для мужчин и 35 ка-
лендарных лет для женщин;

Граждане, у которых по состоя-
нию на 1 января 2002 года трудо-
вой стаж составляет менее 40 ка-
лендарных лет для мужчин и 35 ка-
лендарных лет для женщин, до-
полнительно представляют доку-
менты, подтверждающие наличие 
трудового стажа после 1 января 
2002 года (трудовую книжку и ко-
пию). Для работающих в настоя-
щее время граждан в копии трудо-
вой книжки необходимо наличие 
записи «Работает по настоящее 
время» с указанием даты, заверен-
ной подписью и печатью отдела 
кадров организации (предприя-
тия) по месту работы.

Решение о присвоении зва-

ния "Ветеран труда Ленинград-

ской области" принимается в 

форме распоряжения Губерна-

тора Ленинградской области в 

течение двух месяцев со дня ре-

гистрации заявления.

Лицам, которым присвоено 

звание "Ветеран труда Ленин-

градской области", вручается 

почетный знак "Ветеран труда 

Ленинградской области" и вы-

дается удостоверение.

О назначении и выплате 

ежемесячного денежного 

вознаграждения лицам, 

удостоенным звания "Ветеран 

труда Ленинградской 

области"

Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 
29.12.2007 г.  №347  (в  редакции  
от 6 февраля 2009 года) утверж-
ден Порядок назначения и вы-
платы ежемесячного денежного 
вознаграждения лицам, удосто-
енным звания "Ветеран труда Ле-
нинградской области".

В соответствии с указанным 
Порядком право на получение 
ежемесячного денежного возна-
граждения имеют лица, удосто-
енные звания "Ветеран труда Ле-
нинградской области", постоянно 
проживающие на территории Ле-
нинградской области и не являю-
щиеся получателями ежемесяч-
ной денежной выплаты, преду-
смотренной федеральными зако-
нами и(или) нормативными пра-
вовыми актами Ленинградской 
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 социальным 

вопросам:

- заявление о назначении еже-
месячного денежного возна-
граждения (установленной фор-
мы);

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

вающие в Ленинградской обла-
сти, которым пенсия выплачива-
ется в другом субъекте Россий-
ской Федерации либо не через 
территориальные органы Пенси-
онного фонда Российской Феде-
рации, а иные ведомства, допол-
нительно представляют справку 
о неполучении ежемесячной де-
нежной выплаты, предусмотрен-
ной федеральными законами 
и(или) нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской 
Федерации.

Ежемесячное денежное возна-
граждение назначается с месяца 
выдачи удостоверения "Ветеран 
труда Ленинградской области", 
но не ранее месяца возникнове-
ния права на ежемесячное де-
нежное вознаграждение.

Выплата ежемесячного денеж-
ного вознаграждения может 
быть оформлена на открытые те-
кущие счета через отделения по-
чтовой связи и отделения Сбер-
банка во Всеволожском районе, 
по выбору заявителя. В случае 
перечисления указанной выпла-
ты на счет, открытый на имя полу-
чателя в отделении Сбербанка, 
необходимо представить сбере-
гательную книжку и ее копию.

Прием граждан:

г. Всеволожск, Всеволожский 

пр. д.1, кабинет № 8 

тел. 25-099

Приемные дни: понедельник, 
вторник, среда, четверг, 

пятница
с 9.00 час. до 16.00 час.

п. Колтуши, д.32, тел. 72-471.

Приемные дни: среда
с 9.00 час. до 11.00 час.

Администрация МО «Заневское сельское поселение» разъясняет

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ 
«ВЕТЕРАН ТРУДА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Адресная программа МО 

«Заневское сельское поселе-
ние» за счет средств соб-
ственного бюджета - 108 млн. 
рублей, одна из самых боль-
ших в районе. Достаточно 
сказать, что районные про-
граммы пока обеспечены фи-
нансированием  на  сумму  90 
млн. рублей. 

Львиную долю расходов За-
невского сельского поселе-
ния в 2010 году (около 87 
млн.) составляет финансиро-
вание реконструкции 40-й ко-
тельной. Всеволожский рай-
он стоит перед большой про-
блемой по дальнейшей рабо-
те предприятия «Водотеплос-
наб», наше поселение ведёт 
работу по кардинальному 
увеличению собственных 
мощностей, необходимых 
для обеспечения жилого фон-
да теплом и горячей водой и 
привлечения инвесторов. 

2 года шло проектирование 
реконструкции 40-й котельной, 
а в этом году уже нужно начи-
нать работу.  Котельная была 
мазутной. 1-й этап работ – пере-
вод на газ при существующих 
мощностях, а в следующем году 
планируется перевод всего те-
плоснабжения и ГВС поселка 
Янино на 40-ю котельную.

Администрация полностью 
готова к проведению аукциона 
по реконструкции котельной. 
Сроки очень жесткие. Дальней-
шее развитие поселения на 
2010-2011 гг. во многом зависит 
от этой программы.

Планируется также капи-
тальный ремонт объектов 
ЖКХ, ремонт электрообору-
дования янинских 2-этажных 
домов, освещения, установка 
приборов учета тепловой 
энергии, мероприятия по 
благоустройству, строитель-
ство мини-стадиона в дер. За-
невка, где дислоцируется 
наша футбольная команда, 
которая защищает честь на-
шего поселения в чемпиона-
те Санкт-Петербурга.

Изменение адресной про-
граммы было депутатами 
утверждено. 

Внесены соответствующие из-
менения и дополнения в реше-
ние о бюджете поселения на 
2010 год, в частности, и в связи 
с увеличением доходной части 
на 12 млн. руб. за счет поступле-
ний от земельного налога.

Уже в мае в адресной про-
грамме ожидаются новые из-
менения. Администрацией 
подготовлена программа га-
зификации, принятие кото-
рой планируется на следую-
щее заседание совета депута-
тов.

Совет депутатов обсудил во-
прос и принял решение о соз-
дании автономного муници-
пального учреждения для обе-
спечения деятельности по ре-
шению вопросов местного зна-
чения, в том числе для оказания 
именно своим учреждением 
ритуальных услуг и содержания 
им мест захоронения. Эту дея-
тельность решено взять под 
контроль администрации За-
невского сельского поселения, 
так же как и решений некото-
рых других вопросов местного 

«МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ

значения. Создать автономное 
учреждение совет поручил ад-
министрации поселения.

Рассмотрел совет и некото-
рые вопросы, связанные со шта-
том администрации и привлека-
емыми специалистами. Мини-
стерство обороны сократило 
финансирование специалисту 
военно-учетного стола. Решено 
ввести на эти цели дополни-
тельно 0,5 ставки в штат адми-
нистрации за счет местного 
бюджета. Администрации также 
разрешено по мере необходи-
мости при отсутствии штатных 
кадров привлекать специали-
стов – экспертов на договорной 
основе. 

Больше всего времени, спо-
ров и вопросов вызвало обсуж-
дение последнего вопроса по-
вестки дня. 

Как сообщил нам глава МО 

В.Е. Кондратьев, администра-

ция и совет депутатов обрати-

лись к правительству Санкт-

Петербурга, чтобы пригла-

сить представителя админи-

страции города для получе-

ния разъяснений по поводу 

сообщений средств массовой 

информации о дальнейшей 

судьбе янинского мусоропе-

рерабатывающего завода:

- До сих пор не было ни обра-
щений, ни информирования му-
ниципальных властей поселе-
ния о том, что и как будет здесь 
происходить. 

Существующее предприятие 
– завод МПБО-2 – создаёт для 
поселения немалые экологиче-
ские проблемы. Из города едут 
машины с мусором – якобы на 
завод, но на самом деле разгру-
жают его самым несакциониро-
ванным образом. Поселение вы-
нуждено за свой счет вывозить 
ОГРОМНЫЕ объёмы мусора с об-
разовавшихся таким образом 
несанкционированных свалок. 
Мы работаем в тесном сотруд-
ничестве с природоохранной 
прокуратурой, под её контро-
лем и тратим очень большие 
средства, устраняя опасные по-
следствия чужих экологических 
правонарушений.

Я доволен тем, что Админи-
страция Санкт-Петербурга 
прислала на заседание совета 
депутатов очень компетент-
ного специалиста. Мы получили 
подробные разъяснения о том, 
каким образом будет происхо-

дить процедура выбора инве-
стора, который будет зани-
маться строительством ново-
го завода, и передали свою оза-
боченность положением дел на 
нашем «горячо любимом» заво-
де МПБО-2. Пока эта работа по 
новому проекту находится 
только в начальной стадии, и в 
дальнейшем – на этапе проек-
тирования – со стороны главы 
МО и администрации, депу-
татского корпуса будет прово-
диться соответствующая ра-
бота. Это я обещаю жителям 
нашего поселения и всего Всево-
ложского района, потому что 
эта проблема коснется не 
только Заневки, но и близлежа-
щих муниципальных образова-
ний – Колтушей, Свердлова, Раз-
метелево. Мы будем прини-
мать участие в обсуждении 
этого проекта и его согласова-
нии.

Конечно, обсуждаемый про-
ект – это тоже инвестиции в 
Заневское сельское поселение, во 
Всеволожский район, и дополни-
тельные налоги, которые к нам 
придут. Но есть негативный 
момент – воздействие на окру-
жающую среду. И моя позиция 

состоит в том, чтобы макси-
мально уменьшить это вред-
ное воздействие. 

Город только еще объявляет 
конкурс на выбор инвесторов и 
проекта. Но важно, чтобы об-
щественное мнение привлека-
лось на как можно более ранней 
стадии, чтобы инвестору не 
пришлось проект потом кор-
ректировать. Я думаю, что мы 
найдем множество законных 
оснований, чтобы не согласо-
вывать плохой проект.

Прибывший на заседание 
Совета депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение» на-
чальник отдела инвестицион-
ных проектов Управление по 
обращению с отходами про-
изводства и потребления при 
правительстве Санкт - Петер-
бурга Максим Валерьевич За-
харов сообщил:

- С 1 января 2010 г. в рамках ад-
министрации Санкт - Петер-
бурга создано Управление по об-
ращению с отходами производ-
ства и потребления. Это но-
вый орган, имеющий юридиче-
ский статус комитета. Одна 
из основных его задач – повыше-
ние эффективности в области 
обращения с отходами на тер-
ритории Санкт-Петербурга, а 
значит, и Ленинградской обла-
сти. Одна из основных целей – 
достижение 100%-ной инду-
стриальной переработки от-
ходов, чтобы необработанные, 
необезвреженные отходы не по-
падали на полигоны и чтобы не 
было несанкционированных 
свалок отходов.

Я думаю, что все вы знали, 
что мусороперерабатываю-
щий комплекс в Янино будет 
развиваться. В 2007 году уже ве-
лось проектирование за бюд-
жетные средства для строи-
тельства 2-й очереди завода, 
которое подразумевало расши-
рение линии сортировки, стро-
ительство цеха термической 
обработки (пиролиза). Данный 
проект проходил обществен-
ные слушания. Но в связи с ря-
дом причин данный проект был 
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Начальник отдела инвестиционных проектов при прави-
тельстве Санкт-Петербурга М.В. Захаров

отложен и было принято реше-
ние развивать производство на 
принципах государственно-
частного партнерства. 

В России действует федераль-
ный закон №115 о концессион-
ных соглашениях, и в Санкт-
Петербурге – первом из регио-
нов – был принят закон о 
государственно-частном пар-
тнерстве. Суть такого пар-
тнерства – привлечение част-
ных инвестиций для строи-
тельства социально значимых 
объектов инфраструктуры, 
либо таких, которые в силу сво-
его характера не являются при-
влекательными и окупаемыми 
для бизнеса. На принципах ГЧП 
прошел конкурс по реконструк-
ции и эксплуатации аэропорта 
«Пулково». В конкурсе победил 
консорциум, в который входят 
иностранные и российские ком-
пании. Это будет 30-летний 
проект по реконструкции и экс-
плуатации аэропорта. Всё бу-
дет делаться за счёт частных 
инвесторов. Принцип создания 
мусороперерабатывающего 
проекта Янино такой же – без 
бюджетных инвестиций. Будет 
проведен конкурс на проекти-
рование, строительство, фи-
нансирование и эксплуатацию 
мусороперерабатывающего 
комплекса. Победивший инве-
стор будет обязан спроектиро-
вать комплекс, естественно, в 
соответствии с законодатель-
ством, и защитить этот про-
ект в госэкспертизе и во всех за-
интересованных организациях 
в соответствии с законом, 
включая и интересы органов 
местного самоуправления; за-
тем инвестор будет должен из 
собственных средств профи-
нансировать строительство 
этого завода и осуществлять 
его эксплуатацию на протяже-
нии 25 лет, а еще 4-5 лет отво-
дятся на проектирование и 
строительство (срок соглаше-
ния 30 лет).

Конкурс проходит на основа-
нии постановления правитель-
ства №1264 от 11.11.2009 г. Ор-
ганизатором является коми-
тет по инвестициям и стра-
тегическим проектам в соста-
ве администрации Санкт - Пе-

тербурга, Управление по обра-
щению с отходами будет кон-
тролировать работу этого за-
вода по отраслевому принципу. 
В конкурсе участвуют консуль-
танты со стороны города. Об-
щая практика проектов ГЧП 
такова, что в качестве кон-
сультантов привлекаются 
компании с безупречной репу-
тацией и международного уров-
ня. В нашей ситуации это одна 
из ведущих мировых юридиче-
ских фирм и технический кон-
сультант проекта – компания, 
на счету которой как консуль-
танта только за последние 5 
лет несколько десятков проек-
тов по мусорообрабатываю-
щей отрасли. Они защищали 
интересы как инвесторов, так 
и государств и муниципалите-
тов в Европе, Азии и Океании. 
Финансовым консультантом 
выступает английское подраз-
деление банка «ВТБ» - «ВТБ-
капитал» - у них достаточно 
серьёзный опыт ГЧП. 

Изначально ставилась задача 
– привлечь наиболее современ-
ные технологии и наиболее 
адекватные, способные решать 
такие задачи компании. Участ-
ники конкурса – это действи-
тельно ведущие компании в 
этой отрасли. На сегодняшний 
день прошла предварительная 
квалификация.

Конкурсы ГЧП состоят как 
правило из 2-х этапов. 1-й этап 
– предквалификация, когда госу-
дарственный заказчик (в нашем 
случае – Санкт-Петербург) вы-
ставляет определенные тре-
бования и ожидает от потен-
циальных инвесторов подачи их 
заявок на прохождение предква-
лификации. Они должны пока-
зать, что соответствуют 
определенным требованиям: 
наличие опыта по строитель-
ству заводов по мусороперера-
ботке; отсутствие нарушений 
экологического законодатель-
ства тех стран, где такие заво-
ды были созданы; наличие опы-
та по привлечению финансиро-
вания в размере более 100 млн. 
евро за последние 5 лет; нали-
чие опыта по строительству и 
эксплуатации заводов объемом 
не менее 200 тысяч тонн в год; 

реализация таких проектов на 
принципах государственно-
частного партнерства.

Так как процедура сложная и 
долговременная – подготовка и 
реализация занимает несколь-
ко лет, а сам проект рассчитан 
на 30 лет, – цена неточности и 
ошибки очень высока, поэтому 
проект готовится и проверя-
ется на высочайшем уровне.

В ходе объявления конкурса 
город получил 5 заявок на пред-
варительную квалификацию. 
Три компании, которые прошли 
предварительный отбор, со-
ответствовали всем заявлен-
ным требованиям.

В прессе упоминалось о тех-
нологиях, в частности говори-
лось о том, что все предлага-
ют технологии мусоросжига-
ния, но на самом деле это не 
так. Есть компания Keppel, ко-
торая действительно специа-
лизируется на термической пе-
реработке отходов. Последние 
её проекты были в Бельгии в 
2006 году, в Сингапуре в 2008 
году. Технология достаточно 
продвинутая, но действитель-
но термическая. А компании 
ШТРАБАГ АГ и HELECTOR предла-
гают не термическую, а биоло-
гическую переработку, глубо-
кую сортировку.

Требования со стороны горо-
да: полное соответствие рос-
сийскому экологическому и ев-
ропейскому законодательству. 
Презентация проекта проходи-
ла в офисе Европейского банка 
реконструкции и развития в 
Лондоне в 2009 году, и проект 
официально поддержан этим 
банком, который поддержива-
ет только проекты, соответ-
ствующие европейскому эколо-
гическому законодательству. 
Оно во многих параметрах 
строже чем российское. Инве-
стор не получит финансирова-
ние, если его проект в какой-то 
части не соответствует евро-
пейскому экологическому зако-
нодательству, иначе это бу-
дет серьёзный репутационный 
удар как для банков, его финан-
сирующих, так и для него само-
го. По нашим условиям, в случае 
если экологические требования 
будут не соблюдены, соглаше-
ние о ГЧП будет разорвано и ин-
вестор потеряет свои деньги. 
Это один из основных «плюсов» 
ГЧП по сравнению с проектами, 
реализуемыми за бюджетные 
деньги. Мы можем выставить 
очень жесткие, очень долго-
срочные требования, пропи-
сать очень серьезные штрафы, 
что невозможно сделать при 
закупках через 94-й ФЗ. Это 
одно из преимуществ ГЧП при 
долгосрочных инфраструктур-
ных проектах: с одной стороны, 
есть определенные гарантии 
со стороны государства, с дру-
гой стороны, есть частный ин-
вестор, который заинтересо-
ван в том, чтобы в течение 30 
лет он имел стабильный биз-
нес и у него было всё в порядке. В 
случае нарушения с одной из 
сторон есть соответствую-
щий юридический механизм. 
Контракт учитывает весь ев-
ропейский опыт. В силу того, 
что у нас в России нет компа-
ний, имеющих долговременный 
опыт, были приглашены ино-

странные консультанты, в 
том числе технические кон-
сультанты по проекту. 

Одно из требований к инве-
стору – не менее 70% глубины 
переработки. Он должен ис-
пользовать вторичные ресур-
сы, которые извлечены из объе-
ма ТБО, чтобы они снова посту-
пали в оборот. Это соответ-
ствует политике ресурсосбе-
режения и защиты окружающей 
среды от выбросов в неё необ-
работанных, необезвреженных 
отходов большой массы.

Затем М.В Захаров ответил 
на вопросы депутатов МО 
«Заневское сельское поселе-
ние» и специалистов админи-
страции.

- Это один из немногих про-
ектов, которые реализуют-
ся городом Санкт - Петербур-
гом на территории Ленин-
градской области. Есть ли ин-
вестсоставляющая самой об-
ласти в этом проекте?

- Как таковой инвестсостав-
ляющей в проектах ГЧП не суще-
ствует. Есть набор обяза-
тельств, которые должны 
быть исполнены. Я думаю, что 
может стать предметом об-
суждения какое-то сотрудниче-
ство инвестора с муниципаль-
ным образованием, Всеволож-
ским районом, Ленинградской 
областью. Естественно, инве-
стор заинтересован в макси-
мально комфортных условиях 
на той территории, где он рас-
полагается. Я думаю, что это 
нормальная практика, когда 
такие переговоры возникают.

- Но пока таких переговоров 
не видно…

- Пока их некому вести, ведь 
ещё только идёт конкурс. Сле-
дующим этапом будет подго-
товка конкурсных предложений. 
Этот этап может занять от 5 
до 8 месяцев. Мы ожидаем пред-
ложения в августе. В конце апре-
ля будет представлен участни-
кам проект соглашения со сто-
роны города, затем 6 месяцев 
будут идти обсуждения, и мы 
получим конверты с конкурсны-
ми предложениями. Их будут 
оценивать три группы: по юри-
дическому, финансовому и тех-
ническому критерию. Задача – 

получить наиболее сбалансиро-
ванное предложение. Всё финан-
сирование делает инвестор, он 
отвечает за сроки строитель-
ства и согласование проекта. 
Если он ошибся в проекте, не 
может выйти на мощность 
или у него какие-то другие про-
блемы, – он потерял деньги. С 
другой стороны, кредитующий 
инвестора консорциум ведущих 
мировых банков будет со всей 
строгостью подходить к про-
екту, проверять его и контро-
лировать со всех сторон. 

- Чего ради правительство 

Санкт-Петербурга строит 

завод на нашей территории? 

Мы же у вас ничего такого не 

строим. У нас, допустим, на 

территории много бродячих 

собак. Давайте завтра мы 

привезём их к вам на Крестов-

ский остров и будем их там 

содержать. Благое дело, пра-

ва животных…

- Ну, у собак прописку пока не 
проверяют, лишь бы соблюда-
лись правила выгула. Что каса-
ется завода, то есть участок в 
Янино, он составляет порядка 
30 гектаров. На дополнитель-
ные участки земли в связи с но-
вым проектом мы не претенду-
ем. Был проект 2-й очереди - рас-
ширения этого завода, увеличе-
ния его мощности, - он реализу-
ется на новых принципах, вот и 
всё. Участок, который нахо-
дится в Казне Санкт-
Петербурга, будет раскада-
стрирован, разделен на два – и 
часть территории будет вы-
делена под новый проект. 

У нас запланировано строи-
тельство 4-х заводов, и три 
других находятся на террито-
рии Санкт-Петербурга. Завод в 
Янино был, эту часть города 
тоже надо обслуживать, и 
часть области, наверное, тоже. 
Область тоже производит от-
ходы, и их надо утилизировать, 
а не просто везти на свалки, - 
нужно уменьшать объем мусо-
ра, его воздействие на окружаю-
щую среду. 

- При сжигании пластиков 

будут получаться диокси-

ны…

(Продолжение - стр. 6)

Репортаж с заседания совета депутатов 
МО «Заневское сельское поселение» 
8 апреля 2010 г.
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Заседание совета закончилось, но диалог по главному вопросу продолжается. 
М.В. Захаров и В.Е. Кондратьев

«МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ВОПРОС»
(Начало - стр. 1, 4-5)

- У нас не будет мусоросжига-
тельного завода. Но и при тер-
мической переработке по совре-
менным технологиям в Европе 
есть отчеты независимых орга-
низаций, что это безопасно и со-
ответствует строгим требо-
ваниям экологического законода-
тельства. Если кто-то наруша-
ет эти строгие требования, то 
это надо пресекать. То, что 
строилось в 70-е-80-е годы, - да, 
это было опасно, но сейчас со-
всем другие технологии. И снова 
повторю: мы не говорим про сжи-
гательный завод.

- Что является конечным 

продуктом?

- Глубина переработки, по тре-
бованиям конкурса, - 70%. Если на 
завод ввезли тонну мусора, то из 
него должны выйти 300 кг безо-
пасных отходов на полигон (на-
пример, городской полигон Ново-
селки), а 700 кг должны быть реа-
лизованы на рынке в виде полез-
ной продукции. При термической 
переработке завод выдаёт пар и 
электроэнергию, при механо-
биологической переработке – 
вторсырье (текстиль, металл и 
т. п.). Мотивации завода – про-
дать как можно больше продук-
ции на рынке.

- Речь идёт о строитель-

стве нового завода? Жители 

Заневского сельского поселе-

ния и близлежащих муници-

пальных образований очень 

волнует то, что на МПБО-2 

сейчас существуют откры-

тые площадки хранения. Это 

главный бич действующего 

мусороперерабатывающего 

завода. Не получится ли так, 

что сейчас построят новый 

завод по глубокой переработ-

ке мусора, а МПБО-2, который 

наверняка не соответствует 

современным требованиям, 

останется существовать в 

старом виде?

- Существуют планы по увели-
чению эффективности МПБО-2. 
Что может волновать жите-
лей? Вредные выбросы (запах)? Он 
измеряется ароматическими 
единицами, которые выбрасыва-
ются в воздух. Есть определен-
ная норма. На заводе есть от-
крытые площадки хранения ком-
поста, мусор открыто не хра-
нится. Вопрос качества компо-
ста – отдельный…

- Насколько мы поняли, эта 

площадка выделялась городу 

для того, чтобы в дальнейшем 

развивать МПБО-2: внедрять 

более глубокую переработку, 

уйти от открытых площа-

док, улучшать экологию. А по-

лучается так: остаётся 

МПБО, которое будет и даль-

ше работать так же - и сни-

жать инвестиционную при-

влекательность нашего посе-

ления, а к нему добавится еще 

один завод, который в любом 

случае даст новые проблемы 

нашей территории, и не толь-

ко нашей. Из одной проблемы 

мы получим две…

- Это вопрос философский: де-
лить проблему на 2 или умно-
жать…

- Если бы завод развивался 

так, как раньше было преду-

смотрено, - путём его рекон-

струкции и уменьшения вред-

ных воздействий на окружаю-

щую среду, это было бы прием-

лемо…

- Старый проект реконструк-

ции предусматривал термиче-
скую переработку. Был завод по 
производству компоста, а в ходе 
строительства 2-й очереди поя-
вилась бы печь по термической 
обработке переработанного, по-
сле сортировки, мусора. Вопрос 
контроля был бы открытым. 
Этой проблемы мы не получили - 
мы создаем новый завод в рамках 
жестких экологических требова-
ний. За ним все будут следить, 
потому что это первый проект 
ГЧП в Российской Федерации в об-
ласти мусоропереработки. Вни-
мание к нему будет очень боль-
шое, причем со всех уровней. 

- Тогда нужно будет старый 

завод закрывать, да и всё…

- Но есть определенный объём 
мусора. Построив новый завод, 
мы не закроем потребность в 
утилизации мусора. Поэтому 
старый завод закрывать смысла 
нет - его надо модернизировать, 
повышать требования по эколо-
гии, чтобы он им всем соответ-
ствовал и чтобы его продукция 
могла реализовываться на рын-
ке. Если мусор не прошел обра-
ботку, - значит, в лучшем случае 
он вывалился на полигон, а в худ-
шем – его вывалили вдоль дороги. 
Этого не должно быть ни в коем 
случае. С МПБО-2 по крайней мере 
не выходят опасные виды отхо-
дов. Пройдя его, мусор стал 
инертной фракцией, стал безо-
пасен. А если мусор нигде не обра-
ботали и вывезли на свалку, то 
потёк фильтрат – и все находя-
щиеся вокруг получили большое 
количество экологических про-
блем. Это вопрос очень сложный 
и очень комплексный.

- У нас ни Ленинградская об-

ласть, ни Всеволожский район 

не занимаются этими вопро-

сами, а занимаются ими муни-

ципальные власти поселения. 

У депутатов поселения дей-

ствительно за них болит серд-

це. Есть ли перспектива вклю-

чения в обсуждение будущего 

проекта представителей ад-

министрации МО и Совета де-

путатов, чтобы все вопросы 

дальше отрабатывались в ра-

бочем порядке и чтобы можно 

было доводить жителям до-

стоверную информацию во-

время?

- К проекту на любом этапе 
предъявляются жесточайшие 
экологические требования, в со-
ответствии с законом. Есть пу-
бличные слушания, большое ко-
личество других инструментов. 
Граждане имеют право всё знать 
- знать, что этот объект им не 
вредит, что он безопасен. На 
дальнейших стадиях проекта мы 
должны будем создать рабочую 
группу, в которую будут привле-
чены местные органы самоуправ-
ления, потому что это ваша 
земля, ваше соседство. 

- Сейчас договариваются два 

разных хозяина на моей комму-

нальной кухне. Меня вообще ни 

о чём не спрашивают. Гово-

рят: мы договоримся – потом 

придёшь! По части контроля 

есть закон 294-фз: пока на сай-

те Генпрокуратуры не будет 

вывешен график контроля, са-

мый последний частник не от-

крывает калитку и говорит: 

на каком основании пришёл? 

Какой может быть контроль 

за таким гигантом как ваш 

комплекс? Я подъеду, понюхаю, 

скажу: парни, у вас, кажется, 

диоксины превышают…

- Есть условие, что предприя-
тие должно соответствовать 

российскому и даже европейскому 
законодательству. Я как участ-
ник процесса ГЧП в это верю, по-
тому что знаком с механизмами 
контроля со стороны банков. 
Есть возможность обратиться 
в природоохранную прокуратуру. 
Прокуратура не среагировала – 
можно обратиться в Генераль-
ную. Механизм контроля суще-
ствует.

Сейчас идёт процесс выбора 
инвестора. Есть требования 
экологического законодатель-
ства. Инвестору придется согла-
совывать проект и для этого 
пройти множество стадий. 
Местные органы самоуправле-
ния тоже играют здесь свою роль 
и имеют право голоса. Если инве-
стор не согласовал проект со 
всеми, с кем должен, – с ним рас-
торгнут соглашение, он поте-
рял деньги. Подготовка такого 
соглашения со стороны инвесто-
ра – это многомиллионные дол-
ларовые затраты. Ответствен-
ность очень большая, и экология 
будет во главе угла, потому что 
гарантировано пристальное 
внимание со всех сторон: с вашей 
в первую очередь, со стороны го-
рода, области, экологической об-
щественности.

Есть жесткие требования, и 
есть санкции за их несоблюдение. 
Задача инвестора – объяснить, 
что этот объект нужен. Нужно 
сделать проект максимально 
безопасным для вас. 

- Предлагаем увязать два во-

проса: реконструкцию старого 

завода и запуск нового, чтобы 

в итоге население знало: нам 

поставили второй завод, но в 

итоге выбросы уменьшились. А 

то получается так, что по-

любому добавляются.

- Прежде чем вы введёте новые 
мощности по переработке, вы 
не можете ничего закрывать. Я 
не уполномочен сейчас ничего го-
ворить о будущей судьбе МПБО-2. 
Думаю, что на рабочих группах 
эти вопросы будут обсуждать-
ся. По логике, неэффективные 
объекты никому не нужны. 

- Объявлено, что планирует-

ся строительство 4-х таких 

заводов. Пока обсуждается ре-

ализация только одного, в Яни-

но. Нагрузка на окружающую 

среду, естественно, возраста-

ет: к одному заводу добавля-

ется другой. Если бы было объ-

явлено, что после начала ра-

боты новых заводов МПБО-2 

будет закрыт, было бы другое 

дело. Руководители МО не пой-

дут против интересов населе-

ния.

- Любой руководитель должен 
действовать в соответствии с 
интересами населения и в соот-
ветствии с законом. Если закон 
не нарушен, то повода отказать 
в разрешении на строитель-
ство, наверное, не будет. Инве-
стор, естественно, придёт к 
вам, но его ещё нет. В соответ-
ствии с законом будут прово-
диться публичные слушания. 

- Но начали вы не со своей 

территории, а с Ленинград-

ской области…

- Это не совсем так. В настоя-
щее время идёт подготовка 
территории под строитель-
ство мусороперерабатывающе-
го комплекса в Новосёлках. Если 
там будут бюджетные инвести-
ции, то и завод будет построен 
раньше, чем в Янино. У вас рань-
ше 2014-2015 года завод никак не 
появится. 

Вообще в Янино в 1997 году 
была реконструкция, и, как вы 
сами говорите, есть вопросы. А 
вот по новому проекту есть уве-
ренность, что никаких вопросов 
не будет. Он будет сделан так, 
как нужно.

Глава МО «Заневское сель-

ское поселение» поблагодарил 

Максима Валерьевича Захаро-

ва за то, что он прибыл на засе-

дание совета и дал необходи-

мую депутатам информацию:

- Это только начальная стадия 
работы. В дальнейшем специали-
сты правительства Санкт-
Петербурга и инвестора будут у 
нас частыми гостями. Заневское 
сельское поселение фактически 
находится в черте города Санкт-
Петербурга. Мы уверены, что го-
род не захочет создавать себе 
новые экологические проблемы, 
и новый комплекс будет соответ-
ствовать самым строгим совре-
менным экологическим и техно-
логическим требованиям.

В настоящее время мы утили-
зируем 15 тысяч тонн мусора в 
год, в основном с незаконных 
свалок. И утилизируем этот му-
сор мы на полигонах. На терри-
тории города действующих по-
лигонов сейчас нет, они все – на 
территории Ленинградской об-
ласти. Главное – чтобы любой но-
вый проект был как можно более 
экологически чистым. Уверен, 
что депутаты будут настаивать на 
том, чтобы и воздействие старо-
го завода уменьшалось, и новый 
соответствовал самым строгим 
требованиям.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЯНИНО-1, 

ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ ОГОРОДНИЧЕСТВА

Администрация муниципального образования "Заневское сельское поселение" Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области просит жителей дер. Янино-1, ис-

пользующих земельные участки для ведения огородничества в южной части деревни (рай-

он «БАМа»), срочно:

1. Обратиться в администрацию с заявлением о намерениях вести огородничество;
2. Указать сведения о размерах занимаемых и обрабатываемых участков земли;
3. Предоставить  разрешительные документы на занимаемые участки.
Заявления в письменном виде принимаются в администрации по адресам:

дер. Янино-1, контора колхоза СА «Янино» - тел. 78385
дер. Заневка, дом №48 - тел. 5218003. 

Фото 
Александра Русинова
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Сначала был такой план – построить 
по льду Ладоги железную дорогу. Долби-
ли лунки, вели подготовку этой трассы. А 
жили в вагонах, на берегу Ладоги. Там на 
станции стояли поезда, вагоны. Никто их 
не топил. Мы спали в ватниках, ушанках, 
валенках. Встаем в 6 часов – уходим на 
лёд. Приходим в 8 часов вечера, а иногда 
в 10, совсем без сил. А на льду всё откры-
то: немец налетит – и спрятаться некуда. 
Машина идет с продуктами. Машина 
провалилась – и нам домой никак не по-
пасть. 

Какой мог пойти паровоз по льду? 
Зима, конечно, была суровая, но лед – 
это все-таки лед. Напрасны были эти пла-
ны и эти труды, под бомбежками каж-
дый день. На Ладоге это было самое 
страшное. Много людей погибло. 

Придем в свои вагоны, только ляжем 
спать – и здесь бомбежка. От вагонов бе-
жим в какие-то кусты, а что толку-то! Ра-
неных и убитых было от этих налётов 
очень много, а сколько под лёд ушло… 
Но снова и снова части людьми попол-
няли.

- А помните, как прорвали бло-
каду?

- Да, мы тогда очень испугались «ка-
тюши». А после прорыва всё равно надо 
было доставлять оружие, людей, продо-
вольствие, снабжение. Построили же-
лезную дорогу по южному берегу Ладож-
ского озера. Немцы её бомбили, взрыва-
ли – а её каждый раз снова восстанавли-
вали. Сколько и здесь людей гибло – страш-
но вспомнить!..

А летом два месяца пролежала я в 
больнице. Немец отравил воду. Нас – и 
военных, и рабочих - в госпитале в палат-
ках держали, на берегу, а потом отправи-
ли в больницу Мечникова,  больницу 
Пролетарского завода. Мама моя так в 
Янино и жила, отсюда никого не пускали, 
да и не с чем было ей ко мне ходить. А я в 
июне 44-го года в валенках приехала до-
мой в Янино. Мать у меня была старень-
кая, 76 лет. Она отработала 10 лет на Ар-
сенальном заводе, а пенсию тогда ника-
кую не давали.

Помню, как-то половину Ленинграда 
прошла – одного только человека виде-
ла. Откуда столько блокадников теперь 
или детей блокады? Их ведь почти всех 

МЫ СТРОИЛИ ДОРОГИ
ПОД ОГНЁМ ВРАГА

Великая Отечественная война была тяжелейшим испытанием 
для всего нашего народа. Огромные, плотно заселенные и обустро-
енные территории оказались захвачены врагом. Сотни тысяч, мил-
лионы военнослужащих и мирных жителей оказались в плену. Поч-
ти все мужчины были призваны в армию. В тылу остались в основ-
ном женщины, старики и дети. Они должны были кормить армию 
продовольствием и снабжать её современным оружием и боепри-
пасами.

В армию призывали не только мужчин. Военнообязанными были 
медики, связисты, железнодорожники, и среди них было много 
женщин. Они подчинялись всем строгостям, тяготам и неудобствам 
военного положения и службы, по приказу работали под огнём 
врага: лечили, строили, восстанавливали и обслуживали дороги и 
мосты. 

Ленинградских метростроевцев тоже призвали на войну. 

Среди них была и молодая девушка из деревни Янино - Анна 

Спирина (теперь она Козлова), бывшая рабочей пути в Метро-

строе. Вместе с другими рабочими и специалистами она при-

нимала участие в специальных строительных и военно-

восстановительных работах на переднем крае обороны Ле-

нинграда  в  составе  спецформирований  железнодорожных 

войск НКПС с подчинением командованию Ленинградским 

фронтом, в сооружении Дороги Жизни на Ладожском озере.

Анна Васильевна Козлова и сейчас живёт в Янино, в старень-

ком деревянном частном доме. Она заплатила лучшими года-

ми своей молодости за будущую Победу над ненавистным вра-

гом. 

Рассматривая снимок, где они, молодые, стоят на кузове гру-

зовика, Анна Васильевна рассказывает:

- Это мы на Дороге Жизни, 1942 год, берег Ладожского озера. 

Я - крайняя справа.

Анна Васильевна Козлова, 
апрель 2010 г., Янино Иван Степанович Козлов

Медаль «За оборону Ленинграда» вручена А.В. Спириной 3 ав-
густа 1943 года. Удостоверение подписали руководители Ле-
нинграда П.С. Попков и А.А. Бубнов

вывезли. Детей мало было, а сейчас бло-
кадников – очень много. Один как-то ко 
мне приходил: подпиши, говорит, бумагу 
мне, что я блокадник. А я ему говорю: у 
меня отнимут удостоверение, а тебе да-
дут. Не стала подписывать. Не честно это.

- Как Вы оказались в армии?
- Как рабочая Метростроя. Мы были 

военнообязанными – железнодорож-
ные войска. Была на Дороге Жизни, а по-
том на переднем крае Ленинградского 
фронта. Всё здесь объездила: Пушкин, 
Кикерино, Волосово, Красное село, Псков, 
город Остров, Латвию, Эстонию, Выборг. 
Когда война кончилась, мы целую неде-
лю были на станции Хенкиеми, в Финлян-
дии, и не знали, что конец войне, пока не 
приехал наш командир Коптин. Мы рабо-
тали по восстановлению железных дорог 
и мостов. Уже многих из армии демоби-
лизовали, а мы всё работали на военном 
положении.

Потом пошла подготовка к строитель-
ству метро, и опять никого не отпускали. 
В 47-м году приехал новый начальник из 
Москвы. Я подошла к нему и говорю: 
сколько я здесь буду бесплатно работать? 
У меня мама старенькая брошена. Толь-
ко он меня и отпустил. Мы всё еще жили 
на военном положении в Ленинграде. И 
демобилизовали меня только в 47-м 
году! 

- А помните каких-то подруг, дру-
зей из того времени?

- Из Янино нас двое в дорожных вой-
сках было: я и Вера Шевченко, но её уже 
нет. Помню, работали мы в Шушарах. Не-
мец увидел наш паровоз. Мы собирались 
ехать, а он нас стал обстреливать. Мы с 
Тоней Ефимовой в воронке – яме от 
взрыва - оказались. Мне что-то так 
страшно стало, говорю: Тоня, давай уй-
дем – здесь нас убьёт. Она отвечает: там 
нас еще быстрее убьют. Только мы отбе-
жали – и прямо в эту яму снаряд попал. 
Мы сразу за фронтом шли - дороги вос-
станавливали.

Помню еще девочку – Спиридонову, 

ей 18 лет было. Тоже была бомбежка. Нас 
много стояло. Она около меня стояла и её 
сестренка, 16-ти лет. Как стали нас об-
стреливать – и сразу убили эту сестрёнку, 
а старшей руку оторвало. А я была рядом 
– и осталась невредимой. Народу погиб-
ло много, но меня как-то обходило. 

Сколько убитых видела! В Красном 
Селе - целые штабеля. Ужас один!

Да и у нас здесь… Вот красные бараки 
у Ковалево, а позади - угольные сараи. 
Туда зимой свозили и складывали трупы. 
Полные сараи были забиты. Весна насту-
пила – увозили на Пискаревку. Молодые 
девчонки рассказывали… Стали грузить 
- видели всякие ужасы: мягкие ткани вы-
резаны…

Я всю жизнь верую в Бога. Поэтому, на-
верное, меня Господь и пожалел. Я вы-
росла сиротой. Две недели было мне, 
когда отец умер. У мамы нас четверо 
осталось.

И после войны очень трудно жили. У 
меня две старухи – мама совсем не ни-
чего не получала, а свекровь - за погиб-
шего сына 13 рублей. У меня дети булки 
не видели: хлеб, сало – если поросенка 
выращу - и козье молоко.

Муж Иван Степанович Козлов прошел 
две войны – военный моряк - умер в 
1972 году. Служил на Северном флоте. 
Медаль Ушакова заслужил. Другие и в 
войну умели хорошо устраиваться, и по-

том – квартиры вот получили, а мы всё в 
этом стареньком доме.

Муж работал токарем. Когда космос 
начинался, когда надо было Гагарину ле-
теть, отобрали 10 лучших токарей из Ле-
нинграда в Москву на полгода – и он сре-
ди них был. Привез оттуда новый телеви-
зор, а был тогда у нас КВН. Все соседи к 
нам приходили передачи смотреть…

Старшее поколение, выросшее в 
нужде, но с определенным отноше-
нием к справедливости, не всё пони-
мает в сегодняшней жизни. Кажется 
пожилым, что преступников и воров 
мало наказывают, что одним, на-
глым, достаётся всё, а другим – чест-
ным и скромным – ничего, даже из 
того, что положено и вроде бы обе-
щано сверху. 

Действительно, многие законы 
изменились так, что не сразу в них и 

разберёшься. Уже много лет нет со-
циального строительства, а потому и 
муниципального жилья тоже не вы-
даётся. Иногда кажутся показушны-
ми, проведенными «для галочки» 
медосмотры, когда старые и боль-
ные люди заходят к врачам-
специалистам только на минутку и 
тут же выходят. 

Ветераны помнят голодные пред-
военные и послевоенные годы, не-
выносимые тяжести войны. Нам 
нужно их утешить и успокоить, дать 
им надежду на лучшее хотя бы в бу-
дущем.

65-я годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне напоминает 
нам об этих людях, их подвигах и не-
посильных трудах, великих заслугах 
перед Родиной и всеми нами – их 
спасенными потомками.
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Уважаемые коллеги! Ува-
жаемые присутствующие! 
Наверное, все-таки правиль-
но, что руководство страны 
вносит коррективы в закон о 
местном самоуправлении. 
Но, я думаю, независимо от 
того, поменялось законода-
тельство или нет, этот фор-
мат отчёта должен стать для 
нас повседневным и обыден-
ным, чтобы мы не делили се-
годня – какая из ветвей вла-
сти выше, круче, дальше или 
ближе. Мы сегодня - единая 
команда и должны в одном 
ключе расшивать те пробле-
мы, которые у нас есть, ре-
шать поставленные перед 
нами задачи – каждый на 
своём месте. Депутаты при-
нимают нормативно-
правовые акты, принимают 
правила игры на территории 
района, а исполнительная 
власть реализует эти реше-
ния в рамках действующего 
законодательства. 

Вчера, когда анализировал 
доклад, который подготовили 
мне отраслевые органы по 
основным направлениям, - я 
понял, что не стоит приводить 
огромное количество цифр и 
показателей: основные пара-
метры отчета будут опублико-
ваны и каждый имеет возмож-
ность с ними ознакомиться во 
всех деталях. Поэтому и формат 
отчета мы будем менять – пере-
ходить в практическую пло-
скость. Меня волнуют, по боль-
шому счету, не отчеты и планы 
чиновников, а реальное каче-
ство жизни наших граждан и те 
вопросы, которые возникают и 
у 1-го уровня муниципальной 
власти, и у правительства Ле-
нинградской области, и у насе-
ления. На мой взгляд, показате-
лем качества и эффективности 
являются не только инвести-
ции, на что была, наверное, на-
правлена основная работа 
предыдущей команды, но и ка-

чество оказываемых населе-
нию услуг. В первую очередь 
ЖКХ, здравоохранение, обра-
зование. Без этого никакой ре-
альной оценки работы дать 
нельзя. 

Начиная свое выступление, 
хотел бы отметить, что, на мой 
взгляд, мы крайне неэффектив-
но используем бюджетные 
средства, которые поступают 
или могли бы поступить из фе-
дерального или регионального 
бюджета. Об этом говорят и 
цифры исполнения бюджета по 
расходной части. Имея в нали-
чии больше 30-ти федеральных 
и региональных программ, мы 
участвуем менее чем в одной 
трети. Мы не заявились и не 
участвуем в большей половине 
этих программ. Мы никак не 
анализируем желание попасть 
в эти программы, и только под 
давлением федерального или 
регионального правительства 
или с пониманием того, что не-
возможно стоять в стороне, 
стали активнее – причем не все 
поселения, а в этом году только 
9, если брать 185-й закон по ка-
питальному ремонту домов, по 
аварийному расселению жи-
лья. У нас 20 муниципалитетов, 
и где-то ситуация не требует 
участия в этом федеральном 
законе. В прошлом году район 
получил достаточно большую 
сумму, и в этом году запланиро-
ваны такие средства. 

Сегодня, подводя итоги 
экономического и социаль-
ного развития, конечно, сле-
дует отметить, что основной 
задачей в истекшем году 
было сохранение стабильной 
экономической ситуации, не-
допущение роста безработи-
цы, недопущение снижения 
жизненного уровня. Конечно, 
благодаря общим усилиям в це-
лом эти задачи удалось решить. 
Но есть здесь некоторое лукав-
ство. Зачем мы будем сами себя 
обманывать? Если мы берём в 

абсолютных цифрах, то у нас 
вроде рост на миллиарды, но 
если в сопоставимых ценах, то 
роста нет. Если учитывать по-
правку на уровень инфляции, 
на рост себестоимости продук-
ции, то мы увидим совсем дру-
гую, реальную картину. 

Ситуация не такая уж ра-
дужная. Ухудшился финансо-
вый результат деятельности 
промышленных предприя-
тий: если в 2008 году была 
получена прибыль в размере 
8 миллиардов рублей, то в 
2009 году мы имеем убыток в 
1,5 миллиарда. Вот реальный 
показатель той ситуации, кото-
рую мы имеем. И даже с учетом 
того, что где-то шло развитие 
основных средств, где-то шла 
стройка, - в общем, по кругу, на 
район мы получили достаточно 
большой убыток. Это результат 
того, что мы имеем и по России, 
и по Ленинградской области, и 
по району. Вот здесь надо ис-
кать причины и анализировать 
сложившуюся ситуацию.

Как положительный мо-
мент надо отметить, что, не-
смотря на эту ситуацию, нам 
всё-таки удалось сохранить 
рабочие места. Численность 
работающих даже на круп-
ных и средних предприятиях 
не уменьшилась, а увеличи-
лась на 2%, хотя в среднем 
безработица у нас выросла 
более чем в 2 раза. В абсо-
лютных цифрах это очень не-
большой показатель, один из 
самых низких в Ленинград-
ской области – на 1 января 
0,56%. Вместе с тем, что ста-
тус безработного имеют бо-
лее 7029 человек, вакансий у 
нас – более 1500. 

Это говорит о том, что или эти 
вакансии формальные, или 
уровень заработной платы на 
этих вакансиях недостаточен, 
или мы неактивно работаем. 
Как таковой безработицы во 
Всеволожском районе быть не 
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должно. Наличие огромного 
количества предприятий, вос-
требованность рабочей силы 
предприятиями промышлен-
ности, социальной сферы по-
зволяет нам с уверенностью го-
ворить, что у нас не должно 
быть вопросов, связанных с 
безработицей. Вместе с тем 730 
человек стоят на учете на бир-
же труда. Значит, нужно смо-
треть, что это за люди, почему 
им выгоднее официально чис-
литься безработным и полу-
чать пособие, почему их не 
устраивают эти вакансии. Это 
те вопросы, которые мы долж-
ны в 2010 году отрабатывать 
вместе с областными и феде-
ральными структурами. 

Ожидается, что число без-
работных уменьшится до 500 
человек. При среднемесяч-
ной заработной плате в про-
мышленности почти в 30 ты-
сяч, я думаю, мы должны ре-
шать эту ситуацию более кар-
динально. В целом по отрас-
лям экономики средняя за-
работная плата в 2009 году 
превысила 20 тысяч – 21.558 
рублей. Это выше уровня 
2008 года на 8%, но с учетом 
инфляции произошло неко-
торое реальное ухудшений 
условий для работников. 

Инвестиции и адресная про-
грамма – это блок, на котором я 
хотел бы остановиться особо. 
За 2009 год произошло сниже-
ние объёма инвестиций в 
основной капитал: в 2008 году 
было   более   11  млрд.  рублей, 
в 2009 году – чуть больше 7 
млрд., снижение - более 30%. 

Крайнюю озабоченность 
вызывает неисполнение за-
ключенных инвестиционных 
договоров: вместо предусмо-
тренных в 2009 году 236 млн. 
рублей в бюджет района по-
ступило около 100 млн., что 
составляет всего 42% от за-
планированных показате-
лей. В поселениях показатель 
чуть лучше, но тоже отнюдь не 
идеальный: вместо запланиро-
ванных 113 млн. рублей в бюд-
жеты поселений поступило 
всего 65 млн., или 57%. 

Вот наша с вами совместная 
работа: когда нет единства, нет 
понимания и каждый тянет в 
свою сторону, на этом инвесто-
ры нас и «ловят». Есть заклю-
ченные договоры, есть обяза-
тельства, мы планируем бюд-
жеты и расходы, получаем чуть 
больше 50% инвестиций – и все 
наши планы, все наши обеща-
ния жителям летят в тартарары. 
И потом мы начинаем бегать и 
искать – где же взять деньги, 
чтобы выполнить поставлен-
ные задачи. В результате – не-
исполнение, в том числе и по 
инвестиционным договорам, 
и в связи с ограниченными 
возможностями бюджета в 
2010 году при консолидиро-
ванном бюджете, превышаю-
щем 6 млрд. рублей; адрес-
ная программа капитальных 
вложений сформирована в 
сумме 84 млн. рублей. Гово-
рить в этих условиях о дина-
мичном развитии района, о 
развитии социальной инфра-
структуры, в том числе в по-

селениях, конечно же, не 
приходится. 

Строительство одного садика 
в среднем обходится – порядка 
200 млн., строительство школы 
– порядка 250 млн., строитель-
ство многофункционального 
спортивного комплекса – по-
рядка 150 млн. Мы, при нашем 
бюджете района, не можем 
ввести под ключ НИ ОДНОГО 
социального объекта. Чтобы 
завершить строительство со-
циальных объектов, уже на-
чатых стройкой, по которым 
выделены региональные и 
местные средства, нам необ-
ходимо по уже заключенным 
контрактам 357 млн. рублей. 
Это только по социальным 
объектам – школы, садики. 
Кроме этого есть объекты 
коммунального назначения, 
финансирование по которым 
также не определено. 

Я хотел бы найти понимание у 
всех здесь присутствующих. Да, 
район не может останавливать-
ся в своем развитии и мы долж-
ны двигаться дальше, но главы 
муниципальных образований, 
главы администраций, депута-
ты районного уровня абсолют-
но солидарны в том, что мы не 
должны больше расталкивать 
наши возможности по кусоч-
кам на множество всевозмож-
ных объектов, лоббировать, а 
потом из года в год как перехо-
дящие объекты пытаться что-то 
подкрасить, достроить, пере-
реконструировать. Это ведёт к 
колоссальному удорожанию, к 
неуважению органов власти. 
Люди не понимают, почему 
объект, который должен был 
быть построен 3-5 лет назад, не 
заканчивается строительством, 
стоимость его постоянно ра-
стёт, технологии уже устарели. 

В конце концов мы имеем си-
туацию, как в садике Хаппо-ое, 
в школе в Гарболово, когда 
всем миром наваливаемся на 
решение проблемы, а потом 
директора учреждений, про-
фильные комитеты доблестно 
начинают устранять недостат-
ки после строителей, приходят 
к нам и говорят, что в таком со-
стоянии эксплуатация крайне 
осложнена. И мы теперь опять 
будем вынуждены выделять до-
полнительные средства на эти 
объекты, чтобы устранять не-
доделки. 

Я думаю, что эта порочная 
практика должна быть прекра-
щена и мы раз и навсегда долж-
ны для себя принять такое ре-
шение. Это не наш собствен-
ный карман - бюджетные день-
ги нужно расходовать не про-
сто рачительно, но вместе с тем 
и эффективно. Я говорил об 
этом неоднократно и на заседа-
ниях правительства, и губерна-
тору, и абсолютно убежден, что 
Всеволожский район, с его по-
тенциалом, с его людскими ре-
сурсами, достоин того, чтобы 
мы с вами не занимались попу-
листскими вещами. Если уж мы 
принимаем решение, допу-
стим, о строительстве школы, 
то в ней как минимум должно 
быть 2 спортивных зала, хоро-
шие рекреации. 

Я побывал несколько дней 
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назад в Вартемякской школе, 
которой уже не знаю как много 
лет, в Агалатовской школе и в 
школе искусств. Есть вопросы, 
есть проблемы, но почему-то 
финны 15 лет назад построили 
школу, по всем СНиПам, - эта 
школа  и сейчас одна из лучших 
в районе, с двумя спортивными 
залами, с бассейном.

Мы с вами вкладываем сотни 
миллионов рублей, а потом 
приходим к тому, что к школе 
еще нужно добавить физкуль-
турно - оздоровительный ком-
плекс, а может, еще и бассейн, и 
всё это по отдельным проек-
там, без увязки, и потом под это 
ищем обслуживающий персо-
нал, дополнительные сети. На-
верное, это не совсем правиль-
но. Лучше не экономить на этих 
вещах, а давать обязательство 
и губернатору, и правитель-
ству, что мы со своей стороны 
готовы оказать софинансиро-
вание из местного бюджета, но 
хотели бы получить целостный 
комплекс – его можно называть 
образовательно - оздорови-
тельным или как-то ещё, - что-
бы больше к этой территории 
не возвращаться, чтобы глава 
не приходил и не говорил: вот 
построили садик, а теперь нам 
нужно это и это. Максимально 
учесть интересы территории, 
сделать один раз, а дальше 
только контролировать – вот 
это будет правильно. 

Когда по заключенным кон-
трактам, работы по которым 
ведутся и обязательства му-
ниципалитета приняты, толь-
ко во 2-м, 3-м и 4-м квартале 
по объектам строительства, 
проектирования, газифика-
ции, образования, здравоох-
ранения и прочим на район-
ном муниципалитете висят 
обязательства на 426 милли-
онов рублей, - мне абсолютно 
понятно, что при планирова-
нии бюджета на 2010 год дан-
ные затраты не могли быть 
предусмотрены. Следова-
тельно, есть основания пола-
гать о, возможно, умышлен-
ных действиях должностных 
лиц администрации при за-
ключении необеспеченных 
муниципальных контрактов. 
Не могу по-другому это трак-
товать. 

Я вчера был в Ново-
Девяткино. Ветераны задают 
прямой, правильный вопрос: 
потрачены деньги на проекти-
рование поликлиники, детско-
го садика; когда мы наконец по-
лучим эту стройку? Отвечать 
нечего! 

Убежден, что нам с вами хва-
тит профессионализма и поли-
тической воли разрешить эти 
ситуации. Хотелось бы, чтобы 
этот период был как можно 
краткосрочным, потому что 
нельзя останавливаться в раз-
витии района, нельзя зани-
маться только текущими расхо-
дами – нужно смотреть на пер-
спективу, планировать эту пер-
спективу, настраиваться и реа-
лизовывать эту перспективу. 
Но есть объективные данные, 
которые позволяют мне с этой 
трибуны говорить, что это бу-
дет не совсем просто.

Хотел бы сказать несколь-
ко слов о программе газифи-
кации. Вы знаете, что наш 
район прозвучал не с самой 
лучшей стороны при оценке 
исполнения программы гази-
фикации, реализуемой АО 
«Газпром» и правительством 
Ленинградской области. 
Главная причина провала и 
отрицательной оценки дея-
тельности района – нескоор-
динированность действий 
1-го и 2-го уровня. Мы сами 
планировали объёмы, мы 
сами делали заявки, а в ре-
зультате получилось так: кто-
то не подал, кто-то не просчи-
тал, кто-то не проконтроли-
ровал. Все эти данные ушли в 
область. Там они добросо-
вестно пролежали, и потом 
мы получили нынешнюю 
картину. Конечно, это ответ-
ственность и 1-го, и 2-го уров-
ня. Мы не снимаем эту ответ-
ственность с себя, потому что 
вопрос координации дей-
ствий, взаимоотношений с 
правительством Ленинград-
ской области лежит на райо-
не. Вместе с тем просил бы 
своих коллег – глав админи-
страций поселений – обра-
тить серьезнейшее внима-
ние на программу синхрони-
зации газификации объектов 
и населенных пунктов Ленин-
градской области. Это касает-
ся наших жителей. Мы, имея 
эту программу, в 21-м веке, 
находясь в непосредствен-
ной близости к культурной 
столице – Санкт-Петербургу, 
- имеем объекты на отопле-
нии углём, мазутом, электро-
энергией. Вартемякская шко-
ла до сих пор электричеством 
отапливается. Колоссальные 
деньги выбрасывает район-
ный бюджет на содержание 
этой школы. И вопрос с изме-
нением этой ситуации никак 
не рассматривался! Никому 
это не надо было! Странно, 
почему?

Я просил бы в 2010 году 
своих коллег и руководите-
лей отраслевых комитетов, 
отделов обратить на это се-
рьёзнейшее внимание. Про-
грамма газификации регио-
нов России на территории 
Всеволожского муниципаль-
ного района безусловно 
должна быть одной из прио-
ритетных. Это улучшение ка-
чества жизни наших жите-
лей, но и показатель работы 
органов местного самоу-
правления. Даю слово своим 
коллегам – главам админи-
страций: если не будет пони-
мания по этой программе в 
профильных отделах и струк-
турных подразделениях рай-
она, - безусловно буду рас-
ставаться с руководителями, 
которые не будут вас слы-
шать. 

Еще несколько слов о про-
граммах, которые связаны с со-
циальной отраслью. Конечно 
же, стоит много задач по соци-
альной сфере, по образованию, 
по здравоохранению. В этих от-
раслях реализуется много про-
грамм, на них выделяются мил-
лионы и десятки миллионов ру-

блей. Оказывается огромная 
материальная помощь – на де-
сятки и сотни миллионов ру-
блей. Вместе с тем необходимо 
проанализировать и состояние 
этой работы, понять, какие у 
нас здесь есть «болевые точки», 
на что обратить первоочеред-
ное внимание. Потому что, по-
вторюсь, при собственных до-
ходах в 3 миллиарда рублей 
мы, на мой взгляд, можем найти 
те ресурсы, которые позволят 
нам обратить внимание на се-
рьезнейшие вопросы, которые 
стоят сегодня перед районом, 
поставлены и губернатором, и 
правительством нашей страны, 
Президентом России. 

Мы активно занимаемся вы-
полнением указа Президента 
об обеспечении жильём вете-
ранов Великой Отечественной 
войны. Район находится в тяже-
лейшей ситуации. Парадокс, о 
котором я не могу сегодня не 
сказать: при том, что мы лиде-
ры в Ленинградской области по 
введённому в 2009 году жилью, 
- построено 378 тысяч квадрат-
ных метров, - 78 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
мы не можем обеспечить жи-
льём! Его физически нет! Я 
вынужден принимать решения 
о сокращении других про-
грамм и перераспределять 
средства для покупки жилья 
ветеранам на вторичном рын-
ке. Ну, разве это дело, разве это 
государственный подход?! Ко-
нечно, если бы мы занимались 
планированием, если смотрели 
бы чуть-чуть вперед и чуть-
чуть убрали в сторону свои ам-
биции, наверное, мы пошли бы 
по пути Гатчинского района, ко-
торый в прошлом году заложил 
дом для ветеранов под уже 
имеющуюся очередь. Сегодня 
они все квартиры в этом доме 
предоставляют ветеранам, а 
мы бегаем по застройщикам с 
протянутой рукой, требуем от 
них, просим; бегаем по вторич-
ному рынку, добавляем по 1,5-2 
миллиона за халупы, которые 
ещё потом надо будет ремонти-
ровать. Думаю, что ситуация, 
при которой в указ Президента 
Российской Федерации внесе-
ны изменения о том, чтобы обе-
спечить жильём и тех, кто встал 
на очередь после мая 2005 
года, будет районной админи-
страцией выполняться, но уже 
в другом ключе. 

Я снова просил бы своих кол-
лег – глав администраций – рас-
смотреть целесообразность 
выделения «пятна» под за-
стройку. В первую очередь это 
относится к востребованным 
территориям: Колтуши, Занев-
ка, Всеволожск, Мурино, Ново - 
Девяткино, Сертолово. Туда ве-
тераны поехали бы, и нужно 
все-таки построить дом. У нас 
уже сегодня вторая очередь 
после тех, кто уже имеет право 
на получение жилья, - вновь 
под 50 человек. Этот вопрос не 
снимется с контроля никогда, и 
дело даже не в Указе Президен-
та, а в человеческой совести и 
понимании того, что дедушки и 
бабушки, которым уже всем за 
85 лет, до сих пор не могли по-
лучить жильё, и я даже не хочу 

обсуждать, кому это жильё до-
станется: внукам, правнукам… 
Раз не были обеспечены – зна-
чит, надо дать.

Мы никогда не пойдём по 
тому пути, который показали 
некоторые наши коллеги из 
других регионов: получили фе-
деральную субсидию в 700 ты-
сяч рублей, купили на эти день-
ги в «аварийке» халупу – и от-
правляют туда ветерана. Мы 
добавим ровно столько, сколь-
ко нужно, но это будет жилье 
пригодное для проживания и 
достойное. Если не хватит фе-
деральных и областных 
средств, будем добавлять из 
районного бюджета. Думаю, 
что все здесь присутствующие 
главы администраций и депута-
ты меня в этом поддержат.

В отчете администрации вы 
найдете много цифр по под-
держке пожилых людей и инва-
лидов, по программам «Семья», 
«Лето». Не буду на них останав-
ливаться, потому что при таком 
длинном докладе цифры уже 
не воспринимаются. Скажу 
только одно: эта работа, безу-
словно, будет продолжаться. У 
нас задача одна: создали мы 
муниципальное учреждение 
«Детский оздоровительный ла-
герь «Островки» - и должны 
всем миром посмотреть, в ка-
ком ракурсе нужно нам это 
учреждение для наших детей. Я 
убежден, что это должен быть 
круглогодичный стационар, 
должно быть квотирование для 
поселений, для предприятий, 
для наших школ, садиков. Мы 
должны сделать показатель-
ный оздоровительный лагерь 
районного уровня круглого-
дичного пребывания, чтобы не 
бегать и не просить никого от-
править куда-то наших детей и 
при этом каждый договарива-
ется в меру своих возможно-
стей и талантов. Пора уже эту 
работу систематизировать. Я 
говорю слова благодарности 
профильному комитету, кото-
рый убедил в необходимости 
принятия этого решения. Пусть 
потребуются достаточно се-
рьёзные финансовые средства, 
но думаю, что не нужно считать, 
сколько потрачено на стариков 
и на детей – нужно смотреть на 
результат. 

Что касается образования и 
медицины, то есть и сложности, 
и положительные моменты. 
Многие вопросы мы решаем, в 
первую очередь благодаря тру-
ду наших врачей, учителей, 
воспитателей, руководителей 
учреждений. У нас прекрасные 
достижения и результаты. Но, 
наверное, мы собрались не для 
того, чтобы хвалить себя, а что-
бы проанализировать, что еще 
можно сделать, где мы недора-
ботали и на что обратить вни-
мание. Пользуясь присутстви-
ем большинства актива нашего 
района, хотел бы сказать, что 
безусловно в этой отрасли мы 
будем двигаться вперёд. 

Есть поручение губернатора 
и правительства об оптимиза-
ции эффективности управле-
ния в этих отраслях. Понимаю, 
что есть исторически сложив-
шаяся ситуация, определенное 

количество школ, садиков. Все 
хотят быть директорами, иметь 
свою бухгалтерию, свой счёт, 
напрямую разговаривать со 
спонсорами, родителями. Но я 
уже говорил о ситуации, кото-
рая сложилась в районе. Рабо-

чая группа к 15 апреля пред-

ставит мне предложения по 

оптимизации системы управ-

ления и эффективности рас-

ходования бюджетных 

средств в этой отрасли. Это не 
значит, что все решения уже 
окончательно приняты, что они 
будут приниматься кулуарно 
или лично мной, самостоятель-
но. Это значит, что мнения 

трудовых коллективов, руко-

водителей, муниципальных 

властей 1-го уровня – будут 

выслушаны, и на основании 

предложений комиссии и 

этих мнений мы будем при-

нимать решения. Пока кроме 

лоббистских обращений и 

желания сохранить всё как 

есть, ничего другого я не 

услышал. 

Конечно, мы будем смотреть, 
что даст эта экономия, целесоо-
бразна ли она. Но приведу све-
жий пример. Был в Агалатово. 
Начали с детской школы ис-
кусств – прекрасная школа, 
прекрасный руководитель. 
Пришли в среднюю школу – там 
то же самое, но уже от школы: 
фортепиано, хореография. На 
выходе из школы главу догоня-
ет женщина и говорит ему сло-
ва огромной благодарности за 
то, что он помог Дворцу детско-
го творчества Всеволожска, ко-
торый тоже при школе работа-
ет, и тоже по этим направлени-
ям. Мне кажется, что и вы пони-
маете, что эти вопросы мне 
придется анализировать, что-
бы принять по ним решение. 
Так же как придется разбирать-
ся в ситуации, когда школа и 
детский садик находятся в 100 
метрах друг от друга и мне бух-
галтеры пишут петицию: мы ка-
тегорически против объедине-
ния, мы уйдём, не выдержим. 
Экономисты смотрят, анализи-
руют ситуацию со свободными 
ставками в двух учреждениях – 
бухгалтеры по совмещению ра-
ботают и там, и там; конечно, им 
невыгодно сокращение бухгал-
терских ставок, когда придётся 
делать ту же работу за чуть 
меньшие деньги. 

В присутствии всех я хочу 

сказать: мы не настроены на 

сокращение учителей, воспи-

тателей, детей, а настроены 

на оптимизацию расходной 

части бюджета, с учетом мне-

ний трудовых коллективов, 

руководителей и глав терри-

торий. Но высказывать мне-

ние нужно корректно и в от-

ношении тех, кто принимает 

управленческие решения и 

отвечает за них: комитет фи-

нансов, комитет по образова-

нию, управление по эконо-

мике, ваш покорный слуга. 

Тогда решения будут приня-

ты правильно, целесообраз-

но и эффективно.

Конечно, проблем у нас до-
статочно много. 

(Продолжение - стр. 10)
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№

п\п
Код классификации Наименование объекта

Вид работ.

Номера смет,

расчетов

Сумма 

финансирования

(тыс.руб.)

Заказчик
Приме-

чание

1 2 3 4 5 6 7

1. Реконструкция котельной № 40  (дер. Янино) с увеличением  
мощности и переводом на газ. В том числе:

Всего 86958,65 

1.1. Установка тепломеханического оборудования Смета 06-06

Материалы

Строительно-

монтаж.

работы

47692,26 в т.ч.:

45819,25

1873,011

Администрация МО 

«Заневское

сельское поселение»

1.2. Прокладка наружных сетей газопровода на 

участке   «ГРП  - котельная № 40» 

(земляные работы, ограждение. контур 

заземления, молниеотвод, протекторная защита)

Смета 06-06

Строительно-

монтаж.

работы

Материалы

4014,01 в т.ч.:

2533,64

1480,37

Администрация МО 

«Заневское

сельское поселение»

1.3. Вынос существующих инженерных сетей из 

проектной зоны трассы газопровода

Смета 01-

01-05

Строительно-

монтаж.

работы

16,77 Администрация МО 

«Заневское

сельское поселение»

1.4. Пуско-наладочные работы систем автоматизации 

тепломеханического оборудования

Смета 07-02

Строительно-

монтаж.

работы

143,55 Администрация МО 

«Заневское

сельское поселение»

1.5. Работы по замене газового оборудования Смета 02-

01-08

Материалы

Строительно-

монтаж.

работы

6094,28 в т. ч.:

3154,22

2940,06

Администрация МО 

«Заневское

сельское поселение»

1.7. Реконструкция трансформаторной подстанции (ТП) Смета 02-

01-13

Материалы

Строительно-

монтаж.

работы

Подключе-

ние

8997,78 в т. ч.:

3678,74

479,31

4839,73

Администрация МО 

«Заневское

сельское поселение»

1.8. Реконструкция внеплощадочных тепловых сетей Смета 06-01

Строительно-

монтаж.

работы

Материалы

20000,0 в т.ч.:

5685,0

14315,0

Администрация МО 

«Заневское

сельское поселение»

2. Капитальный ремонт объектов  жилищно-коммунального 
комплекса

Всего 4768,99

2.1. Ремонт электрооборудования и сетей жилых 

домов по адресу: дер. Янино ул. Новая дома 

№№ 1-11

 Смета

Строительно-

монтаж.

работы

Материалы

1850,0 в т.ч.

1316,83

533,17

Администрация МО 

«Заневское

сельское поселение»

2.2. Капитальный ремонт уличного освещения ул. 

Шоссейная на участке «Янинский СКСДЦ»  -  

перекресток ООО «Логистический парк «Янино»

Смета

Строительно-

монтаж.

работы

Материалы

85,88 в т.ч.

38,95

46,93

Администрация МО 

«Заневское

сельское поселение»

2.3. Установка коллективных (общедомовых) 

приборов учета тепловой энергии и водомерных 

узлов в ИТП жилых домов №№ 12, 13, 14,15 по 

адресу: дер.Янино ул. Новая

Смета

Проект-

сметн. 

докумен.

Строительно-

монтаж.

работы

Материалы

1100,0

180,0

520,0

400,0

Администрация МО 

«Заневское

сельское поселение»

2.4 Капитальный ремонт мягкой кровли дома № 48 

дер.Заневка, 13000 м2

Смета

Строительно-

монтаж.

работы

Материалы 

1733,11 Администрация МО 

«Заневское

сельское поселение»

3. Мероприятия по благоустройству Всего 6089,12

3.1. Строительство площадок для ТБО:

- дер.Заневка, у ж/д переезда пл.Заневский пост 

напротив дома № 3;

- дер.Заневка, ул.Ладожская, напротив д. № 61

- дер.Кудрово, въезд к дому; 

- дер.Новосергиевка (перекресток дороги на дер.

Старая и проезда к дому);

- дер.Суоранда (перекресток ул.Ржавского - 

ул.Новая)

Смета

Строительно-

монтаж.

работы

Материалы

1089,12

666,63

422,49

Администрация МО 

«Заневское

сельское поселение»

3.2. Строительство мини-стадиона в дер.Заневка Смета

Проект-

сметн. 

докумен.

Строительно-

монтаж.

работы

 5000,0 (переход)

150,0

4850,0

Администрация МО 

«Заневское

сельское поселение»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

08.04.2010 года                               №17                                 д.Заневка
О внесении изменений и дополнений в «Адресную программу капитального ремонта объектов МО 

«Заневское сельское поселение» на 2010 год 

В соответствии со ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, с целью 

создания условий для приведения жилищного фонда в соответствие установленным стандартам качества, обеспечивающим повышение уровня благоустройства жилья, а 

также комфортные, безопасные и благоприятные условия проживания граждан, в дополнение к Программе, утвержденной решением Совета депутатов от 26.11.2009 года 

№ 18, Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Внести  изменения и дополнения в Адресную программу капитального ремонта объектов муниципального образования «Заневское сельское поселение» на 2010 год»  

согласно приложению № 1.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль над исполнением решения возложить на комиссию по промышленности, сельскому хозяйству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту,  связи и 

благоустройству. 

Глава МО В.Е. Кондратьев

Приложение №1

к решению Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» 08.04.2010 года №17

Адресная программа 

капитального строительства и ремонта  объектов МО «Заневское сельское поселение» на 2010 год

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН 
В 2009 И 2010 ГОДУ

(Начало - стр. 8-9)
Одна из серьёзнейших для 

Всеволожского района – это пе-
редача из федеральной соб-
ственности имущества, находя-
щегося в ведении Министер-
ства обороны и федеральных 
структур; проблема Ржевского 
полигона, который разделяет 
наш район практически на две 
части; проблема имущества Ми-
нистерства обороны, передачи 
и сброса, в том числе и через су-
дебные решения, активов, кото-
рые разве что легче выкрасить 
и выбросить; навязывание ситу-
ации, когда муниципалитетам 
1-го уровня, без учета их мне-
ния, сбрасывают разваленные 
очистные сооружения, объекты 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, жилье, непригодное 
для проживания, причем тут же 
идёт прописка людей десятка-
ми, а они потом прописанные 
идут к муниципалам и требуют 
предоставления жилья. Это 
проблемы, которые невозмож-
но решить только на муници-
пальном уровне. Они тянутся 
большим-большим хвостом уже 
на протяжении многих лет. Я ду-
маю, что если у нас не будет 
здесь общей позиции, а мы бу-
дем лукавить и каждый персо-
нально для себя что-то выторго-
вывать, а не занимать общую 
четкую позицию, - мы с вами в 
этом вопросе проиграем. Сегод-
ня нам сбросили всё, что «возь-
ми, Боже, что нам негоже», и при 
этом говорят: земля остаётся за 
министерством обороны. Но 
раз это министерская земля, 
тогда пусть они сами в наших го-
родах убирают и благоустраи-
вают улицы и скверы… 

...Не будем доходить до абсур-
да. Я думаю, что надо этот диа-
лог выстраивать совместными 
усилиями, может быть, даже об-
ращаясь к губернатору, хотя он 
уже дал поручение и в прошлом 
месяце образована очередная 
рабочая группа по решению 
этого вопроса. Просил бы всех 
руководителей оперативно ре-
агировать на просьбы, если та-
ковые будут. Эта рабочая груп-
па, в которую я вхожу, начинает 
свою работу. Мы попробуем 
ещё раз разобраться по полно-
мочиям и по передаче соб-
ственности. Конечно, абсолют-
но нелогично, когда с органов 
местного самоуправления тре-
буют как с коммерсантов и смо-
трят на нас как на коммерсан-
тов, которые, требуя передачи 
неиспользуемых зданий и соо-
ружений, должны что-то кому-
то заплатить. Мы, конечно, не 
будем выходить на конкурсы и 
покупать у федералов те или 
иные имущественные комплек-
сы, потому что: 

а) они как правило находятся 
в таком состоянии, что нужно 
будет туда вложить очень много 
средств;

б) нам тогда проще строить 
объекты на стороне, «с нуля».

Но есть вопросы и связанные 
с экономией, и их нельзя не увя-
зывать, потому что и федераль-
ные органы к нам очень много 
обращаются и нам нужно ре-
шать вопросы по взаимодей-
ствию с ними, в том числе по 
предоставлению помещений, 

выделению земельных участ-
ков, предоставлению жилья.

Хотел бы сказать еще букваль-
но несколько слов. Уважаемые 
коллеги, я очень надеюсь на то, 
что новые люди, которые приш-
ли в район и которые сегодня не 
ставят задачу, как в том анекдо-
те, достать три пакета и свалить 
всё на предыдущего, вскрыв 
первый пакет, - заметьте, я этого 
не делаю, - поймут главное: мы 
все в одной лодке и нам нужно 
решать те задачи, которые я се-
годня обозначил. Если мы это 
хотим делать – у нас всё полу-
чится. Если мы начнём лукавить 
и обманывать друг друга, - ниче-
го у нас не получится, всё равно 
всё застопорится, так или иначе. 
Поэтому я абсолютно убежден, 
что и органы внутренних дел, и 
прокуратура, и суды – все эти 
ветви федеральной власти, за-
конодательная и исполнитель-
ная власть должны работать на 
одно – улучшение качества жиз-
ни населения. Абсолютно нет 

никакого желания опреде-

ляться, кто первичен, кто вто-

ричен, - есть желание скоор-

динировать эту работу. При 

этом, если кто-то не будет 

вписываться в новые прави-

ла игры, - будет идти ходатай-

ство о смене, потому что ху-

дой мир всегда лучше хоро-

шей войны. Именно этим объ-

ясняются мои ходатайства о 

смене руководителей ряда 

федеральных структур на 

территории Всеволожского 

района. Надеюсь, что со-

вместными усилиями мы ре-

шим все поставленные зада-

чи, будем слышать друг дру-

га, понимать, что мы хотим 

делать, как мы хотим это де-

лать, и самое главное – будем 

действительно единой ко-

мандой, которая честно и до-

бросовестно делает своё 

дело, как требуют того губер-

натор, правительство, Прези-

дент.

Надеюсь, что, несмотря на 

разношёрстность и разнопо-

лярность наших политиче-

ских взглядов, присутствие 

во Всеволожском районе всех 

политических, в том числе и 

непарламентских партий, 

множества общественных 

объединений, различных ре-

лигиозных конфессий, мы 

сможем со всеми договорить-

ся. Я живу по принципу: не 

важно, в какого Бога ты ве-

ришь, важно, чтобы Бог был в 

душе. Страшнее всего – когда 

человек ни во что не верит. 

Я желаю всем нам нормаль-

ной плодотворной работы, 

решения всех поставленных 

задач. Желаю всем, чтобы ин-

весторы стояли к нам в оче-

редь, чтобы мы каждый год 

вводили как минимум по со-

циальному объекту. Это нуж-

но делать - это показатель на-

шей с вами работы. А на ми-

тинги пусть ходят те, кому де-

лать нечего. Мы будем ре-

шать все вопросы так, как это 

положено в цивилизованном 

мире, - спокойно, без суеты, с 

конкретными решениями и 

выполнением поставленных 

задач. 
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Паспорт
плана мероприятий «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности муниципального образования «За-
невское сельское поселение» на 2010 год»

Наименование: План мероприятий «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение» на пери-
од 2010 год».

Основные разработчики и исполнители программы: спе-
циалист  по делам ГО и ЧС администрации МО «Заневское сельское 
поселение»

Цели и задачи: обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в границах  муниципального образования.

Усиление работы по предупреждению пожаров и гибели людей, 
активизация работы среди населения по предупреждению пожа-
ров в жилом секторе, укрепление законности в части привлечения 
к административной ответственности нарушителей противопо-
жарных норм и правил; внедрение современных методов и техни-
ки в проведении агитмассовых мероприятий, освещение противо-
пожарной тематики в средствах массовой информации (печать, 
радио, телевидение); повышение качества пожарно-технических 
обследований и предлагаемых мероприятий по противопожарной 
защите объектов МО Заневское сельское поселение; оперативное 
реагирование и сокращение времени на ликвидацию пожаров, по-
вышение уровня исполнения первоочередных мер по спасению 
людей; формирование системы обучения мерам пожарной безо-
пасности в образовательных учреждениях, на предприятиях и в 
быту; усиление эффективности управленческой деятельности и от-
ветственности всех уровней исполнительной власти за обеспече-
ние пожарной безопасности.

Сроки и этапы реализации программы: реализация меро-
приятий плана будет осуществляться в 2010 году.

Ожидаемые конечные результаты реализации програм-
мы: поступательное снижение общего количества пожаров и гибе-
ли людей; ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления 
тяжких последствий; снижение числа травмированных и постра-
давших людей на пожарах в результате правильных действий при 
обнаружении пожаров и эвакуации; повышение уровня пожарной 
безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угро-
зы возникновения пожаров со стороны населения; снижение раз-
меров общего материального ущерба, нанесенного пожарами; 
участие общественности в профилактических мероприятиях по 
предупреждению пожаров и гибели людей. 

II. Содержание проблемы 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации" определено, что к вопросам местного значения 

поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безо-

пасности в границах населенных пунктов поселения.

На территории МО «Заневское сельское поселение» (далее - му-

ниципальное образование) обстановка с обеспечением пожарной 

безопасности продолжает оставаться напряженной. Проводя ана-

лиз оперативной обстановки с пожарами установлено, что числен-

ность пожаров ежегодно увеличивается.

Основными причинами пожаров и гибели людей на них яви-

лись:

- неисправность и ветхость электропроводки в зданиях и соору-

жениях;

- неосторожность при курении, особенно в состоянии алкоголь-

ного опьянения;

- пользование неисправными электроприборами;

- неосторожное обращение с открытым огнем;

Несмотря на то, что руководителями организаций ведется опре-

деленная работа по обеспечению пожарной безопасности, она не 

всегда эффективна и желаемых результатов не дает.

Большая часть пожаров происходит в частном жилом секторе, 

где зачастую отсутствуют первичные средства пожаротушения.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации" с 1 января 2006 года ответствен-

ность за обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов возложена на муниципальное обра-

зование. В течение ряда лет этому вопросу уделялось недостаточ-

ное внимание.

Во исполнение федеральных законов от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации" и от 21 декабря 1994 года N69-ФЗ "О 

пожарной безопасности", областного закона от 25 декабря 2006 

года N169-оз "О пожарной безопасности Ленинградской области", 

постановления Правительства Ленинградской области от 12 дека-

бря 2006 года N336 "Об обеспечении пожарной безопасности на 

территории Ленинградской области" и в целях повышения проти-

вопожарной устойчивости населенных пунктов, объектов эконо-

мики на территории муниципального образования, разрабатыва-

ется данная программа.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
08.04.2010 года                  №16                  д.Заневка
Об утверждении Плана мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности муниципального образования «Заневское сельское поселение» 

на 2010 год»

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пун-
ктов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, в соответствии с требованиями статьи 14 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и статьи 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить план мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов муниципального образования «Заневское сельское поселение»  
на период 2010 год». Приложение № 1

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 апреля 2010  года.
4. Контроль над исполнением решения возложить на постоянную комиссию по промышлен-

ности, сельскому хозяйству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и благоу-
стройству.

Глава МО В.Е. Кондратьев

Приложение №1 

к решению Совета депутатов от 08.04.2010 года №16 

План мероприятий 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального 

образования «Заневское сельское поселение» на 2010 год»

№

п\п

Код 

классификации
Наименование объекта

Вид работ.

Номера 

смет,

расчетов

Сумма 

финансирова-

ния

(тыс.руб.)

Заказчик

При-

меча-

ние

1 2 3 4 5 6 7
1. Разработка проекта документации по 

демонтажу встроенного помещения под 

лестничной клеткой котла и выполнение 

2-го эвакуационного выхода со 2-го 

этажа в МУ «Янинский сельский 

культурно-спортивный досуговый 

центр»

150,0 Администрация 

МО «Заневское

сельское 

поселение

2. Огнезащитная обработка деревянных 

конструкций в МУ «Янинский сельский 

культурно-спортивный досуговый 

центр»

100,0 Администрация 

МО «Заневское

сельское 

поселение»
3. Разработка проекта на очистку 

естественных водоисточников и 

обустройство площадок с твёрдым 

покрытием  для установки пожарных 

автомобилей и забора воды

1000,0 Администрация 

МО «Заневское

сельское 

поселение»

4. Инвентаризация, проверка 

работоспособности пожарных 

гидрантов

100,0 Администрация 

МО «Заневское

сельское 

поселение»
5. Восстановление и укрепление 

указателей у пожарных гидрантов и 

водоисточников

100,0 Администрация 

МО «Заневское 

сельское 

поселение»
6. Изготовление  и установка уличных 

информационных стендов (10шт)

200,0 Администрация 

МО «Заневское 

сельское 

поселение»
7. Размещение информации по 

противопожарной безопасности для 

населения на 2-х рекламных щитах

50,0 Администрация 

МО «Заневское 

сельское 

поселение»

План мероприятий
"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципаль-

ного образования «Заневское сельское поселение» на 2010 г.
Приложение №2

к решению Совета депутатов от 08.04.2010 года №14 

ПОЯСНЕНИЯ

К проекту схемы присвоения наименований улиц с сохранением нумерации 
домов в деревне Заневка  муниципального образования «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского района Ленинградской области

1. улица ПИТЕРСКАЯ.
Номера домов сохраняются согласно ранее присвоенной нумерации участкам.
2. улица ЗАОЗЕРНАЯ. 
Номера домов сохраняются согласно ранее присвоенной нумерации участкам.
3. ЯБЛОНЕВСКИЙ переулок.
Номера домов сохраняются согласно ранее присвоенной нумерации участкам.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
08.04.2010 года            №14            д.Заневка

Об утверждении схемы присвоения наименований улиц  с сохранением 
нумерации домов в деревне Заневка

Рассмотрев предложенную схему присвоения наименований улиц с сохранением существу-
ющей нумерации домов с целью упорядочения  почтовых адресов в д. Заневка, Совет депута-
тов муниципального образования «Заневское сельское поселение  Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить предложенную схему присвоения наименований улиц с сохранением суще-

ствующей нумерации домов в деревне Заневка в соответствии с приложением.
2. Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по собственно-

сти, земельным отношениям, архитектуре, градостроительству, торговли и экологии.
Глава МО В.Е.Кондратьев

Приложение №1

к решению Совета депутатов от 08.04.2010 года №14

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
08.04.2010 года           №18            д.Заневка

О введении в штатное расписание Администрации МО «Заневское сельское 
поселение» 0,5 ставки инспектора ВУС.

В связи с письмом Военного комиссариата Ленинградской области от 24.02.2010 № 4\2-10 «Об ограничении финансирования дополнитель-

ных ставок работников ВУС», в соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 8 от 26 февраля 1997 г. N 31-ФЗ Федерального закона "О мобилизационной подготовке 

и мобилизации в РФ" с целью  решения вопроса участия в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муни-

ципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Администрации МО «Заневское сельское поселение» предусмотреть в штатном расписании администрации 0,5 ставки инспектора ВУС с 

окладом 3025 рублей.

2. Администрации МО «Заневское сельское поселение» внести изменения в бюджет МО «Заневское сельское поселение» в части увеличе-

ния ФОТ.

3. Данное решение вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  с 

1.01.2010 года.

Глава МО В.Е. Кондратьев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
08.04.2009 года                       №21                      д. Заневка

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депута-
тов от 17.12.2009 года № 23 «О бюджете муниципального образо-

вания «Заневское  сельское поселение» на 2010 год»
Совет депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» принял 

РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 17.12.2009 года № 23 «О бюдже-

те муниципального образования «Заневское сельское поселение» на 2010 год» следующие из-
менения:

1. В приложение 1 внести следующие изменения и дополнения:
1.1 Статью 1 «Основные характеристики бюджета муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» на 2010 год» изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» на 2010 год:
 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» в сумме 94429,2 тысячи рублей;
 общий объем расходов бюджета муниципального образования «Заневское  сельское посе-

ление» в сумме 190040,8 тысячи рублей;
 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Заневское сельское по-

селение» в сумме 95611,6 тысячи рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Заневское сельское поселение» на 2010 год согласно приложению 2.»
1.2 В пункте 5 статьи 7 число «14883,6» заменить числом «16883,6»
3. Утвердить приложение № 3 «Доходы бюджета МО «Заневское сельское поселение» на 

2010 год» в новой редакции (прилагается).
4. Утвердить приложение № 4 «Расходы по разделам и подразделам функциональной клас-

сификации расходов на 2010 год» в новой редакции (прилагается). 
5.Утвердить приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-

разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета МО «Занев-
ское сельское поселение» на 2010 год»  в новой редакции (прилагается).

6.Утвердить приложение № 6 «Адресная программа капитального строительства и капи-
тального ремонта объектов МО «Заневское сельское поселение» в новой редакции (прилага-
ется).

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Статья 3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-

номической политике, бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, законности.
Глава МО В.Е. Кондратьев

Приложение №2
к решению Совета депутатов от 08.04.2010 года №21

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Заневское сельское поселение» на 2010 год

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)

000 01 05 00 00 05 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета

95611,6

Всего источников внутреннего финансирования 95611,6

Код Наименование Сумма

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 24233,0

10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 24233,0

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2560,0

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2560,0

10600000000000000 Налоги на имущество 57356,3

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый  в бюджеты 

поселений

239,3

10604000020000110 Транспортный налог 3117,0

10606000000000110 Земельный налог 54000,0

10800000000000000 Государственная пошлина 23,0

10804020110000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ 

на совершение нотариальных действий.

23,0

Итого налоговые доходы 84172,3

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности

5000,0

11105010000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах  поселений, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

4500,0

11105035100000120 Доходы от  сдачи в аренду имущества,  находящегося  в 

оперативном управлении  органов управления поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества мун. 

автономных учреждений).

500,0

1130000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства

60,0

11303050100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов 

поселений

60,0

1140000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов.

5000,0

11406014100000420 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах поселений.

5000,0

Итого неналоговые доходы 10060,0

Итого налоговые и неналоговые доходы 94232,3

20000000000000000 Безвозмездные поступления 196,9

20203015100000151

Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты.

196,9

Всего доходов 94429,2

Приложение №3
к решению Совета депутатов от 08.04.2009 года №21

ДОХОДЫ
бюджета МО «Заневское сельское поселение» на 2010 год

(тыс. руб.)

Приложение № 4
к решению Совета депутатов от 08.04.2010 года № 21 

РАСХОДЫ

по разделам и подразделам функциональной классификации расходов

на 2010 год

Наименование раздела и подраздела код раздела Код подраздела
Бюджет-всего

(тысяч рублей)

Общегосударственные вопросы 0100 21206,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

0103 2416,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной  власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций.

0104 16883,6

Резервные фонды. 0112 400,0

Другие общегосударственные вопросы.  0114 1506,4

Национальная оборона 0200 196,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 196,9

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 0300 1150,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона. 0309 1150,0

Национальная экономика 0400 3545,0

Топливно-энергетический комплекс 0402 300,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2930,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 131845,4

Жилищное хозяйство 0501 9667,0

Коммунальное хозяйство 0502 100088,4

Благоустройство 0503 22190,0

Образование 0700 841,0

Молодежная политика и оздоровление детей. 0707 841,0

Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 7750,0

Культура 0801 6150,0

Периодическая печать и издательства 0804 1600,0

Здравоохранение, физическая культура  и спорт. 0900 5287,0

Физическая культура и спорт. 0908 5287,0

Социальная политика 1000 120,0

Социальное обеспечение населения 1003 120,0

Межбюджетные трансферты 1100 17999,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии)

1102 17883,3

Иные межбюджетные трансферты 1104 116,0

Всего расходов 190040,8

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» от 08.04.2009 года №21

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

МО "Заневское сельское поселение» на 2010 год

№

п/п
наименование

код подраз-

дела

код целевой 

статьи

код вида 

расхода

сумма (тысяч 

рублей)

1 Администрация МО «Заневское сельское поселение» 190040,8

Общегосударственные вопросы 0100 21206,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

0103 2416,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

0103 0020000 2416,2

Центральный  аппарат 0103 0020400 849,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020400 500 849,5

Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100 658,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021100 500 658,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 0021200 908,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021200 500 908,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций.

0104 16883,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

0104 0020000 16883,6

Центральный аппарат 0104 0020400 15971,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020400 500 15971,8

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования) 0104 0020800 911,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020800 500 911,8

Резервные фонды 0112 400,0

Резервные фонды 0112 0700000 400,0

Резервные фонды местных администраций 0112 0700500 400,0

Прочие расходы 0112 0700500 013 400,0

Другие общегосударственные вопросы 0114 1506,4

Реализация  государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

0114 0920000 1506,4

Выполнение других обязательств государства 0114 0920300 1506,4

Выполнение  функций  органами  местного самоуправления 0114 0920300 500 1506,4

Национальная оборона 0200 196,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 196,9

Руководство и управление в сфере установленных функций 0203 0010000 196,9

Продолжение - стр. 13
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Приложение № 6 

к решению Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» от 08.04.2010 года №21

Адресная программа 
капитального строительства и ремонта  объектов МО «Заневское сельское 

поселение» на 2010 год

№

п\п
Код классификации Наименование объекта

Вид работ.

Номера 

смет,

расчетов

Сумма 

финансирова-

ния

(тыс.руб.)

Заказчик
Приме-

чание

1 2 3 4 5 6 7

I Мероприятия в области строительства

1. 05021020102003 Реконструкция котельной №40 (дер. 

Янино-1)

Реконст-

рукция

86958,64 Администрация 

МО «Заневское

сельское 

поселение»

2. 04123380000500 Строительство мини-стадиона в дер. 

Заневка

ПСД 150,0 Администрация 

МО «Заневское

сельское 

поселение»
09081020102003 Строи-

тельство

4850,0

3. 04123380000500 Проект генерального плана 1000,0 Администрация 

МО «Заневское 

сельское 

поселение»

4. 04123380000500 Разработка технических заданий и 

сметной документации
    

800,0 Администрация 

МО «Заневское 

сельское 

поселение»

5. 04123380000500 Разработка проекта газификации д. 

Суоранда, д.Хирвости, д.Заневка, д. 

Новосергиевка, д.Янино-2, в/ч, ДОС

700,0 Администрация 

МО «Заневское 

сельское 

поселение»

6. 04123400300500 Документальное оформление  

земельных участков под 

многоквартирными жилыми домами

140,0 Администрация 

МО «Заневское 

сельское 

поселение»

7. 05021020102003 СМР по проекту газификации 

д.Заневка, д.Новосергиевка
СМР

3662,0 Администрация 

МО «Заневское 

сельское 

поселение»

8. 05031020102003 Строительство площадок для ТБО:

- дер. Заневка, у ж/д переезда 

пл.Заневский пост напротив дома 

№ 3;

- дер. Заневка, ул.Ладожская, 

напротив д. № 61

- дер. Кудрово, въезд к дому; 

- дер. Новосергиевка (перекресток 

дороги на дер.Старая и проезда к 

дому);

- дер. Суоранда (перекресток 

ул.Ржавского - ул.Новая)

Строи-

тельство

1089,2 Администрация 

МО «Заневское

сельское 

поселение»

1 2 3 4 5 6 7

II  Мероприятия в области капитального ремонта

9. 05013500200500 Ремонт электрооборудования и сетей 

жилых домов по адресу: дер. Янино 

ул.Новая дома № 1-11.

Ремонт 1850,0 Администрация 

МО «Заневское

сельское 

поселение»

10. 05036000100500 Капитальный ремонт уличного 

освещения ул. Шоссейная на участке 

«Янинский СКСДЦ»  -  перекресток ООО 

«Логистический парк «Янино»

Кап 

ремонт

85,88 Администрация 

МО «Заневское

сельское 

поселение»

11. 04123380000500 Установка коллективных 

(общедомовых) приборов учета 

тепловой энергии и водомерных 

узлов в ИТП жилых домов № 12, 13, 

14,15 по адресу: дер.Янино ул. Новая

ПСД 180,0 Администрация 

МО «Заневское

сельское 

поселение»05013500200500 Работы по 

установке

920,0

12. 04123380000500

05023510500500 

Капитальный ремонт водопровода 

с дальнейшим подключением 

д. Новосергиевка (покупка 

водопровода)

ПСД  

СМР

100,0

2000,0

Администрация 

МО «Заневское 

сельское 

поселение»

13. 05023510500500 Приобретение и установка дизельной 

электростанции АД200-Т400
1500,00

Администрация 

МО «Заневское 

сельское 

поселение»

14. 05023510500500 Капитальный ремонт 

канализационного  коллектора d 200 

L-45 п.м 
СМР 350,0

Администрация 

МО «Заневское 

сельское 

поселение»

15. 05013500200500 Капитальный ремонт мягкой кровли 

дома № 48 дер.Заневка, 1300 м2

Кап 

ремонт 

1733,04 Администрация 

МО «Заневское

сельское 

поселение»

ИТОГО по адресной программе 108068,76

№

п/п
наименование

код подраз-

дела

код целевой 

статьи

код вида 

расхода

сумма (тысяч 

рублей)

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 0203 0013600 196,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 0203 0013600 500 196,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1150,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона. 0309 1150,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

0309 2180000 1150,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера 0309 2180100 1150,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0309 2180100 500 1150,0

Национальная экономика 0400 3545,0

Топливно-энергетический комплекс 0402 300,0

Вопросы топливно-энергетического комплекса 0402 2480000 300,0

Мероприятия в топливно-энергетической области 0402 2480100 300,0

Субсидии юридическим лицам 0402 2480100 006 300,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2930,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0412 3380000 2930,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 3380000 500 2930,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 3400300 315,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 3400300 500 315,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 131845,4

Жилищное хозяйство 0501 9667,0

Поддержка жилищного хозяйства 0501 3500000 9667,0

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек

0501 3500100 4589,2

Субсидии юридическим лицам 0501 3500100 006 4589,2

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 

муниципального жилищного фонда 0501 3500200 4503,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 3500200 500 4503,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500300 574,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 3500300 500 574,8

Коммунальное хозяйство 0502 100088,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не  

включенные в целевые программы 0502 1020000 90620,6

Строительство объектов общегражданского назначения 0502 1020100 90620,6

Бюджетные инвестиции 0502 1020102 003 90620,6

Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000 9467,8

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги теплоснабжения  по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек

0502 3510200 3607,8

Субсидии юридическим лицам 0502 3510200 006 3607,8

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек

0502 3510300 1899,0

Субсидии юридическим лицам 0502 3510300 006 1899,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510500 3961,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 3510500 500 3961,0

Благоустройство 0503

Строительство объектов общегражданского назначения 0503 1020102 1089,2

Бюджетные инвестиции 0503 1020102 003 1089,2

Благоустройство 0503 6000000 22190,0

Уличное освещение 0503 6000100 3282,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000100 500 3282,9

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500 17817,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000500 500 17817,9

Образование 0700 841,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 841,1

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 841,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 4310100 500 841,0

Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 7750,0

Культура 0801 6150,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 

информации

0801 4400000 6150,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4409900 6150,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4409900 001 6150,0

Периодическая печать и издательства 0804 1600,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 

исполнительной власти

0804 4570000 1600,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0804 4579900 1600,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0804 4579900 001 1600,0

Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 5287,0

Физическая культура и спорт 0908 5287,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не  

включенные в целевые программы 0908 1020000 4850,0
Строительство объектов общегражданского назначения 0908 1020100 4850,0

Бюджетные инвестиции 0908 1020102 003 4850,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 0908 5120000 437,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 

туризма 0908 5129700 437,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0908 5129700 500 437,0

Социальная политика 1000 120,0

Социальное обеспечение населения 1003 120,0

Социальная помощь 1003 5050000 120,0

Мероприятия в области социальной политики 1003 5053300 120,0

Прочие расходы 1003 5053300 013 120,0

Межбюджетные трансферты 1100 17999,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии)

1102 17883,3

Межбюджетные трансферты 1102 5210000 17883,3

Субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из местных 

бюджетов для формирования регионального фонда финансовой 

поддержки поселений и регионального фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов)

1102 5210400 17883,3

Межбюджетные субсидии 1102 5210400 502 17883,3

Иные межбюджетные трансферты 1104 116,0

№

п/п
наименование

код подраз-

дела

код целевой 

статьи

код вида 

расхода

сумма (тысяч 

рублей)

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями

1104 5210600 116,0

Иные межбюджетные трансферты 1104 5210600 017 116,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 190040,8

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
08.04.2010 года                               №19                              д.Заневка

О привлечении специалистов на договорной основе.

В  соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации", и в целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления  при решении во-
просов местного значения, Советом депутатов принято

РЕШЕНИЕ:
1. Разрешить Администрации МО «Заневское сельское поселение» для обеспечения деятельности органов местного самоу-

правления в случае возникновения необходимости привлекать на договорной основе специалистов, экспертов, переводчиков 
и иных лиц, чьи профессиональные знания и подготовка могут быть востребованы при решении вопросов местного значения.

2. Администрации МО «Заневское сельское поселение»  предусмотреть в бюджете  МО «Заневское сельское поселение» 
средства на исполнение п. 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением решения оставляю за собой.

Глава МО В.Е. Кондратьев

Начало - стр. 12 
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21 марта все творческие 
коллективы МУ «Янинский 
сельский культурно-
спортивный досуговый 
центр» с утра отправились 
в путь. Путь не далекий, но 
очень важный и значимый 
для начинающих артистов, 
ведь они принимали уча-
стие в районном фестива-
ле «Ретро-стиль 40-х, 50-х».

Новая сцена приняла на-
ших артистов очень дру-
желюбно. Все номера были 
приняты просто на «ура». 
Еще бы! Ведь готовились к 
фестивалю со всей серьез-
ностью и азартом. Каждый 
коллектив хотел стать луч-
шим в своей номинации, 
но, к сожалению, места на 
фестивале не присужда-
лись. Тем не менее, за ку-
лисами царила некоторая 
атмосфера соперничества, 
что придавало выступаю-
щим дополнительный по-
вод для волнения и воли к 
победе.

Самые маленькие участни-
ки – театральная студия «Фе-

ЯНИНСКИЕ АРТИСТЫ НА ФЕСТИВАЛЕ 
«РЕТРО-СТИЛЬ 40-х - 50-х»

ерия» (руководитель Дарья 
Воробьева) представила на 
суд зрителей литературно-
музыкальную композицию 
«Дети войны». Желанный 
успех был достигнут – люди 
смахивали слезы с глаз при 
виде детишек военной поры, 
так проникновенно расска-
зывающих о своем видении 
той страшной эпохи. 

Юный артист Саша Мами-
чев, уже полюбившийся 
янинским зрителям, не оста-
вил равнодушным и всево-
ложский зал. Прочитав отры-
вок из поэмы А. Твардовско-
го «Василий Теркин», Саша 
покидал сцену под крики 
«браво» и бурные аплодис-
менты.

В новом амплуа выступил 
женский вокальный ан-
самбль «Возрождение» (ру-
ководитель Валерия Гусако-
ва) с песней «Ах, Таня Танеч-
ка» из фильма «Карнаваль-
ная ночь». Задорно притан-
цовывая, девушки и пели, и 
улыбались, и просто очаро-

Юный артист Саша Мамичев

вывали зрителя (снимок вни-
зу)!

Виктор Васильев, испол-
нявший песню «Жди меня» 
на стихи К. Симонова, влю-
бил в себя всю женскую по-
ловину зала, а Людмила Си-
моненко с весенними «Лан-
дышами» дарила со сцены 
позитив и отличное настрое-

ние. Да и весь номер благо-
даря Люде и танцевальному 
коллективу «Джаз-Микс» (ру-
ководитель Юлия Портнова) 
принёс улыбки и восхищен-
ные взгляды зрителей.

Можно смело сказать, что 
поездка удалась. Все арти-

сты привезли дипломы 
участников фестиваля и 
памятные статуэтки, а са-
мое главное - желание и 
дальше принимать участие 
в подобных проектах и с 
честью представлять За-
невское сельское поселе-

ние, Янинский сельский 

культурно-спортивный до-

суговый центр и своих пе-

дагогов, которым они 

очень благодарны за под-

готовку к фестивалю.

Елена ЛЕБЕДЕВА

Театральная студия «Феерия» (руководи-
тель Дарья Воробьева) представила на суд 
зрителей литературно-музыкальную 
композицию «Дети войны»

Женский вокальный ансамбль «Воз-
рождение» (руководитель Валерия 
Гусакова)

Людмила Симоненко и ансамбль «Джаз-Микс»
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Много новых, ярких номе-
ров показали янинские арти-
сты на концерте для своих 
земляков, который был по-
священ Международному 
женскому дню 8 марта. 

Трогательны были юные 
ведущие Саша Мамичев и 
Коля Корсуков, которые всё 
больше привыкают к сцене и 
очень понравились не толь-
ко нашей публике, но и руко-
водителям Всеволожского 
районного дома культуры.

Настя Меркурьева спела 
про простую девочку по 
имени Оля, которая видит 
жизнь в своем мониторе, не 
знает выходных и праздни-
ков, и день и ночь сидит на 
«Одноклассниках». Сама На-
стя вовсе не виртуальная, а 
очень спортивная девушка. 
Она играет за сборную Все-

ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ КОНЦЕРТ ИНТЕРЕСЕН

Людмила Симоненко Дмитрий Васенин Виктор Васильев

воложского района по во-
лейболу, но и поёт тоже 
очень хорошо.

Хореографический кол-
лектив «Джаз-микс» (руково-
дитель - Юлия Портнова) и 
театральная студия «Фее-
рия» - руководитель Дарья 
Воробьёва) показали новые 
номера, явно приготовлен-
ные к Женскому дню. Пред-
ставительницы прекрасной 
половины человечества бли-
стали в стиле «вамп», играли 
амазонок и грабителей и лег-
ко справлялись с мужской 
силой с помощью приемов 
из восточных единоборств.

Женский вокальный ан-
самбль «Возрождение» (ру-
ководитель - Валерия Гуса-
кова) пел тоже о своём, о 
женском, - «выйти замуж за 
него, за любимого». Переби-
рая разных кавалеров, они 
пришли к выводу, что «с ми-
лым рай в шалаше и без ша-
лаша»! У нашего ансамбля 
«Возрождение» в последнее 
время очень задорные, весё-
лые номера, и зрителям это 
нравится.

На этом концерте мы уви-
дели дебют Людмилы Симо-
ненко. Она пела о маме - и 
заслуженно получила апло-
дисменты зала и даже пер-
вые цветы на сцене. Пожела-
ем Людмиле творческих 
успехов.

О девушках и о том, что 
«всех лучше девчонка моя, 

всех милей россиянка моя» 
пел Дмитрий Васенин. Жен-
щинам и девушкам он понра-
вился, но настоящей сенса-
цией мартовского концерта 
в Янино стал Виктор Васи-
льев. Он потряс всех всемир-
но знаменитым шлягером 
«Памяти Карузо» (на ита-
льянском языке, конечно). У 
нас в редакции хороший 
диктофон, и мы теперь мо-
жем наслаждаться этим ма-

леньким шедевром, который 

записали 5 марта на празд-

ничном концерте в Янинском 

сельском культурно-

спортивном досуговом цен-

тре. 

Не пропустите новых 

концертов! Следите за на-

шими объявлениями!
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Конноспортивный клуб «Исток» – 

спортивное общество, действующее 

на территории Заневского сельского 

поселения, продолжает свою работу 

на новом месте - в Янино-2. Вот уже 5 

лет мы обучаем взрослых и детей 

верховой езде. 

За эти годы 64 человека выполнили 
норматив 3-го разряда по конному спор-
ту, 26 человек подтвердило 3-й разряд в 
2009 году, 3 человека получили 2-й раз-
ряд.

В 2009 году КСК «Исток» возглавил 

комитет по конным дистанционным 

пробегам в Федерации конного спор-

та Ленинградской области. 

Несмотря на то, что конные дистанци-
онные пробеги во всём мире считаются 
спортом арабских шейхов, зародились-
то они у нас, в России, и являются самым 
демократичным видом конного спорта, 
самым доступным для спортсменов лю-
бого уровня и самым массовым видом 
конного спорта, который стремительно 
развивается во всех регионах Россий-
ской Федерации. 

  В нашей стране лошади выводи-

лись для нужд кавалерии русской ар-

мии. От них требовались особая вы-

носливость, приспособленность к 

длительным, изнуряющим перехо-

дам, особая крепость конституции, 

крепость ног и сухожилий, а это имен-

но те качества, которыми должна об-

КОННОСПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ИСТОК»: 
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Иван Ворожцов занял 2-е место в 

конкуре на стиль и 1-е место в конку-

ре на 60-80 см

ладать пробежная лошадь. Мы счита-

ем делом нашей национальной гор-

дости принять участие в междуна-

родных соревнованиях по пробегам.

НОВЫЙ ЭТАП

В 2010 году детская группа, состоя-

щая на бюджете КСК «Исток», начала 

принимать участие в Открытых меж-

региональных   соревнованиях по 

конкуру на Кубок КСК «Дерби». Ребята 

проявляют спортивное упорство и 

силу характера, впервые стартуя в 

одном ряду с мастерами и чемпиона-

ми российского и международного 

уровня на самых сложных в нашем го-

роде и области соревнованиях. Полу-

чается не всё, но ребята учатся. Они 

включились уже во 2-м этапе сорев-

нований. Плох тот солдат, который не 
мечтает стать генералом, - гласит извест-

ная пословица, вот и наши дети взяли 
курс на победу. Мы все за них болеем и 
желаем им всегда добиваться постав-
ленных целей. 

Набирая обороты и приняв старт 
3-го этапа, мы стартовали и в детских 
соревнованиях по конкуру в Конно-
спортивном агентстве, д. Суоранда. 
Там наш спортсмен Иван Ворожцов за-
нял 2-е место в конкуре на стиль и 1-е 
место в конкуре на 60-80 см. 

Конноспортивный клуб «Исток» 
благодарит организаторов турни-
ров по конкуру - Федерацию конного 
спорта Санкт-Петербурга и госте-
приимных владельцев клуба. Надеем-
ся, что и в дальнейшем на поле Конно-
спортивного агентства будут про-
ходить подобные соревнования. 

ПОСТУЛАТЫ. Руководство и тренер-
ский состав конноспортивного клуба 
«Исток» строит свою работу, основыва-
ясь на принципах современной полити-
ки нашего государства. Мы тесно сотруд-
ничаем с конными предприятиями Юж-
ного федерального округа России. КСК 
«Исток» работает с конным заводом в 
Ставропольском крае, СПК ПКЗ Ставро-
польский. Мы дружим с детской конно-
спортивной школой при госконюшне на 
ипподроме в г.Сальске. В 2009 году мы 
посетили детскую конноспортивную 
школу «Алания» в Северной Осетии.

ПЕРСПЕКТИВЫ. Летом 2010 года наш 
клуб совместно с конной школой «Ала-
ния» планирует провести спортивные 
сборы на базе «Алании». 

В программе сборов: соревнования по 
конкуру, посещение кладбища погиб-
ших в Беслане детей - «Город Ангелов», 
посещение святилища Святого Велико-
мученика Георгия Победоносца, спор-
тивные тренировки в Ставропольском 
конном заводе и участие на их базе в со-
ревнованиях по конным дистанцион-
ным пробегам. 

И ещё мы  надеемся принять участие в 
одном из этапов по конкуру ЮФО «На-
дежда России».

Конноспортивный клуб «Исток» 
разрабатывает методику по обуче-
нию конному боевому искусству. 
Вскоре мы объявим набор в группы 
по джигитовке, владению конём и 
оружием.

КСК «Исток» ведёт набор детей в 
спортивные группы. Мы также при-
глашаем  взрослых, желающих приоб-
рести навыки верховой езды, и в груп-
пы спортивного мастерства.

Тел. 8-911-224-15-55. 8-901-305-35-99.
Наш сайт: kskistok.ru
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