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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Новый год - любимый праздник 

взрослых и детей - уже полным хо-
дом вступает в свои владения! 
Украшаются ёлки, звучат новогод-
ние песенки, а мешок деда Мороза 
пополняется подарками! И эта 
праздничная суета царит и в Янин-
ском сельском культурно-
спортивном досуговом центре!

Утром 23 декабря в дом культуры 
начали приходить разные звери – 
лисы, зайцы медведи и даже пчелы, 
а также персонажи сказок - снего-
вики, красные шапочки и многие 
другие, вместе со своими родите-
лями. А их встречали веселые и 
жизнерадостные Тигрята, которые 
попали из Африки в «сказочный 
зимний лес», выросший прямо на 
сцене. Окунувшись в этот волшеб-
ный мир, все прониклись атмосфе-
рой новогоднего чуда и сказки. Ве-
селые игры с Белками, танцы с Зай-
чатами, песни с Бабой Ягой, а самое 
главное – встреча с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой, такими добры-
ми, родными и милыми! Каждый 
ребенок получил в этот день пода-
рок, положительные эмоции и яр-
кую фотосессию с полюбившимися 
персонажами!

Подарки получали не только 
дети, но и сами организаторы Ёлки! 
Настя Литвина - исполнительница 
роли Белочки - написала замеча-
тельное стихотворение для своих 
любимых преподавателей:

ДК - второй наш дом родной.

Как мам своих, 

мы любим педагогов,

Они к нам вежливы 

и в то же время строги!

И открывают Нам 

в мир творчества дороги!

Спасибо Вам, что Вы за Нас! 

Вы с нами!

Спасибо за поддержку, теплоту!

И знайте: мы гордимся вами,

За веру в нас и доброту!

Мы благодарим администра-
цию МО «Заневское сельское 

поселение» за подарки! И всех 
жителей поздравляем с насту-
пающим Новым Годом! Успехов 
вам, здоровья и всех благ!

Елена ЛЕБЕДЕВА

- Я поздравляю всех жителей 
Заневского сельского поселения 
с наступающим Новым годом! 
Пожелаю вам – прежде всего 
здоровья, удачи и чтобы вам 
всегда сопутствовало счастье. 

Муниципальная власть 
поселения старается, шаг за 
шагом, делать всё, чтобы 
населению жилось комфортно 
и уютно. Вся наша работа 
нацелена на благо людей. 

Пусть год наступающий 
принесет и вам, и Заневскому 
сельскому поселению только 
успешные и радостные собы-
тия!

С уважением к вам,
Глава администрации МО «Заневское 

сельское поселение» 
Алексей ГЕРДИЙ

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ, ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!

Всегда приятно встре-
чать Новый Год, если в ухо-
дящем году удалось сде-
лать все то, что планиро-
вал. Мне нет нужды пере-
числять, насколько хорошо 
сработала наша команда. 
Вы дали оценку нашим де-
лам на недавних выборах. И, 
понимая всю ответствен-
ность перед вами, я от име-

ни всего депутатского кор-
пуса нашего Совета депу-
татов хочу не только вы-
разить благодарность за 
доверие, но и заверить вас в 
том, что предстоящее пя-
тилетие мы отработаем 
еще лучше.

Новый год – семейный 
праздник. И мы надеемся, 
что новогодняя ночь будет 

радостной и доброй. Ваши 
дети уже побывали на ново-
годних представлениях в 
Доме культуры, и я уверен, 
что им понравились и 
праздник, и подарки. Янин-
ский сельский культурно-
спортивный досуговый 
центр работает на очень 
высоком профессиональ-
ном уровне. Мы и в насту-

пающем году не сбавим обо-
роты и будем еще усерднее 
проводить в жизнь поли-
тику, связанную с нашим 
подрастающим поколени-
ем. 

Мы всегда помним и о 
тех, кто составляет гор-
дость нашего поселения  – 
о ветеранах войны и тру-
да. Мы ждем их советов и 

готовы к ним прислуши-
ваться.

Заневское сельское посе-
ление уверенно смотрит в 
будущее, у нас хорошие пер-
спективы даже в эти слож-
ные кризисные годы, так 
как мы научились соразме-
рять свои планы с возмож-
ностями, находить и зара-
батывать деньги для бюд-
жета и грамотно их тра-
тить на нужды поселения. 

Мне хочется пожелать 
вам радости, душевного 
комфорта, здоровья на 
долгие годы! Мне хочется, 
чтобы ваши семьи никогда 
не испытывали финансо-
вых проблем. Пусть ваши 
дети и внуки доставляют 
вам только приятные вол-
нения. Пусть крепнут ваши 
семьи и пусть в каждой на-
всегда поселится Любовь! 
Берегите себя и своих близ-
ких! 

С уважением,
глава МО «Заневское 

сельское поселение» 

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ
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22 декабря Совет депута-
тов Всеволожского муници-
пального района провёл 
выборы главы администра-
ции района, который при-
ступит к своим обязанно-
стям с января 2010 года. 
Конкурсная комиссия реко-
мендовала депутатам для 
голосования две кандидату-
ры – председателя Комите-
та по физической культуре, 
спорту, туризму и молодеж-
ной политике Ленинград-
ской области Александра 
Николаевича Соболенко и 
координатора областной 
организации ЛДПР Юрия 
Ивановича Олейника. Засе-
дание Совета вела глава му-
ниципального образования 
«Всеволожский муници-
пальный район Ленинград-
ской области» Татьяна Пе-
тровна Зебоде.

Первым из кандидатов 
предоставили слово Ю.И. 
Олейнику. Он поблагодарил 
членов конкурсной комиссии 
и депутатов за оказанное 
ему доверие и сказал:

- Проанализировав ситуа-
цию в районе и ту огромную 

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕНКО � НОВЫЙ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
СОБОЛЕНКО 

Александр Николаевич

Родился 20 августа 1964 года 
в городе Гомеле. Окончил Кур-
ганское высшее военно-
политическое училище, затем 
институт Генеральной проку-
ратуры (по специальности 
«юрист»). Заканчивает Акаде-
мию государственной службы. 

С 1993 по 1996 год занимал 
должность генерального дирек-
тора АaОЗТ «Новый стиль», с 
1996 года – глава города Серто-
лово. В 2007 году вошел в состав 
Законодательного Собрания 
Ленинградской области, вскоре 
назначен на должность предсе-
дателя Комитета по физиче-
ской культуре, спорту, туриз-
му и молодежной политике Ле-
нинградской области. По реше-
нию Совета депутатов райо-
на, с 1 января 2010 года А.Н. Со-
боленко - глава администрации 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти.

работу, которую предстоит 
сделать в ближайшие годы, я 
принял решение снять свою 
кандидатуру. Александра Ни-
колаевича Соболенко я знаю 
как сильного профессионала 
в области управления. Он бо-
лее сильный управленец для 
руководства районом. Счи-
таю, что в нашем Всеволож-
ском районе должен быть 
именно такой глава админи-
страции. У Александра Нико-
лаевича Соболенко есть уже 
большой опыт, он талантли-
вый и профессиональный ру-
ководитель. Многие из депу-
татов его знают и, я думаю, 
тоже поддержат.

А.Н. Соболенко выступил 
перед депутатами:

- Задачи и цели, которые 
стоят перед главой админи-
страции района, мне понятны 
и ясны. Работа должна стро-
иться только в соответствии 
со 131-м федеральным зако-
ном. Никаких других целей и 
никаких других задач у нас не 
должно и не может быть. Мы 
должны четко скоординиро-
вать работу всех ветвей вла-
сти – и представительной, и 

исполнительной – во благо 
района, во благо области. Я 
настроен на работу и хочу, 
чтобы мы вместе с вами сегод-
ня приняли ответственное ре-
шение, которое не позволит 
нашему району войти в оче-
редной виток разногласий и 
конфликтов, а даст возмож-
ность после 1 января четко и 
спокойно работать. Я очень 
надеюсь, что эта работа будет 
конструктивной, продуктив-
ной, без учета личных амби-
ций, приязни и неприязни - на 
первое место будут ставиться 
только деловые и профессио-
нальные качества.

Кандидатуру А.Н. Собо-
ленко поддержала фракция 
партии «Единая Россия». За 
Соболенко проголосовало 
27 депутатов, 6 - воздержа-
лось.

Таким образом, районный 
совет депутатов подавляю-
щим большинством голосов 
выбрал главой администра-
ции Всеволожского района 
Александра Николаевича 
Соболенко. Глава МО Всево-
ложского района Татьяна 
Петровна Зебоде поздрави-

ла Александра Николаевича 
и пожелала ему больших 
успехов в работе, макси-
мально использовать про-
фессиональный потенциал 
специалистов и огромный 
потенциал Всеволожского 
района.

Александр Николаевич 
Соболенко поблагодарил за 
оказанное доверие депута-
тов, партию «Единая Рос-
сия» и правительство Ле-
нинградской области. Он 
сказал:

- Задач перед нами стоит 
много. Надеюсь, что мы будем 
решать их вместе с вами и вы-
ведем Всеволожский район на 
достойное его – 1-е место и в 
Ленинградской области, и на 
Северо-Западе.

На заседании Совета при-
сутствовали два вице-
губернатора Правительства 
Ленинградской области – 
Николай Иванович Пасяда и 
Александр Валентинович 
Кузнецов.

Вице-губернатор А.В. Куз-
нецов тоже выступил перед 
депутатами. От имени гу-
бернатора и правительства 
Ленинградской области  он 
поздравил Александра Ни-
колаевича Соболенко с из-
бранием главой админи-
страции Всеволожского 
района и продолжал:

- Обращаюсь к депутатам с 
огромной просьбой: с сегод-
няшнего дня у нас прекраща-

ются любые противостояния - 
начинается нормальная рабо-
та на благо района, на благо 
Ленинградской области. Когда 
выборы заканчиваются, поли-
тические страсти должны ухо-
дить - начинаются обычные 
трудовые будни. Никаких све-
дений счётов, противоречий 
– давайте трудиться! Огром-
ное спасибо депутатскому 
корпусу за понимание пози-
ции губернатора и правитель-
ства. Огромное спасибо депу-
татскому корпусу за политиче-
скую прозорливость. Огром-
ных вам успехов! Район живёт 
и будет жить – и будет одним 
из лучших в Ленинградской 
области!

Вице-губернатор Ленинградской 

области А.В. Кузнецов
На первом ряду: вице-губернаторы А.В. Кузнецов и Н.И. Пасяда, С.Н. Криницын, 

депутат областного ЗакС Т.В. Павлова
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ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

Глава МО Сертолово А.П. Верниковский и глава МО Заневского 

сельского поселения В.Е. Кондратьев

Вот как оценила избрание 
нового главы администрации 
района депутат Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области Татьяна Ва-
сильевна Павлова:

- Я оцениваю это событие 
очень положительно. Такой 
крупный район как Всеволож-
ский – пригород Санкт-
Петербурга – должен всесто-
ронне развиваться. Наш район 
должен быть авангардом для 
Ленинградской области, потому 
что у нас очень большой потен-
циал. И правильно об этом ска-
зал Александр Николаевич Со-
боленко. Я его поздравляю - ис-
кренне, как верующего челове-
ка верующий человек. Район 
должен развиваться, работать 
вместе с областью, получать и 
использовать федеральные и 
областные средства и, конечно, 
усилить сбор налогов. Потенци-
ал огромный, и мы должны сде-
лать наш район первым в обла-
сти. Александр Николаевич, Вам 

пожелание – чтобы Вы шли с Ве-
рой, с Надеждой, с Любовью, с 
Господом. Поздравляю Вас!

Мы попросили высказать 
свое мнение о решении Сове-
та депутатов района главу ад-
министрации МО «Заневское 
сельское поселение» А.В. Гер-
дия:

- Алексей Викторович, в свя-
зи с тем, что состоялись вы-
боры главы администрации 
Всеволожского района и на 
этот пост избран Александр 
Николаевич Соболенко, по-
звольте спросить Вас о пер-
спективах отношений муни-
ципальной власти Заневского 
сельского поселения с вла-
стью районной.

- Мы будем выстраивать с рай-
онной администрацией пози-
тивную, конструктивную работу. 
Я думаю, в ближайшие месяц – 
два вы уже увидите: мы будем 
работать так же, как и работали 
все прошлые годы. Заневское 
сельское поселение нас выбра-
ло, депутаты меня назначили, 
выбрали также главу МО и депу-
тата для представительства на-
ших интересов в районном Со-
вете. Избиратели поселения 
дали нам право представлять их 
интересы – и мы будем всегда 
выстраивать работу только кон-
структивно, без всяких конфлик-
тов. У нас и у главы администра-
ции района одна общая задача 
– работать на благо жителей.

- Что может измениться в 
отношениях Заневского посе-
ления с районным уровнем 
местного самоуправления? – 
такой вопрос задали мы в свя-
зи с избранием нового главы 
администрации района члену 
конкурсной комиссии район-

ного Совета депутатов – главе 
МО «Заневское сельское посе-
ление» Вячеславу Евгеньеви-
чу Кондратьеву. Вот что он от-
ветил:

- Я поздравляю нового главу 
исполнительной власти Всево-
ложского муниципального рай-
она с избранием. Александр Ни-
колаевич Соболенко известен 
нам как многолетний глава му-
ниципального образования 
Сертолово. Когда вступил в силу 
131-й федеральный закон о 
местном самоуправлении, в 
2006 году, Соболенко стал для 
всех нас примером, лидером. 
Мы только начинали, а у Собо-
ленко и у его города Сертолово 
уже был огромный опыт само-
стоятельного хозяйствования, 
самоуправления. После того, 
как он стал председателем Ко-
митета в областном правитель-
стве, мы радовались его про-
фессиональному росту. Я уве-
рен в том, что Александр Нико-
лаевич Соболенко как опытней-
ший муниципальный руководи-
тель и юрист, сумеет выстроить 
гармоничные отношения рай-
онного уровня муниципальной 
власти с поселениями, исполни-
тельной власти района - с Сове-
том депутатов. 

Наши отношения с районом, 
кроме положений 131-го феде-
рального закона, регулируются 
также соглашением, по которо-
му мы передали 2-му уровню от-
числения от инвестиций, полу-
ченных на территории нашего 
поселения, а район за счет части 
этих средств должен проводить 
у нас работы на социальных 
объектах 2-го уровня. Но счи-
таю, что значительная часть со-
ответствующих адресных про-
грамм районом на нашей терри-
тории пока не реализована: не-
доделан ремонт Янинской шко-
лы (2-й этаж), не построен ста-
дион, о котором речь идёт уже 2 
года. Всеволожский район в 
этой части не в полной мере ис-
полняет пункты соглашения, за-
ключенного с МО «Заневское 
сельское поселение». 

Я желаю Александру Николае-
вичу Соболенко больших успе-
хов на новом посту. Мы заинте-
ресованы в успехах Всеволож-
ского района и готовы работать 
на благо жителей Всеволожско-
го района, на благо жителей За-
невского сельского поселения, 
на благо Ленинградской обла-
сти.

В.Е. Кондратьев вхо-

дил в состав конкурс-

ной комиссии по от-

бору кандидатов на 

должность главы ад-

министрации района

Премьер-министр Владимир Путин подписал постановление Прави-
тельства, утвердившее требования пожарной безопасности при распро-
странении и использовании пиротехнических изделий. Документ утвер-
дил определенные требования к местам, осуществляющим розничную 
продажу пиротехники. 

Теперь, согласно постановлению Правительства, запрещается использо-
вать пиротехнические изделия в любых помещениях, а также при проведе-
нии мероприятий с массовым пребыванием людей, в том числе на стадио-
нах, а также во время митингов. 

Использование пиротехники ЗАПРЕЩЕНО "на крышах, балконах и лод-
жиях, выступающих частях фасадов зданий и сооружений, а также на сце-
нических, спортивных площадках и других спортивных сооружениях". По-
становление Правительства также запрещает использование пиротехни-
ки "во время проведения митингов, демонстраций, шествий и при пикети-
ровании". Под запрещение попадают также "территории особо ценных 
объектов культурного наследия РФ, территории возле памятников исто-
рии и культуры, а также кладбищ, заповедников, заказников, националь-
ных парков".

В соответствиями с законодательством РФ и Ленинградской обла-

сти ЗАПРЕЩЕНО ПРОВЕДЕНИЕ ФЕЙЕРВЕРКОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИ-

РОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

на территории парков, скверов, площадей, в зданиях, строениях и соо-
ружениях, не обеспечивающих безопасность граждан;

вблизи опасных и вредных производств и объектов, а также транспорт-
ных узлов;

в местах с массовым пребыванием людей;
на мостах, путепроводах, транспортных магистралях, полосах отвода 

железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов, линий высоковольт-
ной электропередачи, на пожаро- и взрывоопасных объектах;

на территории, непосредственно прилегающей к зданиям, занимаемым 
органами местного самоуправления;

на территории объектов, имеющих важное культурное значение, являю-
щихся памятниками истории и культуры;

на территории кладбищ и культовых сооружений.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПИРОТЕХНИКИ ЗАПРЕЩЕНО

При организации и проведении новогодних праздников и других меро-
приятий с массовым пребыванием людей: 

допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее 
чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм 
проектирования, расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими 
перекрытиями; 

ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расче-
том, чтобы ветви не касались стен и потолка; 

при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у 
ёлки должны проводиться только в светлое время суток; 

иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При исполь-
зовании электрической осветительной сети без понижающего трансфор-
матора на ёлке могут применяться гирлянды только с последовательным 
включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не долж-
на превышать 25 Вт; 

при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, ми-
гание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена. 

Запрещается: 

проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах 
помещений, в которых они проводятся; 

применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейер-
верки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут приве-
сти к пожару; 

украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не 
пропитанными огнезащитными составами; 

одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 
проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопо-

жароопасные работы; 
использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 
уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и т.п.; 
полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представ-

лений; 
допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 
При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на 

сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных 
пожарных формирований или работников пожарной охраны предприя-
тия. 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспе-
чено соблюдение проектных решений и требований нормативных доку-
ментов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количе-
ству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных пу-
тей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной 
безопасности). 

Северо-Западный региональный центр МЧС России

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ПЕРИОД ПРАЗДНОВАНИЯ 

НОВОГО ГОДА 

И РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
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10 декабря состоялось заседание конкурсной комиссии Совета де-

путатов МО «Заневское сельское поселение» для отбора кандидатов 

на пост главы администрации МО «Заневское сельское поселение».

В состав комиссии входили депутаты В.П. Моцак, Е.В. Перов, председа-
тель Совета ветеранов М.П. Четвериков, директор Янинской средней шко-
лы Н.М. Хомченко. Председателем комиссии был глава МО В.Е. Кондратьев.

Кандидатов оценивали по важнейшим критериям, в том числе: квалифи-
кация, знание важнейших законов, касающихся работы муниципальной 
власти, опыт управленческой работы, коммуникабельность, планы работы 
для развития поселения, привлечения инвесторов, увеличения налоговых 
поступлений. Члены комиссии задавали кандидатам вопросы из заранее 
утвержденного перечня.

Каждый кандидат старался убедить конкурсную комиссию в том, что 
именно он лучше всех справится с должностью главы администрации.

На конкурс поступили заявления и документы от трех кандидатов: 

депутата А.В. Гердия, который работал главой администрации в 2006-
2009 годах;

Юлии Юрьевны Рогунец, генерального директора ОАО Управляющей 
компании «Заневка-инвест», представителя деловых кругов;

генерального директора ООО «Технопарк» Николая Евгеньевича Шати-
ло.

Заслушав кандидатов, члены конкурсной комиссии вынесли свое 

решение: представить совету депутатов МО «Заневское сельское по-

селение» две кандидатуры для выбора главы администрации и реко-

мендовать Совету кандидатуру Алексея Викторовича Гердия.

ЗАСЕДАНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

17 декабря состоялось засе-

дание Совета депутатов МО 

«Заневское сельское поселе-

ние». Вёл заседание глава му-

ниципального образования 

В.Е. Кондратьев. 

Он вручил депутатам постоян-
ные удостоверения. Это был весь-
ма приятный момент, снова на-
помнивший всем об их успехе на 
выборах и о доверии, оказанном 
избирателями поселения.

ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТЫ СНОВА НАЗНАЧИЛИ А.В. ГЕРДИЯ

Повестка дня включала не-

сколько вопросов.

1. Об избрании главы адми-

нистрации МО из кандидатов, 

представленных конкурсной 

комиссией. 

Глава МО представил результа-
ты работы комиссии: по балльной 
системе оценки, представленной 
членами комиссии, лидировал 
А.В. Гердий. 

Для голосования были пред-

ставлены два кандидата. Еди-

ногласно депутатами принято 

решение назначить главой ад-

министрации Заневского сель-

ского поселения А.В. Гердия.

Алексей Викторович поблаго-
дарил депутатов за поддержку и 
выразил уверенность в том, что 
администрация будет, как и в про-
шлом созыве, но уже с учетом 
приобретенного опыта, плодот-
ворно работать в интересах жите-
лей Заневского сельского поселе-
ния совместно с Советом депута-
тов. Глава МО сказал, что админи-
страции предстоит очень трудная 
работа. Контракт с главой адми-

нистрации подписан уже с 18 

декабря.

2. Принятие бюджета Занев-

ского сельского поселения на 

2010 год. 

Бюджет был принят за основу, 
на общественных слушаниях за-
мечаний и дополнений к бюджету 
не поступило.

Как сообщил глава МО В.Е. Кон-
дратьев, принимаемый бюджет – 
это базовый документ для работы 
администрации с самого начала 
2010 года. Показатели его со вре-
менем будут советом депутатов 
корректироваться. Областными 
властями проведены торги по зе-
мельному участку в поселении – 
это даст в наш бюджет дополни-
тельно 25 миллионов, проведены 

также торги по аренде участка, 
которые также добавят в бюджет 
поселения 2,5 миллиона рублей. 
Ожидаются и другие земельные 
платежи, которые нельзя было 
учитывать в бюджете, поскольку 
они еще в стадии разработки и 
точные цифры поступлений пока 
не известны. Бюджет поселения в 
2010 году будет не меньше, чем в 
2009 году, когда удалось сделать 
довольно много в исполнении 
адресных программ ремонта жи-
лого фонда, благоустройства, соо-
ружении спортивных площадок, 
реконструкции дорог, проектиро-
вании котельной №40.

Бюджет 2010 года был при-

нят депутатами единогласно.

Отметим, что Заневское поселе-
ние собирает больше всех нало-
гов, причем в значительной сте-
пени этот успех объясняется уме-
лой работой администрации и со-
вета депутатов по привлечению 
инвестиций, бизнеса и разумным 
подходом к налоговым ставкам. 
Поселение часто идёт инвесто-
рам навстречу – позволяет им ре-
структурировать платежи, разра-
батывает вместе с ними варианты 
взаимоприемлемых решений.

В совете депутатов есть бизнес-
мены. Как показывает опыт рабо-
ты, они пришли во власть, чтобы 
помогать поселению. Они уча-
ствуют в благотворительных ак-
циях и оказывают помощь изби-

рателям. Они способствуют соз-
данию в поселении климата, бла-
гоприятствующего бизнесу и ин-
вестициям.

2. О поправках к бюджету 

2009 года.

Поступившие в последние дни 
в бюджет поселения значитель-
ные суммы зачислены для вырав-
нивания бюджета и уменьшения 
его дефицита.

3. О передаче Всеволожскому 

муниципальному району пол-

номочий по признанию жилья 

непригодным к проживанию. 

Соответствующую межведом-
ственную комиссию поселению 
содержать слишком дорого и не-
целесообразно, поэтому поселе-
ние передает эти полномочия 
району. Заключение межведом-
ственной комиссии является 
главным при включении в феде-
ральную программу расселения 
ветхого жилья. Заневское сель-
ское поселение будет включаться 
в эту программу.

4. Об избрании депутата от 

совета депутатов Заневского 

сельского поселения во Всево-

ложский районный совет депу-

татов.

В связи с избранием депутата 
А.В. Гердия главой администра-
ции поселения он сложил с себя 
полномочия депутата 1-го и 2-го 
уровня. Совету депутатов поселе-
ния он предложил для делегиро-
вания в районный совет кандида-
туру Валерия Павловича Моцака. 
Депутаты единогласно прого-

лосовали за то, чтобы совет де-

путатов Заневского поселения 

представлял в районном сове-

те В.П. Моцак.

Удостоверение вручается 
депутату Е.В . Перову

Удостоверение вручается депутату И.Н. Усачёву
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ПОСЕЛЕНИЕ ГОТОВИТСЯ ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД
Беседа с главой админи-

страции МО «Заневское 

сельское поселение» 

А.В. Гердием

- Алексей Викторович, депутаты 
избрали Вас главой администрации 
поселения. Вы с этим согласились. 
Какова будет теперь судьба вашего 
избирательного округа?

- Я считаю себя ответственным за этот 
округ, в котором выборы были довольно 
бурными. Избирателям моего округа и 
всем остальным жителям поселения я 
хочу сказать, что моя ответственность 
сейчас увеличилась в 10 раз. На выборах 
я участвовал в сходах на всех округах. По-
верьте: ни мой округ, ни остальные не бу-
дут брошены. Пока не состоялись довы-
боры депутата, я обязательно буду при-
сматривать за округом, чтобы избирате-
ли не почувствовали временное отсут-
ствие депутата. Но теперь, как и прежде, 
все избирательные округа в Заневском 
сельском поселении – мои.

- Есть вопросы, по которым жите-
ли обращаются только к Вам и к гла-
ве МО, хотя решение этих проблем 
бывает вообще не в вашей компе-
тенции. Один из таких примеров – 
это отведение воды придорожными 
канавами, которые не справляются с 
этой функцией. Жители справедливо 
возмущаются, но не знают, что к до-
роге у вас доступа нет – это зона от-
ветственности ДРСУ. Может быть, 
стоит и жителям через газету это 
объяснять, и с помощью газеты же 
оказывать законное общественное 
давление на соответствующую служ-
бу?

- Да, у нас есть газета поселения – «За-
невский вестник». Мы будем разъяснять 
нашим жителям, кто за что отвечает, кто 
что должен делать, но не для того, чтобы 
снимать с себя ответственность за состоя-
ние дел в поселении и за условия, в кото-
рых живут наши односельчане. Вот, на-
пример, школа, детский сад, амбулато-
рия, - это ответственность 2-го, районно-
го уровня местного самоуправления. Но 
это же не значит, что мы их бросим и не 
будем в их сторону смотреть. Нет, будем 
обязательно стараться как-то помочь. И 
финансами, которые идут за счет привле-

чения инвестиций у нас – в район, и 
просьбой в случае необходимости к биз-
несменам. И будем работать с районной 
администрацией. Инвестиционные день-
ги, которые идут в районный бюджет от 
Заневского сельского поселения, в раз-
мере 50%, по договору, должны прихо-
дить в поселение на объекты, которые 
находятся у нас, но подчинены районно-
му уровню. В прошлом году большие 
средства (16 миллионов) были направле-
ны на ремонт нашей Янинской школы, в 
ближайшие месяцы будет так же отре-
монтирован и 2-й этаж. Вкладывались 
наши средства в ремонт детского сада, 
амбулатории.

- Но мы видим, что ваше лидер-
ство, умение привлечь условиями 
инвестиции и бизнес, собрать боль-
ше всех поселений налогов – до 
какой-то степени может и быть не 
выгодным: когда будут рассматри-
вать при включении в какую-то фе-
деральную или областную програм-
му финансирования, могут сказать: 
вы и так богатые, обходитесь своими 
средствами!

- Действительно, у нас самая большая 
бюджетообеспеченность на одного жите-
ля, самый высокий коэффициент, воз-
можно, и по области. Мы собрали 72 мил-
лиона налогов – больше всех, потому что 
у нас проводилась льготная налоговая 
политика. У нас практически весь бизнес 
заплатил свои налоги. Введя более низ-
кий, чем у других поселений, коэффици-
ент, мы получили больше за счет того, что 
все платят. Бизнес идёт туда, где ему вы-
годнее работать. Тем больше понимания 
к проблемам бизнеса нужно проявлять 
сейчас, во времена кризиса. В прошлом 
году на выравнивание муниципальных 
бюджетов с нас сняли 3 миллиона, а в 

этом году – 17. Более бедным муниципа-
литетам дадут дотации, в том числе и за 
счет этих средств.

Но в то же время мы надеемся, что по-
лучим от властей и бюджетов высшего 
уровня помощь в строительстве опреде-
ленных объектов.

- Да, мне кажется, и глава МО Вя-
чеслав Евгеньевич Кондратьев, и Вы 
– оба опытные руководители, и у вас 
есть режим известного благоприят-
ствования в высоких кабинетах…

- Думаю, что это действительно так. 
Если бы получилось так, что на наше ме-
сто пришли совсем новые люди, то им 
было бы очень и очень трудно. Кстати, 4 
года назад, когда местное самоуправле-

ние только начиналось, так же трудно 
было нам. Мы не знали, что и как делать, 
а бюджет был всего 14 миллионов, из ко-
торых 7 миллионов нужно было отдать в 
виде компенсации тарифа «Водотеплос-
набу». 

Сейчас уже сформирован бюджет на 
2010 год, и я надеюсь, что летом мы про-
должим благоустройство своих террито-
рий, будем заниматься проектировани-
ем – проплачивать газификацию Ново-
сергиевки и Янино – ДОСовских домов и 
смотреть проекты для линий. Адресные 
программы у нас не сильно сократились. 

- Об адресных программах для 
кварталов ИЖС часто говорят: это 
очень трудно, потому что земля не-
муниципальная и мы ничего не мо-
жем вкладывать. Но ведь это же 
наши жители, наши избиратели…

- Конечно, наши! Мы будем делать до-
роги, будем проектировать центральную 
трубу газопровода, а к ней уже частники 
будут подключаться сами, будем продол-
жать проектировать и делать водоводы в 
Суоранде, Новосергиевке. Уже оборудо-
вали для частного сектора 4 хороших му-
сорных площадки. Пока платит за вывоз 
мусора муниципалитет, но будем начи-
нать собирать оплату с жителей. Они со-
гласны платить, ведь раньше мучились - 

не знали, куда мусор девать, и захламля-
ли, засоряли территорию.

- А дорогу в Заневке, которую пе-
рерыли в связи со строительством 
водовода для частного сектора в За-
невке, вы уже реконструировали?

- Да, это очень нужная для жителей 
Заневки дорога. Она вся отремонти-
рована, уложен асфальт. Рядом с ней 
проложен новый водовод. Жители за 
это нас благодарили, но я должен ска-
зать, что это было запланировано 
адресной программой, которую при-
нимали депутаты. Администрация 

обязана была её исполнить – и испол-
нила.

- Чистятся ли те местные дороги, 
которые находятся в ведении посе-
ления?

- В самые снежные дни в Янино 3-4 
трактора чистили с утра до вечера. Ездят 
они и в Суоранде, по центральным доро-
гам.

- Иногда бывают нештатные ситу-
ации…

- Нужно быть готовым. Компания 
«УСК», обслуживающая электросети во-
енного городка, при аварии на кабеле 
быстро переключила сеть на резервный 
кабель. В Заневке тоже была ситуация, 
когда в течение двух-трех часов не было 

энергии и даже встала котельная, но спе-
циалисты успели слить воду, не допусти-
ли замораживания системы и очень ско-
ро нормализовали отопление. К сожале-
нию, кабель «полетел» именно в сильный 
мороз. Видимо, возникла слишком боль-
шая нагрузка на сеть. Наши дома строи-
лись, когда у людей не было таких сти-
ральных, посудомоечных машин, микро-
волновок, компьютеров. Средняя мощ-
ность на одну квартиру закладывалась 
соответствующая – холодильник, телеви-
зор, утюг. Отсюда – перегрузки.

- Как идёт подготовка к массовым 
мероприятиям, связанным с Новым 
годом?

- Полным ходом. В Доме культуры идут 
детские Ёлки, всем ребятишкам вручают-
ся подарки. Дом культуры, который от-
крылся более года назад после первой 
части ремонта, работает очень хорошо. 
Временно пришлось закрыть 2-й этаж, 
чтобы выполнить предписания Госпож-
надзора. Ёлки проводились на 1-м этаже, 
который полностью соответствует всем 
требованиям. Администрация выпустила 
соответствующее распоряжение, которое 
вводит особые меры безопасности, в 
частности, запрещены салюты и фейер-
верки на массовых праздниках. Для их 
проведения нужно отводить специальное 
место, обеспечивать дежурство наряда 
милиции, «скорой помощи», МЧС и т.д. 

Ёлки в Янино и Заневке в этом году не-
обычно украшены – с каждым годом всё 
лучше и лучше. В Янино вокруг ёлки 
очень красивая иллюминация – по вече-
рам там собираются дети, родители, мо-
лодёжь. 

Дом культуры готовит программу для 
празднования Новогодней ночи как раз 
там. Будем надеяться, что снег не растает 
и Новый год мы встретим в самых краси-
вых интерьерах и пейзажах. 

Мы надеемся, что новогодние празд-
ники пройдут спокойно. Администрацией 
назначены круглосуточные дежурные, 
чтобы всё было нормально и под контро-
лем. 

Сотрудники ООО «Спец.Техника Янино» чистят муниципальные 
дороги. Техника у них есть. Люди они надёжные

Дорога в Заневке отремонтирована 
ещё до зимы
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ТИНЕЙДЖЕР-ИНФО
ПРЕСС-ЦЕНТР ЯНИНСКОЙ ШКОЛЫ

Школьная газета Декабрь 2009 г.

Почему вся Россия отдыхает 12 декабря? В чем 
историческая ценность Дня Конституции? В честь 
этого праздника преподаватели Янинской школы в 
каждом классе провели специальный урок, на кото-
ром ответили на этот вопрос. 

Школьники узнали о том, когда и как была при-
нята Конституции РФ.

Для старшеклассников показали видеофильм 
Ольги Дубовой «Я – Гражданин», она провела опрос 
у молодежи на тему Великой Отечественной войны. 
Когда мы слушали их ответы, нам было обидно и 
печально, что наше молодое поколение не знает 
историю своей Родины. А на вопрос: «Готовы ли они 
защищать страну?» - молодые люди часто отвечали 
неуверенно, либо говорили, что не совсем готовы. 
Это огорчило всех… И эти материалы в фильме - 
повод задуматься об Отечестве и о себе…

Однако есть и положительные моменты: наши 
ученики знают историю своей страны – России, и 
им кажется, что они готовы защитить её, если их по-
мощь понадобится.

Кроме того в культурно-досуговом центре (КДЦ) 
микрорайона Южный состоялся концерт «Я – Граж-
данин», на который съехались активные ученики и 
патриоты России из всех школ Всеволожского райо-
на.

О цели этой акции рассказал режиссёр из дворца 

детского и юношеского творчества (ДДЮТ) Олег 
Иванович Шишков:

– Главная цель – это воспитание патриотизма у 
нашего подрастающего поколения, чтобы дети нау-
чились любить свою Родину, свою Россию, малую 
Родину! Чтобы активно участвовали в жизни своей 
страны, любили ее, берегли, защищали.

Финал акции начался с «Орлятского круга», где 
ребята исполняли песню «Волшебная страна».

У одной из учениц Щегловской школы - Анны 
Федоровой мы спросили о том, нравится ли ей уча-
ствовать в подобных мероприятиях.

- Я очень рада, что имею возможность здесь на-
ходиться, принимать участие в жизни страны. А 
ещё, приезжая на такие концерты, я встречаюсь со 
своими сверстниками, знакомыми, преподавате-
лями и друзьями. Мы с ними делимся эмоциями, 
новостями и поем песни.

Праздник открыли оркестр духовых инструмен-
тов и коллектив юных барабанщиц - это сразу соз-
дало торжественную обстановку. Четким строем на 
сцену поднялись кадеты со всего Всеволожского 
района - 19 кадетских классов, 474 учащихся. Они 
были подтянуты, в форме, все ребята выглядели 
очень серьёзными. Представив свои классы, обе-
щав защищать страну, юные патриоты спели песню 
О. Дубовой «Честь имею». Наши кадеты, хотя были 

самыми младшими из всех, держались молодцом, 

гордо неся своё звание и достойно представляя 

школу. Хотим пожелать им всего наилучшего в 

дальнейшей учебе. Затем на сцену поднялось Дет-

ское Общественное Объединение «Галактика».

Далее Парламент старшеклассников отчитался о 

проделанной работе за полугодие и внес свои пред-

ложения в работу ученического самоуправления.

На этой акции также подвели итоги уходящего 

Года молодежи. Самых активных учеников, прини-

мавших участие в различных конкурсах и победив-

ших, наградили грамотами и подарками. Среди них 

были и наши ученики, занявшие призовые места:

Екатерина Коноплева, Алина Даниленкова, Сер-

гей Мерзляков, Александра Сорокина - ученики 8 

класса, Иван Сорокин из 5 класса, К. Эгнотосян - уче-

ница 7 класса.

Особенно приятно было, что учителя изобрази-

тельного искусства и мировой художественной 

культуры Светлану Ивановну Бабичеву наградили 

Почётной грамотой за её работу с детьми и участие 

в конкурсе рисунков.

Праздник закончился песней «Здравствуй, мо-

лодёжь!», которую пел весь зал.

Мафтуна ТУРГУНОВА, ученица 10 класса

«Я – ГРАЖДАНИН»
Наши кадеты 
- всем пример!

Поздравляем Светлану Ивановну Бабичеву с наградой за отличную работу!

В окнах по вечерам зажигаются мигающие огни. В это же время ветер замолкает, и 

крупные хлопья синего снега падают, освещаемые фонарем. Это признаки приближения 

Нового года. Совсем скоро ученики закончат полугодие, и главным вопросом, который бу-

дет их волновать, станет то, как порадовать в праздник своих близких. 

Последняя неделя учебного полугодия уже заканчивается. Дни перед праздником осо-

бенно стремительно летят: ведь надо подтянуть «хвосты», позаботиться об аттестации и в 

вихре зачётов, контрольных, тестов, пересдач того, что сдано и не зачтено, … не забыть о 

большом празднике, Новом годе. При всех обстоятельствах у детей большие планы на 

проведение праздника: подготовить концерт, украсить зал, подарить прекрасное настрое-

ние всем вокруг, обязательно начать встречать праздник в школе весело, феерично!..

Ещё перед встречей Нового года принято поздравлять друг друга с наступле-

нием торжественного мгновения. «С наступающим!» - слышно повсюду. Вот и в 

Янинской школе многие уже готовы сказать друг другу приятные слова с поже-

ланиями и поздравлениями.

Заместитель директора по воспитательной работе Валентина Сергеевна Ев-

стропова: - Желаю всем набраться сил за каникулы, успехов в учебе в новом году, удачи, 

радости побольше, и, конечно же, меньше огорчений! А коллегам - здоровья, бодрости и 

только положительных эмоций!

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Елена Сергеевна 

Студеникина: - Я желаю всем, чтобы дед Мороз принес много подарков, чтобы они были 

долгожданными, заслуженными и весь год радовали учеников! Пишите письма Деду Мо-

розу!!!

Учитель начальных классов Светлана Владимировна Скорнякова: - А мне хо-

чется от всей души пожелать, чтобы и дети и взрослые верили в чудеса, в Деда Мороза, 

чтобы Новый год принёс счастье, удачу, любовь.

Директор Янинской школы Хомченко Наталья Михайловна: - Как это ни баналь-

но звучит, в первую очередь хочу всем пожелать здоровья. Будущий 2010 год пройдёт под 

знаком тигра. Тигр полосатый, но надо помнить, что полосы у него не чёрные, а красивого 

шоколадного тёплого цвета, поэтому будем ждать от тигра тёплых вестей. Пусть 2010 год 

будет для всех нас добрым, успешным. А придёт успех - не останавливаться на достигну-

том. Ещё очень важно всем поселением жить сплочённо, чтобы все мы: дети, родители, 

учителя - были единым целым, единомышленниками. Тогда непременно будет успех! По-

здравляю ещё раз всех с наступающим Новым годом!

Ученики 8 класса Анатолий Чернышев и Екатерина Коноплева: - Желаем всем 

ученикам побольше мозгов, чтобы хорошо учиться и вести здоровый образ жизни! Пре-

подавателям желаем, терпения, счастья и здоровья! С Новым годом!

Говорят, что наступающий год Тигра станет нелегким годом для всех знаков 
зодиака, потому что будет испытывать каждого на прочность. В связи с таки-
ми перспективами Янинский пресс-центр всем желает трудолюбия и творче-
ских идей в Новом Году. 

Мафтуна ТУРГУНОВА, ученица 10 класса

ПРЕДНОВОГОДНИЙ  ПЕРЕПОЛОХ

УЧЕБНЫЕ НОВОСТИ

Многие ребята на славу потрудились и завоевали призовые 

места в школьных олимпиадах. А лучшие из лучших стали по-

бедителями районных олимпиад. Победа во Всероссийской 

олимпиаде - большое достижение ученика, она даёт путёвку в 

жизнь в качестве поступления в вуз по профилю, причём в от-

личие от сертификата ЕГЭ, результаты олимпиады не име-

ют ограничения по сроку.

Результаты школьного 

тура олимпиад:

Призеры районных 

олимпиад

Обществознание:

Сорокина Юлия - 11 
класс – 2 место
Пустовалов Иван - 11 
класс – 4 место
Кан Анна - 9 класс – 6 
место

История:

Пустовалов Иван - 11 
класс – 3 место
Сорокина Юлия - 11 
класс – 5 место

Английский язык:

Сорокина Юлия – 6 место

Победители школьных 

олимпиад

Английский язык

Кутузова А. – 5 кл
Смирнов В. – 6 кл.

Русский язык

Прохоров А. – 6 кл.
Сорокина Л. – 9 кл.
Иванова А. – 10 кл.
Латыпова Д. –11 кл.

МХК

Громова С. – 11 кл.

Физкультура

Минаев В. – 9 кл.
Камбулова С. –8 кл.
Геворгян А. – 10 кл.
Громова С. – 11 кл.

Информатика

Смирнов В. – 6 кл.
Кан А. – 9 кл.
Иванова А. – 10 кл.

География

Скрыпников Н. –6 кл.
Минаев В. – 9 кл.
Тодоран Т. – 11 кл.

Литература

Борматенкова Полина – 9 
класс
Чернова Елена –– 9 класс

Дурманова Валентина 
–11 класс
Биология

Кан А. – 9 кл.
Путрина М. – 10 кл.
Лазарева Ю. –11 кл.

Обществознание

Кузьмин А. – 8 кл.
Борматенкова П. – 9 кл.
Тургунова М. – 10 кл.
Сорокина Ю. – 11 кл.

История

Власов А. – 5 кл.
Прохоров А. – 6 кл.
Киселева У. – 7 кл.
Кузьмин А. – 8 кл.
Сорокина Л. – 9 кл.
Сорокина Ю. -11 кл.

Математика

Диденко Д. – 5 кл.
Смирнов В. – 6 кл.
Кузьмин А. – 8 кл.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Янинской школе требуется уборщица.  Обращаться по тел. 78-310.
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Янинский сельский культурно-спортивный досуговый 

центр поздравляет всех с наступлением Года Тигра!

7 декабря в зале Янинского 
Дома культуры прошли публич-
ные слушания по проекту плани-
ровки части территории дерев-
ни Янино-1 - квартала индивиду-
альной жилой застройки, распо-
ложенного в северной части дер.
Янино-1 и ограниченного с юга 
кварталом малоэтажного жилого 
комплекса «Национальная Жи-
лищная Корпорация - Санкт-
Петербург», с востока, севера и 
запада лесным массивом, совме-
щенному с проектом межевания, 
и проекту правил землепользо-
вания и застройки указанного 
квартала. 

Разработчик проекта плани-

ровки: «Архитектурная мастер-
ская Дычинского Анатолия Цеза-
ревича», разработчик проекта 
правил землепользования и за-
стройки: ООО «Петербургский 
НИПИГрад».

В тот же день в зале ДК состоя-
лись публичные слушания по 
проекту планировки части тер-
ритории деревни Янино-1 - квар-
тала малоэтажной жилой за-
стройки (площадь 43 га), распо-
ложенного в северо-восточной 
части дер. Янино-1 и ограничен-
ного с северо-востока лесным 
массивом, с северо-запада, юго-
запада и юго-востока земельны-
ми участками сельскохозяй-

ственного назначения, совме-
щенному с проектом межевания, 
и проекту правил землепользо-
вания и застройки указанного 
квартала. 

Разработчик проекта плани-
ровки: ООО «Матвеев и К» Разра-
ботчик проекта правил земле-
пользования и застройки: ООО 
«Петербургский НИПИГрад». 

Слушания проводила админи-
страции МО «Заневское сельское 
поселение». В зале собрались 
жители и представители заинте-
ресованных собственников. 
Было задано довольно много су-
щественных вопросов. Слуша-
ния признаны состоявшимися.

ПРОХОДЯТ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ ПЛАНИРОВКИ
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Тигры предвкушают наступление 
Года Тигра

Янинский 

сельский 

культурно-

спортивный центр 

поздравляет всех 

жителей Заневского 

поселения с насту-

пающим Новым го-

дом!

Мы приглашаем на 

занятия в будущем 

году детей, под-

ростков, молодёжь 

всех возрастов.
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