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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПО ВСЕЙ РОССИИ ОБЕЛИСКИ, КАК ДУШИ, РВУТСЯ ИЗ ЗЕМЛИ…
9 мая 2010 г. Торжественный митинг на братском 
воинском захоронении Пундоловского кладбища

Россия с большим подъёмом, достойно и торжественно отпраздновала 65-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне. День Победы объединяет поколения, сторонников 
всех партий. Нам подарили этот праздник наши деды и прадеды, они оплатили его своей 
кровью, а многие - и самою жизнью. Мы счастливы сознавать, что ещё живут и празднуют 
рядом с нами сами победители – ветераны Великой войны.

9 мая жители Заневского сельского поселения собрались на торжественный митинг на 
мемориале – братском захоронении Пундоловского кладбища. Жителей Янино и Заневки 
доставили на автобусах. Участников майского митинга в этом году было заметно больше, 
чем в прошлом. И это – несмотря на серое небо и начинавшийся обложной дождь. К сча-
стью, буквально за несколько минут, перед самым началом торжества дождь прекратил-
ся, и погода стала быстро налаживаться. Выглянуло солнышко, стало очень тепло, запели 
соловьи.

(Читайте стр. 2)

9 мая 2010 г. Мемориал на Пундоловском кладбище

9 мая 2010 г. 

9 мая 2010 г. 

9 мая 

2010 г. 

Обелиск на захороне-

нии моряков, погибших 

у платформы «5-й км»

Обелиск в Новосергиевке на 

могиле майора-танкиста
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9 мая 2010 г. ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ НА БРАТСКОМ 
(Начало – стр. 1)

Митинг вели работники Янин-

ского сельского культурно-

спортивного досугового центра. 

Прозвучали стихи Александра 

Твардовского, Риммы Казаковой и 

Михаила Львова. 

Слово предоставили главе МО 

«Заневское сельское поселение» 

Вячеславу Евгеньевичу Кондра-

тьеву. Он сказал:

- Дорогие ветераны, уважаемые 
жители Заневского сельского поселе-
ния, уважаемые гости! В нашей жизни 
много замечательных дат, но ни 
одна из них не объединяет нас так, 
как день 9 мая. Сегодня мы все собра-
лись здесь, на этом мемориале, что-
бы почтить память погибших вои-
нов и еще раз сказать большое спа-
сибо тем ветеранам, у кого еще есть 
силы быть рядом с нами.

Нам не пришлось видеть всех тех 
ужасов, которые пережили наши ве-
тераны, - и не дай Бог увидеть. И, ко-
нечно же, мы не имеем права забы-
вать об их подвиге. Благодаря нашим 
дорогим ветеранам мы имеем воз-
можность жить и радоваться, лю-
бить и растить детей.

Враг, напавший на нашу Родину, 
был жесток и безжалостен. 
 Истребляя всех, от мала до велика, 
он мечтал быть хозяином на нашей 
земле. Но на защиту поднялись горо-
да и деревни. И мы гордимся тем, 
что населенные пункты нашего по-
селения навсегда вписаны в историю 
Великой Отечественной войны. Это 
был район, самый близкий к блокад-
ному Ленинграду, переживший все ге-
роические дни обороны города вме-
сте с ним. У нас располагались воин-
ские части, обслуживавшие аэро-
дром, важные транспортные узлы 
обороны Ленинграда.

Война шла 4 года. А Великую Победу 
наш народ празднует уже 65 лет. И 
значимость этого праздника никог-
да не канет в Лету.

Дорогие наши ветераны! Главная 
наша задача состоит в заботе о вас, 
чтобы вы ни в чем не нуждались. В на-
шем поселении каждый ветеран на 
учёте, мы в курсе всех ваших про-
блем. Хочу заверить, что все они рас-
сматриваются и решаются. Мы 
стараемся, чтобы на земле Занев-
ского сельского поселения не оста-
лось ни одного обойдённого внимани-
ем ветерана, и не только в дни 
праздника, но и в любые другие дни 
каждого года.

Разрешите сказать вам еще раз 
большое спасибо за ваш подвиг, и жи-
вым и павшим. Земной вам поклон.

Затем выступил глава админи-

страции поселения Алексей Вик-

торович Гердий:

- Дорогие наши ветераны! Уважае-
мые жители Заневского сельского по-
селения! От имени администрации 
поселения и от себя лично поздрав-
ляю вас с этой великой и знамена-
тельной датой для нашего народа, 
для всех народов Советского Союза. 
Хотелось бы пожелать нашим вете-
ранам как можно дольше жить, как 
можно дольше радоваться мирной 
жизни. Прошло уже 65 лет, вы старе-
ете и ровесников всё меньше и мень-
ше. Но я думаю, что этот праздник 
останется на века. Он становится 
моложе и моложе, в нем участвуют 
новые юные поколения. Пока вы буде-
те жить, помогать нам своими сове-
тами и наставлениями, наши буду-
щие поколения будут впитывать 
этот праздник с молоком матери. 

Хотел бы пожелать вам как можно 
дольше прожить, чтобы в ваших се-
мьях было благополучие, чтобы над 
нашими головами больше не свисте-
ли снаряды и бомбы.

Мирного вам неба, здоровья и бла-
гополучия вашим семьям! С праздни-
ком!

Начальник управления ЗАГС ад-

министрации Всеволожского му-

ниципального района Ангелина 

Александровна Плыгун тоже обра-

тилась к собравшимся:

- Уважаемые земляки. Я приехала 
сюда на митинг по поручению главы 
администрации муниципального об-

разования «Всеволожский муници-
пальный район» А.Н. Соболенко и про-
сто по зову сердца. 9 мая – один из са-
мых дорогих, трепетных праздни-
ков, которые отмечает наша стра-
на. Это праздник со слезами на гла-
зах.

Я тоже дитя послевоенного време-
ни – родилась через 10 лет после 
окончания войны. Но дня меня этот 
праздник, как и для многих из вас, яв-

А.В. Гердий

А.А. Плыгун

М.П. Четвериков

ляется самым долгожданным, самым 
лучшим. 

Несмотря на погоду, я каждый год 
прихожу на братские захоронения 
для того, чтобы поклониться тем, 
кого уже никогда не будет с нами. 

Ангелина Александровна прочла 

свои стихи, написанные к этому 

дню.

Затем слово предоставили пред-

седателю Совета ветеранов Миха-

илу Павловичу Четверикову. Он 

сказал:

- Дорогие земляки, друзья, товари-
щи, сослуживцы! Очень радостно ви-
деть вас сегодня, в этот очень свет-
лый праздник – самый большой 
праздник нашей Российской Федера-
ции – день 65-летия Победы. Хочется 
пожелать вам в этот день здоровья, 
всего самого наилучшего. 

А всем нашим ветеранам – нижай-
ший поклон и благодарность от нас 
за то, что они для нас завоевали По-
беду, дали возможность жить нам, 
нашим детям и внукам. 

Мы сегодня пришли сюда, к этим 

святым для нас могилам с тем, что-
бы поклониться людям, которые за-
хоронены здесь. Это самая малая то-
лика от числа тех, кто погиб. Я при-
зываю вас сейчас мысленно вспом-
нить и поклониться так же и тем, 
кто числится без вести пропавши-
ми. Их много на нашей земле и за гра-
ницей, погибших в боях, в окружении, 
в плену, в лагерях. Всем им низкий по-
клон, потому что и они своим упор-
ством тоже добыли нам Победу. 

Здесь лежат останки тех, кто 
проявил личный героизм, но Победу 
мы одержали не только благодаря 

подвигам героев, а массовым повсед-
невным героизмом всех бойцов. Когда 
воин сидел в окопе или за штурвалом 
самолета, танка, он, надеясь все-
таки дожить, должен был преодо-
леть страх. И как бы там страшно 
ни было, но они находили в себе силы, 
мужество подняться и пойти в ата-
ку. Кому посчастливилось - добежали 
и дошли до Победы. Но очень многие 
погибли, пропали без вести. Наша за-
дача – найти их останки, вспомнить 
их имена, захоронить по русскому 
обычаю. Вечная память павшим.

Затем было приспущено Знамя 

Победы, прозвучал троекратный 

салют, который дали воины Почет-

ного караула, объявили Минуту 

молчания.

К братским могилам были воз-

ложены венки и цветы от муници-

пальных властей Заневкого сель-

ского поселения, Совета ветера-

нов, трудовых коллективов, от жи-

телей поселения.

Митинг прошёл возвышенно и 

трогательно. Особенно приятно 

было снова видеть наших славных 

ветеранов Великой Отечествен-

ной войны. 

Хотелось бы отметить хорошую 

организацию митинга, в том числе 

и угощение, напомнившее об ар-

мейской службе, поблагодарить 

воинов Почетного караула и на-

ших янинских кадетов. 

…Митинг закончился, а к обели-

ску у братского захоронения шли и 

шли люди с цветами…

Выступает глава МО «Заневское сельское 

поселение» В.Е. Кондратьев

(Заголовок репортажа на 1-й странице 
– строки из стихов Риммы Казаковой)
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ВОИНСКОМ ЗАХОРОНЕНИИ ПУНДОЛОВСКОГО КЛАДБИЩА
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6 мая в Янинском сельском культурно-
спортивном досуговом центре состоялся 
праздничный концерт в честь юбилея 
Победы. Творческие работники и их юные 
воспитанники адресовали свои лучшие но-
мера ветеранам Великой Отечественной 
войны, блокадникам и другим заслужен-
ным жителям поселения, которые прибы-
ли в клуб не только из Янино, но и из За-
невки, Суоранды, Янино-2 и других дере-
вень. 

Главных героев торжества поздра-

КОНЦЕРТ  ДЛЯ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ

вила заместитель главы администра-
ции МО «Заневское сельское поселе-
ние» Анна Юрьевна Махортова:

- Дорогие наши ветераны! Для меня 
большая честь поздравить вас с этим за-
мечательным праздником – Днём Победы. 
Вот уже 65 лет благодаря вам мы живём в 
мирное время, под мирным небом. От себя 
лично и от главы муниципального образо-
вания Вячеслава Евгеньевича Кондратьева 
и главы администрации Алексея Викторо-
вича Гердия хотелось бы сказать вам боль-
шое спасибо - от нас всех и от всех поколе-
ний. Мы вам очень благодарны. Низкий по-
клон вам за то, что вы сделали в те тяже-
лые страшные годы. 

Со сцены звучали строки из «Василия 
Тёркина» (читал Саша Мамичев); песни 
«Ночь коротка…» (Данил Логинов); «Ты 
одессит, Мишка» «Катюша», «Как воспеть 
эту землю…», «Синева упала с неба» (Ва-
лерия Гусакова и Елена Лебедева); «Вальс в 
миноре» и «Ландыши» (Людмила Симо-
ненко) и, конечно, «День Победы».

Показала драматическую сцену из бло-
кады театральная студия «Феерия», а тан-
цевальный ансамбль «Джаз-микс» - 

«Яблочко» и ретро-танец из послевоенных 
времен.

Концерт в Янинском сельском 
культурно-спортивном досуговом центре 
прошел в едином порыве, зал принимал 
каждый номер дружно и тепло. Все ветера-
ны войны получили от администрации по-
селения подарки. Они выражали благодар-
ность и за прекрасный концерт, и за душев-
ное к ним отношение муниципальных вла-
стей. 

Вера Георгиевна Февралева сказала 
так: - Мы так благодарны! Большое спаси-
бо за концерт и за заботу!.. 

Старший фельдшер амбулатории 
Заневский пост Надежда Михайловна 
Шибаева тоже оценила концерт высо-
ко:

- Сегодня мы поздравляем самых заме-
чательных людей нашего поселения. Я смо-
трела и радовалась тому, как возрожда-
ется Заневская волость. А концерт – про-
сто прекрасный! 

7 мая работники Янинского сельского 
культурно-спортивного досугового центра 
повторили свой праздничный концерт – 
для всех жителей поселения. «Джаз-микс»



№8(20). 14.05.2010 г. ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК 5

ТИНЕЙДЖЕР-ИНФО
ПРЕСС-ЦЕНТР ЯНИНСКОЙ ШКОЛЫ

Школьная газета Май 2010 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  НАШИХ  ДОРОГИХ  ВЕТЕРАНОВ!
Накануне праздника Великой Победы 

ученики Янинской школы навестили 
ветеранов Великой Отечественной во-
йны. Ребята поздравляли с праздником 
тех, кто ценой своей жизни завоевал то 
благополучие, ту сравнительно беспеч-
ную, счастливую жизнь, которые мы 
имеем сегодня.

Ребята из 10 класса побывали у 

Анны Васильевны Козловой, которая 
рассказала о страшных пережитых го-
дах войны и о сегодняшних бесконеч-
ных проблемах. Когда началась война, 
Анне Васильевне было 18 лет. Первые 
известия о войне пришли во время тан-
цев в местном клубе. «Мы тогда и не ду-
мали, что война затянется так надолго и 
так всерьёз коснётся всех нас, - говорит 
Анна Васильевна, - думали, месяц - два 
– и делу конец…». Но война набирала 
страшные сокрушительные обороты, в 
Ленинград и область пришли голод и 
холод. 

Анна Васильевна рассказывает, что 
до войны очень хорошо одевалась, её 
баловали родители, брат, и это во мно-
гом спасло её от гибели: удавалось ме-
нять костюмы, платья и юбки на хлеб. А 
однажды ей крупно повезло: солдат, 
который подвозил в Янино, предложил 
поменять буханку хлеба на мясо (он вёз 
зарезанную лошадь). Это было спасе-
нием для матери Анны Васильевны, ко-
торая могла умереть от голода. Анна 
Васильевна описывает, с каким трудом 
она сдерживала и себя и мать, чтобы не 

Ветеран войны 

Анна Васильевна Козлова

10-классники с ветераном войны Евгенией Ивановной Потёмкиной

съесть много и не умереть после долго-
го голодания. Юная Анна Васильевна 
так потеряла отца, поэтому изо всех сил 
старалась спасти мать. 

Первым местом работы в годы войны 
был завод имени Свердлова. Потом, 
когда завод стали бомбить, её вызвали 
в военкомат и призвали в железнодо-
рожные войска, распределили на До-
рогу Жизни. Жили они в электричках, 
замерзали ночью, спали в шапках, ват-
никах. Хотя и спать-то толком не прихо-
дилось, потому что без конца появля-
лась новая работа. Подъём был в 6 утра 
и работали до 20-21 часа. Сегодня не-
легко представить, как это могла выне-
сти юная девушка, ведь в наше сытое 

время мы не знаем таких испытаний, не 
можем ни с чем это сравнить. «Мы ра-
ботали все не жалея себя, потому что 
знали, что от этого зависит будущее на-
шей страны, ваше будущее, - улыбаясь 
и глядя на нас, ласково говорит Анна 
Васильевна. - Но эта тяжкая работа 
была и спасением, потому что нас кор-
мили 2 раза: кашей из пшена или овсян-
ки и хлебом, а так бы погибла от голо-
да». Затем Анна Васильевна участвова-
ла в работах по восстановлению мо-
стов, вокзалов и была демобилизована 
только в 1947 году. 

Много тяжёлых воспоминаний о го-
дах войны живо предстает перед глаза-
ми: о бомбёжках, о голоде, холоде, ад-
ском труде на износ, об убитых людях в 
Красном селе. «Целыми семьями рас-
стреливали. Нигде я не видела такое 
количество убитых, как в Красном селе. 
Фашисты шапки снимут с убитых и на 
себя наденут. Очень страшно было это 
видеть», - вспоминает Анна Васильев-
на. 

У Анны Васильевны есть медали «За 
оборону Ленинграда», «За Победу над 
Германией» - вообще она точно не пом-
нит сколько их у неё, 15 или 16… 

Вот смотрим мы на Анну Васильевну и 
поражаемся: перед нами легенда, жи-
вая история. Такие, как она, своими си-
лами каждый час, день, год вели страну 
к победе. С чем это сравнить?! Это под-
виг, растянувшийся с 1941-го по 1947-й 
(до года мобилизации). 

В эти дни мы - и народ и власть - по-
здравляем ветеранов со слезами на 
глазах. Ветеран Анна Васильевна 35 лет 
стояла на очереди, чтобы получить 
квартиру. Не ещё одну, а такую, чтобы 
просто нормально жить, как люди. В те-
чение 10 лет Анна Васильевна была 
первой… Недавно её снова восстано-
вили в очереди… 

Были мы и у другого ветерана - Ев-

гении Ивановны Потёмкиной. Какие 
они всё-таки светлые, сильные люди! 
Евгения Ивановна живёт одна, носит 
воду из колодца, топит печь. И это в 90 

лет. Ну что ж, нашим ветеранам не при-
выкать жить в таких условиях… 

Смотрели мы на героев и недоумева-
ли: едут мимо иномарки, строятся тор-
говые центры, уроки у нас с помощью 
чудес техники проходят… А люди жи-
вут как позапрошлом веке. 

Мы поздравляем всех наших дорогих 

ветеранов! Спасибо вам, родные, за 

то, что вы спасли мир от фашизма и 

дали нам счастье не знать, что это 

такое. И простите нас за то, что мы 

в ответ дали вам так мало …

С Днём Великой Победы!

«ОТКРЫТКА 

ВЕТЕРАНУ» 
В школе проходит конкурс 

«Открытка ветерану», по-

священный 65-летию Победы 

в Великой Отечественной 

войне.

"УРОК ПАМЯТИ"
6 мая в школе прошёл единый 

"Урок Памяти". Были представле-
ны презентации: "Я помню - я гор-
жусь", "Дети войны", "Память", 
"Материалы военных корреспон-
дентов" и др. Проведены беседы 
о событиях военных лет, военных 
полководцах, людях войны. Дети 
2 класса организовали встречу с 
ветераном Н.А. Петряевой. 

Накануне празднования Великой 

Победы, 28 апреля, в замечатель-

ный солнечный день в воинской ча-

сти №56  в п. Сертолово-2 со-

стоялась оборонно-спортивная 

детско-юношеская и туристиче-

ская игра «Зарница-2010». Всего 

было представлено 40 команд Все-

воложска и Всеволожского района. 

От нашей школы в ней участвова-

ли две команды: «Старшеклассни-

ки» и «Кадеты». В программу сорев-

нований входило 10 этапов.

Отчет 6–го 
кадетского класса

1. Торжественное построение, 

открытие зарницы.

Прохождение торжественным 
маршем под оркестр.

2. Первый этап: «Пожарная без-

опасность».

В этом конкурсе участвовало 4 
мальчика. Нужно было показать 
умение пользоваться пожарным ги-
дрантом и ответить на несколько во-
просов по пожарной безопасности.

3. Второй этап: «Сильные и ловкие».

Мы участвовали всей командой. 
Девочки выполняли поднимание 
туловища из положения лёжа за 1 
минуту, а мальчики подтягивались. 
В конце конкурса была встречная 
эстафета 10х60 метров.

4. Третий этап: «Преодоление 

элементов полосы препятствий».

Здесь от команды выбирали трёх 
мальчиков. Им необходимо было 
преодолеть лабиринт; влезть по 
лестнице на разрушенный мост, 
пробежать по его балкам, перепры-
гивая через разрывы; преодолеть 
три ступени разрушенного моста; 
пролезть в пролом в стене; обежать 
колодец; пробежать до начала по-
лосы препятствий и передать эста-
фету очередному участнику.

5. Четвёртый этап: «Туристиче-

ский маршрут».

В конкурс был введён состав из 
трёх мальчиков и одной девочки. На 
нас одели страховки. Вначале нуж-
но было бежать, пригнувшись по 
окопам, выбравшись из окопов по 
параллельным верёвкам с помо-
щью страховки, перебраться через 

«ЗАРНИЦА-2010»
ров. Затем мы завязывали туристи-
ческие узлы и прыгали по кочкам. В 
конце конкурса необходимо было 
донести пострадавшего до финиша.

6. Пятый этап: «Медико-
санитарная подготовка».

В этом конкурсе нужно было по-
казывать свои знания по оказанию 
первой медицинской помощи. Тут 
судили очень строго, но мы справи-
лись хорошо.

7. Обед. 
После половины конкурсов подъ-

ехала полевая кухня. Нас кормили 
гречневой кашей с тушенкой и 
чаем. Всем очень понравилось, 
было очень вкусно и добавки мож-
но было брать сколько угодно. Поэ-
тому почти все подходили за добав-
кой не один раз.

8. Шестой этап: «Строевой 
смотр».

Здесь нужно было продемонстри-
ровать умения сдавать рапорт, вы-
полнять различные команды и пе-
редвигаться в составе отделения.

9. Седьмой этап: «ПДД и исто-
рия».

Нам раздавали вопросы, а мы на 
время отвечали на них в письмен-
ной форме.

10. Восьмой этап: 

«Операция Защита».
Здесь мы выполняли два задания: 

- одевание противогаза и оказание 
первой помощи пострадавшему в 
зараженной зоне.

11. Девятый этап: «Стрельба».
В этом конкурсе мы показывали 

умение стрелять из духовых винто-
вок. Нам дали 8 пуль – 3 пробных (на 
пристрелку) и 5 зачётных.

Мне очень понравились эти со-
ревнования, мы на них ездили в 
прошлом году, но были просто 
зрителями. И вот наконец – смог-
ли полноценно попробовать свои 
силы. Особенно понравились во-
енизированная и туристическая 
полоса препятствий, потому что я 
очень люблю спорт. Пройдя поло-
вину этапов, мы приступили к са-
мому долгожданному моменту 
для любого солдата - приехала 
полевая кухня. 

Очень хотелось бы принять 
участие и в следующем году в 
игре «Зарница». Результаты со-
ревнований ещё не известны, но 
мы их ждём с большим нетерпе-
нием.

В. СМИРНОВ,
командир 6-го кадетского 

класса

Объявление 
Янинской школе на постоянную 

работу требуются уборщицы, 

возможно совмещение. 

Обращаться по тел. 78-310.
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
24 апреля в Янинской школе проходили соревнования «Мама, 

папа, я - спортивная семья», приуроченные к Году учителя. В кон-
курсе приняли участие 5 семей учеников 1, 2 и 3 классов. 

В программе соревнований: домашнее задание, которое за-
ключалось в том, чтобы придумать название команды и семей-
ный девиз, эстафеты, разминка под музыку, конкурсы с мячом. 

По итогам конкурса 1-е место заняла семья Ивашкявичус (3 
класс), под названием «Ленивцы». Второе место заняла семья 
Мамичевых (2 класс), название команды «СОС». Третье место за-
няла семья Мокиевских (1-А класс) под названием «Семейка». 

После конкурса родители и дети имели возможность остаться 
в школе на целый день и продолжать заниматься спортом! Все 
родители с огромным удовольствием воспользовались предста-
вившейся возможностью. Родители играли в настольный теннис 
и занимались в тренажёрном зале. Для детей на этом праздник 
тоже не закончился - они играли в различные подвижные и 
спортивные игры в спортивном зале. 

В общем, подводя итог, можно сказать, что данное мероприя-
тие удалось, у родителей и детей остались хорошие впечатле-
ния, родители задавали интересующие их вопросы учителю 
физкультуры и директору и получали соответствующие разъяс-
нения, занимались физическими упражнениями вместе с деть-
ми. Те семьи, которые по разным причинам не смогли участво-
вать в данном мероприятии, очень сожалели и обещали обяза-
тельно поучаствовать в следующем году. Ведь соревнования 
«Папа, мама, я - спортивная семья» в Янинской школе не были 
дебютом, а из года в год продолжают свою славную традицию.

М.В. СУХЕНКО, 

учитель физкультуры, студентка 1 курса магистратуры 

факультета психологии Педагогического университета

НАСТЯ МЕРКУРЬЕВА, ученица 7 класса, в составе сборной 

Всеволожского района заняла 3-е место в турнире по волей-

болу в городе Выборге. 

Поздравляем и желаем дальнейших побед!

Перед Днём Победы в админи-

страцию поселения обратились 

учащиеся 6-а класса школы №191  

Санкт-Петербурга. Они предло-

жили привести к празднику в по-

рядок захоронение на платфор-

ме «5-й километр», где погибли 

моряки, когда фашисты разбом-

били здесь эшелон. 

Администрация поселения при-

няла это предложение с благо-

дарностью, предоставила 

школьникам краску, пакеты для 

мусора, перчатки. Ребята рабо-

тали дружно. Какие они молодцы! 

КАКИЕ  ЖЕ  
ОНИ  МОЛОДЦЫ! 

ШЕФСТВО НАД БРАТСКИМИ 

ЗАХОРОНЕНИЯМИ 
5 мая учащиеся 7 класса из ДОО "Старшеклассник" 

провели работу по уборке захоронений в Новосерги-
евке. Ребята вспоминали важнейшие события военных 
лет, имена погибших. Вечная память павшим!

Муниципальное образование
"ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2010 года            № 46           дер. Заневка

О внесении изменений в постановление 
от 29.08.2008 г. № 82.

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации о 24.12.2004 № 190-ФЗ, Феде-
ральным Законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наименование постановления Администра-

ции МО «Заневское сельское поселение» от 
29.08.2008 г № 82 изложить в следующей редак-
ции:

«О подготовке проекта планировки с проектом 
межевания территории в дер. Янино-1 по предло-
жению ЗАО «Ленстройтрест».

2. Преамбулу постановления Администрации 
МО «Заневское сельское поселение» от 29.08.2008 
г № 82 изложить в следующей редакции:

«В целях обеспечения планомерного развития 
территории деревни Янино-1 и на основании об-
ращения ЗАО «Ленстройтрест», зарегистрирова-
но решением № 55580 от 04.11.1996 Регистраци-
онной палаты Санкт-Петербурга, свидетельство № 
37414 о государственной регистрации 013814 от 
04.11.1996, внесено в ЕГРЮЛ за ОГРН 
1037800043929 свидетельство серии 78 
№000536655 от 14.03.2003, местонахождение: 
191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, дом 8, 
ИНН 7801082329, КПП 783601001, в соответствии с 

Земельным Кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 25.10.2001  № 137-фз «О 
введении в действие земельного кодекса Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации (статья 46), с изменения-
ми и дополнениями,    ПОСТАНОВЛЯЮ:».

3. Изложить пункт 1 постановления в следую-
щей редакции:

«1. Согласиться с предложением ЗАО «Лен-
стройтрест» подготовить проект планировки с 
проектом межевания территории в дер. Янино-1».

4. Изложить пункт 2 постановления в следую-
щей редакции:

«2. Разрешить ЗАО «Ленстройтрест» осуще-
ствить подготовку документации по планировке 
территории в составе проекта планировки и про-
екта межевания территории жилой застройки, 
расположенной в дер. Янино-1 Всеволожского 
района Ленинградской области, ограниченной 
землями лесного фонда Ковалевского лесниче-
ства, земельными участками с кадастровыми но-
мерами: 47:07:10-39-001:0107, 47:07:10-39-
001:0108, 47:07:10-39-001:0391, Колтушским шоссе 
в соответствии с прилагаемой схемой (приложе-
ние № 1)».

5. В пункте 3 постановления слова «ведущего 
специалиста» заменить словами «начальника 
земельно-имущественного сектора».

6. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Заневский вестник» и на официальном сайте 
администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние».

7. С выходом настоящего постановления счи-
тать утратившими силу постановления админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» от 
19.08.2009 № 111, от 18.02.2010 № 10.

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника земельно-
имущественного сектора администрации Борода-
енко Е.И.

Глава администрации  А.В. Гердий
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Уважаемые граждане!

С 24.04.2010 г. по 21.05.2010 г. на территории МО «Занев-

ское сельское поселение» проводится ежегодный весенний 

месячник по уборке территорий после зимнего периода, в 

апреле завершена работа по подготовке к празднованию 

65-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

В связи с этим, с целью обеспечения чистоты и порядка в 

населенных пунктах надлежит привести принадлежащие Вам 

участки в соответствие с требованиями главы 5 Правил сани-

тарного содержания и организации уборки территории, 

утвержденных решением Совета депутатов: 

- осуществить очистку участка и прилегающих территорий 

в соответствии с планом застройки участка на ширину 10 ме-

тров свободного пространства по периметру; 

- прочистить проходящие через участки водотоки, а также 

водосточные канавы в границах участков, на прилегающих 

улицах и проездах; 

- окрасить наружные заборы; 

- произвести санитарную обрезку кустарников и деревьев; 

- содержать в надлежащем порядке съезды (въезды) с до-

рог общего пользования к территориям индивидуальной за-

стройки; 

Нарушение Правил санитарного содержания и организа-

ции уборки территорий влечёт за собой административную, 

гражданско-правовую и уголовную ответственность.

Администрация муниципального образования 

«Заневское сельское поселение»

Как всегда, весной в нашем по-
селении проводится месячник по 
уборке территорий от мусора и 
их озеленению. Благоустройство 
и санитарное состояние, чистота 
и порядок на нашей земле – это 
касается всех. Никому не нравит-
ся жить среди куч мусора и грязи, 
все хотят видеть вокруг себя кра-
соту и зелень.

Жители Заневки активно вышли 
на субботник, о котором мы уже 
писали в газете. Каждый четверг 
специалисты администрации, 
вместе с участковым уполномо-
ченным милиции объезжают тер-
риторию поселения, контролиру-
ют состояние земельных участ-
ков, выписывают официальные 
предписания хозяевам в случае 
нарушений. Злостным нарушите-
лям в случае неисполнения пред-
писаний грозит наказание – рас-
смотрение на районной админи-
стративной комиссии и штраф.

Но никто не хочет применения 
таких строгих мер. Наоборот, мы 
все надеемся, что хозяева земель-
ных участков – жители и предпри-
ятия – будут содержать их в по-
рядке, также как и примыкающие 
по периметру территории.

В ходе последнего рейда ко-
миссии пришлось не только 
столкнуться с нарушениями, но 
и на месте предупреждать их.

В деревне Янино-2 на участке 
рядом с электрической подстан-
цией водитель мощного КАМАЗа 
как раз собирался выгружать 
дрова. С полной уверенностью 
можно утверждать, что он при 
этом порвал бы кузовом провода. 
Да и без того территория у под-
станции, примыкающая к одному 
из частных домов, уже захламле-
на, что препятствует доступу 
электриков на объект. Хозяину 
дома выписано соответствующее 
предписание о необходимости 
убрать всё, что находится вне его 
законного участка, в том числе 
выгребной короб и кучи дров. 

Надо сказать, что есть нема-
ло хозяев, которые позволяют 
себе иметь постройки, канали-
зационные кольца, кучи досок 
и прочее за своим забором, на 
территории улиц, дорог и про-
ездов. Это недопустимо. Во всех 
подобных случаях составляются 
предписания убрать всё на терри-
торию участка. Необходимо осво-
бодить дорогу, улицу или проезд. 
Когда начнутся дорожные рабо-
ты, когда пойдет грейдер, - у хозя-
ев могут возникнуть проблемы, 
ущерб и недовольство.

На Питерской улице в Заневке 
один домовладелец прямо в день 
рейда строил капитальные воро-
та и забор с фундаментом далеко 
за своей территорией, чуть ли не 
на дороге. Комиссия выдала ему 
соответствующее предписание. 
Надеемся, что до человека дой-
дёт, и к следующему четвергу всё 
будет убрано.

В некоторых местах – в Заневке, 
у дома на Заневском посту – мы 
увидели несанкционированные 
свалки. Между тем совет депута-
тов поселения принял Правила 
санитарного содержания терри-
торий, которые обязывают всех 
хозяев полностью прекратить эту 
грязную практику. Муниципали-
тет готов вывезти мусор – только 
соберите его в мешки.

Есть и участки, у которых про-
сто нельзя найти хозяев. Это каса-
ется и юридических лиц. Есть не-
мало участков, которые с точки 
зрения современной законности 
являются самозахватом, посколь-
ку никак не оформлены. 

Муниципальный бюджет посе-

МЕСЯЧНИК  ПО  БЛАГОУСТРОЙСТВУ
И  УБОРКЕ  ТЕРРИТОРИЙ

Несанкционированная свалка в деревне Заневка

Этот объект в Суоранде кажется совсем бесхозным...

Уважаемые граждане! 

С 24 апреля по 21 мая 2010 года в нашем муниципальном об-

разовании проводится ежегодный весенний месячник по бла-

гоустройству, озеленению и уборке территорий после зимнего 

периода, в апреле завершены мероприятия по подготовке к 

празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Коммунальные службы уже начали работу по приведению в 

порядок территории населенных пунктов. В работах участву-

ют работники ООО «ЖКК «Янино», ООО «ПЖКХ «Янино», ООО 

«Свет», ООО «Спецтехника Янино» и другие. 

Администрация муниципального образования благодарит 

всех жителей, которые проявили внимание и уже внесли свой 

посильный вклад в работу по улучшению санитарного состоя-

ния территорий и благоустройство. 

В апреле-мае предстоит за короткий срок выполнить боль-

шой объем работ по уборке и благоустройству территорий по-

сле сложного зимнего периода, очистить от мусора дворы, вы-

мыть в домах окна, привести в порядок фасады, провести са-

нитарную обрезку деревьев и кустарников, посадить зеленые 

насаждения. 

Администрация муниципального образования приглашает 

всех жителей принять участие в весеннем месячнике благоу-

стройства и внести свой вклад в благоустройство дворов, 

очистку территорий домовладений, предприятий, учрежде-

ний и учебных заведений и принять участие в весеннем месяч-

нике по благоустройству. 

Вместе мы сделаем наши дворы еще краше!

Администрация муниципального образования 

«Заневское сельское поселение»

ления тратит большие средства 
на очистку территорий и уборку 
несанкционированных свалок. Во 
многих уголках частного сектора 
установлены контейнерные пло-
щадки для сбора мусора. Это 
удобно всем – никто не хочет жить 
в грязи. 

В Янино-2 на одной из площа-
док мы увидели поразительную, 
очень приятную картину – рядом 
с ней оборудованы две маленькие 
клумбы с цветами! Но в той же Су-
оранде кто-то выносит со своего 
участка на площадку обрезанные 
ветки, как будто их нельзя просто 
сжечь!

У той же подстанции в Янино-2 
мы увидели несколько пакетов с 
мусором. Удивительное свинство 
– ведь есть же специально обору-
дованные места для сбора мусо-
ра! Нет, кому-то удобно по дороге 
на автобус бросить мусор здесь, 
снова захламлять участок у под-
станции. А если электрики отка-
жутся нас обслуживать? Если во-

обще обрубят свет из-за такого 
бесконтрольного беспорядка?!

Принятый недавно областной 
закон определил обязанность 
владельцев домовладений вы-
возить мусор. Они признаны про-
изводителями отходов, прописа-
на обязанность вывозить мусор, 
заключать договоры с соответ-
ствующими организациями. 

В настоящее время администра-
ция поселения убирает большую 
территорию, платит деньни за са-
нитарное содержание и механи-
зированную уборку. В поселении 
есть образцовые территории, и 
хотелось бы пожелать, чтобы они 
такими и оставались. Если нужно 
поставить где-то еще мусорные 
контейнеры, - обращайтесь, ува-
жаемые жители! Предлагайте, 
куда их поставить.

Рейды по проверке состояния 

территорий продолжаются. Мы 

намерены продолжить их осве-

щение в газете. 

В Янино-2 на одной из площадок для сбора мусора мы увидели пора-
зительную, очень приятную картину – сами жители оборудовали 
здесь две маленькие клумбы с цветами!.. 

 ...Но в той же деревне кто-то выносит со своего участка на пло-
щадку обрезанные ветки, как будто их нельзя просто сжечь!

Хозяину придорожного кафе дано предписание убрать хлам с при-
мыкающей территории
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Уважаемые жители МО «Заневское сель-
ское поселение»! Администрация МО «Занев-
ское сельское поселение» доводит до Вашего 
сведения

Предоставление государственной услуги по назначе-
нию и выплате субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг осуществляется в соответствии с Жилищ-
ным Кодексом Российской Федерации; Гражданским Кодексом Рос-
сийской Федерации; Семейным Кодексом Российской Федерации; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.08.2003г. №512 «О перечне видов доходов, учитываемых при 
расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко прожива-
ющего гражданина для оказания им государственной социальной 
помощи»; Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.12.2005 года №761 «О предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»; приказом Министер-
ства регионального развития Российской Федерации и Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 26.05.2006г. №58/403 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по применению Правил предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Предоставление субсидий осуществляется Комитетом 
по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

Право на субсидии имеют: 
- пользователи жилого помещения в государственном или 

муниципальном жилищном фонде;
- наниматели жилого помещения по договору найма в част-

ном жилищном фонде;
- члены жилищно-строительного кооператива;
- собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, 

части квартиры или жилого дома);

Субсидии предоставляются гражданам 
при одновременном наличии:

- гражданства Российской Федерации;
- основания пользования жилым помещением;
- регистрации по месту постоянного проживания на террито-

рии Всеволожского района;
- отсутствия задолженности по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг;
- превышения расходов семьи на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, исчисленной исходя из соответствующего 
регионального стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг, над суммой, соответствующей максимально 
допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Граждане, обращающиеся за субсидией, 
должны представить следующие документы:

- заявление о предоставлении субсидий;
- копии документов, подтверждающих правовые основания 

отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту по-
стоянного жительства, к членам его семьи (свидетельство о браке, 
свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении 
ребенка и т.д.);

- копии документов, подтверждающие правовые основания 
владения и пользования заявителем жилым помещением, в кото-
ром он зарегистрирован по месту постоянного жительства (свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности, до-
говор найма жилого помещения, договор социального найма 
и т.д.);

- документы, содержащие сведения о лицах, зарегистриро-
ванных совместно с заявителем по месту его постоянного жи-
тельства;

- документы, подтверждающие доходы заявителя и членов 
его семьи, учитываемые при решении вопроса о предоставлении 
субсидии;

- документы, содержащие сведения о платежах за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, начисленные за последний пе-
ред подачей заявления месяц;

- копии документов, подтверждающие право заявителя 
и / или членов его семьи на льготы, меры социальной поддержки, 
компенсации по оплате ЖКУ;

- копии паспортов.
Заявление и документы, являющиеся основанием для 

назначения и выплаты субсидий, предоставляются в отдел 
субсидий комитета по социальным вопросам посредством 
личного обращения заявителя или лица, уполномоченного 
заявителем на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Датой обращения и представления документов заяви-
телем является день получения заявления и всех необхо-

димых документов органом социальной защиты насе-
ления.

Документы для предоставления субсидии могут направлять-
ся по почте. При этом днем обращения считается дата их получе-
ния органом социальной защиты населения. Обязанность под-
тверждения факта отправки указанных документов лежит на полу-
чателе субсидий.

Копии документов, направляемых по почте, требуют 
обязательного нотариального заверения.

Заявитель несет ответственность за достоверность 
представленных сведений и документов. Представление зая-
вителем неполных и/или недостоверных сведений является осно-
ванием для отказа в предоставлении субсидии.

Получатели субсидий обязаны своевременно из-
вещать отдел субсидий о наступлении обстоятельств, влекущих 
приостановление или прекращение ее выплаты (изменения места 
постоянного жительства получателя субсидии и членов его семьи, 
основания проживания, гражданства, состава семьи). В случае 
если получатель субсидий в течение месяца не представил в отдел 
субсидий документы, подтверждающие изменение данных обсто-
ятельств, необоснованно полученные в качестве субсидий сред-
ства засчитываются в счет будущих субсидий, а при отсутствии пра-
ва на получение субсидии в последующие месяцы эти средства до-
бровольно возвращаются получателем в местный бюджет. При 
отказе от добровольного возврата указанных средств 
они по иску уполномоченного органа истребуются в 
судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Субсидия назначается сроком на 6 
месяцев.

При предоставлении необходимых документов с 1-го по 15-е 
число месяца субсидия предоставляется с 1-го числа этого месяца, 
а при предоставлении указанных с 16-го числа до конца месяца – с 
1-го числа следующего месяца.

По окончании субсидируемого периода получатель субсидии 
предоставляет платежные документы по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг за 6 месяцев субсидируемого периода.

Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит от 
размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, рассчитанных исходя из региональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, региональных стандартов норма-
тивной площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидии, и из регионального стандарта максимально допустимой 
доли расходов граждан на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном доходе семьи.

Размер региональных стандартов устанавливается органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

Размер предоставляемой субсидии не должен превышать 
фактических расходов семьи на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

Совокупный доход семьи или одиноко проживающе-
го гражданина определяется за 6 последних календарных ме-
сяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предо-
ставлении субсидии.

При исчислении совокупного дохода семьи получателя субси-
дии независимо от раздельного или совместного проживания учи-
тываются доходы граждан, являющихся по отношению к получате-
лю субсидии или членам его семьи:

- супругом (супругой)
- родителями или усыновителями несовершеннолетних детей
- несовершеннолетними детьми, в том числе усынов-

ленными.
При расчете субсидии учитывается величина прожиточ-

ного минимума граждан в соответствии с их социально- де-
мографической группой.

К основным социально-демографическим группам населения 
относятся:

- трудоспособное население – мужчины в возрасте от 16 до 59 
лет включительно и женщины в возрасте от 16 до 54 лет включи-
тельно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого 
возраста;

- пенсионеры – мужчины в возрасте от 60 лет и женщины в 
возрасте от 55 лет, а также неработающие лица, получающие пен-
сию по инвалидности;

- дети в возрасте до 15 лет включительно.

Предоставление субсидии может быть приостанов-
лено при условии:

- неуплаты получателем субсидии текущих платежей за жилое 
помещение и (или) коммунальные услуги в течение 2-х месяцев;

- невыполнения получателем субсидии условий соглашения 
по погашению задолженности;

- непредоставления документов, подтверждающих наступле-

ния событий, которые влекут за собой уменьшение размера субси-
дии либо прекращение права на получение субсидии.

Предоставление субсидии прекращается 
при условии:

- изменение места постоянного жительства получателя 
субсидии;

- изменение состава семьи получателя субсидии, основания 
проживания (если эти изменения повлекли утрату права на полу-
чение субсидии);

- представление заявителем и (или) членами его семьи заве-
домо недостоверной информации;

- непогашения задолженности или несогласование срока по-
гашения задолженности в течение одного месяца с даты уведом-
ления получателя субсидии о приостановлении предоставления 
субсидии.

Документы на оформление субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг можно сдать специалистам отдела субси-
дий:

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.1, Комитет по социальным 
вопросам, кабинет №5

по понедельникам и пятницам: с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 
до 14-00.

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДОХОДОВ, 
учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и 
одиноко проживающего гражданина при предоставлении 

субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

(утвержден постановлением Правительства Российской 
Федерации 20 августа 2003 г. №512)

1. Все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, 
учитываемые при расчете среднего заработка.

2. Социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государ-
ственных внебюджетных фондов и других источников, к которым 
относятся:

- пенсии, компенсационные выплаты и дополнительное еже-
месячное материальное обеспечение пенсионеров

- денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и 
социальных гарантий, установленных органами государственной 
власти РФ, субъектов РФ, органами местного самоуправления, ор-
ганизациями

- стипендия студентам, аспирантам, докторантам
- пособие по безработице, стипендии, выплачиваемые в пе-

риод профессиональной подготовки
- пособие по временной нетрудоспособности
- ежемесячное пособие на ребенка
- ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребен-

ком до 1.5 лет
- ежемесячные страховые выплаты по обязательному соци-

альному страхованию
- надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в на-

стоящем подпункте, и иные социальные выплаты
3. Доходы от имущества, принадлежащего на праве собствен-

ности семье и отдельным ее членам:
- доходы от реализации со сдачи в аренду недвижимого иму-

щества, транспортных и иных механических средств
- доходы от реализации продукции личного подсобного 

хозяйства
4. Другие доходы:
- денежное довольствие военнослужащих
- единовременное пособие при увольнении с военной службы
- оплата работ по договорам
- материальная помощь
- авторские вознаграждения
- доходы от занятий предпринимательской деятельностью
- доходы по акциям
- алименты
- проценты по банковским вкладам
- наследуемые и подаренные денежные средства

Порядок исчисления совокупного дохода 
семьи получателя субсидии

Совокупный доход семьи или одиноко проживающего 
гражданина определяется за 6 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу обращения.

При исчислении совокупного дохода семьи учитываются до-
ходы всех членов семьи (супруги, родители или усыновители не-
совершеннолетних детей, несовершеннолетние дети, в том числе 
усыновленные), независимо от раздельного или совместного 
проживания.

При расчете совокупного дохода семьи 

или одиноко проживающего гражданина учи-

тываются:

- виды доходов, указанных в перечне видов доходов, учиты-

ваемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода оди-

ноко проживающего гражданина для оказания им государствен-

ной социальной помощи от 20 августа 2003 года № 512

- денежные выплаты, предоставленные гражданам в каче-

стве мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг

- доходы, полученные от сдачи жилых помещений в поднаем

- компенсации на оплату ЖКУ, выплачиваемых отдельным ка-

тегориям граждан

- денежные средства, выделяемые опекуну (попечителю) на 

содержание подопечного

- денежные средства, направленные на оплату обучения на 

платной основе в общественных учреждениях всех видов.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

На одну семью предоставляется одна субсидия. Субси-
дия предоставляется сроком на 6 месяцев.

Действие (бездействие) уполномоченного органа при приня-

тии решения о предоставлении субсидии, а также его решение об 

отказе в предоставлении субсидии либо неправильное определе-

ние ее размера могут быть обжалованы в суде.

При представлении документов с 1-го по 15-е число месяца 

субсидия предоставляется с 1-го числа этого месяца, а при пред-

ставлении документов с 16-го числа до конца месяца – с 1-го числа 

следующего месяца. 

Получатели субсидий вправе за счет субсидий производить 

оплату жилого помещения и любых видов предоставляемым им 

коммунальных услуг. 

Получатель субсидии обязан информировать о любых изме-

нениях формы собственности на жилье, о выезде из жилой площа-

ди, на которую оформлена субсидия, о любых изменений в составе 

семьи, основании проживания, гражданства и т.д. в течение меся-

ца после наступления события.

В случае, если получатель субсидии в установленный срок не 

представил документы, указанные в пункте 4.5, необоснованно по-

лученные в качестве субсидии средства зачитываются в счет буду-

щей субсидии, а при отсутствии права на получение субсидии в по-

следующие месяцы эти средства добровольно возвращаются полу-

чателем субсидии в местный бюджет. При отказе от добровольного 

возврата указанных средств они по иску уполномоченного органа 

истребуются в судебном порядке в соответствии с законодатель-

ством РФ.

Условия приостановления и прекращения 

предоставления субсидий

Предоставление субсидии может быть приостановлено по ре-

шению уполномоченного органа при условии:

1. Неуплаты получателем субсидии текущих платежей за жи-

лое помещение и коммунальные услуги в течение 2-х месяцев.

2. Невыполнение получателем субсидии условий соглаше-

ния по погашению задолженности по оплате ЖКУ.

В данных случаях предоставление субсидий возобновляются 

после полного погашения получателем субсидии задолженности, 

образовавшегося в течении всего срока предоставления субсидии.

3. Несообщение о наступлении событий, которые влекут 

за собой уменьшение размера субсидии либо прекращение права 

на получение субсидии (не предоставление документов, подтверж-

дающих такие события).

В данном случае необоснованно полученные субсидии добро-

вольно возвращаются получателем в местный бюджет, в случае от-

каза от добровольного возврата истребуются в судебном порядке.

Предоставление субсидии прекращается при условии:

1. Изменение места постоянного жительства получателя 

субсидии.

2. Изменение состава семьи получателя субсидии, основания 

проживания (если эти изменения повлекли утрату права на полу-

чение субсидии).

3. Представления заявителем или членами его семьи заведо-

мо недостоверной информации.

4. Непогашения задолженности или несогласования срока по-

гашения задолженности в течение одного месяца с даты уведомле-

ния получателя субсидии о приостановлении предоставления суб-

сидии.

Возврат необоснованно полученной субсидии произ-
водится получателем субсидии добровольно, а в случае отказа от 

добровольного возврата – по иску уполномоченного органа в соот-

ветствии с законодательством РФ.

Заместитель главы администрации А.Ю. Махортова

О СУБСИДИИ  НА  ОПЛАТУ  ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  И  КОММУНАЛЬНЫХ  УСЛУГ

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  МО «Заневское сельское 
поселение»! Администрация МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области  информирует

Комитет по социальным вопросам админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный 

район ЛО» осуществляет прием документов для 

оформления в 2010 году денежной компенса-

ции расходов на приобретение печного твердо-

го топлива и баллонного газа отдельным кате-

гориям граждан,  проживающих в домах, не 

имеющих центрального отопления и газоснаб-

жения.

В соответствии с постановлением Правительства 

Ленинградской области от 06 апреля 2006 г. № 98 вы-

плата денежной компенсации расходов на приобрете-

ние печного топлива и баллонного газа предусмотре-

на гражданам, меры социальной поддержки которым 

установлены законами: «О социальной защите граж-

дан, подвергшихся воздействию радиации вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», «О соци-

альной защите граждан Российской Федерации, под-

вергшихся воздействию радиации вследствие аварии 

в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча», «О социальных гарантиях гражданам, подверг-

шимся радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», 

«О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», областными законами от 

01.12.2004 г. № 106-оз «О мерах социальной поддерж-

ки отдельных категорий граждан, проживающих в 

Ленинградской области» и от 01.03.2005 г. № 13-оз 

«Об оплате жилья и коммунальных услуг и мерах со-

циальной поддержки специалистов, работающих и 

проживающих в сельской местности Ленинградской 

области».

Денежная компенсация расходов на приоб-

ретение и доставку топлива ветеранам, инвали-

дам и другим категориям граждан (федераль-

ным и региональным льготникам) предостав-

ляется один раз в год и выплачивается в тече-

ние второго полугодия финансового года неза-

висимо от даты  обращения о предоставлении 

денежной компенсации, но не позднее 1 де-

кабря.

Для назначения в 2010 году денежной ком-

пенсации расходов на приобретение и доставку 

печного топлива и баллонного газа гражданам 

необходимо в срок до 20 ноября 2010 года пред-

ставить в комитет по социальным вопросам 

следующие документы:

- заявление о назначении денежной компенсации; 

- документы, подтверждающие проживание на 

территории Ленинградской области и состав семьи; 

- паспорт (и копию); 

- пенсионное удостоверение для граждан, вышед-

ших на пенсию; 

- удостоверение, Свидетельство или иной доку-

мент, определяющий социальную категорию зая-

вителя; 

- справку из организации, ведущей учет жилищно-

го фонда, об отсутствии центрального отопления и га-

зоснабжения в занимаемом жилом помещении;

Специалисты, работающие и проживающие в сель-

ской местности и поселках городского типа, получаю-

щие социальную поддержку в соответствии с област-

ным законом № 13-оз, дополнительно представляют 

справку о размере отапливаемой площади.

Выплата денежной компенсации будет произво-

диться через отделения (филиалы) Сбербанка, и отде-

ления почтовой связи, по выбору гражданина. В слу-

чае зачисления денежной компенсации в отделение 

Сбербанка необходимо дополнительно представить 

сберегательную книжку с № текущего счета, открыто-

го на имя заявителя (и копию).

Прием граждан: г. Всеволожск, Всеволож-

ский пр. д.1, кабинет № 8, тел. 25-099.

Приемные дни: понедельник, вторник, сре-

да, четверг, пятница c 9.00 час. до 16.00 час. (пе-

рерыв с 13.00 час до 14.00 час)

О ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЕЧНОГО ТОПЛИВА И БАЛЛОННОГО ГАЗА ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ДОМАХ, НЕ ИМЕЮЩИХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕФОН - 25-099

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ МО «Заневское сельское по-

селение»! Администрация МО «Заневское сельское 

поселение» и комитет по социальным вопросам  ад-

министрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО информируют население о том, что с 

01.05.2010 года в комитете по социальным вопросам 

администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области открыт единый соци-

альный телефон 25-099, позвонив по которому граж-

дане могут получить расширенную информацию о 

порядке предоставления мер социальной поддерж-

ки, социального обслуживания и государственной со-

циальной помощи». 

Режим работы 

единого социального телефона:

Понедельник 9.00 – 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00)

Вторник 9.00 – 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00)

Среда 9.00 – 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00)

Четверг 9.00 – 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00)

Пятница 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00 – 14.00)

Суббота, воскресенье - выходные дни.
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