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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

9 мая 

2010 г. 

Законодательное собрание 

Ленинградской области при-

знало совет депутатов МО «За-

невское сельское поселение» 

победителем ежегодного кон-

курса на лучшую организа-

цию работы представитель-

ных органов местного самоу-

правления области.

Вот как прокомментировал 

это событие глава МО «Занев-

ское сельское поселение» Вя-

чеслав Евгеньевич Кондра-

тьев. 

- Хотел бы поблагодарить За-
конодательное собрание Ленин-
градской области и его предсе-
дателя Ивана Филипповича Ха-
барова за такую высокую оценку 

ПЕРВОЕ  МЕСТО 
В  ОБЛАСТИ

работы представительного органа, который я имею честь возглав-
лять. По итогам работы в 2009 году советов депутатов сельских посе-
лений с численностью населения свыше 5 тысяч человек Заневское 
сельское поселение признано лучшим. Это оценка большой работы, 
которую мы провели. В 2009 году состоялись и муниципальные вы-
боры, на которых мы, единственные в районе, получили 100%-ный 
результат для кандидатов, выдвинутых и поддержанных партией 
«Единая Россия». Оценка нашей работы населением на выборах те-
перь подтверждена и Законодательным собранием области. 

Мы ничего специально для этого конкурса не делали. Участвовать 
в нём было для нас и просто, и сложно. Сложно - потому что у нас 
было сделано очень много и нужно было выбрать что-то главное, но 
и просто – ведь было из чего выбирать, что показать. Это и програм-
ма совета депупатов по благоустройству муниципального образова-
ния, которая получила одну из высочайших оценок по критериям, и 
принимаемые советом депутатов нормативные документы, и осве-
щение работы совета в средствах массовой информации, что дало 
возможность улучшить прямую и обратную связь при работе с насе-
лением, и то внимание совета депутатов и администрации поселе-
ния, которое уделяется письмам и обращениям жителей к предста-
вительному органу. 

Если бы население не видело того, что к его обращениям и требо-
ваниям относятся с должным вниманием, наверное, таких дельных 
обращений к нам не было бы. Зачастую они становятся прямым на-
казом для действий совета и администрации. Каждое обращение ре-
гистрируется и рассматривается с большим вниманием. Главное – 
чтобы предложения были в рамках наших полномочий и вопросов 
местного значения, и чтобы не противоречили законодательству. 

*     *     *

Поздравляем главу МО «Заневское сельское поселение» Вячеслава 

Евгеньевича Кондратьева с успешным окончанием Академии государ-

ственной службы - защитой диплома на «отлично». Тема дипломной 

работы главы была очень важной и актуальной – «Оптимизация 

структуры администрации Заневского сельского поселения».

28 мая в Янино состоялись торжества в честь 60-летия ОАО «Ремонтный 

завод радиоэлектронной техники «ЛУЧ». Это предприятие с полным пра-

вом можно назвать одним из градообразующих для поселка и для Занев-

ского сельского поселения. Поздравить коллектив прибыли ветераны за-

вода, представители смежников, коллеги по отрасли, муниципальные ру-

ководители поселения и Всеволожского района. Они побывали в цехах, 

поучаствовали в празднике, который состоялся в Янинском сельском 

культурно-спортивном досуговом центре. 

Мы побеседовали с генеральным директором ОАО «РЗ РЭТ «ЛУЧ» 

В.А. ГРИГОРЕНКО.

ЮБИЛЕЙ ОБОРОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Глава МО «Всеволожский район Ленинградской области» Т.П. Зебоде побывала в цехах предприятия. Рядом с ней, спра-

ва на снимке – главный инженер, депутат МО «Заневское сельское поселение» С.В. Светличный, глава МО В.Е. Кондра-

тьев и другие. Фото А. Матвеева

- Валерий Алексеевич, 60 лет для 

предприятия – не так уж мало. Тем 

более если учесть десятилетия 

реформ…

- История ОАО «Ремонтный завод 
радиоэлектронной техники «ЛУЧ» - 
часть истории оборонной промыш-
ленности, системы ремонта техники 
ПВО ВВС. 26 апреля 1950 года была 
сформирована 371-я артиллерийская 
база 2-го разряда Ленинградской 
района противовоздушной обороны. 
В первые годы существования база 
располагалась в Ленинграде, а в 1954 
году была переведена в ближайший 
пригород - деревню Янино-1. Работ-
ники базы возводили производствен-
ные и жилые корпуса, строили клуб, 
столовую, прокладывали дороги и 
водопровод. В начале 80-х годов 
были построены новые современные 
производственные корпуса. Капи-
тальное строительство и освоение 
новых производственных площадей 
не прекращалось вплоть до 90-х го-
дов. С конца 80-х годов и в 90-х годах 
активно велось жилищное строи-
тельство, многие работники и воен-
нослужащие предприятия получили 
благоустроенные квартиры.

Главной задачей, разумеется, был и 
остается ремонт вооружения и воен-
ной техники. На протяжении всей 
истории и до настоящего времени 
коллектив успешно осваивал капи-
тальный ремонт новых образцов воо-
ружения и военной техники для нужд 
противовоздушной обороны. Труд 
коллектива был неоднократно отме-
чен высокими правительственными 
наградами. Мы с благодарностью 
вспоминаем тех, кто стоял у истоков 
предприятия, приложил немало сил 
для его развития. Среди ветеранов 
немало тех, кто успешно продолжает 
трудиться и сегодня. 

Благодаря созданной в те годы 
производственной базе, сплоченно-

му высококвалифицированному кол-
лективу предприятию успешно уда-
лось противостоять всем вызовам 
истории. 1996-1998 гг. стали для 
предприятия временем суровых ис-
пытаний на прочность. В условиях 
экономического кризиса, резкого 
снижения объемов гособоронзаказа 
главными для коллектива стали про-
блемы выживания, сохранения 
основных фондов, костяка высоко-
квалифицированных кадров. В не-
простых условиях благодаря усилиям 
всего коллектива предприятие смог-
ло не только выстоять, но и создать 
условия для дальнейшего развития – 
освоения ремонта новых образцов 
ВВТ, роста объемов производства.

Благодаря совместным усилиям 
коллектива предприятия, УКВР ПВО, 
Главкомата ВВС кризис 90-х годов 
был успешно преодолен. Об этом го-
ворят цифры резкого роста объема 
производства и количества типов ре-
монтируемого ВВТ в последние годы.

Благодаря гибкой системе регули-
рования оплаты труда удалось не 
только закрепить высококвалифици-
рованных специалистов на наиболее 
ответственных участках производ-
ства, но и привлечь новых работни-
ков. Средняя заработная плата соот-
ветствует лучшим показателям, сло-
жившимся в промышленности регио-

на. Благодаря устойчивому финансо-
вому положению появились реаль-
ные возможности по техническому 
перевооружению, капитальному ре-
монту зданий и сооружений, улучше-
нию бытовых условий труда рабочих 
и служащих. 

Решать стоящие перед предприя-
тием задачи было бы невозможно без 
сплоченного коллектива, хорошего 
морального климата в нем.

- Когда входишь на территорию, 

то видишь настоящий воинский 

порядок, хотя и знаешь, что это 

ОАО…

- Наша кадровая база – это бывшие 
военные, костяк коллектива – специ-
алисты, которые работают у нас мно-
го лет, есть и трудовые династии. Да и 
сам характер выполняемых работ 
предполагает повышенную ответ-
ственность.

- Приходят ли к вам на предприя-

тие молодые кадры?

- Да, конечно. Идет естественное 
замещение кадров. У нас есть воз-
можность набирать квалифициро-
ванных специалистов, потому что 
зарплата на предприятии конкурен-
тоспособная, есть система поощре-
ния и премирования работников, 
соцпакет. К нам приходят выпускники 
гражданских и военных вузов, радио-
технических техникумов. Что касает-
ся регулировщиков, то в основном их 
костяк составляют бывшие военнос-
лужащие, офицеры с высшим образо-
ванием, знающие соответствующую 
технику, привлекаем по мере необхо-
димости и других специалистов. На 
предприятии работают люди самой 
разной квалификации. То, что раньше 
делали солдаты, сейчас выполняют 
гражданские работники. Многие из 
наших сотрудников живут в Янино, но 
есть и люди из Санкт-Петербурга, Раз-
метелево, Колтушей, Ваганово. 

- Есть ли у вас отношения с 

местными властями?

- Да, конечно, мы в постоянном 
контакте с муниципальным руковод-
ством Заневского сельского поселе-
ния, а главный инженер Сергей Васи-
льевич Светличный является депута-
том муниципального совета. 

(Продолжение стр. 2)
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(Начало - стр. 1)
У нас полное взаимопонимание с 

местными властями, они были и у нас 
на юбилее. Глава МО Всеволожского 
района Татьяна Петровна Зебоде 
тоже лично поздравила нас. Она бы-
вала здесь в 90-е годы и сейчас была 
приятно удивлена произошедшими 
изменениями – высоко оценила цеха, 
территорию, культуру производства. 

Я считаю, что мы получили положи-
тельную оценку со стороны Татьяны 
Петровны. Знаю её еще по работе в 
качестве главного врача Всеволож-
ской Центральной районной больни-
цы, и всегда она производила на 
меня положительное впечатление 
как хозяйственный руководитель. У 
Татьяны Петровны есть опыт управ-
ления большим коллективом, поэто-
му я считаю, что она дала адекватную 
оценку работы нашего предприятия.

- Янино тоже преобразилось за 

последние 3-4 года. Как относятся 

ваши сотрудники к развитию по-

селения?

- Относятся положительно. Они ви-
дят, что в поселении происходят из-
менения в лучшую сторону, и могут 
сравнить с тем, как идут дела в других 
поселениях. У нас в Янино всё благоу-
страивается, ремонтируются дома, 
оборудуются детские площадки, ак-
тивно ведётся общественная жизнь. 

- Как Вы оцениваете уровень 

проведения юбилейных тор-

жеств?

- Мероприятия прошли на высо-
ком уровне. Хотел бы отметить роль 
С.В. Светличного, который руково-
дил комитетом по подготовке юби-
лея. Всё прошло без сучка и без за-
доринки. Нас приезжали поздрав-
лять директора аналогичных пред-
приятий с Дальнего Востока, из Са-
мары, Подмосковья, из нашего реги-
она, представители командования 
объединения ВВС и ПВО, ОАО «Обо-
ронсервис» – и все очень высоко 
оценили уровень организации на-
шего мероприятия. Мы очень благо-
дарны и коллективу Янинского сель-
ского культурно-спортивного досу-

гового центра за прекрасный кон-
церт.

Глава МО «Заневское сельское 

поселение» В.Е. Кондратьев высо-

ко оценил значение ОАО «Ремонт-

ный завод радиоэлектронной тех-

ники «ЛУЧ» для поселения:

– Это одно из предприятий, кото-
рое было и остается градообразую-
щим для деревни Янино и всего За-
невского сельского поселения. Оно 
строило жилой фонд, имело свой от-
дел жилищно-коммунального хозяй-
ства, т. е. принимало активное уча-
стие в развитии поселка. Эти тради-
ции «Луч», в отличие от некоторых 
других градообразующих предприя-
тий, сохранил и в новых условиях. 
Предприятие в своё время передало 
жилищное хозяйство Всеволожскому 
району, а теперь район передал его 
Заневскому сельскому поселению. 
Можно говорить о полном благопри-
ятствовании со стороны предприя-
тия в этих важных для жителей во-
просах: передана и соответствующая 
техническая документация, чтобы 
управляющая компания могла вести 
хозяйственную деятельность. 

Посещая ранее предприятие и сей-
час пройдя по цехам, я снова убедил-
ся в том, с какой любовью и ответ-
ственностью люди относятся к свое-
му делу. Чувствуется порядок и дис-
циплина. Коллектив сохранил своё 
предприятие, а сейчас развивает его 
в новых условиях. Цеха хорошо обо-
рудованы, созданы хорошие быто-
вые условия для работников. Видно, 
что здесь заботятся о людях. На пред-
приятии сохранили специалистов, 
знающих свое дело. 

Сотрудники ремонтного завода, 
которые проживают в нашем поселе-
нии, - это люди высокой культуры, 
требовательные, но и ответственные. 
Муниципальное руководство всегда 
с удовольствием общается с работни-
ками «Луча», прислушивается к мне-
нию руководства этого предприятия. 
Мы находимся в постоянном контак-
те с генеральным директором В.А. 
Григоренко и главным инженером 

С.В. Светличным. Они проживают в 
нашем муниципальном образовании, 
а Сергей Васильевич уже второй со-
зыв является депутатом. Когда обра-
щаешься к руководству предприятия 
за помощью – всегда получаешь чет-
кий ответ военного человека, кон-
кретную помощь, дельный совет. 

Хотелось бы, чтобы на территории 
поселения было как можно больше 
таких предприятий, таких коллекти-
вов. Не все предприятия выдержали в 
трудные годы реформ. Некоторые 
сложили руки и пустили дело на само-
тек. Мы знаем, что с этими предприя-
тиями произошло. Но теми, кто хотел 
сохранить свое дело, понимал свою 
ответственность за трудовые коллек-
тивы, профессионалов, которые лю-
бят свое дело, - мы теперь гордимся. 

Возрождение ремонтного завода и 
большой прогресс его в последние 
годы совпал и с бурным развитием 
нашего муниципального образова-
ния и его благоустройством. Здесь 
мы видим конкретные плоды полити-
ки нашего государства. И они особен-
но проявились именно там, где люди, 
несмотря на испытания трудных лет, 
сумели сохранить производство, от-
ношение к делу, трудовой коллектив. 
Производство по Заневскому сель-
скому поселению сейчас показывает 
рост. И дают его те предприятия, ко-
торые сохранили свой потенциал. 
Они ничего не продали, не разворо-
вали, сохранили базу, квалифициро-
ванных людей. Безработицы в посе-
лении нет. Рабочих мест больше, чем 
трудоспособных жителей. Хотя часть 
из наших жителей ездит на работу в 
Санкт-Петербург, но и на наши пред-
приятия ездят работать из Санкт-
Петербурга.

Мы гордимся предприятием «Луч», 
которое обновляет технологии, идет 
в ногу с требованиями времени. И 
зарплату здесь платят одну из самых 
высоких в нашем поселении. Мы же-
лаем руководству и трудовому кол-
лективу ОАО «Ремонтный завод ради-
оэлектронной техники «ЛУЧ» новых 
успехов.

ЮБИЛЕЙ ОБОРОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Администрация МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области информирует, что в октябре 2010 

года состоится Всероссийская перепись населения 2010 года.

В соответствии со статьей 4 Федерального Закона «О Всероссийской перепи-

си населения»: 

«1. Всероссийской переписи населения подлежат:
1) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граждан-

ства, находящиеся на дату Всероссийской переписи населения на территории Рос-
сийской Федерации, за исключением иностранных граждан, указанных в пункте 2 на-
стоящей статьи;

2) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Российской Феде-
рации, но находящиеся на дату Всероссийской переписи населения за пределами Рос-
сийской Федерации.

2. Всероссийской переписи населения не подлежат иностранные граждане, обла-
дающие иммунитетом и привилегиями в соответствии с международными догово-
рами Российской Федерации».

При Всероссийской переписи населения 2010 года учитываются жители России, 
включая временно отсутствующих, по месту их постоянного (обычного) жительства. 

Постоянным местом жительства, как правило, считается тот населенный пункт, 
дом, квартира, где опрашиваемый проводит большую часть своего времени посто-
янно (обычно). Это место может совпадать или не совпадать с адресом, по которому 
человек зарегистрирован (прописан).

Кроме того, при Всероссийской переписи населения 2010 года учитываются от-
дельно:

- граждане Российской Федерации, находящиеся  за рубежом в длительных слу-
жебных командировках по линии органов государственной власти вместе с члена-
ми их домохозяйств (перепись проводится МИД России);

- лица, временно находящиеся на момент переписи на территории России, но по-
стоянно (обычно) проживающие за границей.

Последние две категории населения не включаются в численность постоянного 
населения, численность каждой из этих категорий показывается отдельно.

ИЗ ИСТОРИИ ПЕРЕПИСЕЙ
Когда была проведена первая перепись населения в России?

Учеты населения на Руси проводилась еще со времен монголо-татарского ига; на-
чиная с эпохи Петра I и вплоть до отмены крепостного права в 1861 году, проводи-
лись ревизии населения. Однако первая всеобщая и единственная научно-
организованная перепись населения Российской Империи состоялась в 1897 году. 
Она длилась около 3-х недель, но датой счета населения считалось 9 февраля (28 ян-
варя по старому стилю) 1897 года. Результаты переписи 1897 года являются един-
ственным источником достоверных данных о численности и составе населения Рос-
сии в конце 19-го века. в ней участвовали многие представители интеллигенции, в 
том числе А.П. Чехов, который руководил группой счетчиков в Серпуховском уезде 
Московской области.

Как часто проводились переписи населения в СССР?

Переписи в Советском Союзе проводились регулярно. Всего состоялось 7 меро-
приятий такого уровня. Первая советская перепись была проведена в 1920 году – в 
условиях гражданской войны и разрухи, следующая, 1926 года, запечатлела расцвет 
эпохи НЭПа. Перепись 1937 года была признана Сталиным «дефектной и вредитель-
ской», поскольку ее данные о численности делали очевидными последствия кол-
лективизации и смертности от голода, а сведения о грамотности и религиозных 
убеждениях граждан фактически опровергали заявляемые успехи в политике лик-
видации безграмотности и антирелигиозной пропаганде. Организаторы переписи 
1937 года были репрессированы. Через два года, в 1939 году была проведена «пра-
вильная» перепись, которая заняла почетное место в истории советской статистики. 
Следующая перепись состоялась только через 20 лет. Причиной этого стала Великая 
Отечественная война и нежелание властей раскрывать ее сокрушительные послед-
ствия. Таким образом, 1959 год открывает страницу послевоенной эпохи, следую-
щие переписи состоялись в 1970, 1979, 1989 и 2002 году, которая стала первой пере-
писью новой демократической России.

ПЕРЕПИСЬ И ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
- В число переписчиков наверняка постараются попасть мошенники. Каким 

образом это можно будет предотвратить?

- Как и во время пробной переписи, органы внутренних дел проверят, нет ли в 
оперативных документах неприятных сведений о ком-нибудь из возможных работ-
ников.

Есть и косвенные признаки, по которым люди, уже занимавшиеся набором пере-
писного персонала, могут определить, кто из кандидатов в переписчики преследу-
ет посторонние цели.

Если опрашиваемые будут внимательны и уточнят, есть ли у переписчика удосто-
верение, то вероятность нежелательных последствий будет меньше, чем в любой 
другой ситуации общения с незнакомым человеком.

- Не попадут ли материалы переписи в руки преступных элементов?

- Во-первых, при заполнении переписного листа не будет указываться размер до-
хода. Требуется обозначить источник средств к существованию: зарплата, пособие, 
пенсия и т. д. А сведения сами по себе вряд ли интересны преступникам.

Кроме того, предусмотрены меры, которые должны предотвратить несанкциони-
рованный доступ к материалам переписи. Заполненные переписные листы будут 
храниться в специальных охраняемых помещениях. Доступ в эти помещения будет 
иметь ограниченный круг работников переписных участков. Все, кто будет иметь 
доступ к конфиденциальной информации, за её разглашение будут нести ответ-
ственность, предусмотренную законодательством.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ 

НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА

Глава МО Всеволожского района Т.П. Зебоде, глава МО Занев-
ского сельского поселения В.Е. Кондратьев (слева от неё) и 
главный инженер ОАО «РЗ РЭТ «ЛУЧ» С.В. Светличный (справа) 
среди ветеранов предприятия. Фото А. Матвеева

В музее истории предприятия – главный инженер 
С.В. Светличный и начальник отдела кадров В.Ю. Кан

У НЕРАДИВЫХ СОБСТВЕННИКОВ ОБЛАСТЬ ОТБЕРЁТ БОЛЕЕ 10 000 ГА ЗЕМЛИ
В этом году администрация Ленобласти намерена перевести в госсобственность более 10 000 га 

сельхозугодий, которые не используются по назначению. Как пишет «Недвижимость и строитель-
ство Петербурга», по оценкам чиновников, в перспективе подобная участь может ожидать 40% всех 
сельскохозяйственных земель области.

По словам вице-губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, в эту категорию входят земель-
ные доли, пайщики которых за последние три года ничего с ними не сделали: не передали в управ-
ление аграрным предприятиям, не внесли в их уставной капитал, не продали или не выделили в на-
туре.

Изъятые участки администрация намерена, главным образом, передавать в аренду минимум на 
пять лет заинтересованным сельхозпредприятиям. Добросовестные арендаторы через три года 
смогут получить преимущественное право выкупа таких наделов по кадастровой стоимости. 

47news
ОТ РЕДАКЦИИ. Инициатива правительства области – правильная: сельхозземли надо 

отдавать тому, кто хочет и умеет на них работать. Но кому можно было бы отдать 
такие земли у нас? Видимо, не СА «Колхозу Янино». В то время как другие градообразую-
щие предприятия сохранили и умножили свое производство, о СА «Колхозе Янино» этого 
не скажешь. Целы ли производственные объекты? Думаю, что наши читатели знают 
печальный ответ. И, конечно, всё зависит прежде всего от руководства. Даже на терри-
тории Санкт-Петербурга сохранилось сельхозпроизводство – тот же «Племзавод «Ру-
чьи». У генерального директора «Ручьёв» А.Г. Трафимова - самые современные техноло-
гии, которые можно было бы показывать туристам. В одни и те же годы, при одних и 
тех же условиях, одни – разваливали и разворовывали, другие – трудились, сохраняли и 
созидали, развивали производство.



№9(21). 08.06.2010 г. ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК 3
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

20.05.2010 года                       №22                      д. Заневка
Об утверждении Положения о порядке согласования и 

утверждения производственных и инвестиционных программ 

и регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса МО «Заневское сельское поселение» 

В соответствии с законами Российской Федерации от 30 декабря 
2004 года N210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса", Федерального закона от 6 октября 2003 
года N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации" Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о порядке согласования и утверждения 

производственных и инвестиционных программ и регулирования та-
рифов организаций коммунального комплекса муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава МО В.Е. Кондратьев

Приложение к решению Совета депутатов
МО «Заневское сельское поселение»

от 20.05.2010 года №22 

Положение о порядке согласования и утверждения производственных и 

инвестиционных программ и регулирования тарифов организаций коммунально-

го комплекса муниципального образования «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законами Российской Федерации:

- "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30 декабря 2004 года N 

210-ФЗ (далее - ФЗ от 30.12.2004 N 210-ФЗ);

- "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ и устанавливает порядок согласования производственных и инвестиционных программ и регу-

лирования тарифов организацией коммунального комплекса.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок действий органов местного самоуправления и органи-

заций коммунального комплекса в муниципальном образовании «Заневское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области (далее - МО), в целях исполнения федеральных законов, 

указанных в п.1.1, а также соответствующих им законов Ленинградской области.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

1) системы коммунальной инфраструктуры МО - совокупность производственных и имущественных объ-

ектов, в том числе трубопроводов, линий электропередачи и иных объектов, используемых в сфере электро-, 

тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, расположенных (полностью или частично) в 

границах МО и предназначенных (полностью или частично) для нужд потребителей МО;

2) сети инженерно-технического обеспечения - совокупность систем коммунальной инфраструктуры, объ-

ектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (далее - ТБО предназначенных 

для нужд потребителей, расположенных на территории МО;

3) инвестиционная программа организации коммунального комплекса - это определяемая органами мест-

ного самоуправления МО программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, финан-

сирования строительства и (или) модернизации расположенных в границах МО систем коммунальной инфра-

структуры и объектов для организации коммунального комплекса, занимающегося утилизацией (захоронени-

ем) ТБО (далее - Инвестиционная программа);

4) производственная программа организации коммунального комплекса - программа деятельности ука-

занной организации по обеспечению производства ею товаров (оказания услуг) в сфере электро-, тепло-, водо-

снабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) ТБО в частях, относящихся к слу-

чаям, когда потребители МО, обслуживаемые этой организацией, потребляют более 80% товаров и услуг, кото-

рые производятся этой организацией коммунального комплекса с использованием определенных систем и 

объектов, расположенных в границах МО (далее - Производственная программа).

5) орган регулирования муниципального образования – администрация МО «Заневское сельское поселе-

ние» или в соответствии с распоряжением Главы администрации уполномоченный орган. 

2. Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры. 

2.1. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разрабатываются и реали-

зуются в соответствии с документами территориального планирования, как составные части Программы 

социально-экономического развития МО. Данные программы, отчеты о ходе их реализации, предложения о 

внесении в них изменений и дополнений рассматриваются и используются для принятия решений на всех эта-

пах бюджетного процесса, включая подготовку документов, предусмотренных "Положением о бюджетном 

процессе в МО Заневское сельское поселение".

2.2. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО включает:

1) требования и ограничения для систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для 

утилизации (захоронения) ТБО, вытекающие из документов территориального планирования МО, в том числе 

для текущего состояния МО и планируемого развития его частей;

2) характеристику существующих систем и объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих в 

границах МО потребителей электро-, тепло-, водоснабжением, водоотведением и очисткой сточных вод, а так-

же утилизацию (захоронение) ТБО;

3) реестр организаций коммунального комплекса, действующих на территории МО, и данные о реализуе-

мых ими в границах МО производственных программах, включая мероприятия по реконструкции эксплуатиру-

емых ими систем и объектов;

4) инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, реализуемые в границах МО;

5) оценку текущего состояния существующих систем коммунальной инфраструктуры и объектов, обеспе-

чивающих утилизацию (захоронение) ТБО, их соответствия требованиям и ограничениям территориального 

планирования МО, связанные с этим проблемы и задачи, требующие неотложного решения или решения в 

определенные сроки;

6) план мероприятий, включая разработку и реализацию проектов реконструкции и модернизации суще-

ствующих, строительство новых систем коммунальной инфраструктуры и объектов, обеспечивающих утилиза-

цию (захоронение) ТБО, основные требования и ограничения для этих мероприятий и проектов;

7) прогноз развития ситуации в сферах коммунальной инфраструктуры, утилизации (захоронения) ТБО для 

основных сценариев в зависимости от предполагаемых изменений в МО, включая деятельность организаций 

коммунального комплекса и варианты реализации вышеуказанных планов и программ.

2.3. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разрабатывается первона-

чально администрацией МО или предприятиями, имеющими необходимую компетенцию, по договору с МО не 

позднее шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Положения. Распоряжение о разработке данной 

программы издает глава администрации МО, который при этом принимает решения об организации необхо-

димых работ и контролирует их выполнение.

2.4. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры вносятся главой админи-

страции МО на утверждение Советом депутатов МО. Программа подлежит утверждению в срок не позднее чем 

за месяц до планируемого принятия бюджета МО на очередной год.

2.5. Основанием для разработки технического задания на подготовку Программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры является утвержденное Главой администрации обоснование Програм-

мы.

3. Инвестиционные программы, связанные с ними тарифы и платежи. 

3.1. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы комму-

нальной инфраструктуры или объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, разрабатывается в 

соответствии с существующими и прогнозируемыми потребностями в соответствующих товарах и услугах в це-

лях реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО на основании 

условий технического задания, утверждаемого главой администрации МО.

3.2. Инвестиционная программа включает:

1) определение систем и объектов, относящихся к данной программе, характеристика организации комму-

нального комплекса, которая реализует данную программу;

2) требования и ограничения для систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для 

утилизации (захоронения) ТБО, вытекающие из документов территориального планирования, в том числе для 

текущего состояния и планируемого развития, в части, относящейся к данной программе;

3) характеристику существующих и прогнозируемых потребностей в товарах и услугах, используемых для 

обоснования параметров данной программы;

4) характеристику систем и объектов, которые существуют на территории и в сферах предполагаемой реа-

лизации данной Инвестиционной программы, включая данные о собственниках и эксплуатирующих организа-

циях этих систем и объектов;

5) определение целей и основных параметров Инвестиционной программы;

6) планирование основных мероприятий Инвестиционной программы;

7) рассматриваемые варианты проектных решений Инвестиционной программы, включая их технические 

характеристики, оценки затрат на их разработку и реализацию, оценки соответствующих эксплуатационных 

расходов и соответствия действующим нормативно-правовым требованиям по безопасности и охране окружа-

ющей среды, в том числе подтвержденные (согласованные) органами государственного надзора;

8) обоснование тарифов организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры и надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, используе-

мых для финансирования Инвестиционной программы, а также тарифов на товары и услуги организации ком-

мунального комплекса, производимые в результате реализации проектных решений;

9) расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы, опреде-

ление источников и условий финансирования этой программы;

10) планирование движения средств и обеспечения окупаемости затрат для реализации выбранных про-

ектных решений на основе вышеуказанных тарифов организации коммунального комплекса и условий финан-

сирования Инвестиционной программы;

11) оценка основных показателей эффективности Инвестиционной программы и прогноз достижения по-

ставленных в программе целей для вариантов развития ситуации в сферах, связанных с реализацией данной 

программы;

12) предложения по основным решениям органов местного самоуправления, связанным с Инвестицион-

ной программой, включая следующие решения и проекты документов:

а) о ценах, тарифах, надбавках к тарифам, устанавливаемых в связи с реализацией Инвестиционной про-

граммы;

б) договор между организацией коммунального комплекса и органом местного самоуправления, который 

заключается в целях развития системы коммунальной инфраструктуры и определяет условия реализации Ин-

вестиционной программы после ее утверждения Советом депутатов МО.

3.3. Подготовка проекта Инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей, необходимых для 

реализации данной программы, производятся организацией коммунального комплекса с учетом следующих 

требований и допущений, которые могут быть приняты инвестором:

1) расчеты проводятся на основе подтвержденных заявлениями о намерениях или иначе обоснованных по-

требностей в соответствующих Инвестиционной программе товарах и услугах;

2) средства, инвестируемые в мероприятия Инвестиционной программы, а также платежи, используемые 

при планировании движения средств и в расчетах в ходе реализации данной программы, должны быть индек-

сированы к моменту соответствующих расчетов относительно момента начала реализации программы на осно-

ве использования ставки рефинансирования ЦБ РФ, для соответствующих периодов времени, умноженной на 

коэффициент, принятый в программе для повышения ставки индексации до уровня, сопоставимого со ставкой 

коммерческого банковского кредита, доступного для инвестора на момент начала финансирования програм-

мы;

3) величина надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, реализующей 

Инвестиционную программу, не должна превышать размер действующих в МО тарифов на аналогичные това-

ры и услуги;

4) для обоснования проектных решений, используемых в Инвестиционной программе для ее первоначаль-

ного рассмотрения и утверждения, достаточно их разработки специализированной организацией на уровне, 

обеспечивающем предварительное согласование этих решений основными органами государственного надзо-

ра в сферах, связанных с реализацией данной программы.

3.4. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса разрабатывается на основании 

условий технического задания, утверждаемого главой администрации и разрабатываемого в соответствии с 

программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3.5.Подготовленный проект Инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей, необходимых 

для реализации данной программы, представляется организацией коммунального комплекса главе админи-

страции МО, который организовывает проверку соответствия проекта Инвестиционной программы условиям 

утвержденного технического задания на ее формирование и проверку обоснованности расчета необходимых 

для ее реализации финансовых потребностей. Не позднее 30 календарных суток с момента поступления Инве-

стиционной программы глава администрации утверждает заключение о результатах проверки проекта Инве-

стиционной программы с рекомендациями о дальнейших действиях, в связи с представленными выводами.

3.6. В случае необоснованности представленных расчетов, несоответствия рассчитанных финансовых по-

требностей проекту представленной Инвестиционной программы или несоответствия проекта данной про-

граммы техническому заданию на ее разработку, глава администрации МО принимает решение о возврате про-

екта Инвестиционной программы и расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей соот-

ветствующей организации коммунального комплекса для устранения выявленных несоответствий.

3.7. При соответствии представленного проекта Инвестиционной программы условиям утвержденного тех-

нического задания на ее разработку и обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых по-

требностей глава администрации МО обеспечивает подготовку предложений о размере надбавки к ценам (та-

рифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммуналь-

ного комплекса, а также предложения о размерах тарифов на подключение к системе коммунального комплек-

са и тарифа организации коммунального комплекса на подключение.

3.8. Глава администрации МО организовывает проведение анализа доступности для потребителей товаров 

и услуг организации коммунального комплекса с учетом предлагаемых надбавки к ценам (тарифам) для потре-

бителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и на основании результатов этого 

анализа принимает соответствующее решение. В случае, если в результате этого анализа предлагается вывод о 

недоступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса, также производятся 

оценка целесообразности доработки представленного проекта Инвестиционной программы, разрабатываются 

предложения по изменению условий соответствующего технического задания, предложения по частичному 

обеспечению финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет средств местного бюд-

жета.

3.9. В случае, если выносится решение о недоступности для потребителей товаров и услуг организации ком-

мунального комплекса, глава администрации МО возвращает проект Инвестиционной программы в организа-

цию коммунального комплекса на доработку с учетом вышеуказанных результатов анализа доступности для 

потребителей товаров и услуг, решения и предложений.

3.10. При вынесении решения о доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунально-

го комплекса глава администрации МО с учетом предложений по частичному обеспечению финансовых по-

требностей организации коммунального комплекса за счет местного бюджета направляет проект Инвестици-

онной программы, представленные этой организацией коммунального комплекса расчеты, а также материалы 

проверок, анализа и разработки предложений, полученные согласно п.п.3.4-3.9 настоящего Положения, в Совет 

депутатов МО.

3.11. Общее время от момента поступления проекта Инвестиционной программы в администрацию МО до 

момента ее представления на рассмотрение в Совет депутатов МО или отправки на доработку в организацию 

коммунального комплекса не должно превышать 45 календарных суток.

3.12. Совет депутатов МО рассматривает и утверждает с учетом доработки по замечаниям и предложениям 

депутатов Инвестиционную программу, устанавливает надбавку к ценам (тарифам) для потребителей, надбав-

ку к тарифам организации коммунального комплекса, тариф на подключение к системам коммунальной ин-

фраструктуры, тариф организации коммунального комплекса на подключение.

3.13. В течение 15 календарных дней после принятия Советом депутатов решения, указанного выше в 

п.3.12, МО в лице главы администрации МО заключает с организацией коммунального комплекса договор в це-

лях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации утвержденной Ин-

вестиционной программы.

3.14. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса и (или) сроки ее реализации мо-

гут быть пересмотрены Советом депутатов МО по предложению организации коммунального комплекса, главы 

администрации МО или по собственной инициативе:

1) если по результатам мониторинга выполнения Инвестиционной программы организации коммунально-

го комплекса будет установлено, что рентабельность деятельности этой организации значительно выше или 

значительно ниже уровня рентабельности, рассчитанного при утверждении данной программы;

2) в случаях объективного изменения условий деятельности организации коммунального комплекса, вли-

яющих на стоимость производимых ею товаров (оказываемых услуг), и невозможности пересмотра надбавки 

к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и (или) тарифа организации коммуналь-

ного комплекса на подключение.

   В случае, если инициатором пересмотра Инвестиционной программы является глава администрации МО 

или Совет депутатов МО, Совет депутатов МО обязан направить соответствующие предложения и их обоснова-

ния в организацию коммунального комплекса и запросить в срок до 30 календарных дней от момента отправ-

ки вышеуказанных материалов письменный отзыв этой организации на данные предложения, а также пригла-

сить представителя данной организации на рассмотрение вопроса о пересмотре Инвестиционной программы.

После того, как все предусмотренные программой инвестиции будут использованы по назначению, Инве-

стиционная программа организации коммунального комплекса может быть пересмотрена Советом депутатов 

МО только по предложениям и инициативе этой организации с учетом соответствующего заключения, подпи-

санного главой администрации МО.

4. Производственные программы, связанные с ними тарифы и платежи. 

4.1. Организация коммунального комплекса, которая занимается деятельностью по обеспечению произ-

водства товаров (оказания услуг) в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод, утилизации (захоронения) ТБО в частях, относящихся к случаям, когда потребители МО, обслуживаемые 

этой организацией, потребляют более 80% товаров и услуг, которые производятся этой организацией комму-

нального комплекса с использованием определенных систем и объектов, расположенных в границах МО, раз-

рабатывает на очередной период действия тарифов на производимые ею товары (оказываемые услуги) Произ-

водственную программу, определяет финансовые потребности, необходимые для ее реализации, и производит 

предварительный расчет тарифов на соответствующие товары и услуги в размере, обеспечивающем эти финан-

совые потребности.

4.2. Производственная программа включает:

1) характеристику организации коммунального комплекса, ее производственных возможностей, систем и 

объектов, относящихся к данной программе;

2) данные о потреблении товаров (услуг) организации коммунального комплекса в предшествующий пери-

од, о подключенных к системам и объектам организации коммунального комплекса потребителях, включая 

размеры подключенного потребления каждого такого потребителя, прогноз объемов и качества товаров 

(услуг), которые организация коммунального комплекса планирует произвести (оказать) в течение предстоя-

щего периода действия соответствующих тарифов; 

3) обоснование обеспечения прогнозируемых объема и качества производимых организацией коммуналь-

ного комплекса товаров (оказываемых услуг) в соответствие с требованиями, установленными техническими 

регламентами, с экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями органи-

зации коммунального комплекса;

4) план действий организации коммунального комплекса, необходимых и достаточных для обеспечения 

производства и продаж товаров (оказания услуг) согласно вышеуказанным объемам и качеству;

5) план мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса, 

предусматривающий улучшение качества и (или) снижение себестоимости производимых товаров (оказывае-

мых услуг) и проведение при необходимости мероприятий по реконструкции эксплуатируемых этой организа-

цией систем и объектов;

6) прогноз затрат и обоснование финансовых потребностей, необходимых для реализации Производствен-

ной программы;

7) обоснование тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса и тарифов на подклю-

чение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижи-

мости, используемых для финансирования Производственной программы;

8) планирование движения средств и обеспечения окупаемости затрат для реализации Производственной 

программы;

9) оценку основных показателей эффективности Производственной программы для вариантов развития 

ситуации в сферах, связанных с реализацией данной программы;

10) предложения по основным решениям органов местного самоуправления, связанным с Производствен-

ной программой, включая следующие решения и проекты документов:

а) о ценах, тарифах, устанавливаемых в связи с Производственной программой;

б) договор между организацией коммунального комплекса и органом местного самоуправления, который 

заключается в целях обеспечения потребителей в границах МО товарами (услугами) этой организации и опре-

деляет условия реализации Производственной программы.

4.3. Производственная программа, расчет финансовых потребностей и соответствующих им тарифов на то-

вары и услуги организации коммунального комплекса, необходимых для реализации данной программы, на-

правляется организацией коммунального комплекса не менее чем за три календарных месяца до даты оконча-

ния текущего периода действия тарифов на товары и услуги этой организации главе администрации МО, кото-

рый организовывает проверку обоснованности Производственной программы, обоснованности расчета тари-

фов на товары и услуги этой организации, а также для определения доступности для потребителей товаров и 

услуг данной организации. Не позднее 30 календарных суток с момента поступления Производственной про-

граммы глава администрации утверждает заключение о результатах проверки Производственной программы 

с предложениями о дальнейших действиях в связи с представленными выводами.

4.4. В случае необоснованности представленной Производственной программы или ее несоответствия по-

казателям производственной деятельности организации коммунального комплекса, определяемым на осно-

вании мониторинга выполнения Производственной программы данной организации, глава администрации 

МО вправе дать предложения этой организации коммунального комплекса по изменению ее Производствен-

ной программы и вернуть эту Производственную программу с вышеуказанными расчетами для устранения 

выявленных несоответствий.

4.5. В случае несоответствия рассчитанных тарифов на товары и услуги организации коммунального ком-

плекса финансовым потребностям этой организации, необходимым для реализации ее Производственной про-

граммы, глава администрации МО вправе самостоятельно организовать расчет указанных тарифов.

4.6. В случае, если рассчитанные тарифы исключают обеспечение доступности для потребителей товаров и 

услуг организации коммунального комплекса, глава администрации МО принимает решение о необходимости 

переработки представленных Производственной программы и соответствующих расчетов, а также о целесоо-

бразности и возможности привлечения средств местного бюджета для частичного финансирования реализа-

ции данной производственной программы. При этом организация коммунального комплекса по согласованию 

с главой администрации МО осуществляет изменение своей Производственной программы, проводит пересчет 

тарифов на свои товары и услуги и направляет главе администрации МО переработанные программу и расчеты.

4.7. По завершении проверок и действий, указанных выше в п.п.4.3-4.6, глава администрации МО направ-

ляет в Совет депутатов МО предложения и обоснования по тарифам на товары и услуги, соответствующие Про-

изводственной программе.

4.8. Общее время от момента поступления Производственной программы и расчетов соответствующих та-

рифов в администрацию МО до момента представления на рассмотрение в Совет депутатов МО предложений и 

обоснований по тарифам на товары и услуги, соответствующих данной программе или отправки Производ-

ственной Программы и расчетов на доработку в организацию коммунального комплекса не должно превышать 

45 календарных суток.

4.9. Совет депутатов МО рассматривает и утверждает с учетом доработки по замечаниям и предложениям 

депутатов тарифы на товары и услуги организации коммунального комплекса, тариф на подключение к систе-

ме коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости, соответ-

ствующие цены (тарифы) для населения. Вышеуказанные тарифы (цены) устанавливаются на очередной пери-

од их действия не менее чем за один календарный месяц до даты окончания текущего периода их действия. 

При отсутствии в указанные сроки соответствующего решения Совета депутатов МО сохраняет силу решение по 

тарифам, действующее на данный момент.

4.10. В течение 15 календарных дней после принятия Советом депутатов решения, указанного выше в п.4.9, 

МО в лице главы администрации МО согласовывает Производственную программу и заключает с данной орга-

низацией коммунального комплекса договор в целях обеспечения потребителей в границах МО товарами 

(услугами) этой организации и определяет условия реализации Производственной программы.

5. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. 

5.1. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения устанавливается для лиц, осу-

ществляющих строительство и (или) реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, 

если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки на реконструируемое здание, 

строение, сооружение, иной объект.

5.2. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения включает плату за подключение к 

системам коммунальной инфраструктуры, которая определяется и поступает соответствующим организациям 

коммунального комплекса в соответствии с п.3 и п.4 настоящего Положения,, которая поступает в бюджет МО 

для использования в целях реализации программы комплексного развития сети дорог и иных транспортных со-

оружений МО.

5.3. В целях контроля и учета расходов воды, теплоэнергии на новые врезки потребитель обязан за свой 

счет установить приборы учета потребления, предусмотренные требованиями технических условий на подклю-

чение. В случае отсутствия приборов учета на уже действующих врезках, потребитель обязан за свой счет уста-

новить прибор учета.

5.4.Размер платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения определяется как произ-

ведение тарифа на подключение к соответствующей системе коммунальной инфраструктуры, а также к сети до-

рог и иных транспортных сооружений на территории МО и размера заявленной потребляемой нагрузки (увели-

чения потребляемой нагрузки для реконструируемого объекта), обеспечиваемой системой коммунальной ин-

фраструктуры, а также к сети дорог и иных транспортных сооружений для строящегося или реконструируемого 

здания, строения, сооружения иного объекта.

5.5. Глава администрации МО организовывает разработку тарифов на подключение к сети дорог и иных 

транспортных сооружений для строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооружений, иных объек-

тов и представляет соответствующие предложения для рассмотрения в Совет депутатов МО вместе с програм-

мой комплексного развития сети дорог и иных транспортных сооружений, в том числе в дальнейшем при каж-

дом пересмотре данной программы. Совет депутатов МО устанавливает вышеуказанные тарифы с учетом до-

работки предложений главы администрации МО по замечаниям и предложениям депутатов.

5.6. Плата за подключение вносится на основании публичных договоров, заключаемых для систем комму-

нальной инфраструктуры соответствующими организациями коммунального комплекса, а для сети дорог и 

иных транспортных сооружений - МО, в лице главы администрации с обратившимися к ним лицами, осущест-

вляющими строительство и (или) реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта. Указанный до-

говор определяет порядок и условия подключения здания, строения, сооружения, иного объекта к системе 

коммунальной инфраструктуры или сети дорог и иных транспортных сооружений, порядок внесения платы за 

подключение и прочие действия сторон в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, сети дорог и 

иных транспортных сооружений. Подготовка такого договора начинается на стадии определения намерений и 

предварительных согласований для строительства и (или) реконструкции здания, строения, сооружения, иного 

объекта с тем, чтобы договор вступил в силу до начала основных работ по строительству и (или) реконструкции 

здания, строения, сооружения, иного объекта.

6. Контроль обоснованности и реализации комплексных,

инвестиционных и производственных программ. 

6.1. Глава администрации МО организовывает исполнение полномочий органов местного самоуправления 

в сферах применения настоящего Положения, предусмотренных законами Российской Федерации и Ленинград-

ской области в случаях, когда порядок исполнения таких полномочий не установлен настоящим Положением, в 

том числе:

1) определяет метод регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

2) устанавливает систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей това-

ров и услуг организаций коммунального комплекса;

3) публикует информацию о тарифах и надбавках, программе комплексного развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры, производственных и инвестиционных программах организаций коммунального ком-

плекса, а также о результатах мониторинга выполнения этих программ;

4) осуществляет мониторинг выполнения программы комплексного развития систем коммунальной ин-

фраструктуры, производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

5) запрашивает информацию о тарифах на товары и услуги организаций коммунального комплекса, произ-

водственных и инвестиционных программах организаций коммунального комплекса, а также о ходе и резуль-

татах выполнения этих программ;

6) принимает решения и выдает предписания в пределах своих полномочий, которые обязательны для ис-

полнения организациями коммунального комплекса.

6.2. Глава администрации МО или Совет депутатов МО по собственной инициативе принимает решения о 

привлечении соответствующих организаций для проведения экспертизы обоснованности производственных 

программ организаций коммунального комплекса, проверки обоснованности расчета соответствующих им та-

рифов, а также для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального 

комплекса.

6.3. В тех случаях, когда в инвестиционных программах организаций коммунального комплекса использу-

ются средства местного бюджета в качестве неземных инвестиций или для обеспечения привлекаемых зай-

мов, Совет депутатов МО принимает соответствующее решение в рамках бюджетного процесса на основе пред-

ложений главы администрации МО. Соответствующий договор, который МО заключает с организацией комму-

нального комплекса согласно п.3.13 настоящего Положения, должен предусматривать выделение из числа соз-

даваемых в рамках Инвестиционной программы активов и передачу в МО прав собственности или их долей на 

определенное имущество, соответствующих доле бюджетных средств в общем объеме инвестиций. При этом, 

преимущество должно отдаваться трубопроводам и иным элементам систем и объектов, которые обеспечива-

ют доступ к потребителям МО.

6.4. Мониторинг выполнения программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится система-

тически и включает сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных данными програм-

мами, а также сбор и анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем и объектов.

6.5. До конца календарного года, в котором вступает в силу настоящее Положение, глава администрации 

МО должен обеспечить для всех организаций коммунального комплекса в границах МО в соответствии с насто-

ящим Положением:

1) согласование Производственных программ и принятие решений о соответствующих тарифах, запрет на 

пересмотр тарифов по окончании действующего периода для тех организаций, которые не согласовали свои 

Производственные программы;

2) получение информации о намерениях по разработке и реализации Инвестиционных программ, утверж-

дение Инвестиционных программ, а также соответствующих тарифов и надбавок для тех организаций комму-

нального комплекса, которые получают или намерены получать плату за подключение к своим системам или 

иные платежи, регулируемые настоящим положением в связи с реализацией Инвестиционных программ, за-

прет на сбор платы за подключение к системам для тех организаций, которые не утвердили свои Инвестицион-

ные программы;

3) эффективные меры ответственности для тех организаций коммунального комплекса, которые к концу 

года не приступили к сотрудничеству с МО по реализации настоящего Положения.

6.6. Ежегодно глава администрации МО представляет в Совет депутатов МО доклад о ходе выполнения про-

граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, производственных и инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса и предложения по действиям МО и организаций комму-

нального комплекса для дальнейшего развития указанных программ.
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№

п\п
Код классификации Наименование объекта

Вид работ.

Номера смет,

расчетов

Сумма 

финансирования

(тыс.руб.)

Заказчик
Приме-

чание

1 2 3 4 5 6 7
II. Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса Стр.-монт. раб. 9772,34

Дополнить пунктами
2.5 Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения 

здания МУ «Янинский  сельский культурно-спортивный 

досуговый центр» с заменой подающего трубопровода.

Стр.-монт. раб. 249,78
Адм. МО «Заневское

сельское поселение»

2.6
Остекление витринных окон 1-го этажа

здания дома № 48 дер.Заневка
Стр.-монт. раб. 499,41

Адм. МО «Заневское

сельское поселение»

2.7
Капитальный ремонт розлива ГВС дома № 14 по адресу 

ул.Новая  дер. Янино-1

Стр.-монт. раб.

Смета № 4874 

от 31.03.2010

518,94
Адм. МО «Заневское

сельское поселение»

2.8
Замена стояков ГВС подъезда № 1по адресу: дом № 15, 

ул.Новая, дер.Янино-1

Стр.-монт. раб.

Смета № 4865 

от 30.03.2010

258,03
Адм. МО «Заневское

сельское поселение»

2.9
Капитальный ремонт мягкой кровли  дома № 13 по 

адресу ул. Новая  дер. Янино-1
Стр.-монт. раб. 2029,5

Адм. МО «Заневское

сельское поселение»

III. Мероприятия по благоустройству

Пункт 3.2. исключить и изложить в новой редакции пунктов 3.2. и 3.3. как 
указано ниже

3.2. Строительство мини-стадиона (футбольного) по адресу 

дер.Заневка дом № 50.

Стр.-монт. раб. 3774,44 Адм. МО «Заневское

сельское поселение»

3.3. Устройство волейбольной и детской площадок по адресу 

дер.Заневка дом № 48.

Стр.-монт. раб. 1225,56 Адм. МО «Заневское

сельское поселение»

Дополнить пунктами
3.4. Окраска металлических ограждений дорог,  газонов, 

детских и спортивных площадок

Стр.-монт. раб. 499,8 Адм. МО «Заневское

сельское поселение»

3.5. Благоустройство территории и ремонт 

здания МУ «Янинский  сельский культурно-спортивный 

досуговый центр»

Стр.-монт. раб. 306,94 Адм. МО «Заневское

сельское поселение»

3.6. Устройство барьерных ограждений по адресу дер.Янино-1 

дом № 4/70

Стр.-монт. раб. 348,31 Адм. МО «Заневское

сельское поселение»

3.7. Устройство туалета (двухсекционного) по адресу дер.

Суоранда, ул.Ржавского, дом № 6

Стр.-монт. раб. 61,63 Адм. МО «Заневское

сельское поселение»

Приложение 1 к решению Совета депутатов

МО «Заневское сельское поселение» от  25.05. 2010 года №25

Дополнения и изменения в Адресную  программу
капитального строительства и ремонта  объектов МО «Заневское сельское поселение» на 2010 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

20.05.2010 года                      № 25                     д. Заневка
О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов МО «Заневское сельское поселение» от  

26.11.2009 года  № 18 (с изменениями от 08.04.2010 года 

№17) «Об утверждении Адресной программы капиталь-

ного ремонта объектов муниципального образования  

«Заневское сельское поселение» на 2010 год».

В соответствии со ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 
г. N 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», с целью создания 
условий для приведения жилищного фонда в соответствие   
установленным стандартам качества, обеспечивающим по-
вышение уровня благоустройства жилья, а также  комфорт-
ные, безопасные и благоприятные условия проживания граж-
дан, в дополнение к Программе, утвержденной решениями  
Совета депутатов от 26.11.2009 года № 18 и от 08.04.2010 года 
№17, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести  изменения и дополнения в  решение Совета де-

путатов МО «Заневское сельское поселение» от 26.11.2009 
года  № 18 (с изменениями от 08.04.2010 года №17) «Об 
утверждении Адресной программы капитального ремонта 
объектов муниципального образования  «Заневское сель-
ское поселение» на 2010 год», согласно приложению № 1.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

3. Контроль над исполнением решения возложить на ко-
миссию по промышленности, сельскому хозяйству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту, связи и благоустрой-
ству. 

    Глава МО В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

20.05.2010 года                       № 23                     д. Заневка
О передаче  полномочий по формированию и 
исполнению бюджета МО «Заневское сельское 

поселение» на 2010 г.
В соответствии с Федеральным законом от 5 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов вто-

рого созыва  принял

РЕШЕНИЕ:

1. Передать полномочия муниципального образования «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области Комитету Финансов муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 

сфере формирования и  исполнения бюджета на срок с 01 июля 2010 г. по 31 декабря 2010 

года.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования и дей-

ствует с 01.07.2010 по 31.12.2010 г.

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономи-

ческой политике, бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава МО В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

20.05.2010 года                      № 24                      д. Заневка 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов № 07 от 18.03.2010г. «Об утверждении Положения о 

порядке  формирования, размещения, исполнения и контроля 

за исполнением заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципально-

го образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 

21.07.2005 года, Уставом муниципального образования «Заневское сельское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести  изменения и  дополнения в  решение Совета депутатов  № 07 от 18.03.2010 г. «Об 

утверждении Положения о порядке формирования, размещения, исполнения и контроля за 

исполнением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-

пальных нужд муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожско-

го  муниципального района  Ленинградской области  изложив  п.3.2., 3.4  Положения в следу-

ющей новой редакции:

«3.2. Муниципальным заказчиком в МО «Заневское сельское поселение» является  адми-

нистрация МО. При размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для  нужд МУ «Янинский сельский культурно-спортивный досуговый центр» муници-

пальным заказчиком является МУ «Янинский сельский культурно-спортивный досуговый 

центр».

3.4. Для размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд,  в том числе и для нужд МУ «Янинский  сельский культурно-

спортивный досуговый центр» в Муниципальном образовании «Заневское сельское поселе-

ние» создается единая комиссия. Положение о Комиссии, ее численный и персональный со-

став утверждаются распоряжением Главы Администрации».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по экономической политике, бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку и законности.

Глава МО Кондратьев В.Е.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

20.05.2010 года                      №26                    д. Заневка

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования 

«Заневское сельское поселение»

На основании ч.1 ст.6 ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществление государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 
26.12.2008 г. Совет  депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1.Внести изменения и дополнения в Устав муниципального обра-

зования «Заневское сельское поселение» дополнив его статьями в 
следующей редакции:

«Статья 33-1. Муниципальный контроль над осуществлением  де-
ятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями требований, установленных муниципальными правовыми 
актами.

1. муниципальный контроль - деятельность органов местного са-
моуправления, уполномоченных на организацию и проведение на 
территории муниципального образования проверок соблюдения при 
осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями требований, установленных муници-
пальными правовыми актами.

2. Администрация является уполномоченным органом по осу-
ществлению  муниципального контроля. 

3. К полномочиям Администрации в области муниципального кон-
троля относятся:

-  составление и утверждение планов проведения муниципального 
контроля;

- проведение  плановых и внеплановых проверок;
- принятие решений   по итогам проверок;
- информирование  жителей муниципального образования о прове-

дении муниципального контроля;
- анализ и обобщение результатов  муниципального контроля для 

совершенствования муниципальных правовых актов.
4. Составление планов проведения проверок и проведение прове-

рок   осуществляет должностное лицо Администрации, назначенное 
в соответствии с распоряжением Главы Администрации. 

5. План  проведения проверок подготавливается не позднее 1 сен-
тября  года, предшествующего году проверки и направляется в Про-
куратуру Всеволожского р-на для проверки. 

По итогам проверки в Прокуратуре, ежегодный план  проведения 
проверок дорабатывается с учетом замечаний, утверждается Гла-
вой Администрации и не позднее 1 ноября  направляется в Прокура-
туру Всеволожского р-на для обобщения.  6. План проведения прове-
рок  составляется в соответствии с требованиями ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществление государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г. Утвержденный план проведе-
ния проверок размещается на официальном сайте муниципального 
образования в течении пяти дней с момента утверждения.

6. Порядок проведения внеплановой проверки  осуществляется в 
соответствии со ст. 10 ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» №294-ФЗ от 
26.12.2008 г.

7. В случае выявления при проведении проверки нарушений юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, должностные лица Администрации, проводившие 
проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения;

2) принять меры по контролю над устранением выявленных нару-
шений, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности.

8. Должностные лица Администрации при проведении проверки 
обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномо-
чия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обяза-
тельных требований и требований,  установленных муниципальны-
ми правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения Главы Админи-
страции  о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служеб-
ных удостоверений, копии распоряжения главы Администрации;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, при-
сутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результа-
тами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам вы-
явленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нару-
шений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для 
животных, растений, окружающей среды, безопасности государ-
ства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также не допускать необоснованное ограни-
чение прав и законных интересов граждан, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжалова-
нии юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные насто-
ящим Федеральным законом;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя документы и иные сведения, представление которых 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями ад-
министративного регламента, в соответствии с которым прово-
дится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

3. Администрации  муниципального образования осуществить 
меры по государственной регистрации изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования  в соответствии с настоящим ре-
шением.

4. Протест  Всеволожского городского прокурора от 12.04.2010 г. 
№01-10 отклонить, о чем  его в установленном законом порядке про-
информировать.

5. Контроль над исполнением решения оставляю за собой.
Глава МО В.Е. Кондратьев
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25 мая в Янинской средней школе 

прозвучал Последний звонок для 

выпускников. Помимо учащихся, пе-

дагогов и родителей в нём приняли 

участие руководители МО «Занев-

скоге сельское поселение» - глава МО 

В.Е. Кондратьев и глава администра-

ции А.В. Гердий. 

Директор школы Наталья Михай-

ловна Хомченко пожелала выпускни-

кам удачи на экзаменах. К государ-

ственной итоговой аттестации допу-

щены они все – 17 11-классников и 20 

9-классников. Выпускников поздрав-

ляли и напутствовали младшекласс-

ники, учителя и родители.

Глава МО «Заневское сельское по-

селение» Вячеслав Евгеньевич Кон-

дратьев сказал:

- Дорогие выпускники! Я вижу на ва-
ших лицах и улыбки, и слезы. Мне хоте-
лось бы пожелать вам удачно сдать вы-
пускные экзамены, чтобы в копилке на-
шей Янинской школы прибавилось и 
золотых, и серебряных медалей. Хоте-
лось бы также особо поблагодарить вы-
пускной 11-й класс, который очень ак-
тивно принимал участие в обществен-
ной жизни нашего поселения. 

Не забывайте свою школу. Она сдела-
ла большие шаги в своём развитии и 
стала одним из центров социальной ак-
тивности, общественной жизни в посе-
лении. Не забывайте школу, почаще бы-
вайте здесь! Ваши первые учителя и те, 
что выпускают вас, очень переживают 
за вас и волнуются. Мы все, взрослые, 
искренне болеем за вас и желаем вам 
доброго пути, ребята!

Последний звонок прошёл тепло и 

сентиментально, но после него у ре-

бят начались серьёзные испытания – 

ЕГЭ.

28 мая в школе подводили итоги и 

награждали лучших учеников. 

В школе 223 ученика, отличников 

– 12, они есть не во всех классах. Как 

сказала директор школы, Н.М. Хом-

ченко, - могло бы быть и побольше. 

По традиции в конце учебного года 

отличникам вручили почетные гра-

моты и премии от администрации 

МО «Заневское сельское поселение». 

Вручал эти награды глава админи-

страции Алексей Викторович Гердий. 

Он поздравил всех ребят с окончани-

ем учебного года и пожелал им хоро-

шо отдохнуть летом, набраться сил, 

подготовиться к новому учебному 

году: 

- Мне приятно продолжить тради-
цию, которую мы начали 4 года назад. 
Лучших учащихся – отличников – я на-
граждаю стипендией главы админи-
страции. Только одно вызывает мое не-
которое сожаление – что число отлич-
ников из года в год почти не растёт. Хо-
телось бы, чтобы отличников было по-
больше, - мы готовы платить премии им 
всем.

Награждены также ребята, прини-

мавшие активное участие в обще-

ственной и спортивной жизни школы 

и района, ученики, закончившие год 

на 4 и 5, а также те, кто успешно вы-

ступил в конкурсах («Кенгуру», «Зо-

лотое руно»), олимпиадах. Отмечены 

активисты детского объединения 

«Старшеклассник» и учащиеся, кото-

рые активно участвовали в благоу-

стройстве территории школы.

Первый вопрос, который наш корреспон-
дент задал директору Янинской средней 
школы Н.М. Хомченко, был традиционным:

- Наталья Михайловна, как Вы оцениваете 
результаты заканчивающегося учебного 
года?

- Они у нас, надо сказать, стабильные. С одной 
стороны, - нет резких падений, с другой стороны, - 
не увеличивается число отличников. Хотя детей, 
которые закончили школу на 4 и 5, в этом году ста-
ло больше, но что касается отличников, то считаю, 
что здесь пока еще остаётся нереализованный ре-
зерв.

- А может быть, количество «хороши-
стов» более показательно, чем число отлич-
ников?

- Да, конечно, но мне порой кажется, что неко-
торые «хорошисты» могли бы стать отличниками, 
но относятся к этому как-то… равнодушно. Есть 
дети, у которых одна-две «четвёрки», и мы увере-
ны, что им нужно было бы приложить еще совсем 
немного усилий, но они этого не делают. 

- Что может расхолаживать детей?
- Мы много думали, анализировали, но пока не 

нашли, почему их устраивает то, что есть.
- Учитель – творческая профессия. Как Вы 

оцениваете уровень педагогического ма-
стерства преподавателей школы?

- У нас есть много побед. Илья Андреевич Уха-
бов стал призёром конкурса «Талантливый учи-
тель» - занял 2-е место в районе.

- А как измеряют талант?
- Конкурс назван так, потому что хотелось бы 

видеть в учителе личность всесторонне развитую, 
а не только хорошего предметника. Илья Андрее-
вич ведёт физкультуру, но он действительно раз-
носторонний, талантливый человек. Например, он 
красиво танцует. Дети самых разных возрастов его 
уважают. 

В конкурсе «Самый классный класс» 1-е место в 
округе (среди 6 школ) и 3-е место в районе заняла 
классный руководитель 5-го класса Светлана Вла-
дим Федорова. Марина Викторовна Сухенко – мо-
лодой специалист, учитель физкультуры – в этом 
году участвовала в конкурсе «Учитель года». Надо 
сказать, что в течение года учителям приходится 
много работать, участвовать в мероприятиях рай-
онного уровня. Наталья Алексеевна Кан в прошлом 
году стала победителем национального приори-
тетного проекта «Образование», а в этом году да-
вала открытый урок, участвовала в методическом 
поезде для учителей других школ. Получить пре-
мию, звание, грамоту – это не всё. И до этого, но и 
после тоже, нужно много работать. Ряд учителей в 
этом году прошли аттестацию. На конец  учебного  
года,  что  меня  очень  порадовало, 8 человек по-
дали заявление на аттестацию в будущем году. В 
основном педагоги хотят повысить свою квалифи-
кационную категорию, хотя они знают о том, что 
условия аттестации уже меняются. Это радует: учи-
теля активно повышают свой профессиональный 

уровень, растут.

- Что делается для укрепления здоровья 
детей?

- Делается немало. Особенно отмечу работу с 

кадетским классом направления МЧС, но интересу-

ются занятиями не только дети из этого класса, но и 
те, что постарше. В прошлом году, например, у нас 

были класс и группа, которые приходили на эти 

специальные занятия, ходили дополнительно в 

спортзал. В школе также открыт тренажёрный зал, 
и для детей созданы условия, чтобы они укрепляли 

здоровье.

- А дети в зал ходят, занимаются?
- Да, и я заметила, что за последние два года от-

ношение у детей к спорту существенно измени-

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
И ПЕРВЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

лось. Достаточно много детей у нас участвуют не 

только в школьных соревнованиях, а и на уровне 

района и уже на российском, например, очень се-

рьёзно занимаются волейболом девочки.

Дети посещают бассейн в «Петроспорте». Это 

уже 3-й год подряд входит в нашу программу здо-

ровья. Детей учат плавать, с ними работает ин-

структор. Во многих классах уже несколько лет 

введён 3-й час урока физкультуры в неделю. У ка-

детов – зарядка каждый день перед уроками, 

утром.

- Я знаю, что у вас особенно развит волей-
бол…

- Не только: есть и футбол, и лыжная подготов-

ка, каратэ, тренажерный зал занимается по своей 

программе, художественная гимнастика у малы-

шек. Но и волейбол развивается: раньше были по-

стоянные занятия только для девочек, а сейчас и 

тренировки для мальчиков.

- Есть ли занятия каким-то техническим 
творчеством?

- Пока для этого не хватает возможностей. В 

этом году кадетский класс после уроков занимался 

моделированием – выжиганием, выпиливанием. 

Нам нужно еще поработать в плане оснащения 

оборудованием, инструментом для подобных за-

нятий..

- А работают ли с вашими учениками люди 
из Всеволожского Дома детского творчества?

- У нас работают два детских школьных объеди-

нения: ДО «Старшеклассник» и объединение «Пла-

мя» (хор, ДДЮТ). 

- Сейчас детей в школе учат безопасности, 
есть элементы валеологии в курсах ОБЖ и 
биологии. Как вы считаете, дают ли эти уро-
ки практическую пользу детям?

- Да, бесспорно. В нашей школе преподаётся 

также элективный курс «Медицинская подготов-

ка», и дети с удовольствием его посещают. Илья 

Андреевич Ухабов, который ведёт этот курс, пока-

зывал открытое занятие для завучей района. На 

ОБЖ и на биологии мы касаемся здоровья больше 

теоретически, а здесь он старается всёму научить 

на практике: видам перевязок, первой помощи. 

- Будет ли школьный турслёт?
- Турслет у нас проводится по традиции в сентя-

бре, на Голубой Даче. Дети очень любят наш слёт, у 

них остаётся много ярких впечатлений.

- Что сейчас можно сказать о перспективе 
школы, то есть о будущих первоклассниках?

- Скорее всего будет набрано 2 класса. Как бы 

мы ни старались учитывать детей, но живём очень 

близко к городу и очень много непостоянных жите-

лей, который здесь снимают жильё. Поэтому труд-

но заранее планировать. По нашим ранним при-

кидкам получался один первый класс, а уже пода-

но по факту 26 заявлений, то есть почти на два 

класса (нужно 28). И время ещё есть.

- Разве в школу берут и детей не постоян-
ных жителей?

- У нас нет никаких ограничений в приеме. Мы обя-

заны брать всех детей. С 1 апреля по 1 мая мы должны 

принимать заявления в 1-й класс по месту жительства, 

а с 1 мая до начала учебного года – все остальные.

- Не бывает ли проблем с детьми, скажем 

так,  не русскоязычными?
- Если ребенок приходит в школу и знает язык, - 

никаких проблем. У нас были случаи, что учитель 

специально занимался - и всё проходило нормаль-

но. Вообще таких детей очень не много. 

- Ожидается ли продолжение ремонта 
школы?

- Да, планируется отремонтировать 2-й этаж, ре-

креации, поменять все двери в кабинеты и обору-

довать читальный зал.

- А что такое сегодня для школы – читаль-
ный зал?

- У нас в школе его пока вообще нет и не было. 

Это значит, что ребенку даже с энциклопедией по-

работать негде. Конечно, мы поставили несколько 

столиков, но теперь сделаем читальный зал, где 

ребёнок может поработать и с литературой, и с 

учебной медиатекой. Там будут выставлены все 

электронные пособия, которые у нас есть, будут 

стоять компьютеры с выходом в Интернет, инте-

рактивная доска.

(Продолжение - стр. 6)
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1 июня приступила к работе молодежная трудовая бригада Заневского сель-
ского поселения. В неё вошли старшеклассники Янинской школы. Они будут про-
водить работы по высадке декоративных кустарников и цветов, по уходу за по-
садками. Ребята уже выполнили работы по озеленению и облагораживанию тер-
риторий у 12-го дома и амбулатории Заневский Пост, посадкам живой изгороди 
вокруг детской площадки у 12-го дома, ведут работы у домов 69 и 70.

А начали они, как и полагается, с инструктажа по технике безопасности, ко-
торый провела заместитель главы администрации МО «Заневское сельское по-
селение» Анна Юрьевна Махортова. У бригады своя форма.

Ребята работают старательно. Пожелаем им успеха! Будем любить и беречь 
всё, что сделали для нас наши молодые односельчане!

Будущее Янино и Заневского сельского поселения скоро будет в их руках.

МОЛОДЕЖНАЯ ТРУДОВАЯ БРИГАДА 

ПРИСТУПИЛА  К  РАБОТЕ

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
И ПЕРВЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

(Начало - стр. 5)
Если учителю будет нужно там провести урок, 

- он будет там его проводить. Но в основном – 

дети будут готовиться к уроку, готовить рефера-

ты, используя при этом и Интернет, и литературу, 

и компьютер. Если у ребенка дома нет такой воз-

можности, то в читальном зале он её получит. 

- Как Вы оцениваете электронные посо-
бия – диски, учебные сайты? Могут ли они 
заменить учителя?

- Нет, однозначно - не могут. Но они бесспор-

но нужны, и практически каждый учитель их ис-

пользует для преподавания своего предмета. 

Есть диски и программы очень удачные, но есть 

и совсем неудачные. Мы, естественно, берём то, 

что нам рекомендуют и что нам подходит в обу-

чении. Порой диски могут заменить лаборатор-

ные работы. Если нет в достатке оборудования, 

но есть возможность провести лабораторную 

работу в электронном виде, то это допустимо, 

потому что вся процедура перед учеником пока-

зывается. Это приносит большую пользу в обу-

чении. В курсе биологии очень полезен диск 

«Лабораторный практикум». Там есть такие ма-

териалы, которые я не найду ни в одном нагляд-

ном пособии. Есть практическая часть при реше-

нии биологических задач, когда дети в интерак-

тивном режиме решают - и сразу видят, пра-

вильно или нет; что неправильно – исправляют. 

От электронных пособий есть большая польза, 

но учителя заменить невозможно. Он объясня-

ет, показывает, его теплый ласковый голос ре-

бенку не заменит ничто.

- Есть ли специальные программы по по-
полнению химических и физических кабине-
тов для лабораторных работ?

- Областные поставки дают кабинет полно-

стью. Мы пока под такую программу не попада-

ли. Летом или в течение года, когда есть такая 

финансовая возможность, докупаем сами чего 

не хватает. И снова вернусь к электронным посо-

биям: там есть видео, фото, увеличение под ми-

кроскопом, которое невозможно увидеть ни на 

каком другом оборудовании. Это не заменяет 

лабораторию, но дополняет.

- Если говорить о профессии, то дети по 
жизни ориентируются сами – с родителя-
ми, друзьями. Их бывает трудно переубе-
дить, иногда идёт ошибочный поток пред-
ставлений о престижности той или иной 
профессии…

- Есть и наше влияние, хотя мы иногда быва-

ем удивлены тем, что выбирает ребенок вместе 

с родителями. Я с каждым ребенком беседую, 

знаю, как настроен, куда хочет идти учиться. У 

нас ведь есть элективные курсы – они ориенти-

рованы как раз на профиль, на возможную буду-

щую профессию. Это медицина, делопроизвод-

ство – тоже важное направление для девочек, 

да и всем неплохо знать, как вести документоо-

борот. Ряд элективных курсов изначально ре-

бенка ориентируют. Когда он ни о чем не имеет 

представления, ему бывает очень трудно ре-

шать, а здесь он видит некоторые профессии на 

практике. В течение года 9-классники проходят 

элективный курс – предпрофильные курсы, а 

потом идут профильные. В старших классах про-

фильными мы делаем предметные курсы, пото-

му что ребята уже в основном определились, 

куда будут поступать и курсы проводятся по их 

запросу: профильный для сдачи ЕГЭ по истории, 

по географии и другим предметам. Действи-

тельно, в основном этот вопрос решается дома. 

Дети участвуют в различных мероприятиях, и 

мы видим у кого-то их возможности как веду-

щих, шоуменов. Некоторые предрасположены к 

этому: могут раскрепощенно выступать, уверен-

но говорят со сцены, правильно себя ведут. Мы 

подсказываем родителям, что у ребёнка есть та-

кой дар. Но дальше, конечно, они решают сами. 

Кроме того, с учащимися проводит занятия 

психолог - тоже выявляет их ориентацию на про-

фессию. Она примерно их ориентирует: у тебя 

склонность к тому или другому. Это тоже помо-

гает, к этому прислушиваются.

- А если иметь в виду педагогику, воспи-
тание, то ведь для родителя первый ребе-
нок – последняя кукла, а педагог – профес-
сионал и к тому же он уже видел много де-
тей. Бывает ли так, что педагог пытает-
ся как-то подкорректировать родителей 
– подсказывать им, чтобы к ребенку они 
были построже или помягче, что они, мо-
жет быть, в чём-то не правы в своем под-
ходе к воспитанию?

- Нет, что значит – корректировать родите-

лей?

- У вас и психолог есть, а родитель – он 
же не профессионал…

- Нет, помощь мы, конечно, оказываем. Если 

родители нуждаются в этом и прислушиваются к 

нам, то мы всегда говорим с ними об их детях. 

Особенно часто – о том, что ребенку необходимо 

тепло и ласка. Ведь это тоже ориентирует ребен-

ка, формирует его доверие и настрой. Бывает 

так, что мы приглашаем родителей и в разгово-

ре с ними говорим о том, что, может, не стоит так 

часто ругать ребенка и говорить о том, что он та-

кой плохой, а, наоборот, - он у вас такой, что ему 

нужно доброе слово и оно очень многое изме-

нит.

И я хочу сказать, что многие родители при-

слушиваются. Они потянулись в школу. А ведь 

было время, когда было очень трудно пригла-

сить родителей в школу, чтобы с ними побеседо-

вать. Сейчас такие беседы мы проводим доволь-

но часто – и индивидуальные, и в классах на ро-

дительских собраниях. Бывает, что родители 

сами обращаются за советом к психологу. Прихо-

дят и к классному руководителю, и ко мне, и бе-

седуют с социальным педагогом. 

- Ваша школа – место мягкое и теплое, а 
жизнь – штука конкурентная и жестокая. 
Бывает, выйдешь во двор – и там под-

ростковый мир с совсем другими законами 
и порядками. Не приходится ли сталки-
ваться с такими проблемами, что дети 
находятся под каким-то давлением, моб-
бингом, запугиванием?

- Мы думаем, что у нас этого нет. Если где-то 

мы предполагаем или подозреваем что-то по-

хожее, то проводим профилактические индиви-

дуальные беседы. Детей в школе мало – и все, 

что называется, на ладони. Стараемся отслежи-

вать, чтобы не допустить таких моментов. Мы 

всегда помним об этом, потому что жизнь сей-

час действительно такова. Это очень важно для 

нас. Ни один ребенок не должен быть унижен.

- На Последнем звонке выпускники поют 
гимны о любви к школе, но готовы ли уче-
ники сами украшать её, работать для 
неё?

- Приведу самый последний пример: на днях 

нам привезли очень большую партию декора-

тивных кустов. По собственному желанию, во 

время дождя дети вышли на улицу и посадили 

большое количество кустов сирени, шиповника. 

Территория школы у нас уже довольно благоу-

строена, поэтому мы сажали за забором - поса-

дили живую изгородь. Мы пришли к тому, что 

дети понимают: школа – их дом; здесь должно 

быть красиво. Уже который год подряд мы с 

детьми высаживаем большое количество са-

женцев – детям это нравится. На территории 

школы появилось много декоративных расте-

ний, цветов - детям нравится эта красота. Когда 

мы обращаемся к ученикам: «Надо помочь!», – 

отказа не бывает. Берём детей для этих работ 

всегда только по желанию, и такие всегда есть.

- Лето для школы – не только каникулы 
и ремонт?

- У нас будет работать лагерь: 50 детей. У ка-

детского отряда – это 23 человека - будут заня-

тия своей направленности. Они будут организо-

ванно заниматься спортом, выезжать на базу 

15-го пожотряда в Южный, в университет МЧС. 

Их планы расписаны по дням и по часам: спорт, 

туризм и походы, экскурсии в Артиллерийский и 

другие музеи.

- А у некадетов?
- Экскурсии будут обязательно! Для ребят - 

такой же план работы, намечено много различ-

ных мероприятий. 

Сформирована трудовая бригада – это 20 че-

ловек. Ребята старше 14 лет, у которых нет экза-

менов, будут работать на благоустройстве шко-

лы и поселения. Молодежная трудовая бригада 

поселения работает уже 3-й год 

- А почему в бригаде только ученики ва-
шей школы?

- Администрация поселения приглашала 

всех. Об этом были объявления. Если бы приш-

ли еще другие ребята – и их тоже взяли бы.
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Каждый год в конце весны мы провожаем в школу 

своих подросших воспитанников. «Выпускной вечер», 

«Прощальный бал» - у церемонии расставания могут 

быть разные названия, но педагоги, как правило, из 

года в год переживают одни и те же чувства – гордость 

и радость за своих детей, перемешанные с грустью.

Вот они стоят перед нами – такие нарядные, вооду-

шевленные грядущими переменами, повзрослевшие, 

многому научившиеся. А педагоги  потихоньку выти-

рают слезы: как же жалко расставаться с детьми, в ко-

торых столько вложено! Заготовленные речи обрыва-

ются. Волнение диктует совсем другие слова: «Будьте 

молодцами! Любите школу, как любили детский сад. И 

– не забывайте нас!».

Мы верим: наши усилия не пропадут даром. Они 

еще отзовутся, откликнутся в душах бывших наших 

воспитанников. Они помогут им в будущей жизни.

Мы не огорчаемся. Ведь и у дверей ясельной  груп-

пы появятся другие малыши – те, которым еще так 

трудно расставаться со своими мамами, для которых 

детский сад и есть самая настоящая «взрослая жизнь», 

начало новой эры. И в них педагогам еще только пред-

стоит вкладывать и вкладывать – силы, здоровье, 

душу.

Надо, чтобы этих сил и души хватило. Откуда их 

брать? Да вот из этих самых счастливых и грустных 

минут расставания: бывшие малыши обязательно вы-

растают. И – нарядные, повзрослевшие, многому нау-

чившиеся – уходят в школу. От нас. Благодаря нам!

Огромное СПАСИБО всему коллективу детского 

сада, дарившему свою любовь, тепло, заботу и знания 

выпускникам! Благодарим за поддержку неравно-

душных родителей!

Спасибо администрации МО «Заневское сельское 

поселение»  за подарки будущим первоклассникам!

В.А. АГАФОНОВА,

заместитель заведующей по УВР,  

педагог-психолог

На правом снимке: заместитель 

главы администрации МО «Заневское 

сельское поселение» Анна Юрьевна 

Махортова вручила подарки от ад-

министрации каждому выпускнику 

детского сада.

ЭТОТ  ГРУСТНЫЙ  СЧАСТЛИВЫЙ  ДЕНЬ…

30 мая на Торговой площади в Янино состоялся массовый праздник «Лето – детям», органи-
зованный сотрудниками Янинского сельского культурно-спортивного досугового центра.

С утра погода напугала многих ветром и тучами, и сначала публики было немного. Но после 
полудня погода разгулялась, и дети дружно водили хороводы, ходили паровозиком, играли в 
предлагаемые игры. 

Особенно понравились публике совсем юные янинские артисты – ансамбль «Кнопочки», 

ЛЕТО – ДЕТЯМ!

который спел песню «Раз ладошка…», и Арина Артюшкина с «Оранжевой песней». Детей за-
влекали и развлекали клоуны: Маша Щукина, Настя Меркурьева, Валерия Гусакова, Елена Ле-
бедева, и Дарья Фуфаева. Людмила Симоненко порадовала собравшихся «Песенкой Красной 
шапочки», а Настя Меркурьева – песней про счастье. Настя выступала на сцене, над которой 
собрались темные, тяжелые тучи, но сразу после её песни небо стало быстро очищаться. А 
вскоре стало по-настоящему тепло.

После основного действия публике представили свои номера канатоходцы Камилевы из 
Суоранды. Особенно запомнился номер молодого силача, который держал зубами тяжелые 
гири. Апофеозом его выступления стал трюк, в ходе которого по нему проехала машина. Янин-
ская публика осталась довольна праздником в честь Дня защиты детей. 
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30 мая на спортплощадке возле дома №12 
п. Янино прошли открытые соревнования по 
пляжному волейболу и мини-баскетболу, по-
свящённые Дню защиты детей. Соревнова-
ния начались в 11.00 и участвовали в них 
школьники, а потом эстафету от них приня-
ли взрослые и молодёжь. Несмотря на то, 
что погода пыталась испортить этот празд-
ник сорта, в борьбе за медали и призы уча-
ствовало более 40 спортсменов. 

Победители были награждены почетными 
дипломами администрации МО «Заневское 
сельское поселение».

Призовые места распределились следу-
ющим образом: 

СРЕДИ ДЕТЕЙ 
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ 

1 место – Саша Медведев, Настя Черепова 
2 место – Настя Меркурьева, Катя Коно-

плёва 
3 место – Яна Родионова, Света Камбуло-

ва 
МИНИ-БАСКЕТБОЛ 

1 место – Владимир Пилипенко, Александр 
Лосев 

2 место – Андрей Игуменов, Александр 
Медведев 

3 место – Арутюн Геворкян, Дмитрий Ива-
нов 

СРЕДИ МОЛОДЁЖИ И ВЗРОСЛЫХ 

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ 
1 место – Сергей Меркурьев, Настя Мерку-

рьева 
2 место – Владимир Катаев, Евгений Гор-

бушин 
3 место – Евгений Сидельников, Илья Уха-

бов 
МИНИ-БАСКЕТБОЛ 

1 место – Ярослав Асадчих, Антон Кирю-
хин 

2 место – Андрей Игуменов, Арутюн Гевор-
кян, Илья Ухабов 

3 место – Владимир Катаев, Миша Мат-
веев, Парвиз Гамидов. 

Такие соревнования способствуют при-
влечению жителей к занятиям физической 
культурой и спортом, развитию волейбола и 
баскетбола в Заневском сельском поселе-
нии, популяризации здорового образа жиз-
ни. 

Вот некоторые отзывы участников со-

ревнований: «Как здорово, что такие со-

ревнования стали проводиться в нашем 

МЫ  ЛЮБИМ  СПОРТ!

поселении… Очень приятно видеть ре-

бят, которые с увлечением занимаются 

спортом…». Но самый главный вопрос 

который волновал всех: «Когда ещё бу-

дут подобные соревнования?». На него 

нам ответил координатор по спорту 

Янинского сельского КСДЦ Илья Андрее-

вич Ухабов: «Соревнования будут прово-

дится регулярно. В ближайшее время бу-

дет проведено первенство по футболу. 

Мне хочется выразить благодарность 

администрации поселения за прекрас-

ную спортивную площадку и возмож-

ность проводить такие замечательные 

праздники».
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