
22 августа 2009 г.

ГАЗЕТА  МО  «ЗАНЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАНЕВСКИЙ
ВЕСТНИК

№6(6)

20 августа глава администра�
ции Всеволожского муниципаль�
ного района Игорь Владимиро�
вич Самохин побывал в рабочей
поездке в Заневском сельском
поселении.

Глава районной администра�
ции осмотрел котельную №10,
где ему доложили о подготовке к
отопительному сезону глава МО
«Заневское сельское поселе�
ние» Вячеслав Евгеньевич Конд�
ратьев, глава администрации
Алексей Викторович Гердий и ис�
полнительный директор ОАО
«Водотеплоснаб» Сергей Васи�
льевич Рыжков. Работы идут по
плану, проведены капитальные
ремонты теплотрасс, котла и
боровов, замена насоса в ко�
тельной. (Подробный отчет о кап�
ремонтах, проведенных в 2008 году
за счет бюджета МО «Заневское
сельское поселение», публикуется
на стр. 5).

Исполнительный директор
ОАО «Водотеплоснаб» Сергей
Васильевич Рыжков высоко оце�
нил взаимопонимание и сотруд�
ничество с муниципальными
властями поселения:

� Мы поддерживаем рабочие, хо�
рошие отношения, потому что ад�
министрация Заневского сельско�
го поселения профессионально
подходит к исполнению своих обя�
занностей. В прошлом году мы от�
работали очень успешно. Был осво�
ен большой объём капитальных вло�
жений на реконструкции объектов
теплоснабжения и водоснабжения,
заменено несколько километров
труб. В этом году объём поменьше,
но и ситуация другая, поскольку уже
сделан определенный задел.

ОАО «Водотеплоснаб» � акцио�
нерное общество, на 100% принад�
лежащее Всеволожскому муници�
пальному району. Можно сказать и
так – это чисто муниципальное
предприятие, которое полностью
подконтрольно администрации
района. Тариф на тепло утвержда�
ется государственной структурой, и
он гораздо ниже, чем, допустим, у
предприятия, снабжающего теплом
Агалатово и Куйвози: наш тариф –
около 1100 рублей, у них – 1400.

Наше предприятие обслуживает

До начала учебного года осталась всего неделя. Школьники на�
слаждаются последними днями летних каникул.

Янинской школе есть чем гордиться. Одна из выпускниц 2009
года получила на ЕГЭ по химии наивысший балл – 100 и по биоло�
гии – 96 и поступила в медицинский институт. Все выпускники, ко�
торые сдавали экзамены по профилирующим предметам, в основ�
ном поступили в намеченные ими высшие учебные заведения.

В школе квалифицированные педагоги, которые любят и знают
своё дело. Если их труды совпадут со стараниями и способностя�
ми ученика и будут поддержаны родителями, � то результат навер�
няка будет очень хорошим.

Много вопросов вызвала публикация в последнем номере газе�
ты «Заневский край». Уточняем, что наша цель была – предупре�
дить родителей и педагогов об опасности, которой поражено мо�
лодое поколение, в частности, в Петербурге.

Родителям можно пожелать одного: прислушивайтесь к учите�
лям и доверяйте им. Любите своих детей, живите их жизнью и по�
могайте школе!

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ВСЕВОЛОЖСКОГО  РАЙОНА
И.В. САМОХИНЫМ

весь район, и далеко не все адми�
нистрации так работают и так от�
ветственно готовятся к отопитель�
ному сезону, как муниципальные ру�
ководители Заневского поселения.

Глава администрации района
положительно оценил подготов�
ку объектов Заневского сельско�
го поселения к отопительному
сезону.

Затем Игорь Владимирович
Самохин побывал в Янинском
спортивно�культурном досуго�
вом центре, где по его предло�
жению в этот день была откры�
та Музыкальная гостиная. Работ�
ники культуры приготовили и по�
казали собравшимся несколько
номеров – песни в стиле «ретро»
и выступление танцевального
ансамбля «Джаз�микст». Выс�
тупления были приняты публи�
кой хорошо, а затем состоялась
беседа за столами с чаем, пи�
рожными и пирогами. В ней уча�
ствовали руководители район�
ных служб: образования – О.В.
Ковальчук, здравоохранения –
Т.П. Зебоде, соцобеспечения –
Е.И. Фролова, начальник УВД
Всеволожского района полков�
ник милиции С.Ф. Корзанов, му�
ниципальные руководители За�
невского сельского поселения и
руководители Янинской школы,
детского сада, клуба, жители
поселения. Участники встречи
говорили об итогах работы му�
ниципальных властей поселения
и района и оценили их высоко.

Глава районной администрации
Игорь Владимирович Самохин и
руководители районных и феде�
ральных служб ответили на много�
численные вопросы. Встреча была
очень содержательной и прошла в
теплой, неформальной обстановке.
(Более подробный репортаж читай�
те на стр. 2�3).

Глава администрации Всево�
ложского района так ответил
корреспонденту нашей газеты
на вопрос о том, как взаимодей�
ствуют 1�й и 2�й уровни местно�
го самоуправления – Заневское
сельское поселение и Всево�
ложский район:

� У меня с главой МО «Заневское
сельское поселение» Вячеславом

Евгеньевичем Кондратьевым и гла�
вой администрации Алексеем Вик�
торовичем Гердием сложились хо�
рошие, конструктивные отношения.
Руководители поселения изначаль�
но выбрали правильный путь, не�
смотря на то, что территория – не
простая. Близость к городу, к Коль�

цевой автодороге, к таким разви�
вающимся территориям, как Кудро�
во – это не только преимущества, но
и большие проблемы и испытания.
Жители поселения хорошо своих
руководителей знают, а я могу оце�
нить их работу как профессиональ�
ную, взвешенную, планомерную и

НАИВЫСШИЙ  БАЛЛ
ЯНИНСКОЙ  ШКОЛЫ

успешную. Сейчас мы все пережи�
ваем сложное время – финансовый
кризис сказывается. Но руководи�
тели Заневского сельского поселе�
ния хорошо показали себя. Они спо�
собны взять на себя и груз ответ�
ственности, связанной с послед�
ствиями кризиса.
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20 августа глава администра�
ции Всеволожского муниципаль�
ного района Игорь Владимиро�
вич Самохин побывал в рабочей
поездке в Заневском сельском
поселении.

Глава районной администра�
ции осмотрел котельную №10,
где ему доложили о подготовке к
отопительному сезону глава МО
«Заневское сельское поселе�
ние» В.Е. Кондратьев, глава ад�
министрации А.В. Гердий и ис�
полнительный директор ОАО
«Водотеплоснаб» С.В. Рыжков.

Затем И.В. Самохин побывал
в Янинском спортивно�культур�
ном досуговом центре, где по его
предложению в этот день была
открыта Музыкальная гостиная.
Работники культуры приготови�
ли и показали собравшимся не�
сколько номеров – песни в сти�
ле «ретро» и выступление танце�
вального ансамбля «Джаз�
микст». Выступления были при�
няты публикой хорошо, а затем
состоялась беседа за столами
с чаем, пирожными и пирогами.
В ней участвовали руководите�
ли районных служб: образования
– О.В. Ковальчук, здравоохране�
ния – Т.П. Зебоде, соцобеспече�
ния – Е.И. Фролова, начальник
УВД Всеволожского района пол�
ковник милиции С.Ф. Корзанов,
муниципальные руководители
Заневского сельского поселе�
ния и руководители Янинской
школы, детского сада, клуба,
жители поселения. Участники
встречи говорили об итогах ра�
боты муниципальных властей
поселения и района и оценили
их высоко.

Глава МО «Заневское сельское
поселение» Вячеслав Евгеньевич
Кондратьев приветствовал всех
собравшихся, в особенности
представителей служб и главу
администрации Всеволожского
района. Он сообщил, что И.В.
Самохин проверил, как идет в по�
селении подготовка к отопи�
тельному сезону, и сделал не�
которые замечания. Руковод�
ство поселения обсудило их с
исполнителем директором «Во�
дотеплоснаба» и наметило пути
их исполнения.

В.Е. Кондратьев выразил на�
дежду, что такие встречи в Яни�
но станут регулярными. Обще�
ственность в них очень заинте�
ресована.

Глава администрации района
сказал, что формат музыкаль�
ной гостиной позволяет в теп�
лой, дружеской обстановке по�
беседовать обо всём. Он со�
слался на опыт жителей Леско�
лово, где собираются вместе,
пьют чай, поют песни, беседу�
ют обо всем, обсуждают после�
дние события, даже сплетни. И
получается очень неплохо, ду�

ЯНИНО. ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

шевно.
� Я проехал по поселку. Ужасов не

нашел, хотя обычно люблю их нахо�
дить. Ваши депутаты и власть хо�
рошо поработали, занимались сво�
им делом.

Во Всеволожском районе 20 по�
селений. Там, где не занимались
делёжкой космических кораблей и
разделением полномочий, � ре�
зультаты нормальные. В некоторых
поселениях все 4 года делили ка�
кие�то кресла, зарплаты, депутаты
не голосовали, бюджет принимали
с большим опозданием. Таких ре�
зультатов, как в Заневском поселе�
нии, � там нет, зато есть обещания,
прожекты, пустословие.

Что касается того, как живет рай�
он в период экономического кризи�
са, то нужно сказать, что заплани�
рованный в начале года бюджет
исполняется. По доходам мы выхо�
дим с небольшим «плюсом». Но об�
ластной бюджет нас немножко под�
вел (на 96 миллионов), и депутатам
пришлось бюджет немного секвес�
тировать – по адресным програм�
мам и по финансированию систе�
мы образования.

Доход приносят нам продажи
земли, перевод их из состояния эта�
кого бесхозного пользования на
аренду или выкуп. За счёт этого мы
закрываем «дыры» в бюджете.

«Дыры» есть. Мы планировали
увеличить сбор по НДФЛ на 24 про�
цента, а по факту идём с «плюсом»
всего в 6 процентов. Это связано с
тем, что идёт сокращение заработ�
ной платы на предприятиях, сокра�
щение работников и увод зарплаты
в «конверты». Не выполняем мы пока
план и по сбору доходов за счёт

аренды земельных участков.
В целом по налогам на землю мы

идём с хорошим «плюсом», причем
наш показатель выше среднеобла�
стного. По остальным налогам план
в основном выполняется, и сейчас
нет оснований полагать, что бюд�
жет пришлось бы снова сокращать
за счёт социальных или адресных
программ.

На бирже труда стоит 898 чело�
век – 0,64 процента (по области
1,61). Но предстоят еще сокраще�
ния. Кризис коснулся промышлен�
ных предприятий и строительной
отрасли.

Планировавшиеся площади жи�
лья в этом году мы получим, но ос�
тальные проекты пока приостанов�
лены. Возможно некоторое оживле�
ние в следующем году. Многое бу�
дет зависеть от состояния финан�
сового рынка.

Начиная национальный проект,
Владимир Владимирович Путин
ставил задачу к 2010 году строить 1
кв. метр на каждого жителя. Всево�
ложский район уже 5 лет произво�
дит гораздо больше (в прошлом
году – 1,6). Но, к сожалению, это не
решает жилищных проблем оче�
редников. Это коммерческое
жильё, на 80 процентов его покупа�
ют как вложение средств. Не рабо�
тают программы ипотечного креди�
тования, залога маленьких квартир
на покупку больших.

Очередь, к сожалению, остаётся.
Но если нам удастся осуществить
задуманное и построить муници�
пальный дом в Заневке, то очереди
здесь не будет.

4 сентября мы сдаём 2�ю оче�
редь построенного муниципально�

го дома на 150 квартир во Всево�
ложске. 4 сентября сдаём и 2�ю оче�
редь малоэтажных социальных до�
мов в Лесколово.

Все свои намеченные соци�
альные программы: по соцзащите,
здравоохранению, образованию �
Всеволожский район выполняет.

ЕГЭ ученики района сдали в це�
лом так же, как и вся Ленинградс�
кая область. Некоторые школы Все�
воложска, Агалатовская, Кузьмолов�
ская показали очень высокие ре�
зультаты. 90 процентов наших уче�
ников поступают в вузы.

Выпускница Янинской школы сда�
ла ЕГЭ на высший балл – 100. Такой
результат показали всего два вы�
пускника на всю область.

Школ в районе в основном хвата�
ет. Некоторые родители по�прежне�
му предпочитают городские школы,
хотя я считаю, что это ошибка. У нас
очень хорошие, опытные педагоги,
приходят и молодые.

Все ШКОЛЫ подготовлены к учеб�
ному году. Плановые ремонты закон�
чены.

К сожалению, приходится гово�
рить о проблеме недобросовестных
подрядчиков. Они законно побеж�
дают в аукционах, не имея своих
оборотных средств и материалов и
занижая цену контракта, но работы
выполнить не могут. Я знаю, что и в
Заневке есть проблемы с антимо�
нопольной службой. Законы и пра�
вила аукционов должны были побе�
дить коррупцию и семейственность,
чтобы заказы не доставались «сво�
им» фирмам, но породили новые
проблемы. Обидно, что люди при�
ходят, в том числе, и в школы, про�
валивают сроки и качество. Мы ста�
раемся с этим явлением бороться,
но это очень трудно.

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ район
тоже ни одного рубля по програм�
мам не сократил. Все приоритеты
национального проекта «Здоровье»
получили бюджетную поддержку и
успешно реализуются. Хотел бы от�
метить, что слабо сейчас идёт им�
мунизация и диспансеризация. По�
чему�то люди никак не привыкнут к
мысли, что в определенном возра�
сте нужно обязательно проходить
периодические медосмотры, пока�
зываться докторам. Приходилось
использовать административные
инструменты, чтобы буквально зас�
тавлять людей проходить диспан�
серизацию, выполнить федераль�
ный норматив.

Нам удалось добиться в прошлом
году некоторого (на 2 процента) сни�
жения смертности и повышения
рождаемости – на 12 процентов. Тут
же возникла проблема нехватки
детских садов.

Не так давно детские сады зак�
рывались и продавались за копей�

ки, и теперь в них жилконторы, ма�
газины, предприятия. Раздать –
раздали, а построить их тяжело.
Детсад на 140 мест стоит примерно
150 миллионов. Для бюджета райо�
на это большая сумма. Тем не менее
мы в этом году построили новый
детский сад в Хаппо�ое, вместо сго�
ревшего, заложили фундаменты и
начали строительство двух детских
садов во Всеволожске и планируем
начинать строительство в Сертоло�
во. По остальным поселениям, в том
числе и Заневке, ведётся пока про�
ектирование.

В здравоохранении основные
функции мы выполняем, но есть про�
блемы со строительством новых
амбулаторий и поликлиник и с ре�
монтом довольно старых больниц
района.

В связи со строительством жи�
лого массива в Кудрово правильно
было бы построить больницу и по�
ликлинику там. Транспорт и дороги
к тому времени сделают Кудрово
доступным.

СОЦЗАЩИТА финансируется по
всем намеченным программам.

ЗЕМЛЯ. Закон о бесплатном пре�
доставлении земельных участков
под ИЖС реализуется плохо. На всю
область к концу года выделят мак�
симум 60 участков подавшим заяв�
ления. Я считаю, что этот закон надо
несколько модернизировать, чтобы
земля работала не на риэлторов, а
на тех, кто реально нуждается и име�
ет возможность построить свой дом.

В районе пока нет сформирован�
ных участков для этих целей. Пра�
вильнее всего была бы аренда на 3
года с последующим продлением до
5 лет. За это время нужно построить
дом, и тогда участок передаётся в
собственность. Мы предполагаем,
что это будет не 12 и 25 соток, а тот
размер участка, который соответ�
ствует минимальным нормам в по�
селении – 6 соток или даже 4.

Самым реальным методом реше�
ния жилищной проблемы остаётся
строительство муниципального
дома.

Все начали понимать, что подар�
ки в виде квартир делать врачам и
учителям � не получается. Когда эти
квартиры были государственными,
это было возможно и реально ре�
шало вопрос с кадрами. А сейчас
государственная политика такова,
что у муниципальной власти нет сво�
его жилья, нет маневренного фон�
да, почти нет реальных ресурсов,
чтобы строить муниципальное
жильё. Мы сумели построить 150
муниципальных квартир � и полу�
чим от въезжающих то жильё, кото�
рое у них было. Но нуждающихся –
около 3 тысяч.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ. Дорогу
у вас отремонтировали хорошо. Но

Это � «Джаз�микст»!
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ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА И.В. САМОХИНЫМ

интенсивность движения очень вы�
сокая, и в районе происходит много
дорожно�транспортных происше�
ствий. Транспорта стало очень мно�
го, и всё прибавляется. Только во
Всеволожском районе зарегистри�
ровано примерно 60 тысяч автомо�
билей на 221 тысячу населения. А
ведь едут еще и дачники, и тран�
зитный транспорт.

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ в усло�
виях повышения расходов медлен�
но уничтожаются. Производством в
нынешних условиях могут занимать�
ся не многие. Сельхозземли всё
больше переводятся в земли дру�
гого назначения, распродаются.

Но ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБ�
НОСТЬ населения пока не падает. Об
этом можно судить по обороту пред�
приятий торговли и бытового об�
служивания.

ВОТ НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ,
КОТОРЫЕ БЫЛИ ЗАДАНЫ ГЛАВЕ
РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Светлана Евгеньевна Григорь�
ева, заведующая детского сада
в Янино:

� Когда передадут здание дет�
ского сада на районный уро�
вень?

� Не беспокойтесь, пожалуйста, �
мы детский сад никому не отдадим.
Я не допустил ни одного такого слу�
чая. Алексей Викторович Гердий
говорит, что он уже подписал доку�
мент о переходе здания в муници�
пальную собственность.

Заведующий амбулаторией
Г.Д. Сорокин поднял кадровый
вопрос:

� Нет ли какой�то региональ�
ной программы по привлечению
специалистов?

� Сколько от Янино ехать до мет�
ро? Минут 30. А в Петербурге до
работы некоторые едут час�полто�
ра. Ежегодно наши медицинские
вузы заканчивают сотни выпускни�
ков. Если врачи хотят зарабатывать,
то возможности для этого есть.

Это старая песня, еще 60�х годов:
дайте квартиры – и врачи будут
работать. Но квартир нет. 70 про�
центов выпускников медицинских
вузов – жители Петербурга, транс�
порт в Янино ходит. Все программы
работы замыкаются на руководите�
ля, он должен уметь привлекать спе�
циалистов. Население будет расти,
и оно нуждается в более качествен�
ных услугах. Нормальный врач дол�
жен понимать, что нужно обязатель�
но получить, наработать практику.
Молодым врачам это тоже нужно
понять. Нужно приходить и рабо�
тать, иначе опыта у врача не будет и
он никогда не станет хорошим, вы�
сококвалифицированным, уважае�
мым специалистом.

У нас есть муниципальная про�
грамма по привлечению младшего
и среднего персонала, на област�
ные программы мы не рассчитыва�
ем, хотя ими предусмотрены не�
большие подъёмные. Кстати,
подъёмное пособие для педагогов
– весьма значительное, такого не
дают больше нигде. Характерно, что
чем дальше от Петербурга – тем луч�
ше положение с кадрами.

Что касается муниципального
жилья, то это задача  руководства�

вашего поселения. Вы ему доверя�
ете – и пусть оно работает. Если по�
строят дом на 150 квартир – будет
и вам муниципальное жильё.

Директор Янинской школы
Н.М. Хомченко поблагодарила
районную администрацию за
проведенный в прошлом году
ремонт и спросила, когда ждать
ремонта 2�го этажа.

� Новый состав депутатского кор�
пуса рассмотрит этот вопрос и
включит его в адресную програм�
му. Прошу службу заказчика подго�
товить дефектные ведомости.

Спасибо вам за кадетский класс.
Пока отзывы только благоприятные.

Я убедился, что школы Всеволож�
ского района – хорошие. У нас луч�
ше экологическая обстановка, нет
той напряженности, которую заме�
чаешь у учеников городских школ.

Учитель И.А. Ухабов спросил,
что будет строиться в Янино для
занятий спортом.

� При поддержке олимпийской
чемпионки, вице�спикера Государ�
ственной Думы С. Журовой идёт
проектирование Ледового стадио�
на. Средства в бюджете области
предусмотрены. Что касается фут�
больных полей и спортивных пло�
щадок, то их строительство посиль�
но для муниципального бюджета
поселения.

Поднимался вопрос о том, что
школе нужно обновить компью�
терный класс. Глава района обе�
щал решить этот вопрос вместе с
главой администрации поселения.

� Будет ли оплачиваться про�
езд школьникам?

� Проезд оплачивается. Выдают�
ся проездные карточки, но только
тем, кто ездит в наши школы. Те, кто
учится в школах Санкт�Петербурга,
должны обращаться в свои школы.
Это связано подушевым принципом
финансирования: деньги идут вме�
сте с учеником в бюджет того реги�
она, где он учится.

� Планируется ли в Янино от�
крытие аптеки?

� Глава муниципального образо�
вания просил чуть�чуть подождать.
Очень важно, чтобы аптека была
солидной, надёжной.

� Движение на шоссе очень ин�
тенсивное. Две недели назад
сбили девочку, она до сих пор в
тяжелом состоянии. Почему
разметку сделали, а «зебру» �
нет? Вечером дорогу не перей�

ти, даже на светофоре. Крытых
автобусных остановок нет.

� Прошу по разметке обращаться
в Комитет по дорожному хозяйству
правительства области, я со своей
стороны пометки делаю тоже и обя�
зательно обращу на это внимание.
Остановки нужно восстановить.

Но  как  вложить  душу  в  водите�
ля? Как убедить его уважать пеше�
ходов?    Ни    штрафы,   ни   лише�
ние водительских прав – ничто не
действует!

Начальник УВД Всеволожско�
го района С.Ф. Корзанов:

� Личного состава в ГИБДД 89
человек, за сутки бывает около 40�
45 ДТП. Это огромный вал. Я бываю
счастлив, когда день проходит без
ДТП со смертельным исходом. Мы
принимаем меры, стараемся ста�
билизировать обстановку. Мы гото�
вы усилить контроль, но все наряды
задействованы на оформление
ДТП. Насчет разметки я записал �
мы обязательно обратимся в Коми�
тет по дорожному хозяйству. Воп�
росы по работе милиции прошу так�
же направлять участковому, он всё
доведёт до УВД.

� Благодарим районную адми�
нистрацию за заботу о детях,
которые входят в Молодежный
парламент района. Они хорошо
отдохнули.

� Давайте больше заботиться о
детях. Если есть малейшая возмож�
ность, � отправлять их куда�то в по�
ездки, лагеря. Мы, район, будем
продолжать такую работу.

� Что делать с бродячими со�
баками?

� Я начинал свою администра�
тивную карьеру с того, что сказал:
всё просто � надо их пристрелить, и
дело с концом! И получил против

себя целую пропагандистскую кам�
панию. Решение проблемы по зако�
ну очень дорого и не реально: нужно
подойти к собаке, нежно увезти её
на стерилизацию, а потом привез�
ти на то же место и отпустить. В во�
енных городках поступают просто:
неизвестные люди по ночам их рас�
стреливают. Но я, конечно, к этому
вас не призываю.

� Нельзя допустить строитель�
ство мусоросжигательного заво�
да в Янино…

� Таких планов сейчас нет. Муни�
ципальное образование поселения
и район этого не допустят.

В заключение встречи Игорь
Владимирович Самохин вручил
главе Музыкальной гостиной Та�
тьяне Алфеевне Лосевой подар�
ки для открытия Музыкальной
гостиной – систему караоке и
два самовара. Он отметил уси�
лия работников Янинского клу�
ба: деньги, вложенные руковод�
ством поселения в ремонт ДК и
работу с детьми, � потрачены с
большой пользой.

На встрече задавали вопросы
и по приближающимся муници�
пальным выборам. Глава адми�
нистрации района сказал:

� Отмечены случаи, когда прихо�
дят регистрироваться кандидата�
ми те, кто даже не знают название
поселения, где будут баллотиро�
ваться. Особый отпечаток наклады�
вает на нынешнюю предвыборную
кампанию кризис.

Я пожелал бы населению быть
разборчивым. Лучше иметь во вла�
сти таких людей, чтобы они вызы�
вали у всех меньше адреналина.

Игорь Владимирович поблаго�
дарил всех за душевный разго�
вор и обещал приезжать чаще.

20 августа 2009 г. Янинский сельский культурно�спортивный досуговый центр

Подарок от главы
районной администрации

Глава администрации района И.В. Самохин и глава
МО «Заневское сельское поселение» В.Е. Кондратьев
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20 августа комиссия под
руководством главы МО
«Заневское сельское посе�
ление» депутата Вячеслава
Евгеньевича Кондратьева и
главы администрации посе�
ления Алексея Викторовича
Гердия оценила проведен�

НА  КРЫШЕ  ДОМА  СВОЕГО

ный капитальный ремонт
крыши дома №12 в Янино.
Работы завершены, и их ка�
чеством члены комиссии ос�
тались довольны.

Представитель компании�
подрядчика ООО «Гарант�
строй» Павел Владимирович
Гаврилов сказал нашему
корреспонденту:

� Мы полностью выполнили
заказ муниципального обра�
зования «Заневское сельское
поселение» на капитальный
ремонт мягкой кровли дома
№12. Кровля сделана соглас�
но техническому заданию: пол�
ная вырубка, снятие, устрой�
ство технической стяжки, вы�

равнивание, укладка в два слоя
материала «изопласт». Мы
стараемся работать каче�
ственно и выполнять заказ в
срок. Работы контролировали
глава МО Вячеслав Евгеньевич
Кондратьев и глава админист�
рации поселения Алексей Вик�
торович Гердий. Желаем жи�
телям дома всего наилучшего!

Поговорив с некоторыми

жильцами дома, мы поняли,
что они тоже следили за ре�
монтом очень заинтересо�
ванно.

Житель 12�го дома Влади�
мир Васильевич Садовни�
ков оценил качество работ
высоко:

� Живу здесь 27�й год, и все�
го 2�й раз вижу, чтобы сдела�
ли такой хороший ремонт кры�

ши. Претензий нет. Когда кро�
вельщики работали, я к ним
поднимался и смотрел, как
делают. Старую кровлю снима�
ли большими кусками – она
просто не была приклеена.

Мы неоднократно жалова�
лись в управляющую компанию
и в администрацию. Нашу па�
радную всю заливало, особен�
но, конечно, 5�й этаж, но дохо�
дило до самого подвала. Те�
перь будет всё нормально.

Я обратил внимание, что и
на соседних, двухэтажных до�
мах крыши сделаны хорошо.
Спасибо муниципальной вла�
сти и нашему депутату. Хотел
бы пожелать и депутатам, и
администрации, чтобы они и
дальше работали так же, с та�
ким же желанием. Сразу всё
им не охватить, но сделано
очень много.

Навели порядок, чистоту. Мы
ведь зарастали мусором, его
здесь лежали горы – пройти по
улицам было невозможно.

А сейчас в Янино сделали
такое благоустройство, удоб�

ство, красоту. Мы очень до�
вольны.

Александр Петрович Сер�
геев тоже живёт в 12�м
доме.

Он подтвердил:
� Я видел – крышу сделали

хорошо. Теперь надеемся, что
заделают межпанельные швы.
Планируется и покраска дома,
в будущем году.

В.В. Садовников

П.В. Гаврилов
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ТЕПЛОСЕТЕЙ:
1. Капремонт наружных сетей теплотрассы и ГВС с устрой�

ством вводов в дома от амбулатории до домов ДОС�1; ДОС�3;
ДОС�5 дер.Янино�1 — 5.000.000 руб.;

2. Капремонт участка наружных сетей теплотрассы с устрой�
ством вводов в дома от ТП до дома 4/68 дер.Янино�1 �
2.900.000 руб.;

З. Капремонт участка наружных сетей теплотрассы и ГВС с
устройством вводов в дома от столовой до домов 7�10 дер.
Янино�1 — 5.900.000 руб.;

4. Капремонт теплотрассы и сети ГВС от жилого дома № 13
до жилого дома №14 дер.Янино�1 — 491.909 руб.;

5. Капитальный ремонт центрального отопления МУ «Янинс�
кий сельский дом культуры» � 264.000 руб.;

6. Капитальный ремонт наружного водопровода МУ «Янинс�
кий сельский дом культуры» � 199.387 руб.;

7. Прокладка наружных сетей теплотрассы от ТП до жилого
дома Шоссейная 15 — 1.608.750 руб.

ИТОГО по разделу: 16.364.046 руб
КРОВЛИ:

1. Капитальный ремонт шиферной кровли с заменой на ме�
таллическую, МУ «Янинский сельский дом культуры» � 485.502
руб.;

2. Капитальный ремонт мягкой кровли д.4/68 дер.Янино�1 �
1.267.000 руб.;

3. Капитальный ремонт мягкой кровли д.11 дер.Янино�1 �
646.050 руб.;

4. Капитальный  ремонт  шиферной кровли д. №3 дер. Яни�
но�1 � 479.000 руб.

ИТОГО по разделу: 2.877.552 руб.
КОТЕЛЬНЫХ №10, №40:

1. Приобретение и замена насоса котельной — 146.683 руб.;
2. Ремонт котла «Энергия�6» � 334.858 руб.;
3. Ремонт дымососа с его заменой — 421.646 руб.;
4. Поставка материалов по ремонту котельного оборудова�

ния —  406.311 руб.;
5. Разработка системы подготовки воды для котельной —

1.400.000 руб.;
6. Разработка рабочего проекта реконструкции котельной с

переводом на газовое топливо в дер.Янино�1 — 10.609.000
руб.;

7. Ремонт боровов котельной — 1.680.000 руб.;
8. Замена аккумуляторного бака с его изготовлением �

1.246.970 руб.;
9. Капитальный ремонт сетевого насоса Д 630/90 —  386.143

руб.
ИТОГО по разделу: 15.022.621 руб.
Герметизация стыков наружных стеновых панелей домов дер.

Янино�1 — 280.000 руб.
ИТОГО по справке: 34.544.219 руб.

СУММЫ, ЗАТРАЧЕННЫЕ В 2008 ГОДУ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Служба в Армии – почёт�
ный долг каждого настоя�
щего мужчины. Так счита�
лось всегда, и надеемся,
что так будет и впредь. И
как бы много сейчас ни го�
ворили о нарушениях при
прохождении военной служ�
бы, – защита Родины оста�
ется главной задачей госу�
дарства.

Для молодых парней, для
тех, кто сегодня выполняет
свой воинский долг,  Армия
становится школой жизни. Она
способствует пересмотру
многих жизненных ценностей.
Молодые люди меняются от�
ношение к жизни, начинают
больше ценить семью, мать,
родной дом. Доброта, пони�
мание, взаимовыручка, чест�
ность и настоящая мужская
дружба – становятся неотъем�
лемой частью отношений в об�
ществе. Армия не должна ка�
лечить – она должна учить вы�
живать и защищать в сложных
для страны условиях. Мы хо�
тим и должны гордиться на�
шими сыновьями, которые,
несмотря на очень противоре�
чивые отношения общества с
армией, на существенные из�
менения в сознании молоде�
жи в отношении к службе в Ар�

ВЫ СЛУЖИТЕ ñ МЫ ВАС ПОДОЖДЁМ

мии, подтвержденные опубли�
кованными фактами недопус�
тимых неуставных отношений
в ней, � не испугались и сегод�
ня честно служат Родине.

В весенний призыв двое чле�
нов Молодежного совета Все�
воложского муниципального
района Ленинградской облас�
ти � Александр Каманин и Анд�
рей Тимофеев были призваны
в Вооруженные Силы для про�
хождения срочной службы. В
июле � Андрей Тимофеев и ав�
густе � Александр Каманин
приняли присягу на верность
Родине. Хотелось бы отме�

тить, что это событие произ�
вело большое впечатление на
присутствовавших там род�
ных и друзей. Волнение и гор�
дость за детей переполняло
наши сердца. Как мать, хочу
сказать одно – к службе сына
надо готовить и духовно, и мо�
рально, и физически. Воспи�
тание в школе и семье имеют
большое значение. Спорт дол�
жен стать основой подготов�
ки к службе. Спортивная вы�
носливость поможет вашему
сыну стойко переносить физи�
ческие нагрузки и позволит
ему чувствовать себя достой�
но. В армии ценят физически
крепких ребят, владеющих раз�
ными видами спорта. Умение
играть в футбол, хорошо бе�
гать, плавать, боксировать –
обеспечит вашему сыну дос�
тойный отдых в свободное от
основных обязанностей вре�
мя.

Мы желаем нашим ребятам
через год вернуться домой
сильными, здоровыми мо�
рально и физически, с боль�
шим багажом хороших воспо�
минаний об армии! Хороших
Вам и справедливых команди�
ров и настоящих армейских
друзей!

Н.В. ХАБАРОВА

20 августа комиссия под руководством главы МО «Заневское сельское поселение» депутата
В.Е. Кондратьева и главы администрации поселения А.В. Гердия приняла у подрядчика
выполненную работу по капитальному ремонту крыши дома №12 в Янино
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24 июля комиссия, состоявшая
из сотрудников администрации
МО «Заневское сельское посе�
ление» и генерального директо�
ра ООО «Свет» Юрия Васильеви�
ча Панова, осмотрела муници�
пальные дома в деревне Суоран�
да для того, чтобы оценить со�
стояние проводки и электричес�
кого оборудования и наметить
план первоочередных работ по
его обновлению.

Эти дома (деревянные бараки)
были переданы в муниципальную
собственность совсем недавно, и
администрация поселения сейчас
рассматривает вопросы, кто будет
их эксплуатировать. Но в неотлож�
ном порядке нужно поменять элект�
ропроводку, поскольку от неё боль�
ше всего зависит пожарная безо�
пасность.

Вот что сказал нам специа�
лист по жилищно�коммунально�
му хозяйству администрации МО
«Заневское сельское поселе�
ние» С.А. Пинягин:

� Старые деревянные жилые дома
передали на наш баланс. 14 лет они
были в собственности спортивно�
технического центра «Монолит»
(президент � Юрий Ильич Глебов).
Жители домов не имели никакого
отношения к этому обществу. Оно
когда�то существовало при органи�
зации, владевшей домами, и суме�
ло каким�то способом стать её пра�
вопреемником.

Как сообщили жители домов, с
них собирали плату за коммуналь�
ные услуги, хотя эти услуги не пре�
доставлялись и ремонты не прово�
дились, что видно и по состоянию
домов. И квитанции за платежи, по
заявлениям жильцов, им не выда�
вались.

Все эти 14 лет дома, которые нуж�
дались в постоянных ремонтах и
поддержке, только ветшали и вет�
шали. Жители сами заделывали что
могли.

Теперь почти все дома «Моноли�
та» перешли муниципальному обра�
зованию «Заневское сельское посе�
ление». Скорее всего мы будем
включать их в федеральную про�
грамму «Аварийное и ветхое жильё».

Решение Росимущества (Москва)
о передаче домов на баланс муни�

В СУОРАНДЕ БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬ ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ

ципального образования поступи�
ло в 2008 году. Глебов опротестовал
его в суде, но администрация За�
невского сельского поселения вы�
играла судебное дело. Это теперь
имущество нашего муниципально�
го образования, и мы начинаем им
распоряжаться. И первым этапом в
целях пожарной безопасности вы�
полним неотложные работы по за�
мене электрической проводки, для
чего сейчас комиссионно обследу�
ем электровводы в дома и состоя�
ние проводки в муниципальных
квартирах.

Вторым этапом (но только после
получения от «Монолита» всех доку�
ментов) будем приглашать межве�
домственную комиссию, смотреть
состояние каждого дома и готовить
документацию для включения каж�
дого дома в федеральную програм�
му «Аварийное и ветхое жильё».

Если в администрацию поступят
предложения от инвесторов по рас�
селению этих домов, то, я думаю,
администрация будет эти предло�
жения рассматривать.

В настоящее время мы уточняем
списки жильцов. «Монолит» пере�
дал нам ещё далеко не все списки и
документацию.

Об истории бараков рассказа�
ла нам Зоя Петровна Петрова:

� Дом построен в 1952 году, и мы

с тех пор здесь живём. Торфопред�
приятие строило бараки как вре�
менное жильё, но мы так и остались
жить в них. Я работала на торфе, а
потом на ДОЗе.

На очередь нас не ставили как жи�
телей ведомственных, а в последнее
время – и частных домов. Глебов ни�
чего нам не делал, только деньги со�
бирал.

Я была и в прокуратуре, и в
Смольном � добивалась, чтобы
наши дома забрали из частных рук
и передали Заневскому поселению.

Крыши текут. Я нанимала рабо�
чих, и мне крышу чинили. Поэтому
и квартплату платить перестала. А
то деньги брали, а квитанций не
давали.

Подтвердила печальную кар�
тину и Елена Николаевна:

� Я здесь человек новый. Дома в
течение 5 лет, пока я здесь живу, не
обслуживаются никак. Им давно

никто не делает ремонты. Деревня
Суоранда была грязной, но сейчас
поставили контейнерные площадки,
и люди стали мусор носить туда.
Стало намного чище – нет свалок в
канавах и между сараями. Деньги
за квартиру с меня не собирали.

Мария Кондратьевна Кулаева
– старожил, еще со времен тор�
фопредприятия:

� Видите, в каких домах до сих
пор живём. Мы были сезонники из
колхоза «Путь Ленина» Воронежс�
кой области. Работали на торфодо�
быче. У меня 40 лет рабочего стажа.

В ходе бесед выяснилось, что
два дома так и остались «глебов�
скими». Жители недовольны и
возмущены. Они хотят, чтобы и
их дома перешли в собствен�
ность муниципалитета.

Не все отзываются о прези�
денте «Монолита» негативно.
Встретили мы, например, рус�

скую семью беженцев из Кир�
гизии, которой Глебов дал, пусть
и неблагоустроенное, жильё.
Они получили российские пас�
порта, работают, как�то обуст�
роились.

На территории Суоранды «Мо�
нолиту» принадлежат спортив�
ная база, которая совсем обвет�
шала, полноразмерное фут�
больное поле, которое тоже на�
ходится в печальном состоянии.

Большие проблемы вызывает
и сгоревшее деревянное здание
клуба, которое тоже принадле�
жит «Монолиту». По сообщени�
ям жителей деревни, в нём со�
бираются хулиганы и асоциаль�
ные элементы, шумят и созда�
ют угрозу пожаров соседним
домам и постройкам.

Думается, есть основания
ставить вопрос о том, как ис�
пользуются территория и пост�

С.А. Пинягин и М.К. Кулаева
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В СТАРЫХ ДЕРЕВЯННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОМАХ

Для жителей Заневки приём по социальным
вопросам организован теперь в помещении
библиотеки дер. Заневка.

В связи с этим изменился график работы об�
щественной приёмной партии «Единая Россия»
в Заневском сельском поселении. Приём ве�
дется:

В ПОНЕДЕЛЬНИК С 10.00 ДО 16.00 в дер. Яни�
но�1 – контора колхоза «Янино», 1�й этаж;

В СРЕДУ С 10.00 ДО 16.00 в дер. Заневка –
помещение библиотеки, 1�й этаж.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

ройки спортивно�технического
общества, соответствуют ли они
заявленному назначению.

Заместитель главы админис�
трации МО «Заневское сельское
поселение» Анна Юрьевна Ма�
хортова – в курсе. Она так про�
комментировала ситуацию с
бывшей и настоящей собствен�
ностью «Монолита» в Суоранде:

� Судебные разбирательства за�
кончились, и у нас появились осно�
вания для работы. Груз поселению
достался достаточно тяжелый.

Надеюсь, что все вопросы будем
решать совместно с жителями.

Чаще всего проблемы бывают с
печами и электричеством. Поэтому
мы начали с электрооборудования.
Провели конкурс. Муниципальный
контракт выиграло ООО «Свет». Это
же предприятие будет отвечать за
уличное освещение в нашем посе�
лении. Предприятие это янинское
– бывший электроцех колхоза. Там
работают специалисты, которые
хорошо знакомы с местной обста�
новкой и известны жителям.

Что касается эксплуатации домов
в Суоранде, то будем решать воп�
рос об управляющей компании или
ТСЖ, либо об аварийности. Кстати,
у жильцов есть старые акты об ава�
рийности домов. Но всё равно нуж�
но будет заново проводить обсле�
дование состояния домов, пригла�
шать межведомственную комиссию.

Надеемся, что в ближайшее вре�
мя «Монолит» передаст нам все не�
обходимые документы. Жильцы го�
ворят, что Глебов продолжает вы�
давать форму 9, но он не имеет на
это права. У него остались только
два дома.

Будем разбираться и с обрушив�
шимся домом культуры. Там соби�
раются хулиганы, снова поджигают,
что создает большую опасность для
соседних домов. Будем выяснять
официально принадлежность и до�
биваться приведения дел в закон�
ный порядок.

*  *  *

Поскольку на многих встречах из�
бирателей с депутатами поднимал�
ся вопрос уличного освещения, то
мы обращаем внимание читателей
на то, что с недавнего времени ис�
полнителем муниципального кон�
тракта на ведение таких работ яв�
ляется ООО «Свет». Янинские жите�
ли знают это предприятие – быв�

ший электроцех колхоза: ул. Новая,
д. 3А. Сообщаем и телефоны, по ко�
торым можно обращаться: (8�81370)
78�332, 521�06�35, 8�921�0965948.
Генеральный директор ООО «Свет»
Юрий Васильевич Панов обещал,
что ко всем просьбам и обращени�
ям отношение будет конструктивное.
Сообщать о конкретных местах, где
плохо освещено, можно либо свое�
му депутату, либо в администрацию
(лучше письменно), либо – сразу в
ООО «Свет».

Электроцех готов также оказы�
вать любые услуги населению, са�
доводствам, организациям, това�
риществам собственников жилья.
«Свет» может обслуживать органи�
зации и на постоянной основе.

Сюда могут обращаться и жите�
ли, которым нужно заменить или
установить счетчик, автомат, розет�
ку, выключатели, подключить люст�
ру, электроплиту или стиральную
машину, оборудовать теплые полы.

Многие современные бытовые
электроприборы качественно рабо�
тают только при наличии заземле�
ния. Может так случиться, что га�
рантийная мастерская, узнав, что
заземления не было, при поломке
откажется чинить ваш аппарат. Спе�
циалисты «Света» могут сделать
вам заземление.

В ООО «Свет» есть специалисты
и оборудование, чтобы провести
лабораторные замеры � нет ли рас�
хищения электричества внутри се�
тей, в ТСЖ; разработать проекты
электрооборудования домов и лю�
бых помещений; установить вытяж�
ную вентиляции, провести проклад�
ку кабеля, замену внутреннего элек�
трооборудования; монтаж электро�
сетей в садоводствах и частных до�
мах.

В общем, ООО «Свет» � это ско�
рая электрическая помощь в
Янино. Вот что сказал генераль�
ный директор Юрий Васильевич
Панов: � Уважаемые жители! Наших
электриков вы знаете. Мы здесь
живем и работаем давно. Обра�
щайтесь – мы всегда поможем и
выполним любые работы, и не толь�
ко связанные с электросетями и
электроприборами. Мы ведём и
строительные работы, в том числе
и строительство домов. Приходите
и звоните! Мы находимся в Янино –
совсем рядом с колхозной конторой:
ул. Новая, д. 3А. Звоните по телефо�
нам:  (8�81370) 78�332,  521�06�35,
8�921�0965948.

Здание клуба принадлежит «Монолиту». Оно давно сгорело и представляет опасность для
жителей деревни Суоранда

Спортивная база «Монолита». Рядом с ней � полноразмерное футбольное поле (снимок внизу),
которое тоже принадлежит «спортивно�техническому центру» Глебова
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Электронная почта редакции: zanev�vestnik@rambler.ru.
Пишите обо всем интересном, обращайтесь. Мы готовы печатать поздрав�

ления с днём рождения и другими важными событиями для жителей Занев�
ского сельского поселения. Если вы пишете интересные воспоминания, рас�
сказы, стихи,  � присылайте их к нам по электронной почте, через админис�
трацию или её специалистов, которые работают в конторе колхоза «Янино».

Как сообщил нашей газете генеральный директор ООО «Элиском» Илья Босенок, к сен�
тябрю (крайний срок – 15�е) в Янино компания запустит интернет по оптоволокну. Соот�
ветственно, резко возрастет скорость передачи информации. Пока интернет в поселок
приходит по радиоканалу (Wi�Fi). Новые скорости – это новые возможности для всех
подключившихся к интернету.

Военный комиссариат
r. Всеволожск и Всеволожского района

Ленинградской области
производит отбор кандидатов

из числа граждан, прошедших военную службу
в рядах Вооруженных Сил Российской Федера�

ции, в возрасте до 30 лет, имеющих полное сред�
нее образование,

для обучения в Рязанском высшем
Военном Десантно�Командном

училище (г. Рязань).
На базе центра будут готовиться специалисты

общевойсковых (заместитель командира взвода,
старшина, командир взвода), связных и автомо�
бильных специальностей.

Успешно закончившим обучение будет выдан
диплом общефедерального образца с присвоени�
ем гражданской специальности «менеджер по пер�
соналу среднего звена», а также будут предостав�
лены социальные льготы.

Срок обучения 2 года 10 месяцев. Денежное до�
вольствие во время обучения � 15 тыс. руб. в ме�
сяц, отличники учебы � 20 тыс. руб. в месяц, по окон�
чании учебного заведения � 35 тыс. рублей.

За дополнительной информацией обращаться в
Военный Комиссариат: г. Всеволожск и Всеволож�
ского района Ленинградской области, г. Всево�
ложск, Всеволожский пр., д. 20. Телефон для спра�
вок 8�(813�70)�31�718 (доб. 118).

В ЯНИНО БУДЕТ СВЕРХСКОРОСТНОЙ

ИНТЕРНЕТ

21 июля Заневская сельская библиотека провела шахматно�шашечный
турнир на звание «Гроссмейстер Заневки». В нем приняли участие дети
от 5 до 14 лет. Несмотря на такую юную возрастную категорию, они очень
серьезно отнеслись к состязанию и показали хорошие знания. Каждому
хотелось занять первое место и стать «гроссмейстером». Даже родители
не могли устоять и тоже приняли активное участие, но не в рамках сорев�
нования.

Администрация Заневского сельского поселения наградила победите�
лей и участников памятными грамотами.

Звание «Гроссмейстер Заневки по игре в шахматы» присудили 9�
летнему Андрею Дадыкину.

Звание «Гроссмейстер Заневки по игре в шашки» присудили 11�
летнему Роману Федосееву.

Ребята были под большим впечатлением от проведенного турнира и
предложили открыть в библиотеке шахматно�шашечный кружок для того,
чтобы освоить навыки игры на более профессиональном уровне и дос�
тичь лучших результатов.

ШАХМАТНО�ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР НА ЗВАНИЕ ´ГРОССМЕЙСТЕР ЗАНЕВКИª
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