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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Несмотря на самые жаркие дни са-

мого жаркого лета, службы жилищно-

коммунального хозяйства нашего по-

селения именно сейчас ведут важней-

шие работы по подготовке к будущей 

зиме. Никто не знает, насколько мо-

розной и снежной она будет, но любые 

холода нужно встречать во всеору-

жии. Говорят, что настоящие сибиряк 

– не тот, кто не боится холода, а тот, 

кто тепло одевается, у кого утеплен 

дом и есть запас топлива.

В Янино полным ходом идёт боль-

шая реконструкция 40-й котельной. 

Главная цель работ, выполняемых по 

муниципальному контракту в этом 

году, - перевод котельной с мазута на 

газ, монтаж нового котла «Висман» 

(производство Германии) мощностью 

13,8 мегаватт, новой насосной группы, 

горелки, теплообменников. Это самое 

современное оборудование.

Глава МО «Заневское сельское посе-

ление» Вячеслав Кондратьев постоян-

ИДЁТ ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
но в курсе реконструкции. Он сказал 

нашему корреспонденту:

- График работ выдерживается. Он на-
ходится на постоянном контроле адми-
нистрации, совещания администрации с 
подрядной организацией «Монтаж-
строй» проводятся регулярно. Внутрен-
няя разводка газа и подвод его к котель-
ной уже выполнены, также как и предва-
рительные работы по обвязке. В этом ме-
сяце ожидаем поступления немецкого 
котла. Затем начнётся его монтаж. В на-
ступающем отопительном сезоне 40-я 
котельная будет работать на газовом то-
пливе.

На аппаратном совещании у главы 

МО «Заневское сельское поселение» 

В.Е. Кондратьева 9 августа заслушали 

отчет о подготовке к отопительному 

сезону 2010-2011 гг. В целом ход работ 

оценен удовлетворительно, хотя про-

звучала и критика. 

Идёт капремонт кровли дома 13 в 

Янино, завершен - на доме 48 в Занев-

ке (1300 кв. м), выборочный ремонт 

мягкой кровли (390 кв. м). «ПЖКХ Яни-

но» ремонтирует подъезды в Заневке.

Проведены необходимые работы на 

котельной №10, заменен участок пря-

мого и обратного трубопровода горя-

чего водоснабжения на участке ул. Но-

вая, дома 6-11, от камеры дома 13 до 

дома 4/71, замена задвижки трубо-

провода ГВС к домам 2 и 4. 

На водопроводах и на КНС-1 и КНС-2 

проводились в основном аварийно-

восстановительные работы. 

Ведётся промывка и опрессовка си-

стем, ремонт электроустановок, про-

водов наружного освещения на Шос-

сейной улице, внутридомового элек-

трооборудования домов 1-11. 

Тревожит состояние электрических 

кабелей на участке ПС «Восточная» – 

СРП Янино. Отмечены неудовлетвори-

тельные работы по очистке придо-

рожных кюветов, в частности, Колтуш-

ского шоссе со стороны ДРСУ. На все 

обращения ДРСУ никак не реагирует. 

До зимы в жилищно-коммунальном 

хозяйстве предстоит сделать ещё мно-

гое, но состояние дел и ход работ по-

стоянно контролируется администра-

цией муниципального образования. 

- Вячеслав Евгеньевич, ка-

кие действия предприняли 

муниципальные власти по-

селения для строитель-

ства водовода в деревню 

Суоранда?

- Администрации дано за-
дание на проектирование и 
строительство водовода для 
деревень Суоранда и Хирво-
сти в связи с уходом воды из 
колодцев. Временное снаб-
жение жителей этих дере-
вень уже налажено – прове-
ден водовод и оборудованы 
5 водоразборных колонок. 
По этому вопросу проходило 
несколько сходов, на кото-
рых мы разъясняли жителям, 
что эксплуатацией сетей во-
доснабжения сейчас будет 
заниматься СМЭУ «Заневка», 
говорили о правилах пользо-
вания этим водоводом и во-
доразборными колонками, 
оплаты за пользование во-
дой. 

- Это оказалось самым 

непонятным для некото-

рых жителей. Они счита-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАССМОТРИТ ВОПРОС О СУБСИДИЯХ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОВОДУ
Беседа  с  главой 

МО  «Заневское 

сельское поселение» 

В.Е. Кондратьевым

ют, что есть конкретная 

причина, почему из колод-

цев ушла вода, - разработ-

ка карьера…

- Со стороны администра-
ции ведётся работа с ООО 
«Рудас» на предмет инвести-
ционных выплат, так как му-
ниципальное образование и 
жители не должны нести 
большую нагрузку по строи-
тельству водовода, колонок и 
подключению к нему. По 

предварительной догово-
ренности между главой ад-
министрации Алексеем Вик-
торовичем Гердием и дирек-
цией компании «Рудас», ком-
пания должна принимать до-
левое участие в строитель-
стве этого водовода. Необхо-
димые для этого письма, сме-
ты по проектированию и 
строительству водовода на-
правлены в ООО «Рудас». 
Ждем от компании ответа, в 

какой мере она будет прини-
мать участие. Совещания по 
этим вопросам и на предмет 
законности производства ра-
бот в карьере на участке 
«Янино-1» неоднократно 
проходили в администрации 
с участием прокуратуры, Рос-
надзора и других федераль-
ных структур. 

- Есть граждане, кото-

рые, кстати, не являются 

жителями поселения, но 

они больше всех упрекают 

вас в бездействии…

- Для решения вопроса мы 
проводили с администраци-
ей МО неоднократные сове-
щания. На мой взгляд, адми-
нистрация принимает меры 
быстро и правильно. На се-
годняшний день можно ска-
зать, что вода у жителей уже 
есть. В то же время, я думаю, 
что население медленно при-
ходит к пониманию существа 
проблемы, а жители города 
Санкт-Петербурга, которые в 
летний период проживают на 
территории этих двух дере-
вень, на мой взгляд, подлива-
ют масла в огонь, пытаясь ре-
шить вопросы своего лично-
го домовладения за счёт му-

ниципального образования. 
Эта их активность привела 
даже к тому, что жителей 
Санкт-Петербурга стали из-
бирать старостами. Законных 
оснований для их бесплатно-
го подключения у нас нет. Мы 
рекомендовали этим жите-
лям города Санкт-Петербурга 
обращаться в суд для урегу-
лирования отношений с ком-
панией «Рудас», если они счи-
тают, что такие отношения у 
них возникли. Платить за по-
требляемую воду придётся 
всем – и жителям муници-
пального образования, и жи-
телям Санкт-Петербурга. Са-
мое оптимальное решение 
вопроса – когда вода будет 
подключена к каждому дому, 
а чтобы не возникало вопро-
сов о правильности оплаты – 
платить по собственному 
счетчику.

Я намерен внести на рас-

смотрение совета депута-

тов проект решения о ком-

пенсации для жителей За-

невского сельского поселе-

ния платы за подключение 

к водопроводу. 

Читайте статью 
«ВОДА ПРИШЛА В СУОРАНДУ» на стр. 2-3

К 40-й котельной подво-

дят газовую трубу
В  40-й котельной идёт 

реконструкция
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4 августа сотрудники редакции 

вместе с депутатами МО «Занев-

ское сельское поселение» Евге-

нием Перовым и Валерием Мо-

цаком побывали в деревне Суо-

ранда у жительницы барака на 

улице Рабочей А.И. Сергеевой. 

Анна Ивановна обращалась в со-

вет депутатов поселения, а также 

и в высокие – областные и феде-

ральные - инстанции исполни-

тельной власти с жалобами и 

письмами в связи с тем, что жите-

ли деревни Суоранда остались 

без воды. Первую её жалобу под-

держивали и другие жители Суо-

ранды.

Излагая многолетнюю преды-

сторию вопроса, и в частности, 

историю борьбы с разработчика-

ми карьера на участке «Янино-1», 

заявители упрекали муници-

пальную власть поселения и её 

руководителей в том, что они 

якобы «самоустранились» от ре-

шения проблемы водообеспече-

ния, а глава администрации яко-

бы даже дал разрешение «на 

дальнейшую разработку карье-

ра». 

Депутатская комиссия рассмо-

трела эти обвинения и не смогла 

с ними согласиться. Действитель-

но, вода из колодцев в Суоранде 

ушла, и это совпало с возобнов-

лением разработки карьера ком-

панией «Рудас». Но глава адми-

нистрации не давал разрешение 

на эти работы - у него нет таких 

прав, так же как не может он их и 

запретить. Администрация посе-

ления протестовала против этих 

работ – направляла официаль-

ные письма и запросы в приро-

доохранную прокуратуру и дру-

гие компетентные органы, про-

водила и проводит совещания с 

компанией – владельцем участ-

ка. Разрешение на проведение 

работ давали не муниципальные 

власти, а соответствующие коми-

теты правительства Ленинград-

ской области, и у компании, веду-

щей разработку карьера, есть 

все разрешительные документы. 

Администрация поселения в 

сложившейся чрезвычайной си-

туации пошла единственно воз-

можным для неё путем – стала 

срочно строить водовод. Она 

приняла это решение как только 

стало известно о том, что вода 

ушла из колодцев. Проложить 

водопровод – это не быстрое 

дело: сначала выбор трассы и все 

согласования, потом – аукцион и 

проектирование, экспертиза, по-

том – аукцион и проведение ра-

бот. При всех законных процеду-

рах в год не уложиться. Но любой  

может убедиться: водовод уже 

проложен, установлены 5 водо-

разборных колонок, жители ими 

активно пользуются. Чрезвычай-

ная ситуация оперативно устра-

нена усилиями муниципальных 

властей. Возможно, когда писа-

лись обидные для властей пись-

ма, их авторы не знали о том, что 

реально предпринимает адми-

нистрация. 

В гостях у Анны Ивановны Сер-

геевой мы обсуждали и другие 

вопросы и обиды, но главное, 

как нам кажется, прозвучало: 

если вода  в колонках будет, если 

она будет и зимой, - то жители де-

ревни будут довольны.

То же сказала и другая житель-

ница старого дома на Рабочей 

улице Тамара Дмитриевна Коло-

меец:

- Если вода в колонке будет летом 
и зимой, то наша проблема будет 
решена. Она ведь каждую зиму за-
мерзала. Я знаю, что нужно будет за 
воду платить. Но сейчас приезжают 
к колонке и берут воду со всех де-
ревень, а наш колодец закрывался 
на ключ. К тому же колонку случай-
ные люди могут и сломать.

Другие жители Суоранды, с ко-

торыми мы беседовали, тоже об-

ращали наше внимание на то, что 

колонками пользуются десятки 

непрописанных пользователей – 

приезжих, мигрантов. Как это 

контролировать и кто за них бу-

дет платить? Жители беспокоятся 

и о том, чтобы колонки не за-

мерзли зимой, - просят их уте-

плить.

...Итак, вода в деревне есть – в 

5 колонках. Жители улиц Нагор-

ная, Подгорная, Ржавского, Рабо-

чая ими пользуются. И возникает 

вопрос: как добиться того, чтобы 

водоснабжение было надёж-

ным? Колонки открытого досту-

па на улицах – это далеко не луч-

шее решение. И самый важный, 

неотложный вопрос – плата за 

потребляемую воду. Ведь эксплу-

атирующая водовод и колонки 

организация – СМЭУ «Заневка» 

обязана платить за получаемую 

воду «Водоканалу Санкт-

Петербурга» по счётчику. Но пока 

далеко не все жители, которые 

берут воду из колонок и водо-

провода, заключили с ней дого-

воры и платят за водопользова-

ние. 

Об этом шла речь на собрании, 

которое проводила администра-

ция МО «Заневское сельское по-

селение со старостами деревень 

Суоранда, Хирвости и Янино-2. 

Старост поддерживала группа 

активных жителей. По существу 

встреча стала продолжением 

разговора, который был на сходе 

деревни Суоранда, проходив-

шем 29 июня и освещавшемся в 

нашей газете. Для начала было 

вручено недавно принятое сове-

том депутатов поселения Поло-

жение о работе старост, а затем 

выступил генеральный директор 

СМЭУ «Заневка» Сергей Владими-

рович Красновидов. Он говорил 

о самом главном: водовод рабо-

тает, из колонок люди берут воду 

в огромном количестве, но при 

этом – ничего не платят, более 

того – даже договоры на получе-

ние воды до сих пор не заключи-

ли. При таком их отношении к 

воде поставщик скоро просто её 

отключит, и уже на бесспорном 

основании. Вот что сказал С.В. 

Красновидов:

- 24 июня мы приняли сети водо-
снабжения и водоотведения по до-
говору аренды. Мы строго руковод-
ствуемся законодательством, по-
становлениями правительства, Жи-
лищным кодексом и должны рабо-
тать строго в этих правилах, в том 
числе и в отношениях с абонента-
ми.

Сняв показания узла учёта по 
воде за месяц и 7 дней, мы видим, 
что к нам на поселение от «Водока-

нала СПб» поступило 95,5 тысячи 
кубометров воды, а договоров с 
абонентами у нас только на 50 ты-
сяч. 45 тысяч кубов воды утекли без 
наличия договоров и оплаты. Нами 
были устранены две аварии на 500-
тке и 6 аварий по поселку, мы уже 
ремонтировали колонку, но всё 
равно такой объём воды утечь в не-
известность не мог. Есть много не-
санкционированных врезок в водо-
вод, без договора и оплаты за по-
требление. В Хирвости и Суоранде 
построен водовод, установлены 5 
колонок – население берёт воду, а 
договоры не заключает. От колонок 
протянуты шланги по 100 метров, в 
колонках забиты клинья, чтобы 
вода текла постоянно. В некоторых 
усадьбах наполняют огромные ём-
кости. Есть решение совета депута-
тов на этот год., по которому водо-
пользование из уличных водораз-
борных колонок должно оплачи-
ваться жителями в размере 36,20 
руб. с одного человека в месяц, при 
месячной норме потребления 1,5 
куб. метра. В этом решении распи-
саны все пункты, в том числе нормы 
потребления, включая поливку ого-
родов, наличие бань и т. д. Но никто 
к нам в абонентский отдел не при-
шел и не сказал, что у меня баня, ко-
рова, два автомобиля, садовый уча-
сток.

Мы получаем счет за воду на 3 
млн. рублей, а по абонентским до-
говорам имеем только 2 миллиона. 
При накоплении долгов «Водока-
нал СПб» просто введёт ограниче-
ние поставок воды, и у жителей 
воды не будет. До Суоранды она 
точно тогда не дойдёт.

В соответствии с законом и пра-
вилами водопользование, забор 
воды разрешено осуществлять 
только после заключения договора. 
То есть без договора вы даже не 
имеете права подходить к колонке.

Если мы не имеем всех данных о 
частном секторе, подтвержденных 
документами и договорами, то «Во-
доканал» в соответствии с норма-
тивными документами может заста-
вить нас платить и за водоотведе-
ние, как будто у вас есть централи-
зованная канализация. Мы должны 
подтвердить потребляемые объе-

мы воды документально, то есть на-
личием договоров.

Прошу в срочном порядке прий-
ти в абонентский отдел с соответ-
ствующими документами: для физи-
ческих лиц – заявление, ксероко-
пия паспорта, домовая книга или 
форма 9, право собственности на 
дом, на землю, – чтобы заключить 
договоры с каждым абонентом. И 
договоры должны быть честными, с 
учетом всех жителей, всех благоу-
стройств, полива, автомашин, ско-
тины, бани и т. д. Когда вы придёте 
заключать договор, мы объясним 
вам, по какому тарифу платить, в за-
висимости от вашей потребности.

Мы хотим работать достойно - 
чтобы и вы получали услугу, и мы 
закрывали все платежи. Вы воду бе-
рёте – значит, должны заключить 
договоры и платить. Наше предпри-
ятие коммерческое и существует 
только за счет поставок воды по-
требителям и их платы.

Должен сказать, что колонки для 
нас очень обременительны. В горо-
де есть ответственные, которые 
контролируют, не дают на них мыть 
машины, приезжать с десятками ка-
нистр неизвестным гастарбайтерам 
и вообще непрописанным непла-
тельщикам.

Я буду настаивать на том, чтобы 
эти колонки были ликвидированы, 
чтобы вы получили технические 
условия для ввода в дома. Нами 
сделаны расчеты на подключение к 
магистральному водопроводу, с 
обязательной установкой узла уче-
та. Стоимость подключения будет 
рассчитываться строго индивиду-
ально. Вы можете нанять для под-
ключения и другую организацию, 
но она должна иметь соответствую-
щие допуски и врезку будет делать 
только под нашим контролем.

В настоящее время мы начали ре-
визию всех подключений, чтобы 
узаконить их и заключить догово-
ры.

Казалось бы, всё понятно: бе-

рёшь воду из водопровода – за-

плати за неё, ведь поставщик по-

купает воду у «Водоканала 

Санкт-Петербурга», а муниципа-

литет не имеет права тратить 

бюджетные средства на покры-

ВОДА ПРИШЛА В СУОРАНДУ
Администрация МО «Заневское сельское поселение» экстренно провела 

водовод и установила 5 колонок. Они работают.

Пользователям колонок нужно срочно заключить договоры со СМЭУ 

«Заневка» и платить за воду. Информация об этом публикуется в ны-

нешнем номере газеты - стр. 3.
Для подключения к водоводу домовладельцу или квартировладельцу 

в доме нужно получить техусловия в СМЭУ «Заневка» - читайте стр. 3.
Глава МО В.Е. Кондратьев предложит совету депутатов выделить сред-

ства на субсидии жителям Заневского сельского поселения для подклю-

чения их домов к водоводу - читайте стр. 1.

Встреча со старостами деревень Суоранда, Хирвости и Янино-2
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12.08.2010 года                                                                                  №40                                                                                   д.Заневка 

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению, транспортирование воды  и водоотведению 

Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное Управление «Заневка» 

на 2-ое полугодие 2010 года.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г.  № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса»:

1. Установить и ввести в действие тарифы на услуги по водоснабжению ООО «СМЭУ «Заневка» согласно приложения 1.
2. Установить и ввести в действие тарифы на услуги по водоотведению ООО «СМЭУ «Заневка» согласно приложения 2.
3. Установить и ввести в действие тарифы на услуги по транспортированию  воды  ООО «СМЭУ «Заневка» согласно приложе-

ния 3.
4. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2, 3 настоящего Решения действуют с 24 июня 2010 года и подлежат официальному опу-

бликованию.
Глава МО «Заневское сельское поселение» В.Е.Кондратьев

Приложение 1

к Решению Совета депутатов №40 от 12.08.2010г.

ТАРИФЫ

на услуги по водоснабжению ООО «СМЭУ «Заневка»

№ п/п Наименование группы потребителей

Тариф на услуги по водоснабжению, 

руб./куб.м

(без учета НДС)

1 2 3

1 Исполнители, предоставляющие коммунальные услуги гражданам 31,06

2 Бюджетные потребители 31,06

3 Иные потребители 31,06

Приложение 2

к Решению Совета депутатов №40 от 12.08.2010г.

ТАРИФЫ

на услуги по водоотведению ООО «СМЭУ «Заневка»

№ п/п Наименование группы потребителей

Тариф на услуги по водоотведению, 

руб./куб.м

(без учета НДС)

1 2 3

1 Исполнители, предоставляющие коммунальные услуги гражданам 46,97

2 Бюджетные потребители 46,97

3 Иные потребители 46,97

Приложение 3

к Решению Совета депутатов №40 от 12.08.2010г.

ТАРИФЫ

на услуги по транспортированию воды  ООО «СМЭУ «Заневка»

№ п/п Наименование группы потребителей

Тариф на услуги по 

транспортированию воды,

руб./куб.м

(без учета НДС)

1 2 3

1 Исполнители, предоставляющие коммунальные услуги гражданам 8,29

2 Бюджетные потребители 8,29

3 Иные потребители 8,29

Уважаемые потребители - собственники частных жилых 

домов (жители частного сектора)!

Сообщаем Вам, что ООО «Строительно-монтажное эксплуатаци-
онное управление «Заневка» на основании Договора аренды иму-
щества коммунального назначения МО «Заневское сельское посе-
ленке» BP ЛО с 24.06.2010г, предоставляет услуги 

- по водоснабжению и/или водоотведению и очистке сточных 
вод, 

- теплоснабжению и/или горячему водоснабжению. 
В связи с этим лицам, которые имели ранее заключенные дого-

вора на отпуск питьевой воды с ОАО «Водотеплоснаб» и получали 
квитанции от расчетно-кассового центра (МП «Центр КПСС»), необ-
ходимо перезаключить договор на отпуск питьевой воды. 

Лицам, которые не имели договоров на отпуск питьевой воды, 
но которые пользуются уличной водоразборной колонкой, необхо-
димо заключить договоры на водопользование через водоразбор-
ную колонку. (В соответствии с «Правилами предоставления комму-
нальных услуг гражданам» от 23.05.2006г. №307 п. 87, холодное во-
доснабжение, осуществляемое через водоразборную колонку, про-
изводится только на основании договора водоснабжения). 

Для заключения / перезаключения договора необходимо обра-
титься в отдел по работе с потребителями ООО «СМЭУ «Заневка» по 
адресу: д. Янино-1, ул. Новая, здание управления СА «Колхоз «Яни-
но», 1 эт. - и предоставить следующие документы: 

- заявление на заключение (перезаключение) договора, 
- ксерокопия паспорта (первая стр. и прописка), 
- домовая книга или справка формы №9 (из паспортного стола), 
- право собственности на дом (ксерокопия), 
- право собственности на землю (ксерокопия). 
- предыдущий договор с ОАО «Водотеплоснаб», при наличии 

узла учета - акт ввода в эксплуатацию (только для лиц, которые пе-
резаключают договор).

Напоминаем, что Потребителю запрещается: 

а) производить у водоразборных колонок мытье транспортных 
средств, животных, а также стирку; 

б) самовольно, без разрешения исполнителя, присоединять к 
водоразборным колонкам трубы, шланги и иные устройства и соо-
ружения. (П.91 №307).

Любое самовольное присоединение к действующим системам 
водоснабжения (включая присоединение к водоразборным колон-
кам, пожарным гидрантам и домовым вводам и выпускам) запре-

щено.

При обнаружении самовольно возведенного устройства для 
присоединения к системам водоснабжения, а также самовольного 
пользования этими системами, представитель организации ВКХ со-
ставляет Акт о самовольном водопользовании и направляет вла-
дельцу указанных устройств платежный документ для оплаты за 

полученную питьевую воду.

Владелец самовольно возведённых устройств и сооружений 
для присоединения к системам водоснабжения подлежит отклю-

чению без уведомления

Генеральный директор ООО «СМЭУ «Заневка»

С.В. Красновидов

тие оплаты коммунальных услуг, 

получаемых жителями. Он не мо-

жет платить за потребленное 

нами в квартирах и домах элек-

тричество, воду, газ. Мы сами 

должны платить за себя – это 

нормально. 

До многих жителей Суоранды 

это пока не доходит. Они говорят, 

что у них раньше были свои ко-

лодцы, в которых вода была бес-

платной. Эта вода, по их мнению, 

пропала из-за разработки карье-

ра. Возможно, что они правы. 

Каждый человек, который счита-

ет, что имеет достаточно основа-

ний, может подать в суд на ком-

панию - разработчика карьера и 

потребовать возмещения поне-

сённого ущерба, материального 

и морального. Муниципальные 

руководители поселения на схо-

де 29 июня обещали юридиче-

скую поддержку тем, кто выйдет 

с таким иском в суд. Но нужно 

иметь в виду, что компания рас-

полагает всеми необходимыми 

по закону разрешениями, о чём 

заявляют прокуратура, област-

ные и федеральные органы. Нуж-

но понимать, что доказать ущерб 

в суде будет очень не просто, тем 

более что компания наверняка 

располагает всеми экспертиза-

ми. Некоторые уже и сейчас гово-

рят, что вода из колодцев уходит 

сама по себе и это стало приме-

той засушливого жаркого лета. 

Есть данные, что в карьере, вы-

рытом якобы для устройства в 

будущем «рыборазводного хо-

зяйства», - воды тоже нет. 

Жители Суоранды могут быть 

уверены в том, что администра-

ция Заневского поселения не да-

вала разрешения добывать пе-

сок в карьере! Это – полномочия 

областного Комитета по природ-

ным ресурсам, и местные власти 

могли только обращаться к вы-

шестоящим с органам с просьбой 

проверить законность и обосно-

ванность проведения работ. 

В 2006 году администрации по-

селения совместно с населением, 

совместно с администрацией 

Всеволожского района удалось 

прекратить такие работы. Но хо-

зяин участка сейчас подготовил 

все необходимые документы, 

прошел все экспертизы – и сей-

час у местных властей нет осно-

ваний и возможностей законным 

путём приостановить работы на 

этом карьере. Администрация 

поселения приглашала сюда про-

куратуру, проводила неодно-

кратные совещания с представи-

телями компании, но даже про-

куратура области не нашла осно-

ваний для вмешательства. В со-

вещании с природоохранной 

прокуратурой и Роснадзором 

участвовал и староста деревни. 

То есть администрация била во 

все колокола и старалась исполь-

зовать все имеющиеся законные 

возможности, чтобы остановить 

разработку карьера. Но парал-

лельно занималась экстренным 

строительством водовода и пяти 

колонок. Другого выхода не 

было. 

Беседуя со старостами дере-

вень Суоранда, Хирвости и Яни-

но-2, глава МО «Заневское сель-

ское поселение» Вячеслав Евге-

ньевич Кондратьев призвал их 

разъяснять жителям необходи-

мость срочно заключить догово-

ры на водопользование, чтобы 

поставщик воды – «Водоканал 

Санкт-Петербурга» не перекрыл 

задвижку из-за долгов:

- Население пока не поняло всю 
процедуру заключения договоров 
на пользование водой и подключе-
ния. Администрация поселения 
свои обещания выполнила - проло-
жила водовод и поставила 5 коло-
нок. Ни с кого из жителей денег за 
это брать не будут. Но за воду нужно 
платить. Прошу донести это до всех, 
кто пользуется водой, нужно орга-
низовать и свой контроль. Если это 
не будет сделано – эксплуатирую-

щая организация не сможет распла-
чиваться за воду. Она не может каж-
дый месяц платить из своих средств 
по миллиону за воду – у неё их про-
сто нет. Будет установлен общий 
узел учета на этот водовод. Вся по-
требленная по нему вода будет рас-
пределяться на жителей. Нужно 
убедить жителей и добиться, чтобы 
воду расходовали экономно. Если, 
как сейчас это происходит, просто 
не выключать воду в колонке, – бу-
дет огромный, неоправданный и 
неоплаченный расход. Возможно, 
жители решат установить ящики на 
колонки и выдать ключи активу. Са-
мым правильным было бы развести 
воду по домам и убрать колонки. На  
это уйдёт примерно год, но тогда у 
каждого будет свой счётчик. Гово-

рят, что у частных водопроводов 
подключение стоило 250 тысяч ру-
блей. Мы договорились о том, что-
бы взять эти водопроводы себе. Со 
всеми держателями частных водо-
водов проведены переговоры – 
они готовы передать их на баланс 
СМЭУ «Заневка». Здесь цены на под-
ключение совсем другие, и подход 
будет строго индивидуальным. 

Нынешний год муниципальное 
образование посвятило водо- и те-
плоснабжению, вкладывая сюда все 
свои средства. В этом году основ-
ной упор – на частный сектор. Неза-
висимо от того, ушла вода или нет, - 
мы планировали этим заниматься и 
готовы решать проблемы вместе с 
вами.

А карьер всё копают и копают...
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На наши вопросы отвечает 

главный инженер СМЭУ «Заневка» 

И.В. Корниевский

29 июля комиссия в составе руководите-
лей и специалистов МО «Заневское сельское 
поселение», руководства управляющей 
компании «ПЖКХ Янино» и жителей прини-
мала у исполнителей капитально отремон-
тированную крышу дома 48 в деревне За-
невка. Работы велись по муниципальному 
контракту. Комиссия оценила их качество 
высоко.

Представитель строительной компании 
«Гарантстрой» Павел Владимирович Гаври-
лов рассказал:

- По муниципальному контракту произведён 
капитальный ремонт мягкой кровли дома №48 в 
деревне Заневка. Работы контролировал глава 
администрации А.В. Гердий. Работы проведены 
согласно техническому заданию в полном объё-
ме: полное снятие старого покрытия, выравнива-
ние поверхности стяжками, проклеивание допол-
нительными слоями. Ремонт проведен современ-
ным материалом «изопласт», в два слоя. Замене-
ны оцинкованные свесы и желоба. 

- А не будет на крыше вода скапливаться?
- Нет, есть специальный уклон. Вода уходит в 

водосточный желоб под уклоном, а потом в водо-
сточную трубу. Здесь хороший уклон – вода на 
крыше не стоит.

- А весной - когда тает?..
- Снег снизу подтаивает, и постепенно вода вся 

стекает. Всё сделано качественно, зачистных 
швов нет. 

- А как быть эксплуатационникам вес-
ной?

- Желательно, чтобы работали квалифициро-
ванные люди, в том числе и если придётся вести 
очистку от снега. А то в городе было много таких 
случаев, что ломами кровлю протыкали. Квали-

ЗАНЕВКА: КРЫШУ 48�го ДОМА ПРИНЯЛИ ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА

фицированный специалист такого не сделает. При 

бережном отношении новое покрытие может 

служить долго.

Житель дома посмотрел крышу и остался 
довольным:

- Это не просто латание дыр, а полностью – вся 

крыша новая. Я сам работал по кровле и вижу, что 

сделано хорошо. Главное теперь – нельзя ребяти-

шек на крышу пускать. То им салют посмотреть, то 

побегать. Прорвать кровлю легко. Нужно её бе-

речь – и она будет в хорошем состоянии.

Мы спросили у жителей, как они относят-
ся к тому, что у дома новая управляющая 
компания – «ПЖКХ Янинно».

- С управляющей компанией удобно. Раньше 

нужно было бежать на «Водоканал» - пока кого-то 

там найдешь. Сейчас мы видим – обустроена 

придомовая территория, ремонтируются подъез-

ды. Управляющая компания - это значит: заклю-

чил договор, и дело сразу пошло.

Одна из жительниц опасается за свой 
балкон. Вот что говорит генеральный ди-
ректор управляющей компании «ПЖКХ Яни-
но» Надежда Владимировна Хабарова:

- Будем создавать специальную комиссию, а по 

результатам экспертизы принимать решения. 

Управляющая компания находится пря-
мо в доме – это очень удобно жителям. А де-

путатам и администрации говорят спасибо 

за ремонт крыши и жильцы дома, и специа-

листы управляющей компании.

Жители дома довольны 

работой управляющей 

компании. В центре - гене-

ральный директор «ПЖКХ 

Янино» Н.В. Хабарова

Полным ходом идёт 

ремонт подъездов

2 августа глава МО «Заневское 
сельское поселение» В.Е. Кондратьев 
и глава администрации А.В. Гердий 
провели совещание с руководителя-
ми управляющих компаний, работаю-
щих на территории поселения, по-
священное оптимизации работы по 
управлению многоквартирными до-
мами и введению единой квитанции 
по оплате за услуги ЖКХ.

В связи с тем, что «Водотеплоснаб» 
перестал работать на территории по-
селении, муниципальные власти го-
товят открытый аукцион по выбору 
предприятия для эксплуатации на-
ших сетей отопления, ХВС и канали-
зации. Согласно постановлению гла-
вы администрации котельные и эти 
сети сейчас обслуживает СМЭУ «За-
невка», оно также осуществляет кон-
троль за реконструкцией 40-й ко-
тельной и будет участвовать в откры-
том аукционе, который состоится в 
сентябре.

В соответствии с действующим за-
конодательством управляющие ком-
пании должны осуществлять расчеты 
с энерготеплопоставщиками, то есть 
жители должны платить по единой 
квитанции за все услуги ЖКХ одной 
управляющей компании.

Как отметил генеральный ди-
ректор ООО «ЖКК» И.И. Колтунов, 
компания в основном готова рабо-
тать с единой квитанцией. Он об-
ратил внимание на предполагае-
мые изменения порядка регули-
рования тарифов и соответствую-

СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ЖКХ
щие изменения в Жилищном ко-
дексе.

Гендиректор ООО «ЖКК» также 
проинформировал, что пока во всем 
районе жители платят по двум кви-
танциям: одна – за услуги управляю-
щей компании, вторая – за воду, ото-
пление и канализование. 

ООО «ЖКК» активно ведёт работу с 

неплательщиками и задолжниками: 
через суды проведено уже 1650 дел, 
более 600 находится на этапе испол-
нения, у приставов, есть аресты иму-
щества. Задолжникам, чтобы убедить 
их заплатить, отключают электроэ-
нергию – и это совершенно законно. 
В Заневском поселении компания 
этого не делает. Процент собираемо-

сти платежей от жителей – высокий.
Муниципальные власти предложи-

ли управляющим компаниям опера-
тивно провести работу по переходу к 
единой квитанции. Собственники 
квартир и наниматели будут об этом 
извещены довольно скоро, в том чис-
ле и через нашу газету.

Администрация поселения также 

предложила управляющим компани-
ям перейти к исполнению работ по 
санитарному содержанию придомо-
вых территорий, в соответствии с Жи-
лищным кодексом. Администрацией 
разработаны границы территорий, 
которые управляющие компании и 
предприятия, администрация долж-
ны будут санитарно содержать. 

Как проинформировал генераль-
ный директор И.И. Колтунов, себесто-
имость этой услуги у двухэтажных до-
мов очень высока – в 20-30 раз боль-
ше, чем в 5-этажных домах. Управля-
ющая компания будет организовы-
вать собрания жильцов:

- Мы вынуждены будем идти к граж-
данам за деньгами. Идти по пути вы-
мывания текущего ремонта - это не-
правильно. Но как убедить собствен-
ников квартир, что по закону они 
должны за счет своей квартплаты 
содержать и придомовую террито-
рию – 10-метровую полосу вокруг 
дома?

Надо сказать, что администрация 
поселения капитально ремонтирует 
крыши многоквартирных домов, вы-
полняла ремонт швов, меняет в двух-
этажках проводку. На работы в по-
мощь управляющей компании и 
жильцам направляется около 15 про-
центов бюджета поселения.

На совещании обсуждался также 
вопрос о том, что управление домом 
50 в Заневке перейдёт к ПЖКХ «Яни-
но».
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5 августа состоялась встре-
ча совета ТОС деревни Ново-
сергиевка с главой МО «За-
невское сельское поселение» 
В.Е. Кондратьевым. Жители 
Новосергиевки выбрали 18 
июля на сходе как форму сво-
ей самоорганизации террито-
риальное общественное са-
моуправление. 

Был избран совет ТОС, сей-
час разрабатывается Устав, 
без которого регистрация 
ТОС как юридического лица в 
министерстве юстиции невоз-
можна. На встрече муници-
пальный руководитель обе-
щал оказывать ТОСу помощь. 

В нынешнем положении жи-
телей деревни Новосергиев-
ка главное для них – не терять 
много времени на бюрокра-
тические формальности, а бы-
стрее решать реально суще-
ствующие острые проблемы. 
Как заявили представители 
совета ТОС, они хотят, чтобы 
помогало государство, пото-
му что решить свои проблемы 
за свои средства они не могут. 

Мы хотели бы обратить их 
внимание на то, что админи-
страция поселения построи-
ла водовод в Суоранде, а со-
вет депутатов по предложе-
нию главы МО В.Е. Кондратье-
ва будет рассматривать во-
прос о компенсациях за под-
ключение к водопроводу до-
мовладельцев – жителей За-
невского сельского поселе-
ния.

Как проинформировал чле-
нов совета ТОС В.Е. Кондра-
тьев, муниципальные власти 
ведут переговоры с владель-
цем водопровода в Новосер-
гиевке – ЗАО «Выборгское». 
Для помощи в решении про-
блемы материалы направле-
ны представителю губернато-
ра. В ближайшие дни состоит-
ся совещание с руководством 
ЗАО «Выборгское» по реше-
нию о передаче водовода За-
невскому сельскому поселе-
нию. Переговоры идут на про-
тяжении 2-х лет. Власти посе-
ления пытались убедить по-
ставщика воды заключить с 
жителями договоры на по-
ставку воды и выдать им те-
хусловия на присоединение. 
ЗАО «Выборгское» выразило 
желание продать водовод За-
невскому сельскому поселе-
нию. Совет депутатов поселе-
ния дал задание администра-
ции провести переговоры по 
покупке этого водовода. Но 
возник вопрос с ценой – му-
ниципальному бюджету пред-
ложили погасить всю задол-
женность по воде на этом во-
допроводе за 10 лет - порядка 
8 млн. рублей. Надо учесть 
также, что водопровод потре-
бует полной замены, что тоже 
будет стоить около 15 милли-
онов. В этом финансовом году 

в бюджете таких средств не 
запланировано и сразу их не 
найти. Специалисты муници-
пального образования прове-
ли свою оценку водовода. Об 
этом и будут идти переговоры 
с владельцем, в присутствии 
представителей администра-
ции района и представителя 
губернатора. Если удастся до-
говориться о цене, то, как обе-
щал глава МО, деньги в бюд-
жете можно будет изыскать в 
этом году, сократив некото-
рые адресные программы.

Важно понимать, что вся 
полнота полномочий муници-
палитетам передана только с 
2009 года. Что касается обе-
спечения населения водой, то 
муниципальное образование 
должно её организовать, но 
не оплачивать поставки и не 
поставлять воду. 

Муниципалитет неодно-
кратно обращался в прокура-
туру, просил о принуждении 
владельца водовода к подаче 
воды, есть и большая перепи-
ска с ЗАО «Выборгский».

Лимит на воду «Водокана-
лом Санкт-Петербурга» был 
отпущен именно ЗАО «Вы-
боргское». Сейчас водопро-
вод отключен, поскольку фор-
мально он поставлен вла-
дельцем на ремонт. 

Если владелец не хочет пе-
редавать водовод муниципа-
литету - тогда пусть сам снаб-
жает население водой. Ведь и 
поселение, если получит во-
довод в собственность, тут же 
на конкурсной основе пере-
даст его управляющей компа-
нии, которая и будет реально 
заниматься водоснабжением 
– заключать и выполнять або-
нентские договоры, присое-
динять домовладения. 

Все разговоры о том, поче-
му и как водопровод после 
перестройки и приватизации 
оказался в собственности у 
ЗАО «Выборгское», представ-
ляются бесперспективными и 
бесполезными. Муниципали-
тет не может его отобрать у 
собственников, а может – 
только взять, если передадут.

Администрации и совету 
ТОС нужно разработать план 
совместных действий. С таким 
большим количеством иници-
ативных людей, сколько их 
есть в совете ТОС, все вопро-
сы можно сдвинуть с мертвой 
точки. В том числе и вопрос 
об оплате населением вывоза 
мусора. 

На встрече было предложе-
но:

1. Жителям - срочно заклю-
чить договоры с поставщиком 
воды. Обратиться в ЗАО «Вы-
боргский» и получить офици-
альный ответ – либо отказ на 
подключение и заключение 
абонентского договора, либо 
– техусловия и договор.

2. Администрации - продол-
жить работу по получению 
водовода в собственность по-
селения, в связи с возникно-
вением чрезвычайной ситуа-
ции и постоянными сбоями в 
поставке воды. 

Глава МО выразил уве-

ренность, что в течение это-

го года эта проблема будет 

решена:

- А если мы её не решим и 

вы получите официальный 

отказ от ЗАО «Выборг-

ское», - мы будем в следую-

щем году строить новый 

водовод. Решение о его про-

ектировании будет приня-

то после ближайшего сове-

щания у представителя гу-

бернатора. Но рациональ-

нее было бы получить суще-

ствующий водовод. Чтобы 

начать строительство, 

как минимум от полугода 

до года уйдёт на предвари-

тельные этапы. Приобре-

тя существующий водовод, 

мы можем сразу присту-

пить к его ремонту – за 

счет бюджетных средств и 

привлечения средств за 

подключения. 

В настоящее время воду в 
Новосергиевку возят бочка-
ми за счёт муниципалитета, в 
режиме чрезвычайной ситуа-
ции. Администрация готова 
привозить бочку и оставлять 
её в деревне до исчерпания, 
но просила совет ТОС обеспе-
чить её сохранность.

Глава МО В.Е. Кондратьев 

также проинформировал 

совет ТОС о том, что в адми-

нистрацию поступило пись-

мо от генерального дирек-

тора СА «Колхоз Янино» Г.М. 

Левковца, который просит 

принять дома 1 и 1а на му-

ниципальный баланс:

- Мы не противимся пере-

даче домов, но примем их 

только тогда, когда нам пе-

редадут всю документа-

цию, необходимую по зако-

ну. Готовы подключить к 

передаче документов вашу 

инициативную группу. Пока 

документов нам не переда-

ют.

В настоящее время так-

же идёт согласование выбо-

ра трассы для газификации 

деревни Новосергиевка. По-

сле этого будет прово-

диться проектирование и 

подаваться заявка для уча-

стия в региональной про-

грамме.

О территориальном об-

щественном самоуправле-

нии В.Е. Кондратьев сказал 

так:

- Давайте попробуем раз-

вивать и эту форму самоу-

правления! Возможно, что 

она и заработает. Главное 

– чтобы была польза жите-

лям.

ГЛАВНОЕ – ЧТОБЫ  БЫЛА 
ПОЛЬЗА  ЖИТЕЛЯМ

Храм во имя
священномученика Вениамина,
митрополита Петроградского 

и Гдовского 
в пос. Янино   

В пос. Янино-1 начинается строительство Право-

славного Храма Божиего, Престол которого будет 

освящен в честь священномученика Вениамина, ми-

трополита Петроградского и Гдовского (1874-1922 

гг.).

Один из ближайших к нам по времени святых, митро-
полит Вениамин был избран  главой  Петроградской 
епархии в 1917 году. Это был первый случай демократи-
ческого избрания всем народом, особенно рабочими, 
митрополита на церковную кафедру. Петроградское на-
селение знало его доброту и сердечность. Митрополит 
всегда спешил на окраины города крестить ребенка, на-
путствовать умирающего. Приемная его всегда была 
полна народа. Евангельски простой и возвышенный па-
стырь старался каждого выслушать, утешить, согреть.

Митрополит Вениамин возглавлял ежегодный крест-
ный ход, который проходил по нынешнему Колтушско-
му шоссе. С этого же шоссе проезжающие через Янино 
люди будут видеть купола и крест, венчающие храм.

Небывалая разруха и голод, охватившие страну в 
1921 г., послужили поводом для новых гонений на Цер-
ковь, которые проводились под лозунгом «похода про-
летариата на церковные ценности». Их изъятие в Петро-
граде началось в марте 1922 г. Изъятие ценностей со-
провождалось волнениями народа. Все верное Святей-
шему Патриарху Тихону духовенство было обвинено в 
сопротивлении изъятию церковных ценностей и в уча-
стии в контрреволюционном заговоре против совет-
ской власти. 29 мая 1922 г. последовал арест митропо-
лита Вениамина, а 10 июня того же года началось слуша-
ние дела, к которому было привлечено еще 86 человек.

5 июля 1922 г. трибунал объявил приговор, а в ночь с 
12 на 13 августа того же года митрополит Вениамин и 
вместе с ним архимандрит Сергий (Шеин), миряне Юрий 
Новицкий (профессор кафедры уголовного права Пе-
троградского университета) и Иван Ковшаров (юри-
сконсульт Лавры) были расстреляны на окраине Петро-
града.

Символично, что первый храм во имя священному-
ченика Вениамина будет построен вблизи тех мест, где 
святой принял мученическую кончину.

Просим Вас оказать посильную помощь в строи-

тельстве храма.

Жертвователей просим сообщать нам свои име-

на, чтобы мы могли поименно молиться о здравии и 

благополучии Вас и Ваших сродников.

Наши реквизиты:
188643 г. Всеволожск, ул. Шишканя 11-а
ИНН 4703004609   КПП 470301001
БИК 044102910
Р/с 40703810235120000020
Санкт-Петербургский РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Гат-

чина
К/с 30101810800000000910
ОКАТО 41413000000
ОКПО 32826463
ОКВЭД 91.31
Тел./факс (812) 346-55-54, тел. (81370) 344-86
При оказании благотворительной помощи на 

строительство храма во имя священномученика 

Вениамина в пос. Янино-1 в поле «Назначение плате-

жа» просьба уточнять:

«Благотворительная помощь на строитель-

ство храма в пос. Янино-1».
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10 августа глава МО «Занев-
ское сельское поселение» В.Е. 
Кондратьев и глава админи-
страции А.В. Гердий заслушали 
разработчиков Генерального 
плана поселения. Основным 
докладчиком выступал сам ав-
тор Генплана – Игорь Дмитрие-
вич Матвеев. 

Он говорил о ресурсах и пер-
спективах, за счет которых мо-
жет идти развитие поселения. 
По существу, основным ресур-
сом являются территории. 
Единственно реальная возмож-
ность развития – это подготов-
ка и приложение всех усилий 
для того, чтобы территория 
стала максимально привлека-
тельной для инвестиций. Тогда 
можно будет развиваться как 
за счет инвесторов, так и за 
счет увеличения бюджетных 
поступлений.

Автор генплана проанализи-
ровал потенциал, вскрыл суще-
ствующие проблемы, предло-
жил решения, как оптимизиро-
вать поток возможных инве-
стиций, обозначил виды инве-
стиций, под которые мы долж-
ны готовить наше поселение, 
какую инфраструктуру – инже-
нерную, социальную и транс-
портную – надо обеспечить для 
такого развития.

При этом он отметил, что вы-
бранные им тенденции разви-
тия соответствуют уже реально 
складывающейся направлен-
ности. 

Важнейшим критерием пра-
вильного развития должен 
быть принцип социальной сба-
лансированности. Если мы раз-
виваем и жилые, и производ-
ственные территории, то уни-
версальным показателем мо-
жет служить занятость. Сейчас 
занятость местного населения 
в границах поселения составля-
ет 72 процента. Это очень высо-
кий показатель, при том что ря-
дом с нами такой привлека-
тельный рынок труда как 
Санкт-Петербург.

Вторая цель, которую мы 
должны ставить и отслеживать, 
- это создание и наращивание 
положительного человеческо-
го ресурса: трудоспособного, 
нелюмпенизированного, поло-
жительного и т.д. 

Важнейший фактор нашей ин-
вестиционной привлекатель-
ности – то, что любая точка по-
селения находится в 20 мину-
тах доступности от центра Пе-
тербурга. Второй фактор – про-
хождение по территории посе-
ления Кольцевой дороги с дву-
мя уже построенными развяз-
ками, что стимулирует разви-

ГЕНПЛАН ПОСЕЛЕНИЯ ГОТОВ К РАССМОТРЕНИЮ НА ОБЛАСТНОМ ГРАДСОВЕТЕ

тие нежилой, производствен-
ной функции.

Две трассы – Колтушское шос-
се и Кола - дают любой точке по-
селения 10-минутный доступ к 
КАДу.

И жилая, и нежилая зоны име-
ют огромный потенциал, с точ-
ки зрения соседства с Петер-
бургом. Очень востребованное 
малоэтажное и средней этаж-
ности жильё в Петербурге прак-
тически отсутствует. Наша тер-
ритория безусловно может 
стать очень привлекательной 
зоной эффективного расселе-
ния, если сохранит низкую 
этажность. 

Территории между КАДом и 
границей города (Кудрово и За-
невка) являются в этом плане ис-
ключением, они находятся в 
зоне 10-минутной доступности 
от метро. Мы реально рассма-
триваем эту зону как жилые 
районы Санкт-Петербурга. При 
имеющихся перспективных про-
ектах – очень благоприятную.

Ресурсом являются неисполь-
зуемые уже в течение 10 лет 
сельхозземли. Но направления 
развития – жилое и промыш-
ленное – должны быть сбалан-
сированными. Оба направле-
ния равно необходимы поселе-
нию.

В процессе разработки Ген-
плана ряд территорий уже 
были переведены под жилое 
назначение и осваиваются, как, 
например, Новый Оккервиль. 
Такой инвестор мирового уров-
ня как «ИКЕА» выбрал именно 
нашу территорию для своего 
размещения, что только под-
тверждает её перспективы. 
Зона, примыкающая к Колтуш-
скому шоссе, развивается как 
зона «неагрессивного» делово-
го назначения.

Заневка - зона малоэтажного 
жилищного строительства и ре-
креации. За КАДом в направле-
нии Новосергиевки идёт разви-
тие коттеджного и малоэтажно-
го строительства. Деревни Суо-
ранда и Хирвости развиваются 
в том же направлении, но с 
принципиально новыми транс-
портными решениями, с таун-
хаузным городком Хирвости.

Перспектива развития дерев-
ни Янино сильно зависит от ре-
шения проблемы транзитного 
потока. Проблема распределе-
ния транзитного потока являет-
ся одной из первостепенных. 
Предполагается серьёзная ре-
конструкция и расширение жи-
лой зоны средней этажности.  

По согласованным проектам 
будущая численность населе-
ния Кудрово составляет 79 ты-
сяч, а всего поселения – 132 ты-
сячи. При этом занятость насе-
ления у себя в поселении долж-
на составить 79 процентов. 

Говоря о Колтушском шоссе, 
авторы Генплана обратили вни-
мание на то, что анализ транс-
портного потока показывает 
почти равное его распределе-
ние в сторону Всеволожска и 
Мурманского шоссе. С учётом 
перспективы нежилой зоны 
Янино и развития соседнего 
Колтушского поселения 70 про-
центов потока будет стремить-
ся  на Мурманскую трассу и 
КАД. Генеральный план пред-
лагает свое решение по органи-
зации транспортного потока. 
Совместно с администрацией 
найдено место для путепрово-
да через Колтушское шоссе, ко-
торый обеспечивает увод всего 
объёма транзита в сторону 
Мурманского шоссе по новой 
трассе, строительству примы-
кания к Мурманской трассе. По-
ток, идущий во Всеволожск, 
тоже идёт в объезд. Таким об-
разом, большая часть транзита 
уходит с Колтушского шоссе. 
Оно в такой ситуации превра-
тится в спокойную дорогу мест-
ного значения.

Рассматривая схемы водо-
снабжения и канализования, 

разработчики готовы присое-
диняться к Новоладожскому 
водоводу и новым очистным 
сооружениям, но также и к се-
тям «Водоканала Санкт-
Петербурга». Генпланом учте-
ны имеющиеся источники 
энергоснабжения, с учетом пла-
нируемых реконструкций. 

Как сказал нашему корре-
спонденту разработчик гене-
рального плана поселения 
Игорь Дмитриевич Матвеев, те-
перь документация будет пере-
дана на рассмотрение Градо-
строительного совета Ленин-
градской области, которое со-
стоится в начале сентября:

- На основании заключения 
Градсовета могут быть внесены 
необходимые изменения или ис-
правлены замечания. После этого 
Генплан будет передан в прави-
тельство для получения офици-
ального комплексного заключе-
ния и согласования его губерна-
тором. После публичных слуша-
ний Генеральный план Заневско-
го сельского утверждает совет де-
путатов.

*    *    *
Мы задали разработчику та-

кой вопрос:
- Зачем поселению нужен Ген-

план?
Игорь Матвеев ответил:
- Решать инженерные, транс-

портные, социально - экономиче-
ские проблемы поселения без 
Генплана невозможно. 

В советское время Генплан был 
необходимым элементом плано-
вой структуры экономики, доку-
ментом, обеспечивающим фор-
мирование централизованного 
бюджета, за счёт которого шло 
развитие.

Сегодня развитие идёт за счёт 
привлечения инвесторов. Только 
силами привлекаемых инвесто-
ров и можно реализовать Ген-
план. 

Территория должна быть осмыс-
лена, проектно подготовлена и 
привлекательна для потенциаль-
ных инвесторов, взаимодействие 
которых должно курироваться 
администрацией. 

Актуальность, уместность инве-
сторов определяется админи-
страцией и Генеральным планом. 
Именно Генплан определяет, что 
не будет негативного влияния 
одного инвестора на другого, 
обеспечивает то, что развитие 
промышленности будет позитив-
ным и с точки зрения формирова-
ния новых мест приложения тру-
да, и для формирования бюджета 
поселения за счёт увеличения на-
логооблагаемой базы, и в то же 
время обеспечит минимизацию 
негативного воздействия про-
мышленности на развивающееся 
жилищное строительство. 

Генплан предлагает транспорт-
ную схему, адекватную социально-
экономическому развитию посе-
ления. Осуществлять её будут со-
вместными усилиями правитель-
ство области, администрация по-
селения и инвесторы. Механизм 
может быть только концессион-
ным. Разгрузка Колтушского шос-
се возможна только совместными 
усилиями, в том числе и вместе с 
соседними с нами поселениями. 

Генеральный план существенно 
корректирует и дополняет суще-
ствующий проект реконструкции 
Колтушского шоссе. При приня-
тии этого проекта учитывалось в 
основном транзитное движение 
Санкт-Петербург – Янино – Всево-
ложск и практически не учитыва-
лось такое же мощное направле-
ние транзита в сторону Мурман-
ского шоссе.
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10 августа в зале Янинского 
сельского культурно - спортив-
ного досугового центра прошли 
публичные слушания по проекту 
планировки, совмещенному с 
проектом межевания, централь-
ной части деревни Кудрово. За-
казчиком данной работы высту-
пало Главное управление строи-
тельства Ленинградской обла-
сти, исполнителем – ИКЦ «Совет-
ник».

Генеральный директор ИКЦ 
«Советник» Юлия Константи-
новна Шикина представила 
результаты работы, связан-
ные с земельными участками, 
предназначенными для раз-
мещения зданий правитель-
ства Ленинградской области, 

БУДУЩАЯ СТОЛИЦА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

больнично-поликлинического 

комплекса и объектов инже-

нерного обеспечения. 

Основная композиция пред-

ставляет собой здания от 9 до 15 

этажей. Кроме того, проектом 

планировки предлагается фор-

мирование земельного участка 

для нужд жилой застройки – 

комплекса «Семь столиц», 

торгово-развлекательного ком-

плекса с аквапарком, рассчитан-

ным на будущий, Новоладож-

ский водовод. Разработаны схе-

мы инфраструктуры и дорожной 

сети. 

После нынешнего этапа долж-

но последовать рабочее проек-

тирование и развитие улично-

дорожной сети, что станет толч-

ком для развития всего этого 

района. 

После слушаний мы задали не-

сколько вопросов Д.О. Исакову - 

председатель совета директо-

ров компании «Советник», раз-

работчика по государственному 

заказу проекта планировки цен-

тральной части деревни Кудро-

во. 

- Дмитрий Олегович, удовлет-

ворены ли Вы результатом сво-

ей работы?

- Да, поставленная задача выпол-
нена нами полностью.

- Не могли бы Вы назвать дру-

гие ваши исполненные проекты?

- Мы осуществляли работы по 
планировке в основном в Петер-
бурге: промышленную зону «Пар-
нас» - 10А и 10В кварталы, терми-
нальные комплексы, сопровожде-
ние таких крупных проектов как 
«Яровит-моторс» в Рыбацком, про-
довольственный комплекс «Терра», 
«Веста СПб» в Металлострое, тер-
минальные комплексы московской 
крупной логистической компании 
«Аппарель», сейчас выполняем па-
раллельно проект планировки в 
Металлострое деревообрабатыва-
ющей компании «Георг-наст», а так-
же медеплавильного завода. Осу-
ществляем два проекта в Курорт-
ном районе. Спектр очень широ-
кий. 

- Раз у вас такие заказчики и 

такие заказы, значит вы уже за-

рекомендовали себя…

- Мы работаем на рынке более 
семи лет.

- Что было необычного в рабо-

те над проектом планировки в 

Кудрово?

- Разница заключается в самой 
структуре согласований, структуре 
администрирования субъекта фе-
дерации. Санкт-Петербург имеет 
четкую вертикаль, а здесь мы стол-
кнулись с тем, что работают три 
уровня власти – и с каждым из них 
надо что-то согласовывать. Но мы с 

успехом справились с новой для 
себя задачей. 

- А как вам работалось с мест-
ными органами власти?

- У нас было прекрасное сотруд-
ничество с местным муниципалите-
том, нам оказывали поддержку…

- В Питере ведь самостоятель-
ных муниципалитетов нет…

- Да, в значительной степени они 
существуют номинально. Здесь же 
всё действительно решается на 
уровне муниципалов, и я считаю, 
что они нам очень здорово помога-
ли. 

- Никаких особенностей в ре-
шениях не было или вы использо-
вали известные вам схемы?

- Архитектурные принципы везде 
одинаковы. Они базируются на ма-
тематическом расчёте. 

- Когда-то я спрашивал у глав-
ного архитектора Ленинграда о 
застройке в «спальных» районах 
– почему нарушены все законы 
«золотого сечения» в архитек-
туре зданий? Будет ли приятно 

въехать в Кудрово, будет ли глаз 

радоваться?

- Мы здесь только завершали ре-
троспективу всего района – закан-
чивали «Семь столиц», и заканчива-
ли доминантой. В центре было раз-
мещено здание; архитектурно оно, 
на мой взгляд, удачное. Сам квартал 
«Семь столиц» достаточно высот-
ный, поэтому 15 этажей админи-
стративного здания правительства 
Ленинградской области будут до-
статочно гармонично замыкать всю 
композицию. Её можно оценить по 
имеющимся макетам.

На слушаниях в Янинском сель-

ском культурно-спортивном цен-

тре нам представили перспекти-

ву, но жилое коммерческое стро-

ительство в Кудрово уже идёт. 

Когда начнётся реальное строи-

тельство зданий правительства 

Ленинградской области, тогда го-

род Кудрово действительно бу-

дет соответствовать заявленным 

амбициям столицы региона.

Молодая команда проектировщиков ИКЦ «Советник»
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- Как только поступило сообщение 
от жителей улицы, где было обнару-
жено складирование баллонов из-
под хлора, я выехал на место, выеха-
ла и пожарная часть 15-го отряда. На 
месте мне удалось выяснить, что 
двое хозяев участков по улице Ла-
дожской сосредоточили на своих 
участках 380 баллонов из-под хлора с 
целью их утилизации и сдачи в метал-
лолом. Я вызвал на место также со-
трудников 28-го отделения милиции 
Всеволожского УВД. Милиция соста-
вила протокол, провела дознание, 
опросив одного из владельцев участ-
ков. 

Он решил «подзаработать». Те, кто 
хотел избавиться от опасных балло-
нов, пообещали ему, как он сказал, 
15-20 тысяч за то, что он заберёт и 
опустошит баллоны. Плюс немалый 
доход ожидался от дальнейшей сда-
чи их в металлолом. 

В каждом баллоне были остатки 

ОПАСНЫЙ «БИЗНЕС» С ХЛОРНЫМИ БАЛЛОНАМИ

ХЛОР КАК ОТРАВЛЯЮЩИЙ ГАЗ 
Человек чувствует запах хлора даже в 

том случае, если в одном литре воздуха со-

держится лишь 0,005 мг этого газа, и при 

этом он уже оказывает раздражающее 

действие на дыхательные пути, разрушая 

клетки слизистой оболочки дыхательных 

путей и легких. Концентрация 0,012 мг/л 

переносится с трудом; если же концентра-

ция хлора превышает 0,1 мг/л, он стано-

вится опасным для жизни: дыхание учаща-

ется, становится судорожным, а затем – все 

более редким, и уже через 5–25 минут про-

исходит остановка дыхания. 

Опыты даже с небольшим количеством 

хлора опасны, так как могут вызвать силь-

ное поражение легких. Если же выпустить 

в воздух много хлора, он становится насто-

ящим бедствием. Это испытали на себе во 

время Первой мировой войны англо-

французские войска. 

Утром 22 апреля 1915 германское коман-

дование решило провести первую в исто-

рии войн газовую атаку: когда ветер подул 

в сторону противника, на небольшом ше-

стикилометровом участке фронта в районе 

бельгийского городка Ипр были одновре-

менно открыты вентили 5730 баллонов, 

каждый из которых содержал 30 кг жидко-

го хлора. В течение 5 минут образовалось 

огромное желто-зеленое облако, которое 

медленно уходило от немецких окопов в 

сторону союзников. Английские и фран-

цузские солдаты оказались полностью без-

защитными. Газ проникал через щели во 

все укрытия, от него не было спасения: 

ведь противогаз еще не был изобретен. В 

результате было отравлено 15 тысяч чело-

век, из них 5 тысяч – насмерть. Через ме-

сяц, 31 мая немцы повторили газовую ата-

ку на восточном фронте – против русских 

войск. Это произошло в Польше у города 

Болимова. На фронте 12 км из 12 тысяч 

баллонов было выпущено 264 тонны смеси 

хлора со значительно более ядовитым 

фосгеном. В результате газовой атаки поте-

ри составили 9146 человек, из них только 

108 – в результате ружейного и артилле-

рийского обстрела, остальные были отрав-

лены. При этом почти сразу же погибло 

1183 человека. 

К счастью, «хлорные атаки» остались 

лишь трагическим эпизодом в истории. 

Энциклопедия «Кругосвет» -

http://www.krugosvet.ru/

21 июля начальнику отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МО «Всеволож-

ский муниципальный район» Сергею Александровичу Сигарёву поступило сообщение из деревни Заневка: 

на участке одного из жителей хлор из баллонов выпускают в воздух. Хлор - это опаснейший, ядовитый газ. 

Вот что рассказал С.А. Сигарёв нашему корреспонденту о дальнейших событиях. 

хлора. Представьте себе: на улицу, в 
жилом посёлке, просто так, они соби-
рались выпустить по 2-3 литра хлора 
из каждого баллона, а всего их было 
380! Какое-то количество баллонов 
они уже освободили – смертельно 
опасный отравляющий газ выпускали 
через воду. Хлором пахло уже на рас-
стоянии 20-30 метров от участка, в 
том числе и на участках соседних до-
мов. Работу выполняли гастарбайте-
ры. 

Я дал этому «экологу» сутки – мак-
симум полтора для того, чтобы он вы-
вёз баллоны туда, откуда они появи-
лись, и строго наказал, чтобы он ни в 
коем случае не бросил их где-нибудь 
в лесу, иначе при обнаружении мы 
точно будем знать, кто виноват и кого 
наказывать. 

Добавлю, что виновник - бывший 
эколог. Утилизация баллонов с хло-
ром по нормативной технологии сто-

ит очень дорого, сотни тысяч рублей. 
Я приезжал на место еще дважды. 

24 июля баллоны были вывезены. 
Были задействована также транс-
портная прокуратура, а милиция 
провела своё дознание.

Жадность толкает людей на опас-
ные и сомнительные методы заработ-
ков. Все желающие заниматься по-
добным «бизнесом» должны иметь в 
виду, что дело может закончиться ми-
лицейским и прокурорским рассле-
дованием, а в некоторых случаях - тю-
ремным сроком и компенсациями 
потерпевшим от химического отрав-
ления.

- Сергей Александрович, какова 

ситуация с лесными пожарами в 

районе?

- На территории Всеволожского 
района было зарегистрировано два 
небольших возгорания – на террито-
рии садоводства Дунай и в Суоранде. 

Их удалось быстро потушить.
- Много ли ЧП происходит у водо-

ёмов?

- Это серьёзная проблема. У нас 
очень много озёр, но ни одно не при-
способлено для купания, да и вода не 
соответствует санитарно-
гигиеническим нормам. Самое глав-
ное, что нужно обязательно иметь в 
виду, - 60-70 процентов несчастных 
случаев на воде происходит с людь-
ми, находящимися в нетрезвом со-
стоянии. Есть также случаи, когда у 
кого-то сердце прихватило или ноги 
судорогой свело. Недавно в Кавголо-
во жена с мужем отдыхали на берегу 
озера – сидели, пили-закусывали. 
14-летняя дочка пошла купаться и 
утонула, а они – так и продолжали 
пить-гулять. На воде гибнут, в боль-
шинстве, по собственной вине. Я при-
зываю всех к осторожности. Отды-
хайте, купайтесь, загорайте, но зачем 

же в воду пьяным лезть! Следите за 
тем, как купаются ваши дети, и снова 
повторю – будьте трезвыми!

ОТ РЕДАКЦИИ. Все хотят зарабо-

тать – это нормально. Но нельзя 

при этом создавать неудобства со-

седям или даже ставить под угрозу 

их здоровье и безопасность. Орга-

низовывать кафе, базу строитель-

ной техники, авторемонтный биз-

нес на участке ИЖС – нельзя, это 

нарушение многих законов, за что 

можно поплатиться. Причём за-

платить придётся больше, чем уда-

лось заработать.

Будьте предельно осторожны с огнем 
на природе. Чтобы ваша неосторож-
ность не стала причиной лесного пожа-
ра, 

ВЫПОЛНЯЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
 - никогда не поджигайте сухую траву 

на полях или в лесу. Если вы увидите, как 
это делают другие, постарайтесь их оста-
новить и объяснить, чем опасны травя-
ные палы;

- никогда не разводите костер в сухом 
лесу или на торфянике. Прежде всего, 
убедитесь, что кострище располагается 
на минеральной почве. Прежде чем раз-
вести костер сгребите лесную подстилку 
с кострища и вокруг него в радиусе 
одного метра;

- хорошо залейте костер перед ухо-
дом. После этого разгребите золу и убе-
дитесь, что под ней не сохранилось тле-
ющих углей, если сохранились – то за-
лейте еще раз, Не уходите от залитого 
костра, пока от него идет дым или пар. О 
том, чем заливать костер, позаботьтесь 
заранее;

- никогда не бросайте непоту-

шенные спички или сигареты;
- не заезжайте в лес на автомобилях и 

особенно мотоциклах. Искры из глуши-
теля могут вызвать пожар, особенно в 
сухом лесу с лишайниковым покровом;

- постарайтесь объяснить вашим дру-
зьям и знакомым, что их неосторож-
ность может послужить причиной пожа-
ров.

Если вы обнаружили начинающийся 
пожар - например, небольшой травяной 
пал или тлеющую лесную подстилку у 
брошенного кем-то костра, - постарай-
тесь затушить его сами. Иногда доста-
точно просто затоптать пламя или за-
хлестать его ветками или одеждой (прав-
да, надо подождать и убедиться, что тра-
ва или подстилка действительно не тле-
ют, иначе огонь может появиться вновь).

Если вы не можете потушить его свои-
ми силами, - постарайтесь как можно 
быстрее оповестить о нем тех, кто дол-
жен этим заниматься. По возможности 
быстрее сообщите о найденном очаге 
возгорания в пожарную часть или в ад-
министрацию поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

на право заключения договора аренды муниципального имущества -  комплекса объектов водо-

снабжения и водоотведения, находящихся в собственности МО «Заневское сельское поселение»

Наименование организатора конкурса: Администрация МО Заневское сельское поселение Всево-
ложского района Ленинградской области.

Место нахождения организатора конкурса, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер кон-
тактного телефона: 195298, Ленинградская обл., Всеволожский район дер. Заневка, д. 48, zanevka48@
yandex.ru, Попов Александр Викторович  (812) 521-8003.

Место расположения, описание муниципального имущества, права на которое передаются по дого-
вору аренды: комплекс объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности МО 
«Заневское сельское поселение, расположенных в дер. Янино-1, Хирвости, Суоранда.

Технические характеристики муниципального имущества, права на которое передаются по догово-
ру аренды: в соответствии с конкурсной документацией.

Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по договору арен-
ды: предоставление коммунальных услуг населению и юридическим лицам в виде холодного водоснаб-
жения и водоотведения (прием стоков).

Начальная (минимальная) цена договора в размере ежегодного платежа за право владения или 
пользования указанным имуществом: 773 118 (семьсот семьдесят три тысячи сто восемнадцать) рублей 
00 копеек, без учета НДС.

Срок действия договора: 25 лет с момента подписания договора аренды.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, электронный адрес сайта в сети 

"Интернет", на котором размещена конкурсная документация: предоставление конкурсной документа-
ции осуществляется без взимания платы, начиная со дня опубликования извещения о проведении кон-
курса по адресу:  195298, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка д.48 и по 13.09.2010 
г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00в письменной форме по запросу заявителя. Конкурсная документация так-
же размещена на официальном сайте МО «Заневское сельское поселение» www.zanevka.org.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе: 13.09.2010 г. в 10.00 (время 
московское) по адресу 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка д.48.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 16.09.2010 г. по адресу 195298, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Заневка д.48.

Место и дата подведения итогов конкурса: 17.09.2010 г. 195298, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Заневка д.48.

Для участия в конкурсе необходимо внести задаток в размере 20% от начальной цены договора за 
право владения или пользования имуществом. 

Срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса: в соот-
ветствии с положениями п. 33 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 г. 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

Глава администрации
МО «Заневское сельское поселение» А.В. Гердий

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ДЕЙСТВИЯМ 

В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
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