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Нынешнее жаркое лето 
резко обострило проблему 
водоснабжения, и не только 
в Заневском сельском посе-
лении. Муниципальные вла-
сти передали основные сети, 
принадлежащие поселению,  
эксплуатирующей организа-
ции СМЭУ «Заневка», кото-
рая также собирает заявки 
от тех, кто хотел бы подклю-
читься к будущим, уже про-
ектируемым водопроводам.

В каждой деревне свои 
проблемы, но есть и общее. 

Среди жителей Янино-2 
есть инициативная группа, 
которая хотела бы объеди-
нить частный сектор дерев-
ни в товарищество собствен-
ников жилья (ТСЖ). Вот что 
рассказал нам, например, 
Алексей Сидоров:

- У нас в Янино-2 ни дорог 
нет, ни нормального водо-
снабжения, ни нормального 
электроснабжения. Стоит 

старая водонапорная башня, 
но она никем не эксплуатиру-
ется. Недавно была авария - 
сгорел насос, и мы неделю сиде-
ли без воды, в такую жару. Со-
брали деньги, купили насос. Но 
ведь и трубы гнилые - рвутся 
постоянно. 

Чтобы систему водоснабже-
ния каким-то образом обслу-
живать и включаться в адрес-
ную программу, нам совету-
ют создать ТСЖ. Мы пыта-
лись объяснить это другим 
жителям, но многие из них, 
особенно пожилые, считают, 
что нам всё обязаны обеспе-
чить государство, колхоз. Не 
будем, говорят, создавать 
ещё одну организацию, пла-
тить ей и кормить дармое-
дов. Но ведь ТСЖ может сде-
лать дороги, дать воду и газ. 
Для этого и нужно создать юр-
лицо. Жизнь проходит, а мы 
всё ждём, что кто-то нас обе-
спечит.

Зимой 160 вольт в розетке. 
Та же башня при таком напря-
жении вырубается. Трансфор-
маторная подстанция - ста-
рая. С ней ни разу капитальных 
работ не проводилось. Прово-
да по деревне тоже давно нуж-
но менять – сечение малень-
кое. Как повесили в 40-50-х го-
дах, так и не меняли. На част-
ный дом – только 1,5 киловат-
та, разве можно так жить? 

Нам нужно срочно как-то 
объединяться и что-то ре-
шать. Пусть эту нашу башню 
отдадут кому-нибудь в эксплу-
атацию и скажут, сколько это 
будет стоить. И помогите са-
мих жителей убедить, что без 
объединения дальше нам никак 
нельзя.

Алексей Сидоров прав: 
объединяться нужно. За нас 
наши проблемы никто не ре-
шит. С той же водой будет не 
просто. Скорее всего башня 
будет признана бесхозным 

имуществом, но и эта юри-
дическая процедура потре-
бует времени. В настоящее 
время юристами прораба-
тываются варианты реше-
ния вопроса по принадлеж-
ности водонапорной башни. 

Если водопровод будет пе-
редан эксплуатирующей ор-
ганизации, то абонентам 
придётся устанавливать 
счётчики, платить за потре-
бление, за ремонт и возмож-
ную замену труб. Готовы ли к 
этому жители деревни Яни-
но-2? Готовы ли они к тому, 
что источник воды в буду-
щем сменится - вместо воды 
из скважин вода от «Водока-
нала Санкт-Петербурга»?

Но еще важнее вопрос 
- готовы ли они брать 
свою судьбу в свои руки 
или и дальше будут пре-
бывать в ожидании?

Может сложиться такая си-
туация, когда часть актив-

ХОТИМ   ОБЪЕДИНИТЬСЯ...
ных жителей создадут ТСЖ 

только для себя. Тогда дру-

гим, кто захочет присоеди-

ниться к построенным им се-

тям и мощностям, придётся 

платить за подключение. Та-

кой пример есть в Заневке. 

Там ТСЖ обеспечило само 

для себя электрические 

мощности, с запасом, газ, 

воду, сейчас будет оплачи-

вать вывоз мусора. В другой 

части деревни люди на орга-

низацию ТСЖ не пошли – и 

их проблемы пока не реше-

ны. И проблемы во многом 

те же, что и в деревне Яни-

но-2. 

Что же касается муниципа-

литета, то, как мы поняли, 

власти поселения готовы 

поддерживать любые ини-

циативы жителей, направ-

ленные на реальное САМОУ-

ПРАВЛЕНИЕ деревнями и по-

сёлками, в которых они жи-

вут и должны стать полно-

правными хозяевами.

КАК РАЗБУДИТЬ СОВЕСТЬ У НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ АЛИМЕНТОВ?
Наш собеседник - 

начальник 

Всеволожского отдела 

Федеральной 

службы судебных 

приставов 

Татьяна Дмитриевна 

Абрамова
В последнее время мы всё 

чаще слышим о работе су-

дебных приставов. То они 

проведут рейд вместе с 

ГИБДД для взыскания дол-

гов и штрафов прямо на 

трассе, то при попытке уе-

хать в отпуск за границу кто-

то вдруг узнает, что он «не-

выездной» - и тоже из-за 

уклонения от уплаты долгов.

Мы решили побеседовать с 

начальником Всеволожско-

го отдела Федеральной 

службы судебных приставов 

Татьяной Дмитриевной 

Абрамовой и узнали, что она 

от журналистов не бегает, а 

совсем наоборот – готова че-

рез нас информировать всех 

читателей по самым острым 

вопросам, помочь им избе-

жать ошибок.

И начала разговор с того, 

что хотела бы привлечь вни-

мание к неплательщикам 

алиментов, обратиться к 

ним, разбудить в них роди-

тельское чувство:

- Это для нас проблема №1, 
потому что не получают поло-
женных средств дети. Алимен-
ты необходимы для их содер-
жания. Одной матери ребёнка 
никак не поднять! 

В настоящее время законода-
тель не решил вопрос так, что-
бы при разводе государство 
выплачивало ребенку пособие 
и само взыскивало в свою 
пользу с бывшего отца или ма-
тери. 

К сожалению, много детей вос-
питывается и в детских домах. Их 
родители лишены родительских 
прав. Это тоже очень больной 
вопрос: на сегодняшний день у 
нас имеется около 150 исполни-
тельных листов на алименты в 
отношении их родителей. 

В настоящее время возбуж-
дено 7 уголовных дел на осно-
вании 157-й статьи Уголовного 
Кодекса за злостное уклоне-
ние от уплаты средств на со-
держание детей. Предусмо-
тренная этой статье санкция 
- обязательные работы на срок 
от 120 до 180 часов, либо ис-
правительные работы на срок 
до одного года, либо арест на 
срок до 3-х месяцев. Судами 
принято несколько решений в 
отношении тех, кто злостно 
уклоняется от уплаты алимен-
тов, но были и мировые согла-
шения, когда люди прямо в 
зале суда отдавали по 200-300 
тысяч рублей. Дела по злост-
ным неплательщикам алимен-
тов есть, например, в Рахье, в 
Морозовке.

Но хотелось бы, чтобы люди 
сами поняли, что заботиться о 
детях – это их святая обязан-
ность, чтобы судебным приста-
вам не приходилось вести та-
кие дела. Мы подготовили спе-
циальные баннеры для того, 
чтобы убедить, разбудить со-
весть у неплательщиков али-
ментов. Уже договорились с 
муниципальными властями о 
том, что эти баннеры будут 
размещены в городе Всево-
ложске, Колтушах, Дубровке. Я 
считаю, что каждый глава ад-
министрации поселения обя-
зан разместить у себя в МО та-
кую социально важную инфор-
мацию.

Мы всеми силами стараемся 
переубедить алиментщиков, 
которые не платят. Считаем, 
что и детские рисунки нужно 
им показывать, чтобы стало 
стыдно. Как можно не платить 
ребенку деньги?!

- Насколько я помню, рань-
ше фискальные органы не 
так активно занимались 
убеждением, как теперь.

- Сила убеждения много зна-
чит. Но ведь и женщины пони-
мают, что если против отца 
возбуждают уголовное дело, 
то это может негативно ска-
заться на будущей профессио-
нальной карьере их ребёнка. 
Если он пойдёт устраиваться 
на госслужбу, то обязательно 
будут проверять папу и маму – 
были они судимы или нет. Не-
давно у нас был такой случай: 
женщина через 12 лет пришла 
– у неё бывший муж в розыске, 
а сына – уже 21-летнего моло-
дого человека, не берут в ФСБ. 
Такие проблемы возникают, 
поэтому многие женщины 
осторожно относятся к воз-
буждению уголовных дел про-
тив бывших мужей из-за али-
ментов. Но есть и другие мате-
ри, которые решительно этого 
требуют. Бывает, что заключа-
ют мировое соглашение, что-
бы получить средства на вос-
питание ребёнка. В любом слу-
чае, думаю, вы согласитесь, что 
без средств воспитать ребенка 
невозможно.

К сожалению, бывает так, что 
мужчины не хотят платить из-
за плохих отношений с быв-
шей женой. Приходится убеж-
дать их в том, что деньги-то 
идут на ребёнка. Бывают такие 
папы, что скрупулезно подсчи-
тывают и представляют нам 
свои расходы. Купит подарок к 
Новому году и приносит чек. 
Но ведь в чеке не написано, 
что этот подарок передан ре-
бенку и что он сделан в счёт 
алиментов!

- И удаётся Вам найти 

какие-то слова, чтобы во-

прос решился добровольно?

- Да, конечно, есть такие при-
меры, когда разговор по ду-
шам – даёт результат. Но в на-
шем арсенале много и других 
средств воздействия на долж-
ников. Например, запрет выез-
да за границу очень сильно 
действует. 

- Многим вы испортили от-

пуска?

- Да, такие случаи есть. 
- Люди собрались на отдых, 

в турпоездку, а на границе – 

«облом»?

- А вы сами посмотрите: на се-
годняшний день у нас по райо-
ну 70 миллионов - задолжен-
ность по оплате услуг ЖКХ, 
2000 исполнительных произ-
водств по невозвратам креди-
тов банкам!

(Продолжение - стр. 6)
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Руководствуясь положениями статей 10 и 71 Федерального закона № 67 – ФЗ от 12 
июня 2002 года «Об основных гарантиях  избирательных прав  и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации и статей 5 и 46 областного закона от 
13 октября 2006 г. № 113- оз  «О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Ленинград-
ской области» Советом  депутатов муниципального образование «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета депутатов МО «Заневское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти  второго созыва по одномандатным избирательным округам № 103 и № 110 на 10 
октября 2010 года.

2. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации не позднее 
чем через пять дней со дня его принятия.

3. Контроль над  исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава МО В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
20.07.2010 г.                                             №34

О назначении дополнительных выборов 

по одномандатным избирательным округам 

№103 и №110

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
20.07.2010 г.                                                       №35

Об утверждении Положения 
"О старосте населенного пункта МО «Заневское сельское поселение»

В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации, статьей 3, 33 Федерального зако-
на "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" N131-ФЗ от 
06.10.2003 года и статьей 16 Устава муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области Советом депутатов МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение "О старосте населенного пункта МО «Заневское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области" согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Решение подлежит опубликованию в СМИ.

Глава МО В.Е. Кондратьев

1. Общие положения

Статья 1.

Староста населенного пункта (далее - ста-
роста) – гражданин уполномоченный адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области в сельском насе-
ленном пункте Заневкого сельского поселе-
ния, наделенный доверием жителей, при-
званный активно содействовать главе адми-
нистрации сельского поселения в решении 
вопросов местного значения. Староста выби-
рается жителями населенного пункта из сво-
его состава. 

Статья 2.

В своей деятельности староста руковод-
ствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципаль-
ного образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, другими зако-
нодательными актами РФ, органов государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния, а также настоящим Положением.2. По-

рядок избрания старосты

Статья 3.

Староста избирается на общем собрании 
жителей населенного пункта или многоэтаж-
ного жилого дома населенного пункта Занев-
ского сельского поселения из числа постоян-
но проживающих на данной территории и 
достигших 18 летнего возраста жителей, сро-
ком на 5 лет. 

Форма голосования определяется собра-
нием.

Решение о проведении собрания прини-
мается Советом депутатов МО «Заневское 
сельское поселение».

Статья 4.

Территория, на которую распространяется 
деятельность старосты, устанавливается гла-
вой администрации поселения.

Статья 5.

Подготовку и проведение собраний жите-
лей обеспечивает глава администрации по-
селения. Собрание избирает председателя, 
секретаря и при необходимости счетчика. 
Секретарь собрания ведет протокол. Прото-
кол собрания подписывается председателем 
и секретарем, хранится в администрации до 
проведения следующих выборов старост.

Статья 6.

Кандидаты в старосты могут выдвигаться 
жителями, в порядке самовыдвижения или 
по предложению главы администрации по-
селения. Число кандидатов не ограничивает-
ся.

Избранным старостой считается кандидат, 
набравший наибольшее количество голосов 
от числа принявших участие в голосовании.

В случае не избрания старосты, глава посе-
ления назначает в 30-дневный срок новое со-
брание жителей. В случае повторного не из-
брания, староста назначается главой адми-
нистрации поселения своим постановлени-
ем.

Статья 7.

Староста может быть досрочно переиз-
бран по решению общего собрания граждан, 
населенного пункта или многоэтажного дома 
населенного пункта или по личному заявле-
нию.

3. Основные полномочия, права и 

обязанности старосты

Статья 8.

Староста работает в тесном контакте с ад-
министрацией, депутатами, сельскими, улич-
ными, домовыми комитетами, органами пра-
вопорядка, пожнадзора, общественными 

объединениями и организациями.
Статья 9.

Староста содействует администрации в 
контроле за:

- Наличием и качеством предоставляемых 
услуг по электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жению населения, водоотведению, снабже-
нию населения топливом;

- Содержанием автомобильных дорог, мо-
стов и иных транспортных инженерных соо-
ружений в границах населенных пунктов по-
селения;

- Качеством предоставления транспортных 
услуг населению;

- Организацией сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора;

- Организацией освещения улиц;
- Содержанием жилого фонда;
- Качеством предоставляемых услуг связи, 

торговли;
- Соблюдением режима регистрации граж-

дан;
- Экологической обстановкой на данной 

территории.
- Содействует администрации в осущест-

влении контроля за соблюдением правил 
землепользования и застройки, выявляет 
факты самовольного строительства домов и 
пристроек к ним.

- Оказывает помощь администрации в про-
ведении массово-политических, хозяйствен-
ных мероприятий.

- Привлекает граждан к работе по поддер-
жанию в надлежащем состоянии братских за-
хоронений, памятников.

- Организует на добровольных началах 
участие населения в работах по благоустрой-
ству и озеленению населенных пунктов, 
уборке территорий, содержанию колодцев.

- Оказывает помощь органам пожарного 
надзора в осуществлении противопожарных 
мероприятий, в надзоре за соблюдением 
правил пожарной безопасности жилых до-
мов и других объектов, проведении инструк-
тажа о первичной пожарной безопасности, 
контролирует наличие противопожарного 
инвентаря.

- Требует от граждан, постоянно или вре-
менно проживающих на территории данного 
населенного пункта, соблюдения обществен-
ного и санитарного порядка, приведения в 
надлежащее состояние вида жилых домов, 
гаражей, других хозяйственных построек, 
приусадебных участков и прилегающей к 
ним территории.

- При необходимости обращается с пись-
менными и устными запросами, заявлениями 
и документами в органы местной власти, к 
руководителям предприятий, организаций, 
учреждений, от которых зависит решение 
того или иного вопроса, затрагивающего ин-
тересы граждан, вверенной ему территории, 
представляет и отстаивает в этих органах и 
на предприятиях их права и законные инте-
ресы.

- Передает информацию в органы социаль-
ной защиты о гражданах, нуждающихся в по-

мощи социальных работников, помогает 
престарелым одиноким гражданам и инва-
лидам в сборе необходимых справок, достав-
ке лекарств.

- Доводит до сведения населения инфор-
мацию местных и федеральных органов вла-
сти об изменениях в сфере действующего за-
конодательства.

- Предупреждает граждан и администра-
цию о возникновении чрезвычайных ситуа-
ций.

Староста содействует:
- выполнению решений Совета депутатов, 

постановлений и распоряжений главы адми-
нистрации поселения, а также организует 
выполнение решений общих собраний граж-
дан;

- своевременного внесения населением 
налоговых, страховых и иных платежей;

- органам пожарного надзора по обеспече-
нию надлежащего состояния жилых домов и 
других объектов, расположенных на терри-
тории населенного пункта;

- управлению внутренних дел в регистра-
ционном учете граждан, прибывших на ме-
сто жительства в данный населенный пункт;

- в проведении профилактических и проти-
воэпидемических мероприятий.

Староста:
- привлекает население к работам по бла-

гоустройству, озеленению и улучшению са-
нитарного состояния населенных пунктов, 
ремонту дорог, тротуаров, общественных ко-
лодцев, спортивных и детских площадок, 
других объектов, охране памятников исто-
рии и культуры, поддержанию в надлежащем 
состоянии братских захоронений и иных па-
мятных мест;

- проявляет заботу об инвалидах, одиноких 
престарелых граждан, детях, оставшихся без 
попечения родителей;

- оказывает содействие по учёту наличия 
скота в населенном пункте;

- рассматривает в пределах своих полно-
мочий заявления, предложения и жалобы 
граждан.

Статья 10.

Староста имеет право:
- по поручению граждан или от своего име-

ни обращаться в администрацию поселения, 
предприятия, учреждения, организации;

- в необходимых случаях, информировать 
компетентные органы о нарушителях право-
порядка для привлечения нарушителей к ад-
министративной или иной ответственности.

4. Руководство 

деятельностью старост

Статья 11.

Руководство деятельностью старост осу-
ществляется администрацией МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти.

Приложение
к решению Совета депутатов от 20.07.2010 г. №35

Положение
о старосте населенного пункта Заневского сельского поселения 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

№

пп/п

Наименование

объекта
Адрес местонахождения

Технические

характеристики

Срок 

приватизации

1. Не жилое помещение №1

Ленинградская обл., 

Всеволожский район, д. 

Заневка, д.48, пом.№1

Не жилое помещение 

1-го этажа 5-ти этажного 

дома, общей площадью 

657.8 кв.м.

2, 3 квартал 

2010года, 

1 квартал 

2011года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
20.07.2010 г.                                                                                                                                                     № 38

Об утверждении программы приватизации муниципального имущества 

МО «Заневское сельское поселение» на 2010 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования, По-
ложением по приватизации муниципального имущества муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного реше-
нием Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» от 29.01.2009г. №067 Советом депутатов муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области принято

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить программу приватизации муниципального имущества МО «Заневское сельское поселе-

ние» на 2010год согласно приложению.
2. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Контроль над исполнением  решения возложить на комиссию по собственности, земельным отно-

шениям, архитектуре, градостроительству, торговле и экологии.
Глава МО В.Е.Кондратьев

Приложение 
к решению Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» №38 от 20.07.2010 г.

ПРОГРАММА

приватизации муниципального имущества МО «Заневское сельское поселение» на 2010 год

Перечень имущества муниципального образования МО «Заневское сельское поселение», подлежащего приватизации путем 

продажи муниципального имущества на аукционе или посредством публичного предложения.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
20.07.2010 г.                                                                                                                                                            № 37

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
МО «Заневское сельское поселение» за 1 полугодие 2010 года

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Советом депутатов муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области принято

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Заневское сельское поселение» за 1 полу-

годие 2010 года (Приложение 1).
2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета МО «Заневское сельское поселение» за 1 

полугодие 2010 года в средствах массовой информации.
3. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно действующую комиссию 

по экономической политике, бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, законности.
Глава МО В.Е. Кондратьев

Приложение №1
к решению Совета депутатов от 20.07.2010 г. №37

Отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2010 финансового года
Основные характеристики бюджета 2010 года:
Общий плановый объем доходов МО «Заневское сельское поселение» на 2010 год состав-

ляет 94 429,2 тысяч рублей.
Общий плановый объем расходов МО «Заневское сельское поселение»  на 2010 год со-

ставляет 190 040,8 тысяч рублей.
Прогнозируемый дефицит бюджета на 2010 год составляет 95 611,6 тысяч рублей.
Исполнение по доходной части бюджета МО «Заневское сельское поселение» составляет 

49,5 % при уточненном годовом плане 94232,3 тыс.руб. фактическое поступление за 1 полуго-
дие 2010 г 46672,0 тыс.руб.

Бюджет МО «Заневское сельское поселе-
ние» по итогам первого полугодия 2010 года 
по расходам  исполнен на 44,8%, при уточ-
ненном плане 152099,6 тыс.руб. фактический 
расход составил 68161,7 тыс.руб.

Исполнение расходов по разделу 0103 – 

функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти Совет депутатов за 1 по-

лугодие 2010 года составляет 883,1 тыс.

руб. или 65,8 % к полугодовому плану.

В состав расходов по разделу 0103 входят 
следующие расходы:

1. Заработная плата и начисления на зара-
ботную плату                516,5 тыс.руб.

2. Материальные запасы                   5,9 тыс.руб.
(расходы на приобретение канцелярских 

товаров)
3. Компенсация депутатской деятельности 

и начислений на неё                      360,7 тыс.руб.
Исполнение расходов по разделу 0104 – 

функционирование Высших исполнитель-

ных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации (Адми-

нистрация).

За 1 полугодие 2010 года составляет 

8626,9 или 84,1 % к годовому уточненному 

плану.

В состав расходов администрации входят 
следующие расходы:

1. Заработная плата и начисления на зара-
ботную плату                  3351,1 тыс.руб.

2. Услуги связи                  93,9 тыс.руб.
(услуги связи ОАО «Северо-Западный Теле-

ком», междугородная связь ОАО «Ростеле-
ком», мобильная корпоративная связь ЗАО 
«Дельта Телеком»)

3. Коммунальные услуги          373,5 тыс.руб.
4. Услуги по содержанию имущества                                                     

366,9 тыс.руб.
(Расходы на содержание автотранспорта 

администрации, ремонт помещений админи-
страции, заправка картриджей и т.д.)

5.Прочие услуги                         2137,9 тыс.руб. 
(Оплата договоров гражданско-правового 

характера, юридическая помощь, обслужива-
ние программного обеспечения, обучение в 
высших учебных заведениях и прохождение 
курсов по повышению квалификации сотруд-
ников администрации, расходы на автотран-
спорт администрации, страхование автомо-
билей, услуги по составлению и проверке тех.
заданий, сметной документации).

6. Прочие расходы                          6,8 тыс.руб.
(расходы на уплату госпошлин, пеней и 

прочих расходов).
7. Основные средства             2076,6 тыс.руб.
(расходы на приобретение оргтехники, ме-

бели для администрации, телефонов, ком-
пьютерной техники и пр.)

8. Материальные запасы           220,2 тыс.руб.
(расходы на канц.товары, оплата ГСМ и за-

пасные части для а/м администрации)
Исполнение расходов по разделу 0114 – 

другие общегосударственные вопросы со-

ставили 504,2 тыс.руб. или 29,7 % к полу-

годовому плану.

В состав расходов по разделу входят:
1. Расходы на мероприятия (Масленица, 

9мая, Новый год и др.) - приобретение суве-
нирной продукции, оплата договоров на ока-
зание услуг, приобретение праздничной 
атрибутики, украшение улиц, изготовление 
печатной продукции; оценка недвижимости.

Исполнение расходов по разделу 0203 – 

расходы на содержание Военно-учетного 

стола, составили 112,7 тыс.руб. или 99,9 % 

к плану.

В состав  расходов по разделу входят: 
1. Расходы на заработную плату и начисле-

ния на заработную плату             110,8 тыс.руб.
2. Транспортные расходы                 1,9 тыс.руб.
(оплата маршрутных листов)
Исполнение расходов по разделу 0309 –  

расходы по предупреждению и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона, составляет  479,6 

или 54,8 % к плану (монтаж пожарной сиг-

нализации, резервное электроснабжение 

котельной, информационные таблички).

Исполнение расходов по разделу 0412 – 

другие вопросы в области национальной 

экономики составляет 906,1 тыс.руб. или 

43,7% к плану.

В состав расходов по разделу входят разра-
ботка ген схемы санитарной очистки, инвен-
таризация недвижимости, разработка тех до-
кументации, оформление межевого плана.

Исполнение расходов по разделу  0501 

– жилищное хозяйство составляет 2314,2 

тыс.руб. или 23,4 % к плану.

В состав расходов по разделу входят воз-
мещение расходов за вывоз мусора, очистка 
крыш от снега, кап ремонт электрооборудо-
вания жилого дома, ремонт кровли здания 
администрации.

Исполнение расходов по разделу 0502 - 

коммунальное хозяйство составляет 

29849,4 тыс.руб. или 33% к плану.

В состав расходов по разделу входят ре-
конструкция котельной №40, режимо-
наладочные работы по пуску котла ГВС, пере-
кладка водопровода в д.Янино-1, д.1А, экс-
плуат. обслуживание электрохоз-ва админи-
страции.

Исполнение расходов по разделу 0503 – 

благоустройство территории МО «Занев-

ское сельское поселение» составляет 

11459,3 тыс.руб. или 73,7 % к плану.

В состав расходов входят санитарное со-
держание и мех уборка территории МО, кап 
ремонт уличного освещения, аренда техники, 
поставка цветочной продукции, прием и раз-
мещение ТБО.

Исполнение бюджета по разделу 0707 – 

молодежная политика и оздоровление де-

тей, составляет 127,5 тыс.руб. или  67 % к 

полугодовому плану .

В состав расходов входят расходы на орга-
низацию и проведение мероприятий по мо-
лодёжной политике (организация поездок, 
организация молодёжной трудовой бригады, 
организация и проведение праздничных ме-
роприятий, закупка сувенирной продукции, 
праздничной атрибутики, выплата заработ-
ной платы молодёжной трудовой бригаде).

Исполнение бюджета по разделу 0801 – 

Культура составляет 2989,7  тыс.руб. или 

72,8 % к уточненному годовому плану.

В состав расходов входят:
1. Расходы на заработную плату и начисле-

ния на з/пл. – 2203,1тыс.руб.
2. Расходы на услуги связи – 8,0 тыс.руб.
3. Расходы по оплате коммунальных услуг 

– 341,1 тыс.руб.
4. Услуги по содержанию имущества –156,0 

тыс.руб.:
5. Прочие услуги (оплата договоров 

гражданско-правового характера, юридиче-
ская помощь, обслуживание программного 
обеспечения, консультационное обслужива-
ние, подписка на периодические издания) – 
169,0 тыс.руб.

6. Основные средства (приобретение орг-
техники. Мебели, вывесок, баннеров и др.) - 
49,3 тыс.руб. 

7. Материальные запасы (канцелярские то-
вары, запасные части, расходных материалов 
для подготовки праздничных мероприятий, 
хоз.инвентаря, покупка дизельного топлива) 
– 63,2 тыс.руб. 

Исполнение бюджета по разделу 1003 – 

Социальное обеспечение населения со-

ставляет 129,7 тыс.руб. или 99,8 % к полу-

годовому плану. Входит установка водо-

нагревателей для ветеранов ВОВ.

Исполнение бюджета по разделу 1102 – 

субсидии бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных обра-

зований (межбюджетные субсидии) со-

ставляет – 8941,7 тыс.руб. или 100% к пла-

ну.

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) – 8941,7тыс.руб.

Исполнение бюджета по разделу 1104 – 

иные межбюджетные трансферты состав-

ляет - 116,0 тыс.руб. или 100% к плану.

В состав расходов входит оплата согласно 
соглашению о передаче полномочий:

1. Соглашение «О передаче отдельных бюд-
жетных полномочий на 2010г» 116,0 тыс.руб.

Наименование
Уточненный план 

поступлений 2010 г.

Фактическое 

поступление за

1 полугодие 2010 г

% исполнение

Налоговые доходы, всего в т.ч. 84172,3 32474,8 38,6

Налог на доходы физических лиц 24233,0 10740,0 44,3

Налог на имущество физических лиц 239,3 130,2 54,4

Земельный налог 54000,0 19967,8 37,0

Транспортный налог 3117,0 1599,2 51,3

Единый сельскохоз.налог 2560,0 37,3 1,5

Государственная пошлина 23,0 0,3 1,3

Неналоговые доходы, всего, в т.ч. 10060,0 14197,2 141,1

Арендная плата за землю 4500,0 6785,0 150,8

Доходы от сдачи в аренду имущества 500,0 48,2 9,6

Доходы от реализации имущества 0 300,3

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства
60,0 41,3 68,8

Невыясненные поступления 0 833,5

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

поселений
0 28,0

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты поселений
0 591,4

Доходы от продажи земельных участков 5000,0 5569,5 111,4

Итого 94232,3 46672 49,5

Наименование раздела и 

подраздела
Код  подраздела

Бюджет, тыс.

руб.
Исполнение, тыс.руб. % исполнения

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований

0103 1342,5 883,1 65,8

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной  власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций.

0104 10258,4 8626,9 84,1

Резервные фонды 0112 200,0 0 0

Другие общегосударственные вопросы 0114 1698,2 504,2 29,7

Расходы на содержание ВУС 0203 112,8 112,7 99,9

Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

0309 875,0 479,6 54,8

Топливно-энергетический комплекс 

(Расходы на приобретение топлива 

для населения – субсидии МП 

«Всеволожский гортопсбыт»)

0402 150,0 0 0

Другие вопросы в области 

национальной экономики
0412 2075,0 906,1 43,7

Жилищное хозяйство 0501 9887,0 2314,2 23,4

Коммунальное хозяйство 0502 90591,4 29849,4 33,0

Благоустройство 0503 15556,7 11459,3 73,7

Молодежная политика и оздоровление 

детей
0707 190,4 127,5 67,0

Культура 0801 4106,0 2989,7 72,8

Периодическая печать и издательства 0804 800,0 670,2 83,8

Физическая культура и спорт 0908 5068,5 51,4 1,0

Социальное обеспечение населения 1003 130,0 129,7 99,8

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии)

1102 8941,7 8941,7 100,0

Иные межбюджетные трансферты 1104 116,0 116,0 100,0

Итого 152099,6 68161,7 44,8

Исполнение по расходной части бюджета на 1 полугодие 2010 года

Общий плановый объем расходов МО «Заневское сельское поселение» за 1 полугодие 
2010 г составляет 152099,6 тысяч рублей.

Исполнение по расходной части бюджета МО «Заневское сельское поселение» составляет 
44,8 % при уточненном плане 152099,6 тыс.руб. фактический расход 68161,7 тыс.руб.

Исполнение расходной части бюджета

МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области за 1 полугодие 2010 года
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На наши вопросы отвечает 

главный инженер СМЭУ «Заневка» 

И.В. Корниевский

18 июля собрались на сход 

жители деревни Новосергиев-

ка. Как считают организаторы, 

явка составила 112 человек, 

что, по их мнению, давало 

право принимать все необхо-

димые решения. Правда, как 

выяснилось по ходу дела, не 

все были постоянными жите-

лями - некоторые признава-

лись, что живут здесь только 

летом.

В повестке дня было переиз-

брание старосты деревни. 

Сход заслушал отчёт старосты 

Сергея Константиновича Су-

чилова об итогах его работы и 

пришел к выводу, что суще-

ствующая форма представи-

тельства и самоуправления – 

через старосту и избранного 

депутата - не позволяет ре-

шать проблем населения Но-

восергиевки (Положение о ста-
росте - читайте на стр. 2). 

Инициативной группой 

было предложено создать 

территориальное обществен-

ное самоуправление – ТОС. 

Участники схода поддержали 

это предложение и избрали 

совет ТОС Новосергиевки, 

председателем которого ста-

ла Нина Анатольевна Войтен-

кова. Уточним, что по закону 

ТОС будет считаться учреж-

дённым с момента регистра-

ции его Устава главой муници-

пального образования посе-

ления. (Что такое ТОС? Читай-
те стр. 5) 

Почему же участники схода 

пришли к такому решению? 

Потому что на протяжении 

ряда лет не удаётся наладить 

водоснабжение, а сейчас сло-

жилось и вовсе критическое 

положение – воду в деревню 

возят в бочках (за счет бюдже-

та поселения).

Решение о создании соб-

ственного ТОС стало в значи-

тельной степени выражением 

недоверия к возможностям 

старосты и депутата. Причем к 

старосте отношение было ско-

рее сочувственным, а депута-

тов: бывшего – А. Знаменского 

и нынешнего – В. Михалченко-

ва – даже не вспоминали. Сре-

ди собравшихся господство-

вало очень критическое отно-

шение к властям Заневского 

сельского поселения. 
Такова судьба любой власти - 

быть в глазах жителей в ответе 
за всё, в том числе и не за себя, 
даже если не имеешь права вме-
шиваться и средств для самосто-
ятельного решения.

Так, например, все земли му-
ниципального образования Сер-
толово до сих пор принадлежат 
министерству обороны, муници-
палитету переданы жилые дома 
в ужаснейшем состоянии, - но 
жители спрашивают за всё имен-
но с местной власти   и позорят 
её даже на Центральном телеви-
дении, а переговоры о земле с 
министерством обороны идут и 
идут, и конца им не видно. Хотя и 
говорить-то, казалось бы, не о 
чем: земля под домами, школа-
ми, детсадами и всем остальным 
должна быть муниципальной. 
Такие же проблемы есть и у дру-
гих поселений Всеволожского 
района. Главы поселений всеми 
силами и законными средства-
ми, в течение многих лет добива-
ются элементарных вещей. И у 
нас в Янино здание детского 

НОВОСЕРГИЕВКА ПОНАДЕЯЛАСЬ НА ТОС

сада военное ведомство переда-
ло не муниципалитету, а под 
коммерческое предприятие, 
хотя в поселении - очередь в 
детский сад! 

Очень активная жительница 
одного из бараков в Суоранде, 
почему-то переданных «инте-
ресному» обществу «Монолит», 
несколько лет била во все коло-
кола, ходила и обращалась во 
все властные инстанции, побы-
вала на приёме даже у губерна-
тора Санкт-Петербурга В.И. Мат-
виенко – и в результате, после 
судебных решений почти все ба-
раки перешли в ведение адми-
нистрации Заневского сельско-
го поселения.

Вопрос о СОБСТВЕННОСТИ 

не так-то прост. Теперь гово-

рят, что частная собствен-

ность СВЯЩЕННА, а тот, кто хо-

чет её забрать себе, - вор и 

рейдер.

В Новосергиевке был водо-
провод. В результате реформ он 
находится в собственности ЗАО 
«Выборгское». Неужели муници-
пальные власти могли бы за-
брать себе чужую собственность 
по одному своему желанию? 
Другой вопрос - отношения вла-
дельца водопровода и его або-
нентов. Кто мог обязать эти две 
стороны урегулировать отноше-
ния между собой – заключить 
договоры, поставить счетчики 
на воду, присылать и оплачивать 
квитанции? А может, админи-
страции Заневки еще и в магази-
нах кассовые аппараты устанав-
ливать?! Нет у неё такого права и 
таких полномочий - вмешивать-
ся в чужой бизнес и управлять 
чужой собственностью. Теперь, 
когда принят федеральный за-
кон об энергосбережении, счёт-
чики становятся обязательными 
и при их отсутствии получит 
право вмешиваться в отноше-
ния поставщика и потребителя 
прокуратура.

В Заневке жители несколь-

ких домов частного сектора 

создали ТСЖ и стали локомо-

тивом обустройства собствен-

ной жизни. Но кроме того они 

УБЕДИЛИ в необходимости за-

ключить договоры и поста-

вить счетчики на воду тех жи-

телей, которые не входили в 

их ТСЖ, много лет получали 

воду по старой трубе – и тоже 

не платили. В Новосергиевке 

такого локомотива до сих пор 

не было. Надеемся, что им ста-

нет ТОС. Не важно, как зовут 

кошку, - главное, чтобы лови-

ла мышей.

Настораживает то, что к ре-

шению о необходимости соз-

дать ТОС пришли на каком-то 

упрямом отрицании: вы пред-

лагаете нам ТСЖ, вы предлага-

ете нам как второй вариант 

создавать инициативную 

группу и приглашать управля-

ющую компанию – значит, это 

заведомо плохо для нас. Нет, 

мы сделаем по-своему! 

На сходе прозвучало: «Когда у 
вас дом уже стоит и основные 
фонды вложены, ТСЖ – отличная 
вещь. Осталось только цветы 
посадить, дорожку замостить и 
сброситься на это деньгами. 
Тогда вам нужно организовать 
коммерческую организацию - 
ТСЖ, чтобы эти деньги не уплы-
ли «налево». 

Предложение ТСЖ для Новосер-
гиевки хорошее, но у нас на-
столько запущенная деревня, 
она живет настолько ниже всех 
принтусов, что нам ТСЖ не под-
ходит.

Про «малхасьяновскую» трубу 
забудьте. Она сгнила, к ней под-
ключаться бесполезно. Проклад-
ка трубы стоит номинально 
около 6 миллионов, плюс зарпла-
та ТСЖ, плюс налоги, плюс зар-
плата администрации нашего 
поселения. Если вы готовы пла-
тить по 500 тысяч с каждого 
двора – идём в ТСЖ.

Но у нас кроме этой трубы 
есть ещё большая проблема с 
электричеством, с дорогой, по 
которой грузовики мчатся с 
огромной скоростью, нет ни 
одной пешеходной дорожки – и 
мы все рискуем. И если на всё это 
скидываться, плюс налоги, плюс 
зарплата в управляющей компа-
нии, плюс зарплата админи-
страции поселения... «Антенны 
спутниковые и окна пластико-
вые» – мы самые богатые?

ТСЖ нам не очень подходит».
Не защищая и не ругая ТСЖ, 

уточним, что зарплата адми-

нистрации поселения тут точ-

но ни при чём и не связана ни с 

одной из названных тем. Она 

«забита» в бюджете и от ва-

шей трубы или любых ТСЖ на 

территории никак не зависит, 

ни в какую сторону. Во-

вторых, если разделить на-

званные вами же 6 миллионов 

на 120 домов, то получится по 

50, а не 500 тысяч на каждого. 

А что касается электричества, 

то, к сожалению, такое же по-

ложение сложилось в районе 

практически везде. Прави-

тельство России приняло по-

становление, что за киловатт 

мощности при подключении 

надо платить 500 рублей. 

Электрическая компания от-

ветит: да, конечно, мы это по-

становление обязательно и 

непременно исполним, но 

мощностей у вас в деревне 

нет; ждите, когда вас включат 

в план на строительство но-

вых трансформаторов. ТСЖ в 

Заневке решило этот вопрос, 

построив трансформаторы 

для себя. Если ТОСу Новосер-

гиевки удастся построить 

трансформаторы за счёт фе-

дерального, регионального 

или какого-нибудь еще бюд-

жета или инвесторов, – мы все 

будем рады и за ТОС, и за Но-

восергиевку и будем реклами-

ровать этот положительный 

опыт. В конце концов террито-

риальное общественное само-

управление хорошо уже тем, 

что привлекает больше жите-

лей деревни к её САМОуправ-

лению. На сходе проявили 

себя многие жители, среди 

них есть самые разные специ-

алисты, и очень высокого 

уровня. Когда мы едины – мы 

непобедимы. Одному старо-

сте при таком количестве за-

старелых проблем действи-

тельно было не справиться.

Совет ТОС взял на себя та-

кие первоочередные задачи:

1. Ходатайствовать перед 

поселением о снятии полно-

мочий со старосты. У нас те-

перь другая форма самоуправ-

ления.

2. Ставить вопрос о том, 

чтобы администрация доло-

жила нам, какие обстоятель-

ства мешали принять трубу 

на баланс и какие действия 

предприняты по обеспечению 

деревни водой.

2. Обеспечение деревни элек-

тричеством. Добиваться, 

чтобы срочно меняли транс-

форматор. 

3. Легализация домов колхо-

за «Янино», которые «висят в 

воздухе». Далее по этому вопро-
су прозвучало: «Если бы мы не 
выбрали ТОС, то люди оказались 
бы вскоре на улице (???). Есть за-
кон, согласно которому все об-
щежития, все военные казармы 
должны были быть переданы ад-
министрациям поселений и 
должны быть ими взяты. Наша 
администрация дома не берёт и 
не чешется. Мы имеем право по-
требовать ответа, затем ста-
вить вопрос перед прокурату-
рой и в т. ч. о возбуждении уго-
ловного дела».

На этот пламенный пассаж 
можно ответить только одно: ад-
министрация, конечно, возьмёт 
дома сразу же (и давно бы уже 
взяла) – как только ей их пере-

дадут, вместе с положенными 

по закону документами. У до-

мов есть хозяин – и для начала 

надо спросить у него. Пока ад-

министрации брать НЕЧЕГО. 

Владельцам квартир надо сна-

чала давить на хозяина домов 

- руководство колхоза "Яни-

но". А вот когда оно подгото-

вит необходимые документы 

и будет передавать дома му-

ниципалитету, тогда и можно 

будет оценить, правильно или 

неправильно поведёт себя ад-

министрация Заневского сель-

ского поселения. Бараки в Су-

оранде она взяла, и нет ника-

ких данных, что была волоки-

та или сопротивление с её сто-

роны.

4. Решить вопрос с вывозом 

мусора. Выбрасываем, а не 

платим. 

И дальше – снова интересно: 
«Когда они дадут нам квитан-
ции, мы останемся без штанов. 
Как ТОС мы имеем право заклю-
чить договоры с мусоровывозя-
щими организациями и проигно-
рировать квитанции от адми-
нистрации. Мы – отдельная 
юридическая единица». 

Странная логика: закон 

предписывает устанавливать 

тариф на сбор и вывоз мусора 

- муниципальному образова-

нию. Пока что оно само и вы-

возит, и оплачивает. И навер-

няка не будет устанавливать 

неподъёмные тарифы.

5. Нужны «лежачие полицей-

ские» на дороге. 

Звучали также предложения 

о том, чтобы амбулатория 

выезжала в деревню для осмо-

тров людей преклонных лет и 

инвалидов, и о том, чтобы к 

деревне подходила «марш-

рутка».

Совет ТОСа пообещал орга-

низовать 2-3 доски объявле-

ний, где будет помещена ин-

формация обо всех событиях.

Сход прошёл с эйфориче-

ским оптимизмом. Пожелаем 

жителям Новосергиевки 

успешного самоуправления. 

Пожелаем им, чтобы следую-

щие годы не прошли для об-

щих интересов деревни без-

результатно, чтобы действия 

ТОС всегда совпадали с ВЫГО-

ДОЙ жителей деревни, чтобы 

каждый шаг ТОС был в пра-

вильном направлении, а не за-

водил в сторону или, не дай 

Бог, в тупик. И чтобы активи-

сты ТОС никогда не руковод-

ствовались принципом «На-

зло мамаше уши отморожу». 

Лучше со всеми дружить, осо-

бенно с властями. Ласковый 

телятя двух маток сосёт.
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По запросу в Интернете 

можно найти такой ответ на 

сайте Википедии:

(ТОС)  — одна из форм мест-
ного самоуправления. В статье 
27 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в РФ» ТОС определя-
ется как «самоорганизация 
граждан по месту их житель-
ства на части территории 
муниципального образования 
(территориях поселений, не 
являющихся муниципальными 
образованиями, микрорайонов, 
кварталов, улиц, дворов и дру-
гих территориях) для само-
стоятельного и под свою от-
ветственность осуществле-
ния собственных инициатив в 
вопросах местного значения 
непосредственно населением 
или через создаваемые им орга-
ны территориального обще-
ственного самоуправления. 
Причем Собрание граждан по 
вопросам организации и осу-
ществления территориально-
го общественного самоуправ-
ления считается правомоч-
ным, если в нем принимают 
участие не менее половины жи-
телей соответствующей тер-
ритории, достигших шестнад-
цатилетнего возраста. Конфе-
ренция граждан по вопросам 
организации и осуществления 
территориального обще-
ственного самоуправления 
считается правомочной, если 
в ней принимают участие не 
менее двух третей избранных 
на собраниях граждан делега-
тов, представляющих не менее 
половины жителей соответ-
ствующей территории, до-
стигших 16-летнего возраста.

Органы территориального 
общественного самоуправле-
ния не входят в систему мест-
ного самоуправления, не обла-
дают властными полномочия-
ми.

Территориальное обще-
ственное самоуправление в со-
ответствии с его уставом мо-
жет являться юридическим ли-
цом и подлежит государствен-
ной регистрации в 
организационно-правовой фор-
ме некоммерческой организа-
ции.

http://ru.wikipedia.org/
 
А вот что написано в Уставе 

муниципального образова-

ния «Заневское сельское по-

селение» Всеволожского му-

ниципального района Ленин-

градской области:

Статья 12. Территориаль-

ное общественное самоу-

правление 

1. Под территориальным об-
щественным самоуправлением 
понимается самоорганизация 
граждан по месту их житель-
ства на части территории посе-
ления для самостоятельного и 
под свою ответственность осу-
ществления собственных ини-
циатив по вопросам местного 
значения.

Границы территории, на ко-
торой осуществляется террито-
риальное общественное само-

управление, устанавливаются 
советом депутатов по предло-
жению населения, проживаю-
щего на данной территории.

2. Территориальное обще-
ственное самоуправление осу-
ществляется в поселениях не-
посредственно населением по-
средством проведения собра-
ний и конференций граждан, а 
также посредством создания 
органов территориального об-
щественного самоуправления.

3. Территориальное обще-
ственное самоуправление мо-
жет осуществляться в пределах 
следующих территорий прожи-
вания граждан: подъезд много-
квартирного жилого дома; мно-
гоквартирный жилой дом; груп-
па жилых домов; жилой микро-
район; сельский населенный 
пункт, не являющейся поселе-
нием; иные территории прожи-
вания граждан.

4. Органы территориального 
общественного самоуправле-
ния избираются на конферен-
циях граждан, проживающих 
на соответствующей террито-
рии.

5. Территориальное обще-
ственное самоуправление счи-
тается учрежденным с момента 
регистрации устава территори-
ального общественного самоу-
правления.

Регистрацию устава осущест-
вляет глава администрации по-
селения.

Порядок регистрации устава 
территориального обществен-
ного самоуправления опреде-
ляется решением совета депу-
татов поселения.

Территориальное обще-
ственное самоуправление в со-
ответствии с его уставом может 
являться юридическим лицом 
и подлежит государственной 
регистрации в организацион-
но- правовой форме неком-
мерческой организации.

6. Собрание граждан по во-
просам организации и осу-
ществления территориального 
общественного самоуправле-
ния считается правомочным, 
если в нем принимают участие 
не менее половины жителей 
соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетне-
го возраста.

Конференция граждан по во-
просам организации и осу-
ществления территориального 
общественного самоуправле-
ния считается правомочной, 
если в ней принимают участие 
не мене двух третей избранных 
на собраниях граждан делега-
тов, представляющих не менее 
половины жителей соответ-
ствующей территории, достиг-
ших шестнадцатилетнего воз-
раста.

7. К исключительным полно-
мочиям собрания, конферен-
ции граждан, осуществляющих 
территориальное обществен-
ное самоуправление, относят-
ся:

1) установление структуры 
органов территориального об-
щественного самоуправления;

2) принятие устава террито-
риального общественного са-
моуправления, внесение в него 
изменений и дополнений; 

3) избрание органов террито-
риального общественного са-
моуправления;

4) определение основных на-
правлений деятельности тер-
риториального общественного 
самоуправления;

5) утверждение сметы дохо-
дов и расходов территориаль-
ного общественного самоу-
правления и отчета о ее испол-
нении;

6) рассмотрение и утвержде-
ние отчетов о деятельности ор-
ганов территориального обще-
ственного самоуправления.

8. Органы территориального 
общественного самоуправле-
ния:

1) представляют интересы 
населения, проживающего на 
соответствующей территории;

2) обеспечивают исполнение 
решений, принятых на собра-
ниях и конференциях граждан;

3) могут осуществлять хозяй-
ственную деятельность по со-
держанию жилищного фонда, 
благоустройству территории, 
иную хозяйственную деятель-
ность, направленную на удо-
влетворение социально-
бытовых потребностей граж-
дан, проживающих на соответ-
ствующей территории, как за 
счет средств указанных граж-
дан, так и на основании догово-
ра между органами территори-
ального общественного самоу-
правления и органами местно-
го самоуправления с использо-
ванием средств местного бюд-
жета;

4) в праве вносить в органы 
местного самоуправления про-
екты муниципальных правовых 
актов, подлежащие обязатель-
ному рассмотрению этими ор-
ганами и должностными лица-
ми местного самоуправления, к 
компетенции которых отнесе-
но принятие указанных актов.

9. В уставе территориального 
общественного самоуправле-
ния устанавливаются:

1) территория, на которой 
оно осуществляется;

2) цели, задачи, формы и 
основные направления дея-
тельности территориального 
общественного самоуправле-
ния;

3) порядок формирования, 
прекращения полномочий, 
права и обязанности, срок пол-
номочий органов территори-
ального общественного самоу-
правления;

4) порядок принятия реше-
ний;

5) порядок приобретения 
имущества, а также порядок 
пользования и распоряжения 
указанным имуществом и фи-
нансовыми средствами;

6) порядок прекращения осу-
ществления территориального 
общественного самоуправле-
ния.

10. Порядок организации и 
осуществлении территориаль-
ного общественного самоу-
правления, условия и порядок 
выделения необходимых 
средств из местного бюджета 
определяются решением сове-
та депутатов поселения.

ВОПРОС- ОТВЕТЧТО ТАКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ (ТОС)?

ГАСТАРБАЙТЕР ИЗНАСИЛОВАЛ 18-ЛЕТНЮЮ ДЕВУШКУ
Изнасилование, произошедшее в минувшую субботу, раскрыто по «горячим 

следам». Подозреваемый задержан.
Как стало известно корреспонденту 47News, в 23.30 24-го июля, в посёлке Яни-

но, в 300 метрах от промзоны, была изнасилована 18-летняя местная жительница. 
По заявлению потерпевшей сотрудниками уголовного розыска был задержан и изо-
бличён в совершении вышеуказанного преступления 36-летний гражданин Узбеки-
стана, приехавший в Ленобласть на заработки.

Возбуждено уголовное дело по ст. 131 УК РФ.
47NEWS

УЛИЧНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В ОБЛАСТИ РАСТЁТ
Краж, грабежей и угонов автомобилей на улицах Ленинградской области стано-

вится все больше. Причем все преступления совершаются, в основном, в темное 
время суток.

На 67% увеличилось число преступлений, совершенных в общественных ме-
стах, и практически на столько же — на 65,3% - на улицах. Эти данные омрачают све-
жий отчет ГУВД Петербурга и Ленобласти по сравнению со статистикой по первому 
полугодию 2009 года.

Где, в каких городах и весях, дела обстоят хуже всего, аналитики от органов пра-
вопорядка решили тактично умолчать. Но отметили, что безопаснее всего могут 
чувствовать себя жители и гости Тосненского района, а также Ивангорода. Не то, 
чтобы там не было карманников и угонщиков, просто рост преступности в этих 
уголках Ленинградской области идёт не в такой прогрессии, как в остальных.

Больше всего, как выясняется, стоит опасаться грабежей и краж. Этих престу-
плений за первую половину 2010 года совершено больше всего — 330 и 293 соот-
ветственно. За ними следуют кражи транспортных средств как отдельный вид пре-
ступлений — угнано за последние 6 месяцев 330 автомобилей, а кроме этого из-за 
других неправомерных завладений 54 «железных коня» лишились своих владель-
цев. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью было зарегистрировано 33 
раза.

Большинство грабежей и разбоев совершаются в темное время суток, а все из-
за слабой освещенности улиц в населенных пунктах — напоминают жителям Лено-
бласти и представителям местных властей работники органов внутренних дел.

47NEWS

СИТУАЦИЯ В ЛЕСАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
С начала пожароопасного периода в Ленинградской области произошло на 53,5 

процента лесных пожаров меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В период с 21 апреля 21 июля в области ликвидировано 113 лесных пожаров, 

площадь которых уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 65,56 процентов и составила 104,89 гектара, сообщает ГУ МЧС России по Ле-
нинградской области.

В готовности к борьбе с огнем находятся 255 единиц  техники, 630 сотрудников 
лесной охраны, а также силы арендаторов лесных участков - 51 единица техники и 
130 человек. 

Департамент информационной политики Правительства Ленинградской области

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: ЗМЕИ ОТ ЖАРЫ СТАЛИ АГРЕССИВНЫМИ
Во Всеволожском районе зафиксированы случаи укусов змей, в частности га-

дюк. При посещении лесов и мест отдыха нужно быть внимательнее. В лес безопас-
нее ходить в кожаной обуви, лучше всего – в сапогах. При укусах нужно обязательно 
обращаться к травматологу, чтобы ввести антидот.

В ЖАРУ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ВЫХОДИТ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ
На видеоконференции с главами администраций муниципальных образований 

губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков подчеркнул, что муници-
пальным образованиям в сложившихся погодных условиях нужно обратить особое 
внимание на уборку территорий от мусора, твердых бытовых отходов, ликвидацию 
несанкционированных свалок.

В жару, по мнению губернатора, не утилизированный вовремя мусор может 
привести к вспышкам заболеваний и пожарам. Это очень серьезный вопрос, - отме-
тил глава региона, - и к решению этой проблемы будут подключены не только адми-
нистрации муниципальных образований, но и все заинтересованные федеральные, 
областные, муниципальные контролирующие структуры.

Валерий Сердюков также поручил муниципалитетам активизировать работу с 
садоводствами по заключению договоров на вывоз мусора.

Департамент информационной политики правительства Ленинградской области

БЕЗРАБОТИЦЫ У НАС НЕТ. НАОБОРОТ
Действительно, уровень безработицы во Всеволожском районе очень низкий. 

Работу найти можно, особенно квалифицированным людям. То же самое можно ска-
зать и о Заневском поселении. Например, Янинской школе требуются учитель на-
чальных классов, учитель русского языка и литературы. Об условиях можно узнать 
в школе и по телефонам 78-310, 78-372.

ДТП НА ДОРОГАХ ЛЕНОБЛАСТИ ВСЁ ЧАЩЕ 
ПРОВОЦИРУЮТ ПЬЯНЫЕ ПЕШЕХОДЫ

Нетрезвых пешеходов в Ленинградской области становится все больше. И это 
при том, что число нетрезвых водителей уменьшается. По вине тех или других, на 
дорогах 47 региона за первую половину года погибло 216 человек.

Такой вывод можно сделать на основе данных статистики ГУВД по Санкт-
Петербургу и Ленобласти за первую половину 2010 года.

Так, в целом количество ДТП на областных магистралях по сравнению с про-
шлым годом не намного, на 1,8%, но увеличилось. Всего же аварий на дорогах было 
1306. Причем, погибли в них 216 человек, а получили различного рода ранения 
1784.

Между тем, пешеходы все чаще становятся виновниками ДТП — таковых случа-
ев на 17,2%, чем в прошлом году. В основном, под колеса авто они попадали потому, 
что переходили проезжую часть в неустановленном месте. А иногда причиной и во-
все становились алкогольные напитки — причем, пьяных пешеходов по сравнению 
с 2009 годом стало на 50% больше.

Кстати, число ДТП в Ленобласти по вине нетрезвых водителей сократилось на 
14,6%. В основном же, дорожно-транспортные происшествиях на дорогах происхо-
дили из-за выезда на «встречку», превышения скорости и неверного соблюдения 
дистанции.

Особое внимание водителям и родителям следовало бы уделить детям — число 
происшествий с участием несовершеннолетних увеличилось на 14,3%, причем в 
них погибло на 17,5% детей больше, чем в прошлом году, а число раненых также 
увеличилось на 13,8%.

47NEWS
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(Начало - стр. 1)

- То есть люди брали креди-

ты и не задумывались о том, 

что их придётся отдавать?

- Да, а теперь вот у них про-
блемы, но кто в них виноват – 
разве судебный пристав?

- В случаях задолженности 

по ЖКХ или по не возвращён-

ному кредиту вы действуе-

те на основании судебного 

решения?

- Мировой суд выносит су-
дебный приказ. А мы должны 
довести до должника, что в от-
ношении него возбуждено ис-
полнительное производство, 
под роспись. Но если вы, сооб-
щая суду место регистрации, 
не получаете свою корреспон-
денцию, - это ваша проблема и 
ваша вина. Мы посылаем по-
становление, и если оно нам 
возвращается из-за того, что 
вы его не получили, - мы име-
ем права считать, что вы уве-
домлены. 

Я обращаюсь ко всем жите-
лям Всеволожского района: 
будьте добры, граждане, полу-
чайте свою корреспонденцию! 
И в исполнительном листе, и в 
постановлении о возбуждении 
исполнительного производ-
ства, и в законе об исполни-
тельном производстве написа-
но, что если вы поменяли ме-
сто жительства, то обязаны об 
этом сообщить. Если у вас есть 
долги, то вам нужно этому за-
кону следовать. У нас есть свой 
сайт, есть сайты налоговой 
службы, банков, - читайте, ин-
тересуйтесь! 

- Я честный налогопла-

тельщик, но, выезжая за гра-

ницу, на всякий случай иду в 

налоговую службу и беру с со-

бой копию документа об 

оплате автомобильного на-

лога. Бывает так, что сами 

органы, которые дают эти 

сведения, то ли запаздыва-

ют, то ли ошибаются. Я 

оплатил налог, а в вашей 

базе – сведения, что я долж-

ник. Как быть в этой ситуа-

ции? Есть ли претензии та-

кого плана?

- Для того чтобы понять, есть 
ли такие претензии, необходи-
мо выяснить, как исполнитель-
ные листы попадают к нам. 
Раньше исполнительные доку-
менты по судебному приказу 
попадали из суда сразу к нам, а 
сейчас – после налоговой 

Наш собеседник - 
начальник 
Всеволожского отдела 
Федеральной 
службы судебных 
приставов 
Татьяна Дмитриевна 
Абрамова

службы. Она должна перепро-
верить - и только после этого 
снова передать нам для испол-
нения. И вся ответственность 
лежит в этом случае на взыска-
теле, а не на службе судебных 
приставов.

На последнем координаци-
онном совещании снова об-
суждался вопрос о том, что 
прежде чем отправлять судеб-
ный приказ нам, нужно прове-
рить дело. Бывают редкие слу-
чаи, когда дедушка или бабуш-
ка уже умерли, бывают взыска-
ния на очень мелкие суммы. 
По таким мы не вводим огра-
ничения на выезд за границу.

- Мелкие – это сколько?

- До 5-10 тысяч. И еще в зако-
не есть статья, что организа-
ции взыскатели – Налоговая 
служба, Пенсионный фонд – 
сначала должны проверить 
счета должника и выставить 
исполнительные листы. Если 
это не получается, то с отмет-
кой банка вернуть нам. Пока 
это сотрудничество не совсем 
налажено, но по большим сум-
мам порядок соблюдается. К 
сожалению, у этих служб те же 
проблемы, что и у нас, - боль-
шой объём такого рода доку-
ментов и взысканий.

- Каких долгов больше – у 

граждан перед гражданами 

или у граждан перед государ-

ством?

- Только Пенсионному фонду 
должны около 4,5 тысяч граж-
дан – всякого рода предприни-
матели. Они в 90-х годах от-
крыли своё дело, а закрыть до 
сих пор не могут. Около 2,5 ты-
сяч граждан – физических лиц 
имеют задолженность по нало-
гам, почти 2000 человек - по 
налогу на жилье, около 2000 – 
по земельному и транспортно-
му налогам. Много есть долж-
ников по госпошлинам, штра-
фам – около 3000. Это штрафы 
Роспотребнадзора, УФМС, по-
жарной службы, жилкомиссии, 
Рыбнадзора.

- Получается, что долгов 

перед бюджетом – больше?

- Да.
- Мы знаем, что Вы начали 

работу по тесному и пло-

дотворному сотрудниче-

ству, объединению усилий с 

местными властями посе-

лений. Сейчас многие из пол-

номочий, в том числе и услу-

ги ЖКХ, возложены именно 

на муниципалитеты 1-го 

уровня. Скажите, пожалуй-

ста, есть ли для вас «про-

блемные» МО?

- Очень остро для нашей 
службы стоят вопросы с горо-
дом Сертолово. Население там 
около 50 тысяч, и ставится во-
прос об организации в Серто-
лово филиала Всеволожского 
отдела Службы судебных при-
ставов. Помещение уже выде-
лено, сейчас договор на его 
аренду утверждается в Мо-
скве. Мы планируем, что в Сер-
толово будут работать два су-
дебных пристава. Такие же фи-
лиалы можно будет со време-
нем организовать и где-то ещё. 

Заневское сельское поселе-
ние тоже расположено далеко 
от Всеволожска. Вполне воз-
можно, что юристы местных 
взыскателей долгов могли бы 
помогать нам и доводить су-
дебное решение до исполне-
ния. Кстати, такова практика 
цивилизованных стран. А у нас 
выиграл взыскатель дело и 
идет к приставам – считает, что 
они ему завтра же всё испол-
нят и вернут. 

- Какие есть общие вопросы 

в небольших поселениях?

- Проблемы с маневренным 
фондом. Есть много судебных 
решений о выселениях, а куда 
выселять? Я в своё время сде-
лала запрос во все муници-
пальные образования, чтобы 
они предоставили сведения, 
есть ли у них такой фонд. Если 
люди будут знать, что их могут 
туда выселить за большую за-
долженность по оплате за ЖКХ 
– то эффект, поверьте, будет! 

И снова обращусь к должни-
кам с советом: лучше заплати-
те сами, а то через службу су-
дебных приставов с вас всё 
равно всё взыщут, но ещё при-
плюсуют исполнительский 
сбор – 7 процентов (но не ме-
нее 500 рублей с физического 
лица и 5000 - с юридического). 
Если у вас есть исполнитель-
ный лист и вы сменили место 
работы, вы обязательно долж-
ны сообщить об этом приставу. 
Поверьте, мы вовсе не хотим 
доставлять вам лишние непри-
ятности. Но если вы не предо-
ставили информацию о смене 
места работы, то тем самым на-
рушили закон и препятствуете 
исполнению судебного реше-
ния. А это не шутки.

Говоря об общих проблемах, 
могу еще привести проблему с 

садоводствами. Раньше када-
стрового плана и межевания 
не было. Сейчас, когда нача-
лось межевание, соседи пере-
двигают границы, и бывает так, 
что последнему не хватает 
земли!

Допустим, вы купили участок 
и у вас есть свидетельство о 
собственности, а в нем указана 
площадь участка. Но когда на-
чинаешь межевание, то может 
вдруг выясниться, что ничего у 
вас и не было. Люди идут в суд 
и просят передвинуть забор, а 
ответчик пользуется этими со-
тками уже 30 лет, считает их 
своими и двигаться не хочет, 
Одна такая ответчица дошла в 
защите своих прав на захва-
ченную землю до Президента 
России!

- Телевидение показывает 

конфликты с участием 

службы судебных приста-

вов, но приставы просто ис-

полняют решение суда. Что 

бы Вы посоветовали граж-

данам, чтобы с вами не ссо-

риться?

- Никогда нельзя игнориро-
вать документы, которые мы 
посылаем. Мы пишем в поста-
новлении, в том числе, и о по-
следствиях неисполнения его, 
и о возможности возбуждения 
уголовного дела. Законопос-
лушных людей это очень бес-
покоит. Они сразу звонят: как 
же так? Но другие – и их нема-
ло – не реагируют вообще ни-
как. У нас складывается такое 
впечатление, что 70 процентов 
жителей не живут там, где за-
регистрированы. И я снова хо-
тела бы обратиться ко всем: 
обязательно получайте корре-
спонденцию по тому адресу, 
где вы зарегистрированы! Это 
ваша обязанность.

Есть такие адреса, куда при-
ходится посылать исполни-
тельные документы буквально 
в массовом количестве. На-
пример, в Заневке есть такой 
дом, где зарегистрировано 
множество должников, но кор-
респонденцию они по этому 
адресу не получают. Видимо, 
не живут там. Что ж, значит, бу-
дем работать с паспортистка-
ми. Люди берут под этот адрес 
огромные кредиты. Думаю, что 
эти странные адреса нужно 
брать на контроль и обратить 
на них внимание прокуратуры. 
Хотелось бы спросить у хозяи-
на этого частного дома, как он 
дошёл до такой жизни.

- А бывают ли у вас  дела по 

штрафам собачникам?

- Очень редко. Думаю, что 
конфликт они решают на месте 
или расплачиваются уже в 
суде.

- Ваши кадры должны 

уметь убеждать и быть 

строгими, знать законы. 

Откуда людей на службу бе-

рёте?

- Кадры готовим сами. Прини-
маем человека и смотрим, под-
сказываем, учим.

- С юридическим образова-

нием?

- На нашу зарплату – 11,5 ты-
сячи - никто с образованием 
не идёт. Идут в основном ма-
мочки, или те, кто учится в 
юридическом. Кто-то остаётся 
работать, кто-то уходит. Зар-
плата маленькая, а на работе 
нужно находиться много вре-
мени.

- Вы – своего рода талисман 

службы…

- Работаю уже 17,5 лет.
- Нелегко, наверное, прихо-

дится?

- Работаю уже 17,5 лет, два по-
следних года – исполняющим 
обязанности начальника. Ме-
сяц назад стала начальником 
Всеволожского отдела и при-
ступила к реализации давно 
задуманных планов. И первое 
– начала работать с муници-
пальными образованиями. 
Если мы хотя бы раз в квартал 
будем встречаться у меня с за-
мами глав администраций МО 
для того, чтобы они нас под-
держали, увидели  и поняли 
наши проблемы, – польза от 
этого будет обязательно.

- А если прокурорский, нало-

говый и ваш работник сде-

лают выезд, или муници-

пальное образование собе-

рёт сход граждан и вас при-

гласит?

- Это хорошее предложение, 
особенно  для того, чтобы се-
рьёзно поговорить с людьми о 
нашей молодежи. Самая слож-
ная проблема – это наркотики. 
Они есть почти во всех посёл-
ках. Наркоману дают условное 
наказание, а штраф с него 
должны взыскивать мы. При-
ходим по адресу, а там дедуш-
ка сидит и плачет: внук у меня 
такой!.. Что делать? Профилак-
тика – вот самое главное. Мо-
лодежь нужно спасать! 

Граждане должны сообщать о 
притонах, местах продажи 
наркотиков. Сообщайте проку-
рору, в наркоконтроль, даже 
мне сообщайте – мы перепра-
вим прокурору или в ГУВД.

Огромное количество штра-
фов «малолеткам» – это тоже 
больной для нас вопрос. 
9-классники со спиртными на-
питками сидят на бревнах, им 
выписывают штраф – 100 ру-
блей или 200. Как можно с 
9-классника взять деньги? А 
если дети пьют – значит, и ро-
дители такие. С этой пробле-
мой мы уже выходили на про-
курора области. Он запраши-
вал дела для проверки. Види-
мо, нужно вносить соответ-
ствующие изменения в законо-
дательство. 

Профилактика, борьба с упо-
треблением алкоголя тоже не 
ведётся. Раньше были плакаты 
- они позорили пьяниц, теперь 
ничего такого нет. Я считаю, 
что антиалкогольная пропа-
ганда жизненно необходима 
нашему обществу. И пресса 
тоже должна внести свою леп-
ту в это дело.

КАК РАЗБУДИТЬ СОВЕСТЬ У НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ АЛИМЕНТОВ?
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В связи с тем, что в поселении отмечены слу-

чаи обнаружения овец и баранины, инфициро-

ванных бруцеллёзом, доставленных из других 

регионов, приводим информацию об этой 

опасной болезни.

Бруцеллёз - инфекционная болезнь, характеризу-
ющаяся длительным течением, поражением нерв-
ной и сердечнососудистой систем, а также 
костно-суставного аппарата.

Возбудители бруцеллёза — бактерии рода бру-
целла — хорошо переносят низкие температуры 
и замораживание, в воде сохраняются до 5 мес., в 
почве — 3 мес. и более, в коровьем молоке — до 45 
дней, в брынзе — до 60 дней, в масле, сливках, про-
стокваше и свежих сырах — в течение всего перио-
да их пищевой ценности; в замороженном мясе — 
св. 5 мес., в засоленных шкурах — 2 мес., в шерсти 
— до 3—4 мес. 

При кипячении и пастеризации молока бру-

целлы погибают. Дезинфицирующие средства 
убивают бактерии в течение нескольких минут.

Наиболее часто бруцеллёзом болеют домашние 
животные (козы, овцы, коровы, свиньи). Бруцеллы 
выделяются в окружающую среду с молоком, мочой 
больных животных и отделяемым матки (во вре-
мя аборта). Возбудители бруцеллёза также содер-
жатся в мясе больных животных.

В организм человека бруцеллы проникают через 
слизистые оболочки пищеварительного и дыха-
тельного тракта, а также через поврежденную 
кожу (ссадины, царапины). Человек заражается 

бруцеллёзом при употреблении сырого молока 

от больных животных и приготовленных из 

него молочных продуктов (сыр, масло, творог, 

брынза), а также недостаточно проваренного 

и прожаренного мяса. Заражение может прои-

зойти и на производстве, связанном с обра-

боткой кожи и шерсти, а также при уходе за 

больными животными и через предметы, зара-

женные их выделениями. 
Инкубационный период (скрытый) продолжает-

ся от одной недели до нескольких месяцев, чаще 
1—3 нед. бруцеллёз характеризуется многообра-
зием клинических симптомов; течение его может 
быть различной степени тяжести. Заболевание 
начинается постепенно: появляются недомога-
ние, бессонница, иногда раздражительность, го-
ловная боль, боли в мышцах и суставах, снижается 
аппетит, температура повышается до 37,1—
37,3°. Чаще бруцеллёз начинается остро: темпе-
ратура повышается до 39— 40°, появляются 
озноб, слабость, обильное потоотделение, резкие 
боли в мышцах, тугоподвижность и боли в суста-
вах. Характерно поражение кровеносных сосудов, 
нервной системы и костносус-тавного аппарата, 
иногда могут быть психические расстройства. 
Болезнь длится в среднем 3 мес, но может затяги-
ваться до 1—2 лет и более. Стойкие остаточные 
явления после перенесенного бруцеллёза могут 
привести к инвалидности. 

Профилактика. Борьба с бруцеллезом сельскохо-
зяйственных животных. Противобруцеллезная 
вакцинация лиц из группы риска.

Медицинская энциклопедия «Мединфа»

Выдержки из санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.7. 2613-10

Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

правил является обязательным для граждан, 

индивидуальных предпринимателей и юриди-

ческих лиц.

2. Общие положения

2.8. Основными источниками бруцеллезной ин-
фекции для человека являются овцы, козы, круп-
ный рогатый скот, свиньи.

Факторами передачи инфекции человеку от 
больного животного служат сырье животного про-
исхождения (шерсть, пух, шкуры), мясомолочные 
продукты, инфицированные предметы ухода за 
животными, экскременты и другие объекты, инфи-
цированные бруцеллами.

3. Профилактические мероприятия

3.4. Контроль за выполнением мероприятий по 
профилактике заражения людей бруцеллезом 
проводят органы, осуществляющие государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор во 
взаимодействии с ветеринарными службами.

3.5. Контроль за выполнением мероприятий по 
профилактике бруцеллеза у сельскохозяйствен-
ных животных обеспечивают органы Россельхоз-
надзора.

3.6. Владельцы сельскохозяйственных животных 
вне зависимости от форм собственности обязаны:

3.6.1. выполнять требования по профилактике, 
своевременному выявлению заражения возбуди-
телем бруцеллеза поголовья сельскохозяйствен-
ных животных;

3.6.2. обеспечивать работающий персонал спец-
одеждой, средствами индивидуальной защиты, 
бытовыми помещениями;

3.6.3. организовывать проведение периодиче-
ских медицинских осмотров в установленном по-
рядке.

4. Профилактические мероприятия по пред-

упреждению заражения людей в эпизоотиче-

ских очагах бруцеллеза.

4.3. При выявлении эпизоотических очагов бру-
целлеза в животноводческих хозяйствах вне зави-
симости от форм собственности главным государ-
ственным ветеринарным инспектором админи-
стративной территории совместно с главным госу-
дарственным санитарным врачом территории 
вносятся предложения в органы муниципальной 
власти о наложении ограничений по оздоровле-

нию хозяйства от бруцеллеза, в том числе по защи-
те от заражения бруцеллезом людей.

4.4. Руководители животноводческих хозяйств 
вне зависимости от форм собственности при нало-
жении ограничений по бруцеллезу на хозяйство 
обязаны:

4.4.7. обеспечить неукоснительное выполнение 
требований по подготовке к вывозу за пределы не-
благополучного хозяйства животноводческого сы-
рья (молоко, мясо и т.д.) и согласование с органами 
Россельхознадзора и Роспотребнадзора его ис-
пользования и переработки;

4.4.8 согласовать с органами ветеринарного и 
государственного санитарно - эпидемиологиче-
ского надзора условия вывоза положительно реа-
гирующего на бруцеллез поголовья для убоя и пе-
реработки;

4.5. Основные требования по использованию 
молока и молочных продуктов из неблагополуч-
ных по бруцеллезу хозяйств.

4.5.1. Запрещается вывоз необеззараженного 
молока, полученного от коров неблагополучной 
фермы, хозяйства, стада в населенном пункте на 
молокоперерабатывающее предприятие, для про-
дажи на рынках, использования в сети обществен-
ного питания и т.д. Такое молоко подлежит первич-
ной обработке непосредственно на неблагополуч-
ной ферме (в хозяйстве) в течение всего времени 
до полной ликвидации болезни и снятия ограниче-
ний.

4.5.4. Кипяченое молоко разрешается использо-
вать на пищевые цели, при этом поставка его в 
лечебно-профилактические, детские и школьные 
учреждения не допускается.

4.6. При выявлении в индивидуальных хозяй-
ствах положительно реагирующего на бруцеллез 
поголовья или больных животных

Индивидуальным владельцам запрещается са-
мостоятельный убой больных и положительно ре-
агирующих на бруцеллез животных, реализация 
населению продуктов животноводства (молочные 
продукты). Для убоя животные, по согласованию с 
ветеринарными специалистами, должны быть до-
ставлены на мясоперерабатывающие предприя-
тия, имеющие соответствующее разрешение.

4.7. Мероприятия по профилактике бруцеллеза 
на мясоперерабатывающих предприятиях:

4.7.1. Убой, переработка животных, положитель-
но реагирующих на бруцеллез и продуктов их убоя 
осуществляется на мясоперерабатывающих пред-
приятиях, получивших разрешение от органов го-
сударственного ветеринарного надзора и органов, 
осуществляющих государственный санитарно-
эпидемиологический надзор. Разрешение пред-
приятию выдается на один год в том случае, если 
санитарное состояние его соответствует установ-
ленным нормам.

4.7.2.9.Навоз из загонов, где находились поло-
жительно реагирующие на бруцеллез животные, 
должен направляться в навозохранилище для био-
термического обеззараживания. Жидкий навоз и 
производственные стоки цехов также подвергают 
обеззараживанию.

4.7.2.10. Транспортные средства, доставившие 
положительно реагировавших на бруцеллез жи-
вотных, после выгрузки скота подвергают механи-
ческой очистке, мойке и дезинфекции в установ-
ленном порядке.

4.7.2.11. Отходы убоя подвергаются сжиганию на 
территории мясоперерабатывающего предприя-
тия.

6. Регистрация, учет и статистическое наблю-

дение случаев заболевания людей бруцелле-

зом

6.1. Каждый случай заболевания бруцеллезом 
людей подлежит регистрации и учету в лечебно-
профилактических организациях, независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлеж-
ности, а также лицами, занимающимися частной 
медицинской практикой, в установленном поряд-
ке.

8. Профилактическая иммунизация людей 

против бруцеллеза

8.1. Профилактические прививки против бру-
целлеза входят в Национальный календарь приви-
вок по эпидемическим показаниям и проводятся в 
соответствии с действующими нормативными ак-
тами в области иммунопрофилактики.

8.2. Решение о проведении и объеме профилак-
тической иммунизации людей против бруцеллёза 
принимается органами, осуществляющими госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический 
надзор при согласовании с органами управления 
здравоохранением в субъекте с учетом эпизоото-
логических и эпидемиологических показаний.

8.11. К работе с инфицированными животными 
или сырьем люди могут допускаться не ранее чем 
через 1 мес. после вакцинации.

8.13. Ревакцинация проводится через 12 мес. по-
сле вакцинации лицам с отрицательными сероло-
гическими и аллергическими реакциями на бру-
целлез.

8.14. Прививки против бруцеллеза могут быть 
достаточно эффективными лишь при одновремен-
ном проведении всего комплекса санитарных и ве-
теринарных мероприятий.

ПРОФИЛАКТИКА БРУЦЕЛЛЁЗА

В соответствии с Законом РФ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Законом «О 

защите прав потребителей», санитарными правилами и нор-

мами организации торговли продуктами питания в мелко-

розничной сети СП 2.3.6.1066-01, правилами продажи от-

дельных видов товаров, утвержденныи постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.01. 1998 года № 

55

- запрещается раскладка товаров на тротуаре, зем-
ле, газонах, деревьях, ящиках, деталях зданий и 
иных неприспособленных местах; 

- запрещается торговля с рук, с лотков, столов, те-
лежек, автомашин и других нестационарных объек-
тов скоропортящимися продуктами питания: 

- мясом, птицей, субпродуктами, мясными и рыб-
ными консервами, пресервами, кремово-
кондитерской продукцией; 

- молочной продукцией, не пастеризованного мо-
лока из цистерн, 

- алкогольной продукцией (на вынос и розлив); 
- солениями, квашениями и др. скоропортящейся 

продукцией; 
- рыбой и рыбными полуфабрикатами, свежевы-

ловленной рыбой, икрой лососевых, осетровых и дру-
гих пород рыбы, копченой, соленой рыбой, кулинар-
ными изделиями с мясной, рыбной и грибной начин-
кой; 

- мороженым без упаковки, готовыми блюдами 
домашнего приготовления; 

- грибами, консервами в герметичной таре, изго-
товленных в домашних условиях; 

- хлебом и хлебобулочными изделиями, кроме 
сухарно-бараночных изделий, упакованных в бумаж-
ные (п/эт.) пакеты или целоф. пленку;

- весовыми товарами: печеньем, вафлями, галета-
ми, пряниками, бакалейными товарами, раститель-
ным маслом, повидлом, джемом, вареньем; 

— реализация яиц с трещинами(бой), с нарушени-
ями целостности оболочек, загрязненных яиц, а так-
же меланжа; 

- конфетами и шоколадом без обертки; 
- паштетами, шпиком, сыром, колбасой, маслом 

животным, жирами, и т.д. 
- принимать, хранить и реализовывать скоропор-

тящиеся и особо скоропортящиеся пищевые продук-
ты в предприятиях продовольственной торговли, не 
обеспеченных средствами охлаждения, включая ме-
ста непосредственной торговли; 

- совместно хранить сырые продукты и полуфабри-
каты вместе с готовыми пищевыми продуктами; 

- в складских помещениях для пищевых продуктов 
хранить тару, тележки, хозяйственные материалы и 
непищевые товары; 

- реализовывать пищевые продукты, продоволь-
ственное сырье и материалы, контактирующие с 
ними, в том числе импортные: 

а) не соответствующие СанПин в области обеспече-
ния качества и безопасности: 

б) с истекшим сроком годности; 
в) без удостоверений качества. 

Порядок продажи продовольственных 

товаров в предприятиях торговли и обще-

ственного питания: 

Каждое торговое предприятие должно иметь: 

1. информация (вывеска) о режиме и принадлежности 

предприятия с указанием номера регистрационного свиде-

тельства предпринимателя, для организаций — юридиче-

ский адрес; 

2. информационный стенд с правоустанавливающими 

документами; 

3. правила продажи отдельных видов товаров № 55; 

4. правила продажи алкогольной продукции, информа-

ция об отпуске алкогольной и табачной продукции (для 

предприятий торгующих алкогольной продукцией); 

5. ассортиментный перечень товаров, согласованный с  

администрациями (поселениями); 

6. товарные чеки для предприятий, торгующих без кассо-

вого аппарата; 

7. лицензия на право осуществления розничной торговли 

алкогольной продукцией; 

8. санитарно-эпидемиологическое заключение Роспо-

требнадзора, заключение Госпожнадзора (для предприятий, 

торгующих алкогольной продукцией); 

9. книга отзывов и предложений.

Для предприятий бытового обслужива-

ния дополнительно:

1. правила предоставления бытовых услуг 

2. прейскурант цен на предоставляемые услуги.

Для предприятий общественного питания дополнитель-

но:

1 правила услуг общественного питания; 

2 .меню; 

3. калькуляционные и технологические карты; 

4.сборник рецептур блюд. 

Продовольственные товары реализуются только 
при наличии у продавца санитарной одежды, сани-

тарной книжки, выданной службой Госсанэпиднадзо-

ра, документов об источнике получения товаров (на-

кладных), документов удостоверяющих качество и 

безопасность, ветеринарного свидетельства на про-

дукты животноводства. 

При хранении пищевых продуктов должны строго 

соблюдаться правила товарного соседства. Продук-

ты, имеющие специфический запах (сельди, специи) 

должны храниться отдельно от продуктов, восприни-

мающих запахи. 

Лотки, арбузные сетки должны быть обеспечены склад-

ными подставками, деревянным настилом, столиками. За-

прещается ставить их непосредственно на мостовую, землю 

или тротуар. 

Не допускается реализация картофеля, свежей плодоо-

вощной продукции, в том числе бахчевых, навалом с земли, 

а также продажа бахчевых культур частями надрезами. 

Приготовление блюд из мяса (шашлыки, купаты и др.) в 

местах отдыха и на улицах, при установке летних кафе разре-

шается только при условии приготовления полуфабрикатов 

стационарных предприятиях общественного питания. 

Места реализации должны быть согласованы с террито-

риальной службой Госсанэпиднадзора при обязательном на-

личии следующих условий: 

1. наличие киоска, павильона, палатки, подключенной к 

инженерным коммуникациям (водоснабжение, канализа-

ция, электричество), оборудованного холодильным шкафом 

для хранения полуфабрикатов; 

2. использование для жарки готового древесного угля, 

металлических шампуров, а для отпуска — одноразовой по-

суды, осуществление жарки осуществляется непосредствен-

но перед реализацией. 

Продавцы обязаны содержать рабочее место, 

окружающую территорию, используемую для торгов-

ли, в чистоте, соблюдать санитарные нормы и прави-

ла. 

Представлять покупателю необходимую информацию о 

товаре (срок реализации, условия хранения, страна (фирма) 

производитель), сертификат соответствия.

Обеспечивать правильность, точность взвешивания и 

применения поверенного оборудования, доступность и на-

глядность весов. 

Обеспечивать наличие ценников на каждый образец то-

вара, оформленных в соответствии с действующими прави-

лами. 

Предохранять продукты от загрязнения, следить за каче-

ством принимаемых и реализуемых пищевых продуктов и 

непродовольственных товаров. 

Каждое предприятие открывается в порядке, установлен-

ном администрацией поселения, при условии постановки на 

налоговый учет и уплаты единого налога на вмененный до-

ход по видам деятельности в ИФНС по Всеволожскому райо-

ну. 

Продавцы, физические и юридические лица, инди-

видуальные предприниматели несут административ-

ную и уголовную ответственность (обсчет, обвес) за 

неудовлетворительное состояние объектов торговли, 

общественного питания, за нарушение правил тор-

говли и общественного питания и нарушение дей-

ствующих нормативно- правовых актов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

Контроль за соблюдением продавцами действующих 

нормативно-правовых актов РФ при организации розничной 

торговли и общественного питания осуществляется органа-

ми государственного контроля и надзора, а также муници-

пальными образованиями (поселениями) в пределах ком-

петенции.

Обеспечивать правильность, точность взвешивания и 

применения поверенного оборудования, доступность и на-

глядность весов. Обеспечивать наличие ценников на каж-

дый образец товара, оформленных в соответствии с действу-

ющими правилами. 

Предохранять продукты от загрязнения, следить за каче-

ством принимаемых и реализуемых пищевых продуктов и 

непродовольственных товаров. 

Каждое предприятие открывается в порядке, установлен-

ном администрацией поселения, при условии постановки на 

налоговый учет и уплаты единого налога на вмененный до-

ход по видам деятельности в ИФНС по Всеволожскому райо-

ну. 

Продавцы, физические и юридические лица, индивиду-

альные предприниматели несут административную и уго-

ловную ответственность (обсчет, обвес) за неудовлетвори-

тельное состояние объектов торговли, общественного пита-

ния, за нарушение правил торговли и общественного пита-

ния и нарушение действующих нормативно- правовых актов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Контроль за соблюдением продавцами действующих 

нормативно-правовых актов РФ при организации розничной 

торговли и общественного питания осуществляется органа-

ми государственного контроля и надзора, а также муници-

пальными образованиями (поселениями) в пределах ком-

петенции.

Вниманию торговых предприятий, предприятий мелкорозничной сети 

Информация об основных требованиях к организации 
торгового обслуживания населения 

на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области
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ЖАРКИЙ МИТИНГ В КОЛТУШАХ ПРОТИВ 
НОВОГО МУСОРНОГО ЗАВОДА В ЯНИНО-2

15 июля в Колтушах на Школьной 
площади состоялся митинг жителей 
против планов строительства мусо-
росжигательного завода в Янино-2, 
рядом с Колтушами. 

О будущем строительстве второй 
очереди мусороперерабатывающего 
завода в Янино большой мощности 
заявило правительство Санкт-
Петербурга. Оно проводит процедуру 
выбора проекта завода, который бу-
дет работать на принципах 
государственно-частного партнер-
ства.

Митинг в Колтушах собрал, несмо-
тря на жару, довольно много участни-
ков – около 200 человек. Митинг был 
санкционированным, но никого из 
представителей колтушских властей 
мы на Школьной площади не замети-
ли. Зато прибыл сюда заместитель на-
чальника Управления по обращению с 
отходами производства и потребле-
ния правительства Санкт-Петербурга 
Александр Качкин. 

На митинге мы увидели устрашаю-
щие плакаты: «МСЗ – Сердюкову от 
Матвиенко с любовью. Рядом с мусо-
росжигательным заводом будут по-
строены здания правительства Ле-
нинградской области», «Валентина 
Иановна, мы все умрем?», «Мусорос-
жигание – это геноцид», «Валентина 
Ивановна,  жги  мусор на своей даче!», 
«Да – переработке, нет – сжиганию!». 
Организаторы митинга - о себе и своей 
позиции:

- Мы считаем самым правильным ре-
шением раздельный сбор мусора и глубо-
кую его переработку. Эксперимент по раз-
дельному сбору мусора в городе закончил-
ся неудачей – но только из-за плохой рабо-
ты коммунальных служб.

В ноябре 2009 года городом был объяв-
лен конкурс на строительство второй оче-
реди завода в Янино-2. Сейчас, после пер-
воначального отбора, остались три фирмы, 
а в августе определятся победитель и тех-
нология, поэтому мы заранее заявляем 
свою позицию властям Санкт-Петербурга. 
Сейчас у нас есть большие подозрения, что 
построят именно мусоросжигательный за-
вод, одна из фирм уже объявила, что пла-
нирует продавать электроэнергию, полу-
ченную при сжигании мусора. Мы реши-
тельно протестуем против мусоросжига-
ния!

Заместитель начальника управле-
ния по обращению с отходами произ-
водства и потребления города Санкт-
Петербурга Александр Валентинович 
Качкин попытался развеять опасения 
собравшихся. Во-первых, вопрос о 

технологии не решён, а, во-вторых, 
протест преждевременный и будут 
общественные слушания:

- Организаторы собрания зря будоражат 
народ, потому что вопрос с выбором техно-
логии еще не решен. Мы поддерживаем 
вашу позицию: переработке – да, сжига-
нию – нет. Я ответственно вам заявляю, что 
вопрос строительства мусоросжигательно-
го завода не стоит. Условием работы буду-
щего предприятия должна быть 70-про-
центная переработка мусора. Правитель-
ство города - против термической обработ-
ки, против сжигания мусора. 

Александр Качкин ответил на во-
просы митингующих:

- Почему мусорный завод строится 
у нас, а не на Дворцовой площади?

- Есть закон, который запрещает строи-
тельство подобных предприятий на терри-
тории поселений. 

- Почему к конкурсу допустили 
только фирмы, которые работают 
по технологии сжигания?

- Это не так. Фирм - три, одна из них за-
нята глубокой переработкой, на которую 
ориентируется и город. Технология утили-
зации мусора еще не принята.

- Где вас найти, если ваши слова не 
подтвердятся?

- Площадь Островского, д. 11.
Митингующие пообещали прийти 

на площадь Островского, если в Яни-
но-2 всё-таки будет строиться мусо-
росжигательный завод.

Надо сказать, что многие из собрав-
шихся на Школьной площади в Колту-
шах высказывались в таком духе, что 
им не нужно здесь ни сжигания, ни пе-
реработки, потому что от уже суще-
ствующего завода идёт неприятная 
вонь, а что будет, когда мощности воз-
растут во много раз?!

Организаторы собирали подписи 
под обращением к президенту Д.А. 
Медведеву с протестом против мусор-
ного завода. Подписались, как нам по-
казалось, все пришедшие на митинг. 

Одним из противников сжигания 
мусора объявил себя житель микро-
района Южный Сергей Васильев:

- Если завод построят, то онкологические 
заболевания неизбежны. Мусоросжига-
тельный завод – это очень страшное пред-
приятие.

При сжигании хлорсодержащих матери-
алов выделяются диоксины – самые мощ-
ные известные канцерогены. Мусоросжи-
гание – это геноцид! Я офицер противовоз-
душной обороны (по некоторым 
данным, всё-таки политрук; со-
гласитесь: офицер ПВО или по-
литрук - это большая разница, 

- ред.). Я защищал Родину, я её люблю и 
не позволю, чтобы такое происходило. Мы 
будем бороться, и чиновники должны 
знать, что наша позиция жесткая: никакого 
мусоросжигания, только цивилизованный 
способ – раздельный сбор отходов, пере-
работка и вторичное использование, а то, 
что не может использоваться, - хранится на 
суперсовременных полигонах с защитой. 

Надо сказать, что в целом митингу-
ющие отнеслись к заверениям пред-
ставителя правительства Санкт-
Петербурга недоверчиво. Что ж, по-
смотрим, какое воздействие на вла-
сти Петербурга окажет митинг жите-
лей Колтушей. Решающий конкурс по 
выбору фирмы для реализации про-
екта второй очереди мусороперераба-
тывающего завода в Янино-2 состоит-
ся уже в августе.

О принципиальной позиции муни-
ципальных депутатов Заневского 
сельского поселения мы в нашей газе-
те писали. Они уже заслушали пред-
ставителя правительства Санкт-
Петербурга на заседание совета и за-
дали ему много вопросов, ответы на 
которые мы в своё время тоже напе-
чатали. 

*      *      *
На днях мы побеседовали с депута-

том Законодательного Собрания Ле-
нинградской области В.В. Потомским, 
который возглавляет депутатскую ко-
миссию по экологии. 

- Вадим Владимирович, экологиче-
ский вопрос часто поднимается и ис-
пользуется и политиками, и бизнес-
менами. Особенно остро у нас сейчас 
обсуждаются вопросы несанкциониро-
ванных свалок и нового мусороперера-
батывающего завода…

- Я считаю, что в сфере экологической 
безопасности есть определенные законо-
дательные провалы в вопросах наказаний. 
Нами принят важный закон об отходах 
производства и потребления в Ленинград-
ской области. Мы старались прописать в 
этом законе всё: отношения с садоводами, 
с домовладельцами из частного сектора, 
правила игры для глав администраций по-
селений. 

Действительно есть много вопросов и с 
возможным строительством мусоропере-
рабатывающего комплекса в Тосненском 
районе, модернизацией янинского произ-
водства на МПБО-2. Недавно в Колтушах 
прошёл митинг. Хотелось бы понимать, на-
сколько компетентны те, кто на нём высту-
пал. Когда я читаю в Интернете выступле-
ния некоторых активистов, в частности, 
бывшего политрука, который называет 
себя офицером ПВО и редактором газеты, о 

том, что в случае мусоросжигания якобы 
будет зона поражения 24 км, смертельная 
зона для детей – 5 км и так далее, - то хочу 
спросить: откуда они берут такие цифры? 
На что они ссылаются, на какие СанПИНы? Я 
сам – против мусоросжигающего завода в 
Янино и, используя возможности предсе-
дателя комиссии, свои встречи с губернато-
ром, как профессионал буду отстаивать по-
зицию, чтобы мусоросжигания на террито-
рии Всеволожского района не было. Но 
если эту позицию будет отстаивать профес-
сионал, то он добьется большего, чем те, 
кто через мегафон рассказывает ужасные 
истории собравшимся 200-300 гражданам.

Действительно, если просто так всё сжи-
гать, без фильтрации, то это очень страшно 
и очень опасно. Но я не думаю, что кто-то 
позволит строить где бы то ни было мусо-
росжигающий комплекс без системы филь-
трации и проект не будет проходить эколо-
гическую экспертизу. Как бы ни говорили, 
но не всё можно купить и проект будет не-
однократно проверен.

Почему же инициаторы не пригласили 
представителей нашей комиссии, комитета 
по природным ресурсам Ленинградской 
области? Получается, что мы как бы стоим 
в стороне и мы вроде как согласны. Но нет, 
мы не согласны. И мы будем профессио-
нально защищать интересы жителей. А по-
пулизм может повредить работе професси-
оналов, способных реально воспрепятство-
вать строительству мусоросжигательного 
комплекса на нашей территории. 

Мы не допустим такого производства в 
Янино. Рядом идёт большое строитель-
ство. Строится и новый город Кудрово. У Пе-
тербурга есть другая программа: в Тоснен-
ском районе на 200 гектарах они хотят по-
строить мощнейший, самый современный 
по европейским нормам мусороперераба-
тывающий комплекс. Янинское направле-
ние кажется мне проигрышным для города 
и с точки зрения транспортной логистики.

- На митинге прозвучал вопрос: куда 
вывозят наш мусор? И всё равно возоб-
ладала позиция: пусть вывозят куда 
угодно, но только не к нам.

- Да, это можно услышать часто. Но куда 
тогда деть бытовые отходы, в том числе и 
ваши, господа митингующие? Другое дело, 

что нужно применять современные техно-

логии. Есть современные мусороперераба-

тывающие, сортировочные комплексы, ко-

торые дают возможность развивать рынок 

вторичного сырья. От этой работы мы нику-

да не денемся, иначе мусор так и будет – в 

лесу, на обочине, у озера. 

- Депутаты Заневского сельского 
поселения подошли к вопросу ответ-
ственно: они пригласили на заседание 
совета и заслушали  компетентного 
представителя правительства 
Санкт-Петербурга…

- Мы поддерживаем позицию главы му-

ниципального образования Заневки Вячес-

лава Евгеньевича Кондратьева и главы ад-

министрации Алексея Викторовича Гердия. 

Мы будем отстаивать интересы жителей 

Заневского сельского поселения, которые, 

кстати, в этом вопросе совпадают с интере-

сами жителей Колтушей. Те, против кого 

мы будем работать, должны понимать, что 

им противостоят не просто люди с мегафо-

ном, а профессионалы с настоящими аргу-

ментами, люди, имеющие реальную 

власть.

ОТ РЕДАКЦИИ. Газета пред-

ставила мнения самых раз-

ных людей. А что касается ор-

ганизаторов митинга, то, со-

гласитесь: как-то странно по-

лучается. Если их целью дей-

ствительно была борьба с 

объявленной ими экологиче-

ской угрозой, то, казалось бы, 

они должны быть заинтере-

сованы в привлечении на 

свою сторону всех возмож-

ных сторонников, тем более 

влиятельных и имеющих ре-

альную власть. Но они не при-

гласили на митинг никого из 

областных депутатов, област-

ного правительства, не при-

гласили представителей вла-

стей Заневского сельского по-

селения. Поневоле начина-

ешь задумываться о том, ка-

ковы их истинные мотивы и 

цели...
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