
Нужно ставить     
достижимые цели

СТР. 3
Для читателей
6 лет и старше

6+6+
СТР. 4

Бриллиантовые 
юбиляры

СТР. 7

Приглашаем на   
субботники

СТР. 2

Административная 
ответственность
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восхищения, в адрес администрации восхищения, в адрес администрации 
регулярно поступают благодарности регулярно поступают благодарности 
и от жителей поселения. Надеюсь, вы и от жителей поселения. Надеюсь, вы 
и дальше будете радовать нас своим и дальше будете радовать нас своим 
творчеством», – добавил Алексей Гер-творчеством», – добавил Алексей Гер-
дий, глава администрации МО «За-дий, глава администрации МО «За-
невское сельское поселение».невское сельское поселение».

Ежегодно сотрудники Янинского Ежегодно сотрудники Янинского 
СКСДЦ проводят десятки празднич-СКСДЦ проводят десятки празднич-
ных концертов, вечеров отдыха, гу-ных концертов, вечеров отдыха, гу-
ляний и других культурно-массовых ляний и других культурно-массовых 
мероприятий для жителей и гостей мероприятий для жителей и гостей 
поселения. Каждое мероприятие – поселения. Каждое мероприятие – 
маленький шедевр. В творческих но-маленький шедевр. В творческих но-
мерах, костюмах, декорациях, свете мерах, костюмах, декорациях, свете 
и музыке отражены мастерство и и музыке отражены мастерство и 
талант каждого работника Дома куль-талант каждого работника Дома куль-
туры. Не было случая, чтобы зрители туры. Не было случая, чтобы зрители 
остались равнодушны к выступлениям остались равнодушны к выступлениям 
артистов или были недовольны ме-артистов или были недовольны ме-
роприятием. Аплодисменты в нашем роприятием. Аплодисменты в нашем 
Доме культуры – неотъемлемая часть Доме культуры – неотъемлемая часть 
любого представления.любого представления.

С 2012 года Янинским СКСДЦ С 2012 года Янинским СКСДЦ 

Когда работа - праздникКогда работа - праздник

Глава муниципального образо-Глава муниципального образо-
вания Вячеслав Кодратьев отметил вания Вячеслав Кодратьев отметил 
вклад каждого сотрудника Янинского вклад каждого сотрудника Янинского 
СКСДЦ в развитие культуры в Занев-СКСДЦ в развитие культуры в Занев-
ском поселении: «За короткий пери-ском поселении: «За короткий пери-
од времени вы превратили обычный од времени вы превратили обычный 
для муниципальных образований для муниципальных образований 
Дом культуры в настоящий центр Дом культуры в настоящий центр 
культурной жизни поселения. С каж-культурной жизни поселения. С каж-
дым годом увеличивается количество дым годом увеличивается количество 
людей, посещающих творческие людей, посещающих творческие 
кружки и спортивные секции, кон-кружки и спортивные секции, кон-
церты и другие мероприятия привле-церты и другие мероприятия привле-
кают все больше зрителей. Я и сам с кают все больше зрителей. Я и сам с 
удовольствием прихожу на ваши вы-удовольствием прихожу на ваши вы-
ступления. Желаю вам дальнейших ступления. Желаю вам дальнейших 
творческих успехов и неиссякаемо-творческих успехов и неиссякаемо-
го вдохновения».го вдохновения».

«Коллектив Янинского дома куль-«Коллектив Янинского дома куль-
туры знают сегодня далеко за пре-туры знают сегодня далеко за пре-
делами Заневского поселения. Нам делами Заневского поселения. Нам 
есть чем гордиться – гости из райо-есть чем гордиться – гости из райо-
на, посетив мероприятие, организо-на, посетив мероприятие, организо-
ванное вами, не могут скрыть своего ванное вами, не могут скрыть своего 

руководит заслуженный работник руководит заслуженный работник 
культуры Российской Федерации культуры Российской Федерации 
Ольга Попова. Более 30 лет она ра-Ольга Попова. Более 30 лет она ра-
ботает в культурно-просветитель-ботает в культурно-просветитель-
ских учреждениях Всеволожского ских учреждениях Всеволожского 
района, имеет множество наград и района, имеет множество наград и 
грамот за вклад в развитие культуры: грамот за вклад в развитие культуры: 
награждена Знаком отличия «За до-награждена Знаком отличия «За до-
стижения в культуре» и медалью «За стижения в культуре» и медалью «За 
заслуги перед Всеволожским муни-заслуги перед Всеволожским муни-
ципальным районом Ленинградской ципальным районом Ленинградской 
области». Неоднократно награжда-области». Неоднократно награжда-
лась грамотами и благодарностями лась грамотами и благодарностями 
комитета по культуре Правительства комитета по культуре Правительства 
Ленинградской области, главы адми-Ленинградской области, главы адми-
нистрации Всеволожского муници-нистрации Всеволожского муници-
пального района и командующего пального района и командующего 
войсками Ленинградского военного войсками Ленинградского военного 
округа. «Наполнять жизнь яркими округа. «Наполнять жизнь яркими 
красками, вносить нотку праздника красками, вносить нотку праздника 
порой в самый обычный день – наша порой в самый обычный день – наша 
работа и я рада, что она нашла от-работа и я рада, что она нашла от-
клик в сердцах людей», – подчеркнула клик в сердцах людей», – подчеркнула 
в своей речи Ольга Георгиевна.в своей речи Ольга Георгиевна.

25 марта свой профессиональный праздник отмечали работники культуры. В этот день сотрудники Янинского СКСДЦ 
принимали поздравления от руководителей муниципального образования и специалистов администрации.
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– Расскажите, в каких направлениях ведет работу адми-
нистративная комиссия Заневского сельского поселения?

– Административная комиссия рассматривает дела об 
административных правонарушениях в сфере ЖКХ и благо-
устройства, в сфере землепользования и застройки, в сфе-
ре управления муниципальным имуществом, а также в сфере 
торговли и предпринимательской деятельности.

– Какие задачи стоят перед комиссией?
– Своевременное, всестороннее, объективное рассмо-

трение дел об административных правонарушениях. Выявле-
ние причин и условий, способствующих совершению админи-
стративных правонарушений.

– Как работает административная комиссия?
– Административная комиссия совместно со специали-

стами администрации МО «Заневское сельское поселение», 
уполномоченными составлять протоколы об административ-
ной ответственности, участвует в рейдах по всем населенным 
пунктам муниципалитета. Два раза в неделю осуществляются 
выезды с целью выявления правонарушений. Факт правона-
рушения фиксируется актом, далее составляется протокол об 
административном правонарушении. Протоколы об админи-
стративных правонарушениях рассматриваются на заседани-
ях комиссии. Заседания административной комиссии прово-
дятся дважды в месяц.

– Можете привести пример административного     
правонарушения? 

– Житель деревни Суоранда привлечен к административ-
ной ответственности за нарушение правил благоустройства, 
содержания и обеспечения санитарного состояния террито-
рии МО «Заневское сельское поселение».

Установлено, что им проводились работы, связанные с выем-

Привлечение к административной ответственности – не шутка!
За первый квартал этого года в административную комиссию поступило более 20 протоколов об административных 

правонарушениях. По 8 рассмотренным протоколам правонарушители привлечены к административной ответственности 
в виде штрафа. На наши вопросы ответил ответственный секретарь административной комиссии В.М. Нога.

кой грунта без наличия согласования на производство земляных 
работ. При этом он самовольно без разрешительной докумен-
тации установил канализационный колодец на обочине дороги.

По факту правонарушения составлены акт и протокол об 
административном правонарушении . Комиссией рассмотре-
но дело по данному факту, вынесено административное на-
казание в виде штрафа в размере 2 000 рублей

– Куда будут направлены эти деньги?
– В местный бюджет.
– Что будет далее с установленным колодцем?
– Специалисты администрации готовят предписание для 

виновного лица о демонтаже установленного колодца.
– Когда было последнее заседание комиссии?
– Последнее заседание комиссии прошло 28 марта. На 

нем рассматривались 7 протоколов об административных 
правонарушениях. По 6 из них виновные лица привлечены к 

административной ответственности в виде штрафов. 
– Что бы Вы хотели сказать жителям Заневского      

поселения? 
– Уважаемые жители! Привлечение к административной от-

ветственности – это не шутка. Областным законом Ленинград-
ской области от 02.07.2003 года № 47-ОЗ «Об административных 
правонарушениях» предусмотрена ответственность юридических 
и физических лиц за нарушение правил содержания животных, 
жестокое обращение с животными, торговлю в не отведенных для 
этого местах, повреждение или самовольная вырубка зеленых 
насаждений, нарушение правил землепользования и застройки, 
а также за нарушение правил благоустройства, содержания и 
обеспечения санитарного состояния территорий МО «Заневское 
сельское поселение». Помните, что за повторное правонаруше-
ние штраф увеличивается, для физических лиц он может достигать  
– 2 500 рублей, для юридических лиц – 50 000 рублей. 

Ответ: Здравствуйте! Спасибо Вам 
за гражданскую активность и неравно-
душное отношение к проблемам своей 
малой Родины.  Если бы подобное отноше-
ние было у всех жителей и гостей нашего 
поселения, то проблемы, описанной в Ва-
шем письме, скорее всего, и не было бы. 

С апреля месяца администрация 
планирует активизировать обществен-
но-просветительскую работу в данном 
направлении – размещение в газете 
«Заневский вестник» материалов, при-
зывающих к бережному отношению к 
природе родного края, социальной ре-
кламы и правил поведения в лесу.

По вопросу перекрытия въезда в лес 
за Пундоловским кладбищем Вам не-

Мусор в лесу: что найдем вместо 
подснежников?

Природный лес за нашими деревнями 
Хирвости и Суоранда, за Пундоловским клад-
бищем уже давно превратился в свалку мусо-
ра. Пластиковые бутылки из-под воды, других 
напитков, пива, упаковки  от продуктов, манга-
лы – составляют основную часть мусора. От-
куда в людях такое наплевательское отноше-
ние к своему месту отдыха? А ведь приезжают 
в этот лес «на шашлычок» в основном одни и 
те же  люди – автовладельцы. Приезжают с 
детьми. И раз за разом увеличивают количе-
ство оставленного мусора. Живут по принци-
пу «После нас – хоть потоп!», этому же учат 
своих подрастающих поросят. В итоге мусор 
лежит годами, и при этом не только портит 
красоту, но и наносит вред почве, грунтовым 
водам. Так НЕЛЬЗЯ относиться к СВОЕЙ зем-
ле! Наш лес очень красивый и зимой, и летом 
благодаря уникальному ландшафту. В нем 
еще сохранились редкие растения. Величе-
ствен он зимой со снежными шляпами на со-
сновых ветках, поразителен разнообразием 
красок летом и осенью. Здесь прекрасное 
место для лыжников, велосипедистов, любите-
лей верховой езды. И что мы найдем в НАШЕМ 
лесу вместо подснежников?

Совсем скоро наступят пасхальные, а 
затем и майские праздники. Нагрузка на лес 
будет колоссальной. Наши любят отдыхать. В 
связи с этим хотелось бы обратиться к адми-
нистрации Заневского сельского поселения 
с просьбой:

1. Регулярно писать в газетах, информи-
ровать по ТВ и радио правила поведения в 
лесу. Главное правило – весь мусор из леса 
должен быть принесен на специальное место 
для сбора мусора в населенном пункте! 

В ходе встречи Вячеслав Евгеньевич и 
Алексей Викторович обсудили с родителями 
все аспекты запланированных мероприятий: 
праздничный банкет, развлекательную про-
грамму, работу фотографа – все то, что хотят 
сами дети. Руководители поселения пообеща-
ли оказать содействие в поиске средств на 
проведение праздника.

«Выпускной – одно из немногих событий, 
которое бывает в жизни только один раз. Мы 
как родители и в прошлом выпускники пони-

Выпускной будет для всех!
9 марта в адрес руководителей Заневского поселения 

поступило обращение от инициативной группы родителей 
выпускников 9 и 11 классов Янинской школы с просьбой 
оказать содействие в организации выпускных вечеров. 
Главы муниципального образования встретились с активи-
стами в тот же день.

маем его важность. Этот вечер должен запом-
ниться ребятам на долгие годы,» – отметил в 
беседе глава муниципального образования.

Особое внимание было уделено ситуации 
учащихся, чьи семьи не могут оплатить уча-
стие в мероприятии. «Дети прошли этот слож-
ный период (школьные годы) вместе и вместе 
должны встретить выпускной,» – считает глава 
администрации Алексей Гердий. С ним согла-
сен и Вячеслав Кондатьев. Они заверили ро-
дителей, что праздник будет для всех.

Глава администрации ответил на письмо жительницы деревни Хирвости
В администрацию МО «Заневское сельское поселение» на имя Алексея Гердия пришло письмо от жительницы дерев-

ни Хирвости с просьбой обратить внимание на ситуацию с мусором в районе Пундоловского кладбища. По просьбе 
автора письма публикуем полный текст и ответ на него.

2. Увеличить социальную рекламу – «Убе-
ри за собой!»;

3. Перекопать, закрыть въезд в лес за 
Пундоловским кладбищем для автовладельцев 
(будут меньше носить в лес еды, а значит му-
сора; будут активны, а значит будут меньше 
издеваться над деревьями – одно из любимых 
занятий метать ножи – имитация игры дартс);

4. Организовать дружину по защите леса 
от паразитов, которая реально смогла бы за-
ставить людей платить штрафы;

5. Организовать субботник по сбору 
мусора  в один из выходных дней (просто 
обязать всех кто приехал отдыхать собрать 
мусор. Для этого надо немного – мешки для 
мусора и рабочие перчатки, машина для вы-
воза мусора).

С уважением,
семья Молчановых
деревня Хирвости

обходимо обратиться во Всеволожское 
участковое лесничества Кировского 
лесничества. Администрация, в свою 
очередь, также направит обращение в 
адрес Кировского лесничества.

По вопросу организации субботни-
ка и дружины для охраны леса – считаю 
правильным, если инициатива первона-
чально будет исходить непосредственно 
от жителей и  старост деревень Хирво-
сти и Суоранда. Уверен, что совмест-
ными усилиями мы сможем решить дан-
ную проблему.

Глава администрации 
МО «Заневское сельское поселение» 

Алексей Гердий

Участок жителя. Суоранда, улица Центральная.Незаконно вырытый колодец. Суоранда.
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Уважаемые жители! 
Продолжается работа общественной при-

емной депутатов МО «Заневское сельское 
поселение». Депутаты ведут прием каждую 
среду с 15-00 до 18-00.

 
График приема на  апрель

16.04.2014. В.П. Моцак
23.04.2014. В.В. Михалченков 
30.04.2014. С.Н. Моренков

Желающих обратиться по интересующим 
вопросам ждем по  адресу: дер. Янино-1, ул. 
Заневская,1 (1 этаж, актовый зал). Инфор-
мацию можно получить каждый рабочий 
день по телефону: 521-35-56 с 9-00 до 18-00.

Уважаемые жители
Заневского сельского поселения!

Совершение нотариальных действий осуществля-
ется по средам с 10:00 до 13:00 (по предварительной 
записи) по адресу: дер. Заневка, д. 48. Тел.: 521-80-03. 

Администрация

– Евгений Васильевич, Вы – и депутат и 
староста. Как Вам удалось добиться дове-
рия жителей?

– Я родился в Янино-2. Живу здесь. По ра-
боте часто езжу по всему поселению. Меня 
многие знают в лицо. Я знаю многих жите-
лей моего избирательного округа и Янино-2. 
Правда, сейчас много приезжих. 

Да и итоги работы говорят о себе.
– Расскажите о том, что было сделано 

для жителей Суоранды и Хирвости?
– Когда я только пришел, я сразу сказал 

жителям: «Что смогу, то сделаю. За невоз-
можное браться не буду. Ведь это только 
время терять. А его лучше использовать для 
решения других вопросов, которых немало».

Первым пожеланием жителей была уста-
новка табличек с названием улиц и номерами 
домов. Теперь таблички красуются на всех до-
мах – не заблудиться. 

Потом потихоньку занялись уличным 
освещением. За раз сделать это было не 
возможно. Работы проводились в течение 
нескольких лет. Сейчас улицы освещены, 
а до этого было фонарей 15-20 на два на-
селенных пункта – жуткая темень. Правда и 
сейчас кое-где фонари не горят – напряже-
ния не хватает. Думаем о замене некоторых 
на энергоэкономичные. Помимо улиц были 
выполнены работы по освещению дороги 
между деревнями Суоранда, Хирвости и 
Янино-2.

– А почему напряжение низкое? Эту 
проблему можно решить? 

– У нас подстанция старая. Все осталось 
как в 60-тые годы: мощность в домах 1,4 – 1,6 
кВт. Этого только и хватает, что на работу 
лампочки и холодильника. А сейчас у людей 
и холодильник, и телевизор, и водонагреватели. 
Включает, например, бабушка все это вместе – 
свет и вырубает. 

Сейчас действует программа по уве-
личению мощности. Ехать, правда, надо в 
Пушкин: написать заявление и внести опла-
ту. Некоторые жители уже воспользовались 

Нужно ставить достижимые цели
Беседа с депутатом МО «Заневское сельское поселе-

ние» Евгением Васильевичем Перовым (101 избирательный 
округ – деревни: Суоранда и Хирвости).

этой услугой. Если обращений будет больше, 
мощность обязательно повысят: поменяют 
подстанцию и линии. Одним словом, решить 
эту проблему могут только сами жители. Пока 
люди просто сидят и ничего не делают, ситуа-
ция не изменится. Не все в силах депутатов и 
местной администрации.

Вот когда жители Суоранды остались без 
воды из-за рытья котлована напротив заправ-
ки Лукойла, вызвавшего отток воды из колод-
цев, питавших всю деревню, администрация 
приложила все усилия, чтобы для жителей в 
кратчайшие сроки провели центральный во-
допровод по улицам: Ржавского, Нагорной и 
Подгорной. В прокладке водопровода по ули-
це Подгорной активное участие принимали и 
сами жители.

Решен был и вопрос организации площа-
док ТБО. Для жителей построили сразу три –
обочины дорог и деревни стали чище.

– Для большинства деревень остро сто-
ит вопрос газификации. Как обстоят дела 
с ним в Вашем избирательном округе? 

– Адресная программа газификации 
началась еще в мой первый депутатский 
срок. Сначала хотели сделать все за счет 
местного бюджета, но денег на все не хва-
тает – проект подали в федеральную про-
грамму. Было принято решение проложить 
газопровод в Суоранде по улицам Новой и 
Ржавского. 

На улице Новая работы начались уже в 
прошлом году. В сентябре был установлен 
газорегуляторный пункт нового распреде-
лительного газопровода предназначенно-
го для газоснабжения 18 жилых домов. На 
сегодняшний день осталось присоединить 
построенный газопровод к трубе высокого 
давления. После этого жители смогут об-
ратиться за техусловиями для подключения. 
Работы по улице Ржавского запланированы 
на этот год.

– Вы много общаетесь с жителями. Как 
они оценивают результаты Вашей работы?

– Люди быстро забывают хорошее. Но 

есть и те, кто помнит каждую «мелочь», бла-
годарят за уличное освещение, детские пло-
щадки и т.д. 

– Детские площадки?
– Наличие площадок – насущный вопрос 

для молодых родителей. Площадки для детей 
в моем избирательном округе появились 
только несколько лет назад. Теперь у ребя-
тишек есть, где поиграть. В муниципальную 
программу по благоустройству включено 
строительство спортивной площадки на ули-
це Школьная в Суоранде.

– Откройте секрет, как Вам удается со-
вмещать должность депутата и старосты с 
основной работой?

– Раньше я принимал жителей 1 раз в 
месяц в помещении «Оптен-кабеля». Жите-
ли приходили не всегда. Сейчас у них есть 
мой номер телефона, я всегда готов отве-
тить на их вопросы, если владею информа-
цией. Если я не могу сразу ответить на него, 
обращаюсь к специалистам администра-

ции, потом сообщаю информацию жителям. 
Общение по телефону существенно сокра-
тило время ответа. Если требуется, я могу 
подъехать и пообщаться лично. Это удобно 
и мне и жителям.

– Если опустить вопрос газификации и 
ремонта дорог, что на Ваш взгляд нужно 
жителям Суоранды и Хирвости?

– Многие автовладельцы прокладывают 
свой маршрут через территорию деревень 
Суоранда, Хирвости и Янино-2. Через на-
селенные пункты идет большой поток авто-
транспорта. Это действительно большая 
проблема. Поток транспорта нарушает спо-
койствие жителей и приводит в негодность 
дороги. Хотелось бы, чтобы дорога между 
деревнями Суоранда и Янино-2 стала ос-
новной. Не помешала бы и пешеходная до-
рога по улице Центральная. Считаю, что в 
первую очередь следует заняться именно 
этими вопросами. Нужно ставить перед со-
бой достижимые цели.

Установка РГПШ для нового газопровода по улице Новая в 
дер. Суоранда. 2013 год.

Заседание Совета депутатов. 2014 год. 

Новое уличное освещение в 
Суоранде. 2014 год..

Детская площадка в дер.Хирвости.

Участники заседания приняли размер платы за содержание 
и ремонт жилых помещений для нанимателей по договорам соци-
ального найма в многоквартирных жилых домах. В соответствии 
с Жилищным Кодексом Российской Федерации размер платы 
за содержание и ремонт жилых помещений по договорам со-
циального найма не должен превышать размер платы, принятой 
остальными собственниками жилья. Общие собрания собствен-
ников жилых помещений в многоквартирных домах проходили в 
муниципалитете с сентября по декабрь прошлого года, на них 
был утвержден размер платы для каждого дома.

В целях актуализации и уточнения были внесены изменения в 

В Заневке прошло заседание Совета депутатов
26 марта состоялось заседание Сове-

та депутатов. На повестку дня были выне-
сены вопросы размера платы за содер-
жание и ремонт жилых помещений по 
договорам социального найма в много-
квартирных жилых домах, внесения из-
менений в «Правила благоустройства, 
содержания и обеспечения санитарного 
состояния территории МО «Заневское 
сельское поселение», а также проект 
определения границ прилегающих тер-
риторий к организациям и объектам, на 
которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции. 

«Правила благоустройства, содержания и обеспечения санитар-
ного состояния территории МО «Заневское сельское поселение».

Особое внимание депутаты уделили вопросу определения 
границ прилегающих территорий к организациям и объектам, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции – проект выносился на обсуждение уже в третий. В 
отличие от предыдущих вариантов в нем утверждается только 
размер границ, перечень объектов определен другим уровнем 
власти. Для всех социально-значимых объектов Заневского по-
селения граница, в пределах которой не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, составляет 30 метров.



11 апреля 2014 № 11 (140)

4

ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

– Как начинался Ваш творческий путь?
– С кукольного театра. Заниматься им 

начала в 9 классе, в это время состоялись 
мои первые спектакли. Это была мечта моей 
жизни. Потом вышла замуж, пылу немного 
поубавилось – появились другие заботы. В 
32 года поступила в институт на режиссер-
ское отделение. Занималась куклами и бу-
дучи директором Васкеловского ДК, Лесков-
ского ДК, Токсовоского ДК. А теперь здесь. 
Уже более 30 лет увлечена ими. Стараюсь, 
чтобы в нашем Доме культуры было много ку-
кол. Сейчас у нас уже 9 ростовых кукол! А 2 
года назад был только один медведь. Куклы 
это очень красочно! 

– Помимо театра еще чем-то увлекались?
– Работая директором Лесковского ДК, 

подружилась с цыганским табором. На дру-
жеской встрече я была очарована их тан-
цами и песнями. Поэтому и решила создать 
цыганский ансамбль песни и пляски «Крас-
ная роза», который под моим руководством 
получил звание образцового. Таборные цы-
гане никого не пускают в свою жизнь, а меня 
пустили. Они мне доверились: я крестная 
некоторым в таборе, на цыганских свадьбах 
гуляла. Не без моих стараний ансамблю вы-
делили грант. Одновременно с этим я вела 
еще два кружка. Спокойно нигде не жила.

– Откуда появилась «болезнь» куклами?
– Отец был очень прогрессивным челове-

ком. Мы посещали все выставки и спектакли, 
которые проходили в Самаре. Он брал билеты 
на всю семью. Отец привил мне любовь к теа-
тру. А к куклам любовь появилась из-за «стыд-
ной» истории…

Мечтаю и тут создать театр кукол. Мой 
коллектив иногда делает мне подарок-сюр-
приз: используют куклу в своих номерах. При-
ятно. Настроение сразу улучшается. В одном 
интервью у меня спросили: «Как Вам удается 
так молодо выглядеть?» А я ответила: «Я просто 
всю жизнь играю в куклы».

– Исполнилась Ваша детская мечта?
– В детстве, когда отец ездил в команди-

ровки, у нас с сестрами всегда получалось 
как в сказке «Аленький цветочек»: каждый 
просил гостинец. Я всегда заказывала ку-
клы. Отец всегда присылал весточку домой, 
а в ней: «Еду с куклой».С начала я шила им 
наряды, а потом стала делать куклы сама. 
Сейчас мне это очень помогает в моей ра-
боте – фантазия не покидает и по сей день.

Меня можно назвать абсолютно счастли-
вым человеком: я всегда хотела быть на сце-
не и моя мечта исполнилась. 

– Это желание всегда в Вас жило?
– После школы, не пройдя в институт 

по конкурсу, я пошла работать на завод, 
и даже там умудрилась развернуть кон-
цертную деятельность. Везде это со мной 
было. Я даже в школе на уроках литературы 
стихотворения рассказывала так, что весь 
класс смеялся. Я как заученный урок читать 
не могла! Все время чувствовала себя на 
сцене, играющей роль. Но больше всего 
мне нравились патриотические стихи. До 
сих пор эту тему люблю и сейчас провожу 
патриотические митинги. «Счастлив тот че-
ловек, который радостно идет, как с работы 
домой, так и из дома на работу»,- я именно 
такой человек. 

– Чем отличается Янинский СКСДЦ от 
остальных?

– Наш Дом культуры небольшой, но 
очень уютный. Сельские дома культуры и 
должны быть такими. Но масштабность ме-
роприятий тут огромная. Задача работни-
ков ДК – развивать культуру в поселении. 
Мой главный девиз: «Дом культуры должен 
быть домом для каждого». Чтобы к нам при-
ходили дети на спектакли и в творческие 
кружки, им должно быть здесь комфор-

Ольга Попова: «Я молодо выгляжу, потому что играю в куклы»
После праздника, посвященного работникам культуры редакция «Заневского вестника» пообща-

лась с директором Янинского СКСДЦ, заслуженным работником культуры Российской Федерации 
Ольгой Георгиевной Поповой.

тно и уютно. Мы стараемся сделать его           
именно таким.

Приятно, что люди это ценят и очень бе-
режно относится к Дому культуры. Жители 
любят его. Я считаю, это связано с тем, что в 
нем работают прекрасные педагоги. 

За свою долгую работу в домах куль-
туры я никогда не видела, чтобы дети или 
родители дарили цветы своим преподава-
телям после концерта или спектакля. Сколь-
ко слов благодарности я слышу в адрес 
педагогов… Многие родители водят сюда 
своих детей уже с трех лет. Такой настрой           
дорогого стоит. 

Проработав много лет в сфере культуры, я 
вижу, что государство культуру бережет. 

– А как это проявляется?
– По тому, как власть относится к раз-

витию культуры, можно судить о самой вла-
сти. Такого отношения как у администрации 
Заневского сельского поселения я нигде 
не встречала. Руководители муниципали-
тета и Совет депутатов стараются сделать 
со своей стороны все возможное, чтобы 
дети и взрослые занимались в творческих 
кружках и спортивных секциях, а также по-
сещали культурно-массовые и спортивные 

мероприятия. И это самое главное! Чтобы 
наш коллектив не предложил сделать, руко-
водители муниципального образования во 
всем нас поддерживают. Здесь и кружки 
работают бесплатно – такого нет нигде. На 
праздниках мы часто вручаем подарки от 
администрации. Мне кажется, девиз нашей 
администрации: «Все – для народа! Все – 
для людей!». Поэтому нам легко работать, я 
вижу поддержку себя и своего коллектива. 
Это очень приятно.

– Что у вас запланировано на этот год? 
– Этот год в России  – Год культуры. Мы 

наконец-то его дождались. Планов много. 
Прежде всего пошив новых костюмов для 
коллективов. Хор уже одели, сейчас шьем 
костюмы для студии хореографии и уличных 
гуляний. Настилили новое напольное покры-
тие и установили станки в зале хореогра-
фии. Задумали сделать новую «одежду» сце-
не и отремонтировать механику. Надеемся 
сделать ремонт второго этажа.

– А далеко идущие планы есть, напри-
мер, на пять лет?

– Если будем и дальше работать при та-
ком руководстве муниципалитета, мы постро-
им два Дома культуры. Один в Янино, другой в 
Новом Оккервиле. 

– За что Вы испытываете гордость?
– За свою работу. 32 года в сфере куль-

туры! И все это время во Всеволожском 
районе. Культурно-досуговую деятельность 
везде поднимала с нуля. В Янино сбылась 
моя заветная мечта – организация мас-
штабных мероприятий, таких как Маслени-
ца, День поселения, 9 Мая и другие. В этом 
году празднование 9 мая будет особенным: 
будет и реконструкция боя, и концерт воен-
ной песни, и митинг на Пундоловском клад-
бище. Придумываем все сами, чаще всего 
за чашечкой чая, иногда идеи «остаются» с 
других мероприятий.

– Сожалеете о чем-то?
– Больше всего сожалею о том, что во мне 

качества руководителя перетянули качества 
режиссера. А еще о том, что недоделала свой 
театр, не смогла выделить ему больше време-
ни, но я думаю, что в 60 жизнь только начина-
ется и мне много чего еще удастся сделать.
Главное хотеть! Если желание есть – люди всег-
да помогут. 

– Вы никогда не хотели сменить свою 
профессию?

– Подумать о таком не могла! За всю жизнь 
ни разу ей не «изменила». Я только и умею, 
что дарить радость людям.

В конце марта во Всеволожске состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное чествованию «золотых» и «брил-
лиантовых» юбиляров. Каждой семье была вручена памятная 
медаль «За любовь и верность». Организаторами мероприятия 
выступили отдел культуры и комитет по социальным вопросам 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области. От МО «Заневское сельское поселение» 
была приглашена семья Лазаревых. Афанасий Максимович и 
Анна Михайловна прожили вместе 60 лет. За это время они вос-
питали дочку и сына. Эту семью уже смело можно назвать дина-
стией – взрослые внуки и уже немаленькие правнуки. 

– Как вы познакомились?
Анна Михайловна: Он с армии только пришел. Устроился 

на завод им. Ленина. Я из деревни приехала Волгоградской. 
Неграмотная, один класс закончила. Тогда никуда было не 
устроится, знакомая пристроила меня в организацию, занима-
ющуюся строительством и ремонтом трамвайных путей. Как-то 
друг, который на заводе работал, позвал меня с подружкой к 
себе праздник отметить. Сказал, что «нас трое в комнате жи-
вет, я с девушкой буду, и вы с подружкой приходите», мы пошли. 
Вот Афанасий и выбрал меня, сразу же и поженились.

Бриллиантовые юбиляры

Афанасий Максимович: Сразу поженились. Шестого ноября 
познакомились, двадцатого подали заявление в ЗАГС, а двадцать 
второго уже расписались. Свадьбы в современном понимании не 
было, для своей комнаты ужин приготовили. Тогда же не достать ни-
чего было, в магазине по 4 часа люди в очереди стояли за мясом. 
Да и отдыхать никуда не ездили. Зато 60 лет вместе прожили.

– Детей сразу завели?
Афанасий Максимович: Да почти что сразу. У нас дочка и 

сын, у них уже внуки взрослые, а у тех свои дети немаленькие. 
Одна внучка медсестрой в роддоме работает, вторая – в апте-
ке, фармацевтический институт закончила, третья учиться на 
врача. Все на месте – никто не обижен.

– Вы в армии отслужили. На войне были?
Афанасий Максимович: Я сам из под Белгорода. В нашем 

селе то немцы, то наши были. Наша деревня нейтральной была 
– через три километра немцы, а в лесу русские. Помню, в 5 
утра мать затопила печку, чтобы дом прогреть и есть пригото-
вить. Я на улицу выглянул, там снежком все присыпало. Ноябрь. 
Увидел, что немцы в белых халатах идут с автоматами и всех из 
домов выгоняют. Брать вещи и документы нельзя было. На ули-
цу всю деревню выгнали. У каждого дома человек по десять с 
автоматами. В нашем селе все дома срубные, а крыша соло-
менная. Вот они на вилы сено нанизали, подожгли, и по контуру 
каждого дома пронесли. Еще и бензином двери облили. Все 
село сожгли. Мне 14 лет было. Блуждали мы в Курской области 
тогда долго. Пришел я как-то домой, а меня мать в военкомат 
отправила. К начальнику военному подошел, он посмотрел на 
меня и сказал обратно к матери идти, подрасти еще. А потом 
меня взяли и в Крым отправили. Там под руководством военных, 
которые проходили реабилитацию в госпиталях, мы проходили 
120 часовую программу. В боях я, конечно, не участвовал, по-
могал раненых выносить, снаряды подносил.

– Как в Янино оказались?
Анна Михайловна: Мы сначала в семейном общежитии 

жили. Потом переехали сюда, к его брату, и в совхоз устрои-
лись. Не помнишь, когда было?

Афанасий Максимович: В 56 году, в марте месяце. 16 
марта 1956 года мы вышли на работу. 

Анна Михайловна: Нам дали в Янино-1 комнатушку, бук-

вально 2 на 2 метра. Тут еще ничего не было, только строитель-
ство начиналось. А стояли здесь деревянные немецкие домики. 
Потом, при совхозе, строительство быстро пошло.

– Вы всю жизнь в совхозе проработали?
Анна Михайловна: Нет. Сначала там, потом в садик устро-

илась санитарочкой. В нем я 30 лет отработала, до пенсии. Из 
совхоза ушла, потому что ноги застудила. 

– На мероприятии во Всеволожске понравилось?
Анна Михайловна: Первый раз мы ездили. Нам очень по-

нравилось. Встретили хорошо. Такое уважение оказали: и по-
или, и кормили, и концерт показали. 

Афанасий Максимович: Стол был большой. Угостили хоро-
шо. Медаль вручили.

Анна Михайловна: Там очень много пар было, но бриллиан-
товых только две, мы и семья из Всеволожска. Все семьи оста-
лись довольны.

Афанасий Максимович: Нас и от нашей администрации 
уважили: машину выделили. Туда отвезли, обратно привезли. 

– Раскройте главный секрет семейных отношений?
Анна Михайловна: Жили и жили, просто особо не ссори-

лись, даже когда дети появились.

Алмаз – самый твердый минерал. Семья Лазаревых крепка также. Вместе они прожили 60 лет и за это были 
награждены медалью на мероприятии, посвященному чествованию «золотых» и «бриллиантовых» юбиляров.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2014 г.                                                                                                                                                № 87
д. Заневка

Об организации весеннего месячника по благоустройству и уборке 
территорий населенных пунктов МО «Заневское сельское поселение» по-
сле зимнего периода

В соответствии с п. 18 ст. 14 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (ред. От 28.12.2013г.), 
Правилами благоустройства, содержания и обеспечения санитарно-
го состояния территории муниципального образования «Заневское 
сельское поселение», утвержденных решением Совета депутатов 
№16 от 29.04.2013 года, в целях обеспечения чистоты и порядка в на-
селенных пунктах муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» и своевременной и качественной уборки территории по-
сле зимнего периода, повышения уровня благоустройства, а также в 
связи с подготовкой к празднованию 69-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить с 25.04.2014 г. по 23.05.2014 г. весенний месячник по 

благоустройству и уборке территорий населенных пунктов после зимнего 
периода.

2. Назначить штаб руководства месячником:
- Бубликов В.П. – заместитель главы администрации по ЖКХ и градо-

строи-тельству – начальник штаба;
- Туманов О.Л. – начальник сектора ЖКХ и благоустройства - замести-

тель начальника штаба.
Члены штаба:
- Бородаенко Е.И. – начальник сектора архитектуры и                   

градостроительства;
- Клопова С.А. – начальник сектора имущественных отношений и 

инвестиционной политики;
- Потехин А.Г. – ведущий специалист сектора ЖКХ и благоустройства.
3. Утвердить:
3.1. План мероприятий по проведению весеннего месячника по благо-

устройству и уборке территорий населенных пунктов мо «Заневское сель-
ское поселение» (Приложение № 1).

3.2. Обращение к жителям муниципального образования об участии 
в мероприятиях по озеленению и благоустройству придомовых территорий 
и участков (Приложение № 2).

3.3. Уведомление к землевладельцам (Приложение № 3).
3.4. Формы отчетности (Приложение № 4):
- о ходе проведения весеннего месячника по благоустройству, озеле-

нению и уборке территории после зимнего периода;
- об участниках весенних работ по благоустройству.
4. Возложить функции сбора, обобщения и анализа информации 

о выполнении объема работ в период проведения весеннего месячника 
на ведущего специалиста сектора ЖКХ и благоустройства Потехина А.Г.

5. Обеспечить участие в общих субботниках 25.04.2014г. и 23.05.2014г. 
сотрудников администрации муниципального образования, муниципальных 

учреждений и предприятий, обслуживающих жилищный фонд и содержание 
территории поселения.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 
учреждений, находящихся и осуществляющих деятельность на терри-
тории муниципального образования независимо от форм собственно-
сти, старостам деревень:

- разработать планы мероприятий по проведению месячника по 
благоустройству территорий предприятий и населенных пунктов;

- привести в порядок фасады зданий, ограждения, организо-
вать уборку и благоустройство закрепленных территорий, восста-
новить нарушенные в зимний период элементы благоустройства и 
дорожного хозяйства.

 В первоочередном порядке организовать мероприятия по благоу-
стройству памятных мест, воинских и братских захоронений, территорий, 
прилега-ющих к учреждениям образования, здравоохранения и культуры.

- с 28.04.2014 г. еженедельно по понедельникам представлять заме-
стителю главы администрации (факс 8-813-70-78-383) информацию о выпол-
ненных работах по благоустройству и количеству участников, принявших уча-
стие в мероприятиях и работах в соответствии с утвержденными формами.

 При определении объемов выполненных работ по благоустройству 
и количеству участников учитывать только работы по уборке и благо-
устройству. Объемы ежедневных работ по текущей уборке территории в 
отчеты не включать.

7. Рекомендовать директору МОБУ «Янинская СОШ» Зюзину А.Б. 
провести организационные мероприятия по привлечению к работам по 
уборке и благоустройству территории школы учащихся.

8. Начальнику штаба по благоустройству составить график про-
верок состояния территории и благоустройства с осмотром придомовых 
территорий многоквартирных домов и индивидуальных домовладений, 
внутриквартальных проездов и территорий предприятий и учреждений. 
Акты проверок представить на утверждение главе администрации МО 
«Заневское сельское поселение» к 23.05.2014г.

9. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и ТСЖ орга-
низовать уборку придомовой территории многоквартирных домов с участием 
населения.

10. Через средства массовой информации и старост довести до 
жителей, проживающих на территориях индивидуальной застройки, тре-
бование осуществить уборку участков и привести содержание террито-
рии и строений в соответствии с «Правилами благоустройства, содержа-
ния и обеспечения санитарного состояния территории МО «Заневское 
сельское поселение», утвержденных решением Совета депутатов №16 
от 29.04.2013 года.

11.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

12.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
13.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по ЖКХ и градостроительству Бубликова В.П.

Глава администрации   А.В. Гердий

Приложение № 1
к постановлению администрации

№ 87 от 27. 03. 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации 

______________ А.В. Гердий

27. 03. 2014 г.
План

мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству
и уборке территорий населенных пунктов муниципального образования

«Заневское сельское поселение»

Приложение № 2
к постановлению администрации

№ 87 от 27. 03. 2014 г.

Обращение к жителям МО «Заневское сельское поселение»

Уважаемые граждане!

С 25 апреля по 23 мая 2014 года в нашем муниципальном обра-
зовании проводится ежегодный весенний месячник по благоустройству, 
озеленению и уборке территорий после зимнего периода, в апреле за-
вершаются мероприятия по подготовке к празднованию 69-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне.

Коммунальные службы уже начали работу по приведению в порядок 
территории населенных пунктов. 

Администрация муниципального образования благодарит всех 
жителей, которые проявили понимание и уже внесли свой посильный 
вклад в работу по улучшению санитарного состояния территории и 
благоустройства.

В апреле – мае предстоит за короткий срок выполнить большой 

объем работ по уборке и благоустройству территории после зимнего 
периода. Необходимо очистить от мусора дворы, вымыть в домах окна, 
привести в порядок фасады, провести санитарную обрезку деревьев и 
кустарников, посадить зеленые насаждения.

Администрация муниципального образования приглашает всех жи-
телей принять участие в весеннем месячнике благоустройства и внести 
свой вклад в благоустройство дворов, очистку территорий домовладений, 
предприятий, учреждений и учебных заведений. 

Приглашаем всех принять участие в весеннем месячнике по благо-
устройству и выйти на субботники 25 апреля и 23 мая 2014 года.

Вместе мы сделаем наши дворы краше!

Администрация муниципального образования
«Заневское сельское поселение»

Приложение № 3
к постановлению администрации

№ 87 от 27. 03. 2014 г.

Уважаемые граждане!

С 25 апреля по 23 мая 2014 года на территории муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» проводится еже-
годный весенний месячник по благоустройству и уборке территорий 
после зимнего периода, в апреле завершается работа по подготовке 
к празднованию 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне.

В связи с этим, с целью обеспечения чистоты и порядка в на-
селенных пунктах, надлежит привести принадлежащие Вам участки в 
соответствие с требованиями Правил благоустройства, содержания и 
обеспечения санитарного состояния территории муниципального об-
разования, утвержденные решением Совета депутатов.

- осуществить очистку и уборку принадлежащего земельного участка;
- прочистить проходящие через участки водотоки, а также водо-

сточные канавы в границах участков, на прилегающих улицах и проездах;
- окрасить наружные заборы;
- провести санитарную обрезку кустарников и деревьев;
- привести в порядок съезды (выезды) с дорог общего пользования к 

территориям индивидуальной застройки.
Нарушение Правил благоустройства, содержания и обеспечения 

сани-тарного состояния территории муниципального образования влечет 
за собой административную ответственность.

Администрация муниципального образования
«Заневское сельское поселение»

Приложение № 4
к постановлению администрации

 
 № 87 от 27. 03. 2014 г.

Сведения
о ходе проведения весеннего месячника

по благоустройству, озеленению и уборке 
территории после зимнего периода

(нарастающим итогом)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2014 г.                                                                                                                                            № 89
д. Заневка

О создании и организации работы антитеррористической группы 
МО «Заневское сельское поселение» 

В соответствии с п. 7.1 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (в ред. от 28.12.2013 г.), Федеральным законом от 
25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму» (в ред. от 02.11.2013 г.), Указом Президента РФ от 15.02.2006 г. № 
116 «О мерах по противодействию терроризму», ст. 7 Концепции противо-
действия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом 
РФ 05.10.2009 г., Комплексным планом противодействия идеологии терро-
ризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы, утверждённым Прези-
дентом РФ 26.04.2013 г., Уставом Муниципального образования «Заневское 

сельское поселение», в целях организации работы по профилактике терро-
ризма и экстремизма на территории МО «Заневское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать и утвердить состав антитеррористической группы МО «За-
невское сельское поселение» (Приложение № 1).

2. Утвердить Положение об организации работы антитеррористи-
ческой группы МО «Заневское сельское поселение» (Приложение № 2).

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации   А. В. Гердий

Приложение № 1
к Постановлению Администрации

от «28.» 03. 20 14 г. № 89

Состав антитеррористической группы МО «Заневское сельское поселение» 

 Руководитель группы – заместитель Главы Администрации по об-
щим и социальным вопросам Карвелис М. А.

 Заместитель руководителя группы – специалист 1 категории по ГО и 
ЧС, пожарной безопасности Романюк В. И.

 Члены группы:
- начальник сектора социального обслуживания, культуры, спорта и 

молодёжной политики Качалова В. Н.; 

- специалист 1 категории сектора социального обслуживания, куль-
туры, спорта и молодёжной политики Ручкин Ю. С.; 

- заместитель директора МБУ «Янинский СКСДЦ» Воробьев В. С.;
- главный редактор МБУ «Редакция газеты «Заневский вестник» 

Люосева Е. А.; 
- консультант по юридическим вопросам Нагаева И. Р

Приложение № 2
к Постановлению Администрации

 от «28.» 03. 2014 г. № 89

Положение
об организации работы антитеррористической группы

МО «Заневское сельское поселение»
В целях организации работы по профилактике терроризма и экс-

тремизма на территории МО «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, в соответствии 
с п. 7.1 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в ред. от 28.12.2013г.), Федеральным законом от 25.07.2002 
г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Феде-
ральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму» (в ред. от 02.11.2013 г.), Указом Президента РФ от 15.02.2006 
г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», ст. 7 Концепции 
противодействия терроризму в Российской Федерации, утверждённой 
Президентом РФ 05.10.2009 г., Комплексным планом противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы, 
утверждённым Президентом РФ 26.04.2013 г., Уставом Муниципального 
образования «Заневское сельское поселение», на созданную антитер-
рористическую группу возложить следующие основные задачи: 

- участие по согласованию с органами МВД и ФСБ в проводимых 
ими мероприятиях по защите граждан, проживающих на территории МО 
«Заневское сельское поселение» от террористических и экстремистских 
угроз и актов; 

- проведение мероприятий по проверке антитеррористической за-
щищённости муниципальных объектов жилого фонда, жизнеобеспечения 
и топливно- энергетического комплекса, образования и культуры; 

- привлечение общественных организаций и объединений, активных 
граждан поселения к работе по противодействию терроризму и экстре-
мизму, по минимизации их проявлений; 

- оказание адресного профилактического воздействия на катего-
рии лиц в молодёжной среде, наиболее подверженных идеологии терро-
ризма, в том числе в сети Интернет; 

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия 
среди жителей поселения; 

- воспитание необходимого уровня правовой культуры граждан как 
основы толерантного сознания и поведения; 

- формирование в молодёжной среде мировоззрения и духовно – 
нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных 

на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтни-
ческому миру и согласию, готовности к диалогу; 

- общественное осуждение и пресечение на основе действующего 
законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и 
экстремизма на национальной и конфессиональной почве; 

- разработка и реализация в муниципальном учреждении культуры 
и по работе с молодёжью образовательных программ и проведение ме-
роприятий, направленных на формирование у подрастающего поколения 
позитивных установок на этническое многообразие; 

- проведение общественно - политических мероприятий с демон-
страцией документальных и художественных фильмов по тематике проти-
водействия терроризму и    экстремизму; 

- информирование населения МО «Заневское сельское поселе-
ние» по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 

- содействие правоохранительным органам в выявлении правона-
рушений и преступлений данной категории, ликвидации их последствий; 

- организация воспитательной работы среди детей и молодёжи, на-
правленная на устранение причин и условий, способствующих соверше-
нию действий террористического и экстремистского характера; 

- недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской 
направленности в населенных пунктах   поселения. 

Антитеррористическая группа осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с планом работы на год, утверждаемым Главой Администрации. 

Заседания группы проводятся руководителем или его заместителем 
по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание антитеррористической группы считается правомочным, 
если на нём присутствует не менее половины её членов.

Решения антитеррористической группы принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании её членов. В слу-
чае равенства голосов решающим является голос руководителя группы. 
Решения оформляются протоколом, который подписывается руководите-
лем группы или его заместителем, председательствующим на заседании. 

Решения антитеррористической группы принимаются в соответствии с 
её компетенцией, являются рекомендательными для всех учреждений, органи-
заций и предприятий на территории МО «Заневское сельское поселение».

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2014 г.                                                                                                                                                             № 92
д. Заневка
Об отстранении старосты от занимаемой должности

В соответствии со статьей 33 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-
ФЗ от 06.10.2003 года (в редакции от 28.12.2013г. № 416 – ФЗ), в целях реа-
лизации областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии 
развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправления» (в редакции от 28.12.2013г. 
№ 60 – ОЗ), в соответствии со статьей 7 Положения «О старосте населенного 
пункта МО «Заневское сельское поселение» (новая редакция)», утвержденного 
решением Совета депутатов муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» №20 от 29.04.2013 г. в связи с личным заявлением старост

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Сложить полномочия старост:
- части территории дер. Кудрово ул. Ленинградская –  Васильевой 

Татьяны Владимировны. 
- части территории д. Янино-1 улица Новая дом № 14 подъезды 

1,2,3 (кв. с 1 по 71), дом № 15.– Моцак Валерия Павловича.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Заневский 

Вестник» и разместить на официальном сайте МО «Заневское сельское 
поселение» в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с момента его     опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего Постановления остав-

ляю за собой.

Глава администрации   А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2014 г.                                                                                                                                                № 96
д. Заневка
Об утверждении Положения о секторе правовой, организационной 

и кадровой работы Администрации Муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (Новая редакция), утверждённого Решением Совета Депутатов от 
29.04.2013 года № 14 и в соответствии со структурой Администрации

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о секторе правовой, организационной 

и кадровой работы Администрации Муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (Приложение).

2. Постановление опубликовать в СМИ и разместить на официаль-
ном сайте МО.

3. Постановление вступает в законную силу с момента подписания.
4. Считать утратившим силу Постановление Администрации от 

31.07.2012 г. № 275 « Об утверждении Положения о секторе организацион-
ной и кадровой работы Администрации МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

5.Контроль над исполнением данного Постановления оставляю за собой.
 

Вр. и. о. Главы Администрации В. П. Бубликов 
 

Приложение
к Постановлению Администрации

от «01.» 04. 2014 г. № 96

Сведения
об участниках весенних работ

по благоустройству по состоянию на ___ ____ 2014 г.
(нарастающим итогом)

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2014 г.                                                                                                                                         № 88
д. Заневка
Об утверждении проекта межевания территории, расположен-

ной в дер. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области».

 Рассмотрев проект межевания территории, расположенной в дер. 
Кудрово Всеволожского района Ленинградской области, разработанный 
в составе проекта планировки территории, утвержденного постановле-
нием администрации муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти № 276 от 09.12.2011 года, прошедший процедуру публичных слуша-
ний 11.03.2014 г. в соответствии со ст.46 Градостроительного Кодекса 
РФ, во исполнение полномочий, определенных Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»:

Положение 
о секторе правовой, организационной и кадровой работы 

Администрации Муниципального образования «Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1. Сектор правовой, организационной и кадровой работы Администра-
ции Муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее – Сектор) 
является структурным подразделением Администрации Муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Администрация). 

 2. Сектор создан в соответствии со структурой Администрации и 
находится в непосредственном подчинении у Заместителя Главы Админи-
страции по общим и социальным вопросам. 

 3. Свою деятельность сектор осуществляет в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Законами РФ;
- Указами Президента РФ;
- Постановлениями Правительства РФ;
- нормативными актами представительных и исполнительных орга-

нов Ленинградской области; 
- Уставом МО «Заневское сельское поселение»; 
- Постановлениями и Распоряжениями Администрации МО «Занев-

ское сельское поселение»; 
- Решениями Совета Депутатов МО «Заневское сельское поселение»;
- ведомственными отраслевыми нормативными актами и настоя-

щим Положением.
 4. Сектор в своей деятельности взаимодействует с другими секто-

рами Администрации, предприятиями всех форм собственности, органи-
зациями, учреждениями, населением поселения.

 5. Должностные инструкции сотрудников Сектора утверждаются 
Главой Администрации. 

2. Основные задачи Сектора

 Основными задачами Сектора являются:
- полное юридическое сопровождение деятельности ОМСУ;
- реализация документооборота в Администрации;
- осуществление организационного обеспечения, хозяйственного 

обслуживания деятельности Администрации;
- реализация кадровой работы в Администрации;
- обеспечение воинского учёта граждан в МО «Заневское сельское 

поселение».

3. Основные функции Сектора

 Основными функциями Сектора являются:
- представление интересов Администрации в Арбитражном суде, 

судах общей юрисдикции, государственных органах, учреждениях и дру-
гих организациях;

- осуществление правовой и антикоррупционной экспертизы нор-
мативных и ненормативных правовых актов Администрации, иных доку-
ментов, издаваемых Администрацией;

- осуществление подготовки правовых актов и иных документов 
юридического характера по заданию Главы Администрации, либо своего 
непосредственного руководителя;

- консультирование специалистов Администрации по вопросам, 
возникающим в связи с исполнением ими должностных обязанностей;

- совершение нотариальных действий;
- оформление приёма, перевода и увольнения работников        

Администрации;
- выдача справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности 

сотрудников Администрации;
- учёт, хранение и заполнение трудовых книжек;
- подготовка документов для установления стажа муниципальной 

службы, надбавок, льгот и пособий, оформления пенсий работникам и 
другой установленной документации по кадрам;

- ведение личных дела работников Администрации;
- ведение реестра муниципальных служащих в Муниципальном 

образовании;
- оформление и выдача служебных удостоверений работникам 

Администрации;
- организация и проведение конкурсных процедур на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы и включение муниципаль-
ных служащих в кадровый резерв;

- формирование кадрового резерва для замещения должностей 
муниципальной службы;

- осуществление подготовки и внесения предложений о реализации 
положений законодательства о муниципальной службе;

- подготовка необходимых документов, необходимых для работы 
аттестационной комиссии по проведению аттестации муниципальных слу-
жащих, присвоении классных чинов;

- проверка достоверности представляемых гражданином персональ-
ных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную службу;

- подготовка запросов для проведения проверки сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муници-
пальных служащих;

- ведение табеля учёта рабочего времени;
- ведение учёта предоставления отпусков работникам, осуществле-

ние контроля над составлением и соблюдением графика отпусков;
- подготовка Проектов муниципальных правовых актов, связанных с 

поступлением на муниципальную службу, её прохождением, заключением 
трудового договора (контракта), назначением на должность муниципаль-
ной службы, освобождением от замещаемой должности муниципальной 
службы, увольнением муниципального служащего с муниципальной служ-
бы и выходом его на пенсию, и оформление соответствующих документов;

- осуществление работы по подготовке и предоставлению необхо-
димой отчётности по кадровой работе;

- консультирование муниципальных служащих по правовым и иным 
вопросам муниципальной службы;

- решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудо-
вым законодательством и иными законами Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации;

- ведение установленной документации по кадровой работе;
- ведение воинского учёта в Администрации;
- работа с входящей и исходящей документацией Администрации, 

а именно: ведение журналов входящей и исходящей документации, обе-
спечение её своевременной обработки (передача документации по 
структурным подразделениям в соответствии с резолюцией Главы Адми-
нистрации, отслеживание сроков исполнения документации, отправка 
исполненной документации по адресам);

- ведение работы с обращениями граждан;
- ведение работы Архива Администрации;
- участие в работе по экспертизе ценности архивных документов;
- инструктаж вновь принятых работников и проведение с ними прак-

тических занятий по вопросам работы с документами;
- ведение учёта печатей и штампов, используемых в подразделе-

ниях Администрации; 
- административно-хозяйственное обеспечение деятельности 

Администрации; 
- контроль за техническим обслуживанием зданий, помещений, 

оборудования; планирование, организация и контроль проведения их те-
кущих и капитальных ремонтов, организация транспортного обеспечения 
и охраны;

- организационно-методическое руководство и контроль деятель-
ности структурных подразделений Администрации по вопросам хозяй-
ственного обслуживания, рационального использования материальных 
и финансовых ресурсов, сохранности собственности Администрации;

- участие в подготовке и исполнении управленческих решений Гла-
вы Администрации по вопросам административно-хозяйственного обе-

спечения деятельности Администрации;
- контроль в пределах своей компетенции над соблюдением са-

нитарно – противоэпидемического режима, правил противопожарной 
безопасности, норм техники безопасности, своевременное принятие 
необходимых мер при выявлении фактов их нарушения;

 - ведение предусмотренной действующими нормативно-правовы-
ми актами соответствующей документации, предоставление в установ-
ленные сроки статистической и иной информации об административно-
хозяйственной деятельности;

- хозяйственное обслуживание и обеспечение надлежащего со-
стояния в соответствии с правилами и нормами производственной са-
нитарии и противопожарной защиты зданий и помещений, в которых 
расположены подразделения Администрации, контроль исправности 
оборудования (освещения, систем отопления, канализации и др.);

- участие в инвентаризации зданий, помещений, оборудования в 
целях контроля их сохранности и технического состояния;

- планирование текущих и капитальных ремонтов основных фондов 
(зданий, систем водоснабжения и других сооружений), составление смет 
хозяйственных расходов;

- ремонт помещений, контроль качества выполнения ремонтных работ;
- обеспечение подразделений Администрации мебелью, хозяй-

ственным инвентарем, средствами механизации труда, контроль над их 
рациональным использованием, сохранностью, проведением своевре-
менного ремонта;

- оформление необходимых документов для заключения договоров 
на проведение работ и оказание услуг сторонними организациями; 

- получение и хранение канцелярских принадлежностей, хозяй-
ственных материалов, оборудования, инвентаря, обеспечение ими 
структурных подразделений Администрации, учёт их расходования и со-
ставление установленной отчётности;

- контроль рационального расходования материалов и финансовых 
средств, выделяемых для хозяйственных целей;

- контроль над благоустройством, озеленением, уборкой территории, 
праздничным художественным оформлением фасада зданий Администрации; 

- хозяйственное обслуживание проводимых совещаний, конферен-
ций, семинаров и других мероприятий;

- организация, планирование и контроль транспортного обеспече-
ния деятельности Администрации (ТО, страхование, ГСМ, ГТО);

- организация эксплуатации и своевременного ремонта техниче-
ского оборудования (электрических сетей, систем отопления, канализа-
ции и т. д.), бесперебойное обеспечение зданий и помещений органи-
зации электроэнергией, теплом, водой, контроль над их рациональным 
расходованием; 

- проведение информационно-разъяснительной работы среди ра-
ботников Администрации, направленной на обеспечение сохранности и 
содержания в исправном состоянии зданий, помещений и имущества Ад-
министрации, бережное отношение к оборудованию и экономное исполь-
зование материальных и энергетических ресурсов (электроэнергии, теп-
ла, воды, канцелярских принадлежностей, расходных материалов и т. д.);

- проведение противопожарных и противоэпидемических мероприятий;
- осуществление сбора, хранения и обработки сведений, содер-

жащихся в документах первичного воинского учёта, в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации в области персональ-
ных данных и Положением «О воинском учёте»;

- поддержание сведений, содержащиеся в документах первичного 
воинского учёта, в актуальном состоянии и обеспечение поддержания в ак-
туальном состоянии сведений, содержащихся в документах воинского учёта;

- направление информации об изменении сведений, содержащих-
ся в документах воинского учёта, в военный комиссариат в двухнедель-
ный срок со дня её получения;

- организация и обеспечение постановки на воинский учёт граж-
дан, обязанных состоять на воинском учёте, и снятие с воинского учёта 
граждан при их переезде на новое место жительства или место времен-
ного пребывания (на срок более трёх месяцев) на территории Муници-
пального образования;

- осуществление сбора информации о прохождении гражданами 
медицинского обследования при первоначальной постановке на воин-
ский учёт, призыве или поступлении на военную службу по контракту, по-
ступлении в военные образовательные учреждения профессионального 
образования, призыве на военные сборы, медицинского переосвиде-
тельствования ранее признанных ограниченно годными к военной службе 
по состоянию здоровья;

- представление в соответствующий военный комиссариат ежегод-
но до 1 октября списки граждан мужского пола, достигших возраста 15 
лет, и граждан мужского пола, достигших возраста 16 лет, а до 1 ноября - 
списки граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке 
на воинский учёт в следующем году, по форме, установленной Положе-
нием «О воинском учёте». 

- организация и обеспечение своевременного оповещения граж-
дан о вызовах (повестках) соответствующих военных комиссариатов;

- ведение приёма граждан по вопросам воинского учёта.

4. Права и обязанности Сектора

 При осуществлении своих полномочий Сектор имеет право:
- запрашивать и получать от структурных подразделений Адми-

нистрации, предприятий, учреждений, организаций, граждан и обще-
ственных объединений информацию, статистическую отчётность, не-
обходимую для исполнения должностных обязанностей и в пределах 
компетенции работы Сектора;

- разрабатывать и вносить в установленном порядке на рассмо-
трение Главы Администрации проекты нормативных правовых актов по 
вопросам, отнесённым к компетенции Сектора;

- проводить и принимать участие в конференциях, совещаниях, се-
минарах, аттестациях и других мероприятиях по вопросам, отнесённым 
к его компетенции;

 При осуществлении своих полномочий Сектор обязан:
- осуществлять свои функции в соответствии с правовыми актами 

Российской Федерации, Ленинградской области, МО «Заневское сель-
ское поселение»;

 - выполнять в установленные сроки поручения Главы Администрации.

5. Организация деятельности Сектора

5.1. Сектор возглавляет начальник сектора, назначаемый и осво-
бождаемый от должности Главой Администрации. 

5.2. Начальник сектора руководит деятельностью Сектора и несёт 
персональную ответственность перед Главой Администрации за выпол-
нение возложенных на него задач, распределяет обязанности, готовит 
на утверждение должностные инструкции сотрудников Сектора, вносит 
предложения Главе Администрации о назначении на должность, пере-
воде и освобождении от должности работников Сектора и имеет иные 
полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

5.3. Служащие Сектора назначаются на должность Главой Админи-
страции по представлению Начальника Сектора на основании письмен-
ного трудового договора.

5.4. Должностные лица и служащие Сектора несут ответственность 
за разглашение ставших им известных сведений, составляющих государ-
ственную и иную тайны.

5.5. Организация оплаты труда, рабочего времени и времени от-
дыха, функциональные обязанности и права сотрудников регулируются:

- Трудовым договором;
- Правила внутреннего трудового распорядка администрации;
- Должностными инструкциями;
- Иными актами в соответствии трудовым законодательством.
5.6. Упразднение, реорганизация и переименование Сектора осу-

ществляется в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Утвердить проект межевания территории, расположенной в дер. 

Кудрово Всеволожского района Ленинградской области, выполненный в со-
ставе проекта планировки территории. 

2. Собственникам земельных участков произвести перераспреде-
ление земель в соответствии с проектом межевания в дер. Кудрово. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
сектора архитектуры и градостроительства администрации Бородаенко 
Евгения Ивановича.

Глава администрации   А.В. Гердий
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2014 г.                                                                                                                                                   №101
д. Заневка

О мерах по усилению пожарной безопасности на территории МО 
«Заневское сельское поселение» на пожароопасный период 2014 года

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (в ред. от 28.12.2013 г.), от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» (в ред. от 12.03.2014 г.), от 22.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти», «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», 
утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 
390 «О противопожарном режиме» (в ред. от 17.02.2014 г.), Областным 
законом от 06.07.2007 г. № 169-оз «О пожарной безопасности в Ленин-
градской области» (в ред. от 23.12.2013 г.), «Правилами пожарной без-
опасности в лесах РФ», утверждёнными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2007 г. № 417 (в ред. от 01.11.2012 г.), 
Уставом МО «Заневское сельское поселение», в целях обеспечения пер-
вичных мер пожарной безопасности, установления особого противопо-
жарного режима в пожароопасный период 2014 года на территории МО 
«Заневское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности (КЧС и ОПБ) Администрации МО «Заневское        
сельское поселение»:

- уточнить и издать необходимые нормативно - правовые акты Ад-
министрации по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, 
по установлению особого противопожарного режима и использованию 
резервов финансовых и материальных ресурсов для устранения по-
следствий возможных пожаров в пожароопасный период 2014 года на 
территории поселения, по составу дополнительных сил, средств и техники, 
привлекаемых для тушения пожаров; 

- организовать взаимодействие Администрации с руководителями 
лесничеств и сельскохозяйственных организаций, фермерских хозяйств, 
садоводческих товариществ по объединению усилий, направленных на 
предотвращение пожаров;

- в зависимости от оперативной обстановки с пожарами организо-
вать дежурства (патрулирование) членов добровольных пожарных дружин 
в течение всего пожароопасного периода, особенно в дни жаркой и ве-
треной погоды;

- организовать работу по созданию в каждом населённом пункте 
поселения запасов первичных средств пожаротушения (огнетушителей, 
лопат, багров, ломов, топоров) и воды в установленных объёмах, по обе-
спечению свободных проездов пожарной техники к пожарным гидрантам 
и водоёмам; 

- проверить исправность пожарных гидрантов, звуковых систем 
оповещения населения о пожарах и других стихийных бедствиях;

- организовать проведение разъяснительной работы с населением 
о мерах пожарной безопасности в пожароопасный период, действиях в 
случае пожара и правилах вызова пожарной охраны публикациями в га-
зете «Заневский вестник», на официальный сайте МО, в сети Интернет, 
путём издания и распространения памяток и листовок, систематически 
размещать эти материалы на информационных стендах Администрации 
в населённых пунктах поселения.

2. Рекомендовать руководителям организаций сельскохозяйствен-
ного производства, фермерских хозяйств, индивидуальным предприни-
мателям и гражданам, осуществляющим сельскохозяйственную деятель-
ность, независимо от форм собственности, а также организациям и 
гражданам, обладающим правом пользования лесным фондом:

- отказаться от выжигания стерни, пожнивных остатков, палов су-
хой травы и разведения костров на полях, лугах, сельскохозяйственных 

угодьях, на землях лесного фонда и на участках, непосредственно при-
мыкающим к лесам;

- установить строгий противопожарный контроль при работах на 
полях и сельскохозяйственных угодьях, в лесном фонде, запретить приме-
нение открытого огня, а также исключить применение других возможных 
источников зажигания, запретить курение при выполнении работ;

- произвести противопожарную опашку полей и сельскохозяйствен-
ных угодий полосой шириной не менее 3 метров в местах их примыкания 
к населённым пунктам, на расстоянии не менее 50 метров от крайних 
строений в населённых пунктах, а в местах их примыкания к лесным мас-
сивам - на расстоянии не менее 15 метров;

- провести заблаговременную уборку с полей и сельскохозяйствен-
ных уго-дий в местах их примыкания к населённым пунктам и лесным 
массивам травы и горючего мусора на расстоянии не менее 50 метров.

3. Гражданам, проживающим и находящимся на территории МО 
«Заневское сельское поселение», членам садоводческих и огородниче-
ских объединений:

- соблюдать противопожарный режим и не допускать применения 
открытого огня и других возможных источников возгорания вблизи полей, 
сельскохозяйственных угодий, лесных массивов, в том числе на индивиду-
альных участках в садоводствах, огородничествах и в населённых пунктах;

- отказаться от сжигания сухой травы и мусора в населённых пун-
ктах, садоводческих объединениях и на частных землевладениях;

- на индивидуальных участках в населённых пунктах и садоводствах 
при наличии построек устанавливать бочку с водой или иметь не менее 2 
огнетушителей и других первичных средств пожаротушения.

4. Запретить разведение костров на всей территории муниципаль-
ного образования в пожароопасный период при условии сухой, жаркой и 
ветреной погоды и при получении штормовых предупреждений. 

5. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности (КЧС и ОПБ) при повышении пожарной опасности на пе-
риоды сухой, жаркой и ветреной погоды своевременно информировать 
Главу Администрации и вносить предложения о введении на территории 
МО «Заневское сельское поселение» особого противопожарного режима 
в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности» и Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 
г. № 390 «О противопожарном режиме», усилить требования к пожарной 
безопасности, активизировать деятельность добровольных пожарных дру-
жин, организовать контроль за выполнением вводимых запретов. 

6. Комиссии по административным правонарушениям МО «Занев-
ское сель-ское поселение» применять меры к нарушителям правил по-
жарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

7. Утвердить Положение о привлечении дополнительных сил и 
средств, которые могут быть привлечены для тушения лесных пожаров, по-
жаров на территории населённых пунктов и садоводческих некоммерче-
ских товариществ (СНТ), о подготовке для возможного использования при 
тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники в целях 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности на пожароопасный 
период 2014 года в границах МО «Заневское сельское поселение» со-
гласно Приложению.

8. В апреле 2014 г. после утверждения изменений в муниципаль-
ной программе «Безопасность МО «Заневское сельское поселение» на 
2014-2016 годы» заключить договор с лицензированной профессиональ-
ной аварийно - спасательной организацией (формированием) с целью 
ее привлечения, в том числе и для тушения возможных пожаров в пожа-
роопасном периоде года.

9. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в средствах 
массо-вой информации.

10. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
11. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
 

Вр. и. о. Главы Администрации В. П. Бубликов

Приложение 
к Постановлению Администрации

от «02.» 04. 2014 г. № 101
Положение

о привлечении дополнительных сил и средств, которые могут быть привлечены для тушения лесных пожаров, пожаров на территории населён-
ных пунктов и садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), о подготовке для возможного использования при тушении пожаров имею-

щейся водовозной и землеройной техники в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на пожароопасный период 2014 года                                                        
в границах МО «Заневское сельское поселение»

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (в ред. от 28.12.2013 г.), от 21.12.1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в ред. от 12.03.2014 г.), от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности», «Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации», утверждёнными Постановлением Прави-
тельства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» 
(в ред. от 17.02.2014 г.), Областным законом от 06.07.2007 г. № 169-
оз «О пожарной безопасности в Ленинградской области» (в ред. от 

23.12.2013 г.), «Правилами пожарной безопасности в лесах РФ», 
утверждёнными Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.06.2007г. № 417 (в ред. от 01.11.2012 г.), Уставом МО 
«Заневское сельское поселение», в целях обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности, установления особого противопожарного 
режима в пожароопасный период 2014 года на территории МО «За-
невское сельское поселение», для тушения лесных пожаров, пожаров 
на территории населённых пунктов и садоводческих некоммерческих 
товариществ привлекаются следующие дополнительные силы и сред-
ства, водовозная и землеройная техника:

Выгул собак, кроме декоративных пород, в 
общественных местах возможен только на по-
водке и в наморднике. На прогулку не забывай-
те  взять с собой мешочек и лопатку. Особое 
внимание следует уделить уборке придворовой 
территории после выгула питомцев. 

Кроме неприглядного вида лужайки или 
песочницы после собачьей прогулки, пес 
может изваляться или «близко» заинтересо-
ваться чужими экскрементами. Кроме «кон-
фуза» для вас и вреда для вашего питомца, 
вы создаете «опасные ситуации»  для ма-
леньких детей, которые в своем возрасте 
очень любят «исследовать на вкус» окру-
жающий мир. А это чревато возникновени-
ем глистов и других паразитов. В собачьем 
кале также содержатся личинки, вызываю-
щие трихоцефалез; нематоды – кишечные 
паразиты, провоцирующие тяжелую анемию 
и диарею у животных; солитеры – опасные 
для людей и в особенности детей; ленточ-
ные черви, вызывающие утрату аппетита, 
потерю веса, диарею, боли в животе, рво-
ту и ректальное раздражение. В нем могут 
присутствовать бактерии, например, саль-
монелла – опасный для человека микро-
организм, вызывающий рвоту, понос, обе-
звоживание и слабость, а также кокциидии 
– одноклеточные организмы, вызывающие 
кровавый понос, рвоту и потерю аппетита. 
Среди вирусов – это парвовирус и короно-
вирус.

Все эти микроорганизмы могут проникать в 
грунтовые воды и распространяться по почве, 
неся серьезную опасность для людей. Дождевая 
вода смывает нечистоты в стоки, откуда они по-
падают в водоемы, а дальше распространяются 
по всей акватории.

Запрещается выгул собак: без сопрово-
ждения владельца; в состоянии алкогольного, 
наркотического, токсического опьянения; детям 
младше 14 лет; лицам, признанным недееспо-
собными. Недопустимо содержание домашних 
животных на балконах, лоджиях, в местах обще-
го пользования многоквартирных жилых домов.

Для отважных собачников, которые забо-

Следите за своими питомцами!
В связи с большим количе-

ством жалоб, поступивших в 
администрацию МО «Занев-
ское сельское поселение», 
местные власти обраща-
ются к жителям с просьбой 
следить за своими питомца-
ми. Напоминаем владельцам 
животных о принятых в 2013 
году Советом депутатов пра-
вилах благоустройства, со-
держания и обеспечения 
санитарного состояния тер-
ритории муниципального об-
разования «Заневское сель-
ское поселение». 

тятся об окружающей среде, мы публикуем 
процедуру уборки за животным пошагово.

1. Перед прогулкой с собакой захватите с 
собой несколько пакетов или лопатку (вы може-
те использовать их совместно).

• Старые пакеты от продуктов прекрасно 
подойдут для собирания собачьих экскремен-
тов. Иногда в них есть дырки, так что лучше 
использовать сразу два пакета – один внутри 
другого. Это значительно сократит вероят-
ность двух дырок на одном участке и защитит 
ваши руки от фекалий.

• Использование двух пакетов также обе-
спечит изолирующий эффект, при котором вы 
не почувствуете тепло их содержимого. Если вы 
заботитесь об окружающей среде, то исполь-
зуйте пакеты для продуктов.

• Есть также мешочки, специально сделан-
ные для сбора фекалий – они герметичные и 
крепкие. Они особенно хороши, если вы дума-
ете, что пакеты для продуктов в округе недоста-
точно хорошего качества.

• В некоторых магазинах по продаже това-
ров для животных есть ароматизированные па-
кетики для собак. 

2. Выверните пакет и натяните на руку, как 
будто вы надели перчатку. Нижнюю часть пакета 
придерживайте рукой. Возьмите экскременты с 
земли и положите в пакет.

• Осторожно поднимите все с асфальта, 
оставляя на поверхности как можно меньше.

• С газона сделайте это полукруговым 
движением руки; поднимите их как можно 
аккуратнее.

3. Осторожно вытащите руку. Другой ру-
кой стяните верхнюю часть мешочка с кулака и 
верните его в исходное положение, оставив все 
внутри пакета.

4. Плотно завяжите мешочек. Выбросите его 
в ближайший мусорный бак. Советуем вам за-
держать дыхание, когда вы поднимаете испраж-
нения с земли, пока не положите их в пакет.

Также следует помнить, что в России неис-
полнение правил ухода за питомцем влечет за 
собой административную ответственность и 
штраф в размере от 500 до 3 000 рублей.

Уважаемые граждане!

Администрация муниципального образования
«Заневское сельское поселение»

Сделаем наше поселение краше!

С 25 апреля по 23 мая 2014 года в нашем муниципаль-
ном образовании проводится ежегодный весенний месячник 
по благоустройству, озеленению и уборке территорий после 
зимнего периода, в апреле завершаются мероприятия по 
подготовке к празднованию 69-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Коммунальные службы уже начали работу по приведению 
в порядок территории населенных пунктов. 

Администрация муниципального образования благода-
рит всех жителей, которые проявили понимание и уже внесли 
свой посильный вклад в работу по улучшению санитарного 
состояния территории и благоустройства.

В апреле – мае предстоит за короткий срок выполнить 
большой объем работ по уборке и благоустройству терри-
тории после зимнего периода. Необходимо очистить от мусо-
ра дворы, вымыть в домах окна, привести в порядок фасады, 
провести санитарную обрезку деревьев и кустарников, по-
садить зеленые насаждения.

Администрация муниципального образования приглаша-
ет всех жителей принять участие в весеннем месячнике бла-
гоустройства и внести свой вклад в благоустройство дворов, 
очистку территорий домовладений, предприятий, учрежде-
ний и учебных заведений. 

Приглашаем всех принять участие в весеннем месячнике 
по благоустройству и выйти на субботники 25 апреля и 23 
мая 2014 года.

Вместе мы сделаем наши дворы краше!
Напоминаем, владельцам земельных участков о не-

обходимости привести принадлежащие им участки в соот-
ветствие с требованиями Правил благоустройства, содер-
жания и обеспечения санитарного состояния территории 
муниципального образования, утвержденные решением 
Совета депутатов.

- осуществить очистку и уборку принадлежащего земель-
ного участка;

- прочистить проходящие через участки водотоки, а также 
водосточные канавы в границах участков, на прилегающих 
улицах и проездах;

- окрасить наружные заборы;
- провести санитарную обрезку кустарников и деревьев;
- привести в порядок съезды (выезды) с дорог общего 

пользования к территориям индивидуальной застройки.
Нарушение правил благоустройства, содержания и 

обеспечения санитарного состояния территории муници-
пального образования влечет за собой административную 
ответственность.

10 апреля дежурно-диспетчерская 
служба МО «Заневское сельское по-
селение» начала свою работу. Обра-
титься в нее можно в любое время су-
ток – ДДС работает в круглосуточном 
режиме.

Телефон дежурного диспетчера: 
8(812)521-71-46.

При возникновении угрозы чрезвы-
чайной ситуации, пожаре, аварии в 
системах энергообеспечения, угрозе 
совершения террористического акта 
и других происшествий незамедлитель-
но сообщайте о них диспетчеру ДДС.

В Заневском поселении 
начала работу дежурно-
диспетчерская служба
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Дорогие жители Заневского               
сельского поселения!

Мы всегда рады видеть Вас в редакции газеты «Заневский 
вестник». Вы можете позвонить нам по номеру 8 905 281-48-94 
и договориться о встрече, либо воспользоваться электронной 
почтой z.vestnik@gmail.com.

Все номера газеты в формате PDF доступны на сайте 
zanevka.org в рубрике «Заневский вестник».

Размещение Вашей 
рекламы в газете 

«Заневский вестник» 

8 905 281 - 48 - 94
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Крепкого здоровья и долгих Крепкого здоровья и долгих 
лет жизни!лет жизни!

Бесплатная флюорография 
в Янино-1

25, 28, 29 и 30 апреля с 10:00 
до 12:00 в Янино-1 будет про-
водиться бесплатная флюоро-
графия. Выездной флюорограф 
будет находиться рядом с амбу-
латорией «Заневский пост». Де-
тям разрешается проходить это 
обследование только с 15 лет.

Амбулатория «Заневский пост»

Наш 90-летний юбиляр

Лемби Матвеевна Ким

Наш 85-летний юбиляр

Августа Ивановна Белова

Наш 75-летний юбиляр

Юлия Петровна Василенко

Наши 70-летние юбиляры

Людмила Александровна Хайми
Алексей Викторович Почтарев

Наши 65-летние юбиляры

Станислав Геннадьевич Кузьмин
Людмила Павловна Горячева
Светлана Николаевна Яковлева
Людмила Георгиевна Казанцева
Наталья Александровна Князева
Наталья Сергеевна Ванеева
Нина Владимировна Тюнева
Наима Хасановна Поленкова

Наши 60-летние юбиляры

Мария Владимировна Меренкова
Галина Гафьятовна Денисова
Людмила Петровна Комарова
Геннадий Семенович Фитисенко
Ирья Эйновна Пузанская

а

Янинская школа ждет учеников С юбилеем от всей души С юбилеем от всей души 
поздравляем наших поздравляем наших 
апрельских юбиляров!апрельских юбиляров!

Уважаемые жители МО «Заневское сельское поселение», в Янин-
ской школе открыт набор учеников.

Сейчас идет набор на 2014-2015 учебный год в 1 и 10 классы. Для поступления в 1 класс пригла-
шаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев, но не старше 8 лет, не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья. 

При зачислении родители (законные представители) предъявляют паспорт и в обязательном по-
рядке представляют:

• письменное заявление о приеме ребенка в первый класс;
• свидетельство о рождении ребенка (копия заверяется в ОУ);
• медицинскую карту установленного образца.
В настоящее время в школе обучается 348 человек, работают 42 педагога, из них 14 специали-

стов высшей квалификационной категории, два учителя имеют звание «Отличник народного образо-
вания». Видное место отводится интеграции общего и дополнительного образования. Школа активно 
сотрудничает с Всеволожским ДДЮТ, ДЮСШ «Юниор». На базе школы действуют спортивные секции 
волейбола, футбола, детское общественное объединение «Старшеклассник» и другие кружки. В 
летний период работает школьный оздоровительный лагерь. 

В 2009 году в школе был открыт кадетский класс направления МЧС «Юный спасатель». 
В 2010 году в результате реорганизации к Янинской школе был присоединен МДОУ «Детский сад 

№27». Сейчас в МОУ «Янинская СОШ» два отделения: школьное и дошкольное. 
Школа имеет прекрасную столовую, которая стала победителем конкурса «Лучшая столовая Ле-

нинградской области» в 2010 году.

В связи с увеличением контингента обучающихся школе требуются:
1. Воспитатели в дошкольное отделение.
2. Учителя начальных классов.
3. Учитель математики.
4. Учитель истории.
Тел.: 8-(81370)-78-310

Администрация МОУ «Янинская СОШ»

Уважаемые жители!
Обновлен официальный сайт Заневского сельского поселения. Те-

перь на главной странице расположена новостная лента, где пред-
ставлена расширенная и актуальная информация об общественных, 
культурных, спортивных событиях нашего муниципально-
го образования, а также  деятельности органов местного 
самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском поселе-
нии размещены в разделе «Фото/Видео галерея».

Адрес сайта: http://www.zanevka.org/


