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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

4 сентября 

на базе Конноспортивного клуба «Исток» в Янино-2 

состоятся соревнования по 

конным дистанционным пробегам на Кубок Главы 

МО «Заневское сельское поселение»
Начало – в 10.00

В программе торжественного открытия соревнований - 

конно-трюковое шоу «Та же планета. Другой мир».

Мы приглашаем участников и зрителей на наши осенние 

старты. Что может быть лучше, чем провести выходные 

на природе, в мире лошадей!

11 сентября 2010 года на территории муни-

ципального образования «Заневское сель-

ское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области 

будет проходить 

«Кросс Нации»
Начало - в 12 часов у Янинской средней 

общеобразовательной школы.

Приглашаем всех жителей муниципально-

го образования принять участие 

во Всероссийском мероприятии. 

По итогам  соревнования победителей 

ждут призы!

Команда девочек волейболисток из Янино летом трени-

ровалась и отдыхала в спортивном лагере в Васкелово

Заневка. Идёт строительство волейбольной площадки.

Площадку строит ООО «СпецТехника Янино». Руководит работами главный инже-

нер предприятия, депутат В.П. Моцак

В МО «Заневское сельское посе-

ление», как и многих муници-

пальных образованиях во Всево-

ложском районе и Ленинградской 

области, уделяется большое вни-

мание развитию спорта и расши-

рению возможностей для массо-

вых спортивных занятий людям 

всех возрастов. Подростки и мо-

лодёжь занимаются в секциях на 

базе Янинской школы, работает 

координатор по спорту и в Янин-

ском сельском культурно-

спортивном досуговом центре, 

который организует мероприя-

тия для всех. Строятся спортив-

ные площадки. Есть соревнова-

ния, которые проводятся в посе-

лении уже не первый год.

Об этом мы попросили расска-

зать главу МО «Заневское сель-

ское поселение» В.Е. Кондратье-

ва. Вот что сказал нам Вячеслав 

Евгеньевич: 

- Принимая программу по разви-
тию молодёжной политики и спорта, 
Совет депутатов предусмотрел 
строительство спортивных и игро-
вых площадок и стадионов в каж-
дом населённом пункте муници-
пального образования. В 2009 году 
были построены волейбольная и 

СПОРТ  НУЖЕН  ВСЕМ
баскетбольная площадки с искус-
ственным покрытием в Янино-1, и 
эти площадки пользуются популяр-
ностью у жителей самых разных воз-
растов. В этом году будут построены 
мини-футбольная и волейбольная 
площадки в деревне Заневка. На 
очереди – спортивные площадки в 
других населённых пунктах муници-
пального образования.

Ежегодно на базе конноспортив-
ного клуба «Исток» в Янино-2 мы 
проводим соревнования по конным 
дистанционным пробегам на Кубок 

Главы МО «Заневское сельское посе-
ление». В этом году эти интересней-
шие, зрелищные и красивые сорев-
нования будут проводиться 4 сентя-
бря. На территории нашего муници-
пального образования работают не-
сколько конноспортивных школ, 
они примут участие в пробеге, прие-
дут и конные школы из города Санкт-
Петербурга. 

Я приглашаю всех на этот празд-
ник конного спорта и желаю каждо-
му жителю поселения здоровья, бо-
дрости и хорошего настроения.
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В.В. Алексеев – совет-

ник главы МО «Заневское 

сельское поселение». Это 

человек с большим опы-

том муниципального 

управления, в совершен-

стве знающий все вопро-

сы местного значения. 

Мы побеседовали с Вя-

чеславом Викторовичем 

о том, что сегодня явля-

ется самым важным для 

жизни нашего поселения 

и для его будущего пер-

спективного развития. 

- Вячеслав Викторович, 

мы знаем, что подготов-

ка муниципального жило-

го фонда к отопительно-

му сезону в этом году 

проводится в особых 

условиях. И прежде всего 

это связано с банкрот-

ством предприятия рай-

онного масштаба, кото-

рое в последние годы по-

ставляло поселению 

тепло, воду и канализо-

вало стоки.

- Действительно «Водоте-
плоснаб» прекратил свою 
деятельность на террито-
рии Заневского сельского 
поселения. Сейчас заклю-
чен договор с новой орга-
низацией – СМЭУ «Занев-
ка», - которая и будет обе-
спечивать водой, отопле-
нием и приёмом стоков все 
жилые дома. СМЭУ «Занев-
ка» по поручению админи-
страции заключит догово-
ры с ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» и будет 
иметь возможность рабо-
тать с потенциальными ин-

весторами, которые сейчас 
достаточно активно прихо-
дят в поселение. У нас пла-
нируется большое жилищ-
ное строительство – как 
многоэтажное, так и малоэ-
тажное. Уже идёт подготов-
ка к строительству в посёл-
ке Янино-1, двумя крупны-
ми застройщиками актив-
но ведётся строительство в 
Кудрово. 

В настоящее время адми-
нистрация совершенствует 
работу с управляющими 
компаниями. В связи с под-
готовкой к отопительному 
сезону важнейшим вопро-
сом стало четкая работа 
управляющих компаний и 
их взаимодействие с ком-
паниями, которые обеспе-
чивают жилой и социаль-
ный сектор энергоносите-
лями и другими ресурсами. 
Муниципальные власти 
поселения настойчиво от-
рабатывают и постоянно 
контролируют эти вопро-
сы, на уровне и главы ад-
министрации, и главы му-
ниципального образова-
ния. На оперативных сове-
щаниях систематически за-
слушиваются вопросы под-
готовки к отопительному 
периоду и состояние 
жилищно-коммунальных 
объектов. 

Сейчас ведётся работа по 
введению единой квитан-
ции для оплаты комму-
нальных услуг, что должно 
облегчить работу компа-
ниям и будет более удобно 
жителям. 

Жители могут выбирать 
любую, по их мнению луч-
шую управляющую компа-
нию. Такая возможность 
им предоставлена. На се-
годняшний день практиче-
ски все дома жилого фонда 
муниципального образо-
вания имеют договоры с 
управляющими компания-
ми. У нас их две - «ЖКК Яни-
но» и «ПЖКХ Янино». Меж-
ду этими компаниями ве-
дётся нормальная, здоро-
вая конкуренция. Первая 
компания известна на рын-
ке жилкомуслуг давно, вто-
рая – более молодая (ей 3 
года), но имеет хороший 
потенциал, грамотный, 
профессиональный руко-
водящий состав и хороших 
специалистов и работни-
ков. 

- Мы слышали, что в 

июле-августе были ава-

рии на водопроводе…

- Был такой период, когда 
произошло сразу 4 аварии, 
но благодаря умелым, про-
фессиональным действиям 
персонала СМЭУ «Заневка» 
они были ликвидированы 
в кратчайшие сроки. При-
чины аварий – плохое со-
стояние труб и поврежде-
ние водопровода одной из 
подрядных организаций 
при производстве земля-
ных работ. Такие аварии, к 
сожалению, случаются не 
редко. 

- Не ушли ли у СМЭУ «За-

невка» все имеющиеся 

силы и ресурсы на ава-

рийные ремонты, оста-

лись ли ресурсы для под-

готовки к зиме?

- Безусловно, все необхо-
димые ресурсы есть. У ком-
пании есть необходимая 
техника, есть оборудова-
ние, есть высококвалифи-
цированный персонал, 
энергичный и грамотный 
руководитель. У предприя-
тия очень плотный и де-
тальный график подготов-
ки к зиме, еженедельно по 
понедельникам руководи-
тель докладывает о выпол-
нении этого графика. Сры-
вов в графике по подготов-
ке объектов ЖКХ к зиме на 
сегодняшний день нет.

- Пока новый котёл на 

40-й котельной не уста-

новлен…

- Реконструкция котель-
ной идёт в соответствии с 
графиком, в котором рас-
писаны все этапы работы. 
Котёл должен прийти 3-5 
сентября. Никаких срывов 
в работе по реконструкции 
40-й котельной нет. Это 
тоже один из важнейших 
вопросов, который систе-
матически рассматривает-
ся на совещаниях у главы 
муниципального образо-
вания.

Мощность ныне устанав-
ливаемого котла – 13,8 ме-
гаватта. Общая мощность 
котельной после полной 
реконструкции будет со-
ставлять 57 мегаватт, из 
них 40 мегаватт рассчита-
ны на будущее строитель-
ство по тем инвестицион-
ным проектам, которые на 

сегодняшний день имеют-
ся в поселении.

- Есть ли сейчас какие-

то адресные программы, 

которые выполняет на 

территории поселения 

Всеволожский район?

- Пока таких объектов в 
работе нет.

- Но ведь поселение не 

имеет также и феде-

ральных бюджетных 

программ?

- Для того чтобы попасть 
в федеральную программу 
по капремонту жилого 
фонда, нужно выполнить 
ряд условий, которые 
предусмотрены 185-м фе-
деральным законом. Сей-
час администрация ведёт 
такую работу, чтобы иметь 
возможность получить фи-
нансирование из феде-
рального бюджета. 

- Есть и частный жилой 

сектор. Например, осо-

бенно острые проблемы 

в Новосергиевке...

- Вопрос с водопроводом 
в Новосергиевке на сегод-
няшний день до конца не 
решен. Частный сектор 
многие годы пользовался 
водой, не имея ни техусло-
вий, ни договорных отно-
шений с организацией, по-
ставляющей эту воду. Во-
довод принадлежит ЗАО 
«Выборгское», у него дого-
вор с ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга». Адми-
нистрация предлагала ЗАО 
«Выборгское» уже много 
вариантов для того, чтобы 
решить проблемы обеспе-

В.В. Алексеев и руководители компаний, работающих в поселении в 

сфере жилищно-коммунальных услуг: генеральный директор СМЭУ 

«Заневка» С.В. Красновидов (слева) и генеральный директор ООО 

«ЖКК» И.И. Колтунов (справа)

В.В. АЛЕКСЕЕВ: «РАЗВИТИЕ ЗАНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИМЕЕТ
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На наши вопросы отвечает 

главный инженер СМЭУ «Заневка» 

И.В. Корниевский

ХОРОШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ»
чения водой жителей де-
ревни Новосергиевка. Сей-
час у администрации нет 
возможности приобрести 
этот водовод за те деньги, 
которые хочет получить 
ЗАО «Выборгское». Послед-
нее предложение админи-
страции собственнику во-
довода – передать его в 
аренду эксплуатирующей 
организации СМЭУ «Занев-
ка». Тогда жители смогут 
получить технические 
условия для присоедине-
ния и заключить договоры, 
а эксплуатирующая орга-
низация сможет провести 
ремонтные работы и по-
ставлять воду. 

- Был ли ответ на это 

предложение админи-

страции?

- Пока официального от-
вета от ЗАО «Выборгское» 
мы не получили. Для реше-
ния этого вопросы приез-
жал уже и представитель 
губернатора С.М. Крини-
цин, но ответа пока нет. 
Жители на сегодняшний 
день имеют право обра-
титься за получением те-
хусловий в ЗАО «Выборг-
ское», поскольку именно 
оно владеет водопрово-
дом и имеет лимиты на 
воду от «Водоканала».

- В каком состоянии во-

прос с нашим детским са-

дом?

- Здание детского сада 
принадлежит ЗАО «Вы-
боргское». К сожалению, 
указ Президента о переда-
че всей социальной инфра-
структуры вместе с жилы-
ми домами в муниципали-
теты, который вышел в 
1993 году, не был испол-
нен. Даже жилые дома 
были переданы муниципа-
литетам не в должном 
«комплекте» - иногда без 
документации, без оформ-
ления земельных участков, 
а многие объекты 
жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной 
инфраструктуры - не пере-
даны, в том числе и дет-
ский садик. Вопрос о пере-
даче детского сада району 
неоднократно рассматри-
вался на совещаниях вме-
сте с ЗАО «Выборгское», но 
так и остался не решен-
ным. 

- Вячеслав Викторович, 

есть такие сомнения, 

что в связи со значи-

тельными расходами на 

реконструкцию 40-й ко-

тельной поселение со-

кращает другие пункты 

адресной программы…

- Программа реконструк-
ции котельной была при-
нята ещё в прошлом году. 
Тогда же при формирова-
нии бюджета были преду-
смотрены средства и на 
другие объекты адресной 
программы, которая была 
принята советом депутатов 
и исполняется.

- Без сокращений?

- Без сокращений и изъя-
тий. 

- Заневское сельское по-

селение по многим пока-

зателям является пере-

довым, лидирующим. 

Можно ли сказать, что 

жителям удалось в пол-

ной мере использовать в 

интересах развития по-

селения те возможно-

сти, которые предоста-

вила им муниципальная 

реформа? Можно ли ска-

зать, что избранная жи-

телями муниципальная 

власть развивает посе-

ление грамотно и успеш-

но?

- Во-первых, работа сове-
та депутатов признана луч-
шей в Ленинградской об-
ласти. Председатель Зако-
нодательного собрания 
Ленинградской области 
Иван Филиппович Хабаров 
вручил главе МО Вячесла-
ву Евгеньевичу Кондратье-
ву Почётную грамоту «За-
невскому сельскому посе-
лению – лучшему по ито-
гам 2009 года». Грамотный 
и профессиональный со-
став совета депутатов по-
зволяет так же четко и гра-
мотно работать админи-
страции. Все принятые 
адресные программы вы-
полняются. Работы ведут 
профессиональные кол-
лективы организаций, при-
влеченных на конкурсной 
основе. Я считаю, что раз-
витие муниципалитета 
имеет хорошую перспекти-
ву. Само место расположе-
ния очень привлекатель-
но: близко к городу, есть 
жилищно-коммунальная 
инфраструктура: вода, сто-
ки, газ, тепло, транспорт-
ная доступность. Большое 
количество крупных инве-
стиционных проектов на 
территории тоже позволя-
ет говорить о реальности 
перспективы динамичного 
развития Заневского сель-
ского поселения. 

Сейчас администрация 
работает над привлече-
нием новых крупных ин-
весторов на территорию 
Заневского сельского по-
селения с целью увеличе-
ния налогооблагаемой 
базы. Будут привлекаться 
предприятия, не ухудша-
ющие экологической без-
опасности. Это в основ-
ном предприятия пище-
вой промышленности и 
коммунально-складской 
сферы. 

Уже в ближайшее время 
будет реализоваться про-
ект предприятия «Кон-
корд» – по выпуску пита-
ния для школьников и для 
армии (замороженных го-
товых блюд). Это будет 
очень крупное пищевое 
предприятие. Продукция 
его будет поставляться в 
воинские части и в школы 
Санкт-Петербурга и обла-
сти. Мы ведём также пере-
говоры и с другими круп-
ными инвесторами о раз-
мещении их предприятий 
на территории Заневского 
сельского поселения.

- Что Вы могли бы сооб-

щить о большой энерге-

тической аварии – от-

ключении, которое прои-

зошло 20 августа?

- По официальным дан-
ным, авария произошла на 
подстанции «Восточная». В 
первый же час на подстан-
ции уже был глава админи-
страции Заневского сель-
ского поселения Алексей 
Викторович Гердий, он ра-
ботал с руководством и 
персоналом подстанции. 
Официального заключе-
ния о причинах аварии 
пока нет, но вышла из строя 
автоматика, что привело к 
веерным отключениям 
объектов, снабжающих 
электроэнергией город 
Санкт-Петербург и Ленин-
градскую область. 

- Есть сведения, что 

при включении электри-

чества у некоторых жи-

телей сгорели бытовые 

приборы…

- Они имеют индивиду-
альные договоры с энер-
госнабжающей организа-
цией и в соответствии с 
ними при наличии такого 
ущерба могут обращаться 
с претензиями к поставщи-
ку электроэнергии и в суд. 
Процедура это сложная, но 
в принципе возможная.

ПО ФАКТУ ОТКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

НА ПОДСТАНЦИИ «ВОСТОЧНАЯ» 

ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА 

ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ 

И СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
В  результате отключения 20.08.2010 электроснабжения на подстанции 

«Восточная», принадлежащей ОАО «Ленинградское предприятие маги-
стральных энергетических сетей», расположенной в д. Новосергиевка Все-
воложского района, зафиксировано прекращение подачи электроэнергии 
на всей территории Выборгского и частично на территориях Всеволожско-
го, Кировского и Приозерского районов Ленинградской области.

Отключенными оказались 22 тяговые подстанции, произошла задержка 
в движении 6 поездов дальнего следования и 46 пригородных поездов. 

Без электроснабжения  остались 43 населенных пункта с населением 
490 218 человек, 15 больниц, 2 птицефабрики, из них: 

в Выборгском районе — 186 населённых пунктов с населением 188 318 
человек, 7  больниц, 2  птицефабрики (работало 30 бригад ОАО Ленэнер-
го — 91 человек и 15 единиц техники);

во Всеволожском районе  — 152 населенных пункта с населением 
217 400 человек, 5 больниц (работало 28 бригад ОАО Ленэнерго — 84 че-
ловека и 12 единиц техники);

в Кировском районе — 59 населённых пунктов с населением 84 500 че-
ловек, 3 больницы районе (работало 18 бригад Ленэнерго — 58 человек и 
9 единиц техники).

в Приозерском районе – 103 населенных пункта, 1 больница (работало 
16 бригад Ленэнерго — 43 человека и 8 единиц техники).

На 20 часов 00 минут 20.08.2010 электроснабжение было восстановлено 
на всей территории Ленинградской области.

В результате отключения электроснабжения жертв и пострадавших не 
имеется.

В следственном отделе по г.Всеволожску СУ СК при прокуратуре РФ по 
Ленинградской области по факту отключения электроэнергии в связи с 
выходом из строя оборудования на подстанции «Восточная» проводится 
проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.215.1 УК 
РФ (незаконное прекращение подачи электрической энергии). 

В настоящее время рассматриваются две основные версии произошед-
шего – техническая неисправность приборов и устройств подстанции 
«Восточная» и технический сбой при поступлении электроэнергии со сто-
роны поставщиков.

Кроме того, силами аппарата прокуратуры области проводится провер-
ка своевременности и полноты информирования диспетчерской службы 
«СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада о произошедшей аварии. 

Ход проверки на особом контроле прокуратуры Ленинградской обла-
сти.

*    *    *

В рамках сотрудниками отдела по надзору за соблюдением федерально-
го законодательства при участии Всеволожской городской прокуратуры 
произведены выезды на подстанцию, получен ряд документов для изуче-
ния.

Предметом проверки стали действия дежурного инженера при опера-
тивном оповещении о полном отключении подстанции.

Кроме того, проверяются документы по реконструкции подстанции и 
эксплуатации оборудования, опрашиваются должностные лица, деятель-
ность которых связана с работой подстанции в обычном режиме.

Параллельно проводится проверка специалистами органов Ростехнад-
зора по установлению  причин отключения электроэнергии.

Информация с официального сайта прокуратуры Ленинградской области

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
20 августа произошла перегрузка в сети на линиях 330 кВ. Критическим 

для энергосистемы стало отключение сразу четырех рабочих элементов 
подстанции "Восточная" в Янино, при том, что ее защитные системы рас-
считаны на аварийное отключение лишь двух элементов. Так что защита не 
сработала должным образом.

Вслед за этим из-за избыточной перегрузки частично отключились сра-
зу девять крупных подстанций "ФСК ЕЭС" в Ленобласти. Из-за нехватки 
электроэнергии на входе на мелких подстанциях "Ленэнерго" начали мас-
сово срабатывать защитные системы, отключающие потребителей.

Изначальная причина сбоя в сети пока неизвестна. Специальная комис-
сия обещает назвать ее к 1 сентября.

Возможность аварии на "Восточной" прогнозировалась экспертами ФСК 
"ЕЭС" еще в начале 2010 года. Наиболее вероятной причиной этого они на-
зывали повышенную нагрузку на сети в районе этой подстанции из–за уве-
личения экспорта электроэнергии из Ленобласти в Финляндию.

Чтобы избежать сбоя в работе подстанции, еще в 2006 году была начата 
ее модернизация, стоимостью 6 млрд рублей. Общая инвестпрограмма 
"ФСК ЕЭС" в модернизацию сетей Северо-Запада только на 2010 г. оценива-
ется в 32,8 млрд рублей.

Деловой Петербург

ВИНОВАТ КАБЕЛЬ
По предварительным данным, причиной отключения подстанции «Вос-

точная» ФСК ЕЭС в пятницу стало повреждение кабеля, питающего устрой-
ства релейной защиты, сообщила пресс-служба «Системного оператора 
ЕЭС». 

Ведомости
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- Алексей Викторович, Вы 

руководите практическим, 

реальным исполнением бюд-

жета и адресной программы 

поселения на 2010 год, приня-

той советом депутатов. Са-

мое амбициозное направле-

ние – это реконструкция 40-й 

котельной, установка ново-

го мощного котла и перевод 

котельной на газ. Не происхо-

дит ли в связи с этим сокра-

щения, урезания других за-

планированных пунктов 

адресной программы Занев-

ского сельского поселения?

- Всё, что было запланирова-
но по адресным программам, - 
выполняется полностью. На се-
годняшний день выполнен ка-
питальный ремонт крыш двух 
многоэтажных домов, строятся 
спортивные площадки…

- Где?

- В деревне Заневка - мини-
футбольное поле, волейболь-

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ПОСЕЛЕНИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПО ПЛАНУ
Беседа с главой 

администрации 

МО «Заневское 

сельское поселение» 

А.В. Гердием

ная и детская площадка. На фут-
больной площадке (она будет 
за 50-м домом в Заневке) можно 
будет проводить соревнования 
по мини-футболу и дворовому 
футболу. Всё будет сделано по 
современным технологиям: ис-
кусственное покрытие, дренаж. 
В торце 48-го дома будет по-
строена волейбольная площад-
ка. Кстати, сейчас прошли дож-
ди, и дренаж себя показал хоро-
шо. Точно так же будет благоу-
строено место для детской пло-
щадки, где будут установлены 
горки и лестницы.

В Янино и Заневке ведутся ре-
монтные работы по ограждени-
ям, которые стоят уже не один 
год. 

Что же касается 40-й котель-
ной, то её реконструкция – это 

действительно очень большая 
задача нашей администрации. 
Приближающийся отопитель-
ный сезон затруднён для нас 
тем, что приказал долго жить 
«Водотеплоснаб». Мы будем ста-
раться удерживать тарифы. По-
сле установки нового котла 3-7 
октября мы должны его запу-
стить и провести наладку систе-
мы отопления в течение одной-
двух недель. На следующий год 
мы планируем, что этот котел 
будет отапливать весь поселок 
Янино, а 10-я котельная станет 
резервной – там будет произво-
диться только очистка воды.

- Нам приятно видеть ваше 

упорство в капремонте 

крыш. Будет ли эта работа 

продолжаться?

- Да. 
- Но Вы же уже не депутат 

от округа, где расположен 

13-й дом?

- В этом смысле считайте, что я 
депутат от всех округов сразу. Я 
– глава администрации поселе-
ния. Но то, что я обещал избира-
телям округа, в частности жите-
лям 13-го дома, - уже выполне-
но. За последние 4-5 лет муни-
ципалитет капитально отремон-
тировал практически все кры-

ши многоэтажных домов в Яни-
но. 

- Жители этих домов отзы-

ваются об этой работе поло-

жительно. А какие перспек-

тивы именно у Вашего окру-

га?

- На этом округе есть не толь-
ко многоквартирные дома, но и 
частный сектор. Нужно нала-
дить жизнь и там – решить во-
прос с водой, с мусорными пло-
щадками. Народ боится сноса в 
связи с расширением дороги. 
Хотел бы объяснить всем: ника-
кого сноса не будет, расшире-
ние дороги в ближайшее время 
не планируется; если и расши-
рят где-то на метр, то поставят 
шумоизолирующие заборы. 

Ну, а конкретные интересы 
жителей будет представлять но-
вый депутат, мой преемник. На-
деюсь, что это будет грамотный 
человек, с большим хозяйствен-
ным опытом, - человек, за кото-
рого я смогу поручиться и кото-
рый не подведёт.

- А как Вы видите водоснаб-

жение частного сектора?

- У нас есть предприятие – 
СМЭУ «Заневка», есть водовод, и 
можно будет получать техусло-
вия, подключаться, устанавли-

вать счетчики, заключать дого-
воры и получать воду на прием-
лемых условиях.

- После прочтения одного из 

предыдущих номеров некото-

рые люди, которые имеют 

дома в Суоранде, но не явля-

ются постоянными жителя-

ми Заневского сельского посе-

ления, стали возмущаться 

тем, что муниципальные 

власти намерены предостав-

лять субсидии на подключе-

ние к водоводу только жите-

лям поселения. 

- Да, есть и граждане, которые 
стали старостами, не будучи жи-
телями поселения. Некоторые 
позволяют себе ставить под со-
мнение происхождение воды в 
одном из водоводов в Суоран-
де. Я заявляю, что вода идёт из 
529-й трубы, которую обслужи-
вает ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга». Воду такого же ка-
чества потребляет весь город 
Санкт-Петербург. А если кому-то 
это всё-таки непонятно, то пусть 
они обращаются к эксплуатиру-
ющей организации СМЭУ «За-
невка». Могут прийти и ко мне, и 
я всё объясню. Не нужно делать 
безответственных заявлений.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

на право заключения договора аренды муниципального 

имущества -  комплекса объектов теплоснабжения и горячего 

водоснабжения, находящихся в собственности МО «Заневское 

сельское поселение
Наименование организатора конкурса: Администрация МО Заневское сель-

ское поселение Всеволожского района Ленинградской области.
Место нахождения организатора конкурса, почтовый адрес, адрес электрон-

ной почты и номер контактного телефона: 195298, Ленинградская обл.,
Всеволожский район дер. Заневка, д. 48, zanevka48@yandex.ru, Попов Алек-

сандр Викторович, Руденко Анатолий Петрович  (812) 521-8003.
Место расположения, описание муниципального имущества, права на кото-

рое передаются по договору аренды: комплекс объектов теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения, находящихся в собственности МО «Заневское сельское 
поселение, расположенных в д.Янино-1.

Технические характеристики муниципального имущества, права на которое 
передаются по договору аренды: в соответствии с конкурсной документацией

Целевое назначение муниципального имущества, права на которое переда-
ются по договору аренды: предоставление коммунальных услуг населению и 
юридическим лицам в виде теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Начальная (минимальная) цена договора в размере ежемесячного или еже-
годного платежа за право владения или пользования указанным имуществом: 
4 180 000 (четыре миллиона сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без уче-
та НДС.

Срок действия договора: 25 лет с момента подписания договора аренды
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, элек-

тронный адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена конкурсная до-
кументация: предоставление конкурсной документации осуществляется без 
взимания платы, начиная со дня опубликования извещения о проведении кон-
курса по адресу:  195298, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. За-
невка д.48 и по 27.09.2010 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00в письменной форме 
по запросу заявителя. Конкурсная документация также размещена на офици-
альном сайте МО «Заневское сельское поселение» www.zanevka.org

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе: 27.09.2010 г. в 09.15 (время московское) по адресу 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка д.48

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 29.09.2010 г. по 
адресу 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка д.48

Место и дата подведения итогов конкурса: 30.09.2010 г. 195298, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Заневка д.48

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

Срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от прове-
дения конкурса: в соответствии с положениями п. 33 Правил проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного 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 проведе-
ния конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального иму-
щества, 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

Всех, кто желает заниматься творчеством, 

Янинский сельский культурно-спортивный досуговый центр 

приглашает записаться в кружки и творческие коллективы! 

Если Вам или вашим детям уже исполнилось 5 лет, Вы полны энергии и талан-

та или только хотите развить свои творческие способности, то Вас ждут в 

танцевальных, вокальных, театральных студиях! 

Приходите, выбирайте, занимайтесь и радуйте своим творчеством родных 

и близких!  Все занятия абсолютно бесплатны, главное - Ваше желание и возможности! 

Не важно, сколько Вам лет - Мы ждем именно Вас!  Приходите - и Вы не пожалеете! 

Наш адрес - д. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46. т. 78-458.

В пос. Янино-1 начинается стро-
ительство Православного Храма 
Божиего, Престол которого бу-
дет освящен в честь священно-
мученика Вениамина, митропо-
лита Петроградского и Гдовского 
(1874-1922 гг.).

Просим Вас оказать посильную 
помощь в строительстве хра-
ма.

Жертвователей просим сооб-
щать нам свои имена, чтобы мы 
могли поименно молиться о 
здравии и благополучии Вас и Ва-
ших сродников.

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

банк» г.Гатчина
К/с 30101810800000000910
ОКАТО 41413000000
ОКПО 32826463
ОКВЭД 91.31
Тел./факс (812) 346-55-54, 
тел. (81370) 344-86
При оказании благотворительной помо-

щи на строительство храма во имя свя-
щенномученика Вениамина в пос. Янино-1 в 
поле «Назначение платежа» просьба уточ-
нять:

«Благотворительная помощь на строи-
тельство храма в пос. Янино-1».

Храм во имя священномученика Вениамина,
митрополита Петроградского и Гдовского 

в пос. Янино  

Администрация МО «Заневское сельское поселе-

ние» Всеволожского района Ленинградской обла-

сти напоминает о ежегодном обследовании для 

признания жилого помещения пригодным (непри-

годным) для проживания, многоквартирных домов 

аварийными или подлежащими сносу, признания 

частных жилых домов пригодными (непригодны-

ми) для проживания граждан. 

Для обследования Вашего дома просим предостав-
лять документы по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, дер. Заневка, д. 48:

1. Копии правоустанавливающих документов жиль-

цов дома на жилые помещения, заверенные нотари-
ально (копии договоров социального найма или копии 
договоров приобретения жилых помещений в соб-
ственность, заверенные нотариально);

2. Оригиналы справок Ф-7, Ф-9;
3. Копию технического паспорта жилого дома с поэ-

тажным планом.
Указанные документы предоставить в срок до 

30.11.2010 г 
Четверг 10.00-13.00, 14.00-17.00
Пятница 10.00-13.00, 14.00-17.00
Специалисту администрации Кондратьевой И.В.
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Выпускники ВУЗов, поступившие на работу в 
школы Ленинградской области, получат государ-
ственную поддержку в размере 500 тысяч рублей.

Как отмечает председатель комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской 
области Сергей Тарасов, грантовая поддержка 
успешных выпускников вузов, которые изъявили 
желание работать в школах региона, является од-
ним из первых шагов по реализации президент-
ской инициативы «Наша новая школа».

«Данный проект очень важен. Во-первых, на кон-
курсной основе будет осуществлена поддержка 
молодых учителей - выпускников вузов, что спо-
собствует омоложению кадрового состава школ. 
Во-вторых, планируется поддержка в первую оче-
редь тех молодых учителей, которые пойдут ра-
ботать в школы, находящиеся в наиболее отда-
ленных населенных пунктах Ленинградской обла-
сти», - объясняет Сергей Тарасов.

Размер финансовой поддержки из федерально-
го бюджета составит 500 тысяч рублей. Получатель 
сможет использовать денежные средства по свое-
му усмотрению.

Для желающих работать в школах Ленинград-

ской области на условиях предоставления госу-
дарственной поддержки были объявлены 7 вакан-
сий: 2 - учитель английского языка, 1 - учитель ин-
форматики, 1 - учитель математики и информатики, 
1 - учитель физики, 2 - учитель начальных классов. 
Этими вакансиями располагали муниципальные 
общеобразовательные учреждения Волховского, 
Волосовского, Кировского и Лодейнопольского 
районов.

По всем вопросам трудоустройства необхо-

димо обращаться в комитет общего и профес-

сионального образования Ленинградской обла-

сти по адресу: Санкт-Петербург, наб. р. Фон-

танки, д. 14, каб. № 15 (отдел по работе с руко-

водящими и педагогическими кадрами).

Справки по телефону (812) 579-29-22.

Информация о процедуре предоставления 

государственной поддержки также размещена 

на сайте Минобрнауки России www.mon.gov.ru. 

и на портале комитета общего и профессио-

нального образования Ленинградской области 

www.pedagog.net.

Департамент информационной политики

правительства Ленинградской области

МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ ПОЛУЧАТ ГОСПОДДЕРЖКУ 

В РАЗМЕРЕ 500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

25 августа в Гатчине прошел традиционный 

августовский педагогический совет, в кото-

ром приняли участие губернатор Ленинград-

ской области Валерий Сердюков, заместитель 

министра образования и науки России Исаак 

Калина, представители учительства и моло-

дые специалисты Ленинградской области.

С приветственным словом к участникам об-

ратился губернатор региона Валерий Сердю-

ков:

«Сегодня наша учительская общественность 
подводит итоги прошедшего и ставит задачи на 
новый учебный год. Если посмотреть на результа-
ты работы в 2009/2010 учебном году, то можно 
сказать, что он прошел удачно. Результаты едино-
го государственного экзамена значительно выше, 
чем в прошлом году. Средний балл по Ленинград-
ской области выше среднероссийского. Это гово-
рит и о возрастающем качестве образования в 
регионе. Около 20 процентов школ Ленинград-
ской области за последние три года получили 
гранты по 1 млн. рублей.

Происходит обновление педагогического кол-
лектива. Более 500 выпускников педагогических 
ВУЗов пришли на работу в наши школы.

Экономика региона ежегодно укрепляется и 
требует более подготовленных специалистов. 
Для этого у нас созданы все условия. Мы не сни-
жаем объемы финансирования сферы образова-
ния. В прошлом году из всех источников на обра-
зование в Ленинградской области было выделе-
но 16 млрд. рублей и это хороший показатель.

К новому учебному году в регионе введены в 
строй четыре школы. Две новые - в деревне Ки-
пень Ломоносовского района на 600 мест и в по-
селке Никольский Тосненского района на 500 
мест. Также проведена реконструкция школы в 
поселке Рощино Выборгского района и школы № 
4 в Луге на 650 мест.

Я выражаю слова благодарности всему учитель-
ству Ленинградской области. Ваш вклад в разви-
тие и воспитание наших детей берет свое начало 
еще в детском саду. Вы прививаете им любовь к 
своей малой родине, воспитываете чувства ува-
жения и доброты. И эту важную работу нам необ-
ходимо продолжать и дальше. Поздравляю Вас с 
началом нового учебного года. С праздником!»

С докладом о системе образования региона 

и роли учительства в реализации основных 

направлений инициативы «Наша новая шко-

ла» выступил Сергей Тарасов, председатель 

комитета общего и профессионального обра-

зования Ленинградской области.

«2010   год, объявленный Президентом   России 
годом учителя, является важным   этапом разви-
тия региональной системы образования. Сегодня 

в образовательных учреждениях Ленинградской 
области работает  более 24 тысяч педагогических 
работников, и основной нашу задачу мы видим в 
создании условий, направленных на формирова-
ние  уважения и признания учительского труда», 
- подчеркнул Сергей Тарасов.

Сергей Тарасов подчеркнул, что сегодня ста-

новится особенно важным налаживание бо-

лее тесных связей образовательных учрежде-

ний профессионального образования с пред-

приятиями инновационного сектора регио-

нальной экономики. Действует более 300 со-

глашений о сотрудничестве в области произ-

водственного обучения и практики. Учащиеся 

имеют возможность на базовых предприяти-

ях получать практические навыки работы на 

современном оборудовании, знакомиться с 

новыми технологиями промышленного и 

сельскохозяйственного производства, строи-

тельства, встречаться с руководителями 

предприятий и организаций, участвующих в   

стратегических проектах развития регио-

нальной экономики.  

Важным делом является поддержка талант-

ливых детей. За четыре года реализации на-

ционального проекта «Образование» в Ле-

нинградской области 236 ребят получили пре-

мию Президента России. 

«В этом году 1 сентября впервые войдут в шко-
лы Ленинградской области 14 тысяч 500 перво-
классников, что  почти на 900 больше, чем в про-
шлом году.   Все первоклассники получат в пода-
рок от губернатора Ленинградской области   Ва-
лерия Сердюкова книгу «Бабочка над заливом» и 
рабочую тетрадь первоклассника. А также карту 
региона с обозначенными историческими и куль-
турными   достопримечательностями», - сказал 
Сергей Тарасов, завершая свое выступление.

О том, каким должен быть педагог новой 

школы, рассказал победитель регионального 

конкурса «Учитель года-2010» Антон Горшков. 

Епископ гатчинский Амвросий, ректор Санкт-

Петербургской православной духовной ака-

демии, говорил в своем выступлении о взаи-

модействии Русской православной церкви и 

образовательных учреждений в формирова-

нии духовно-нравственных ценностей моло-

дежи. Также на совете обсуждались такие 

темы как инновации в подготовке современ-

ного учителя и образование как ресурс социо-

культурного развития  территории.

Учителям были вручены государственные и 

региональные награды.

Департамент информационной политики

правительства Ленинградской области

АВГУСТОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ
ЕЩЁ БОЛЕЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАТЬ 

Комитетом по социальной защите совместно с комитетом по транспор-
ту и транспортной инфраструктуре подготовлен проект постановления 
правительства Ленинградской области об утверждении порядка оформ-
ления и контроля за использованием единых социальных проездных би-
летов на основе бесконтактных электронных пластиковых карт (БЭПК).

При использовании и оформлении льготных проездных билетов выяв-
ляются случаи злоупотреблений, которые негативно влияют на   эффек-
тивность расходования бюджетных средств, предназначенных для опла-
ты льготных поездок.

По данным комитета по транспорту, в среднем по единому социально-
му проездному билету льготник совершает 15-17 поездок в месяц на сум-
му 570 рублей. Стоимость БЭПК составляет в Ленинградской области 280 
рублей. Разница компенсируется транспортным предприятиям из об-
ластного бюджета.

Чем больше поездок совершает льготник, тем сумма компенсации 
выше. Мониторинг показал, что федеральные категории (в эту группу 
включены инвалиды, нетрудоспособные граждане) менее подвижны, и в 
среднем совершают 11-15 поездок в месяц. Областные льготники, к кото-
рым относятся ветераны труда, пенсионеры (продолжающие свою тру-
довую деятельность) пользуются общественным транспортом чаще – ко-
личество поездок в месяц доходит от 40 до 60.

В процентном соотношении получилось, что почти 75% граждан льгот-
ных категорий совершают до 20 поездок в месяц, а остальные 25% - от 40 
и выше. Случаи, когда количество поездок превышает 100, единичны. В 
месяц таких льготников набирается не более 20 человек. Тем не менее, 
на оплату поездок четверти активно пользующихся общественным 
транспортом обладателей льгот расходуется половина предназначен-
ных для этого бюджетных средств.

Злоупотребления при использовании социальных проездных билетов 
порой достойны рекордов книги Гиннеса. Например, один гражданин за 
день проехал в автобусе 62 раза, а другой за месяц совершил 400 поез-
док. Понятно, что сделать это одному человеку практически невозмож-
но. Подобные рекорды объясняются весьма прозаическими причинами 
– либо карту передают (или продают) другим пользователям, либо теря-
ют.

Чтобы исключить случаи злоупотреблений и негативные последствия 
для областного бюджета, которые вскрылись в ходе проверок, прове-
денных органами социальной защиты,   планируется принять дополни-
тельные меры при оформлении льготных проездных карт, а также  нано-
сить на них больше информации о владельце.

В частности,   в проект постановления правительства предлагается 
включить новую норму о том, чтобы льготник лично получал проездной 
по месту жительства, а не перепоручал это родственникам или иным ли-
цам.

Если человек впервые оформляет льготу на проезд, ему необходимо 
будет написать заявление в местном органе социальной защиты, на 
основании которого затем осуществляется продажа ежемесячных про-
ездных. Проездные обычно продают в почтовых отделениях, филиалах 
Сбербанка, в кассах автопредприятий, с которыми муниципальные обра-
зования заключают агентские договоры.

Единая льготная проездная карта сегодня действительна на всех видах 
транспорта, как на территории Ленинградской области, так и в Санкт-
Петербурге, кроме железнодорожного. Для проезда в электричках ис-
пользуется карточка транспортного обслуживания сроком действия на 
два года, на основе которой оформляется разовый льготный билет. В 
ближайшем будущем планируется договориться о проезде областных 
льготников по БЭПК и на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения.

Остается добавить, что проект постановления об изменениях в оформ-
лении БЭПК пока еще обсуждается, и какими именно они будут – станет 
ясно после того, как постановление будет одобрено правительством об-
ласти.

Департамент информационной политики

правительства Ленинградской области

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ВЫЯВЛЯЮТ ИМУЩЕСТВО 
ДОЛЖНИКОВ ЗА УСЛУГИ ЖКХ

В целях привлечения внимания общества к проблемам взыска-
ния долгов за услуги, предоставляемые жилищно-коммунальными 
службами, и побуждения должников к добровольному исполне-
нию исполнительных документов, в УФССП России по Ленинград-
ской области 15 августа стартовал месячник по взысканию задол-
женности за услуги ЖКХ.

Как сообщили корреспонденту 47News в пресс-службе УФССП по 
Ленобласти, в рамках месячника судебные приставы организуют 
акцию «Заплати за услуги ЖКХ! Подготовься к отопительному сезо-
ну сегодня!», проведут сверки с жилищно-коммунальными служба-
ми по количеству судебных актов по взысканию задолженности за 
услуги ЖКХ, находящихся в службе, совещания с представителями 
администраций, органов прокуратуры по вопросам повышения 
эффективности взыскания задолженности.

Еженедельно в районах судебные приставы совместно с 
жилищно-коммунальными службами организуют выезды в адреса 
должников с целью выявления имущества, на которое может быть 
обращено взыскание в счет погашения долга.

Стоит отметить, что в первом полугодии 2010 года в УФССП Рос-
сии по Ленинградской области находилось на исполнении более 
30 тысяч исполнительных документов о взыскании задолженности 
в пользу жилищно-коммунальных хозяйств. 

47 news
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Заканчивается жаркое 
лето и приближается сен-
тябрь, а с ним и учебный 
год… Что вспомнят ребя-
та об этом лете? Одни - 
как они ездили с родите-
лями на юг, другие - как 
отдыхали у бабушки и де-
душки в деревне, третьи 

провели лето в своём по-
сёлке, много бегали, ката-
лись на велосипедах и ро-
ликовых коньках, гуля-
ли… 

А вот девочки и мальчи-
ки из волейбольной спор-
тивной секции будут 
вспоминать, как они по-

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЛЕТО. 

СПОРТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ 

В ВАСКЕЛОВО. 

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

бывали в спортивном ла-
гере «Гимнаст» (п. Васке-
лово) с 25 июля по 14 ав-
густа. 

«В этот лагерь мы при-
езжаем уже четвёртый 
год, – рассказывает тре-
нер по волейболу И.А. 
Ухабов, - и нам здесь очень 
нравится. Ведь каждод-
невные тренировки (три 
раза в день) позволяют 
подготовить молодых 
спортсменов к будущим 
соревнованиям, выраста-
ет их техника, они ста-
новится крепче, сильнее, 
выносливее. И что самое 
главное - они не сидят без 
движения дома за ком-
пьютером и телевизо-

ром, не болтаются бес-
цельно по улице, а зани-
маются своим любимым 
видом спорта. 

Лагерь «Гимнаст» - за-
мечательное, красивей-
шее место… Сосновый 
лес, рядом находится пре-
красное Лемболовское 
озеро. Чистейший воздух, 
под ногами ковёр из чер-
ники - всё это очень бла-
готворно влияет на здо-
ровье детей. 

В этом году благодаря 
помощи администрации 
Заневского сельского по-
селения, которая опла-
тила все путёвки, в ла-
герь поехало 14 спор-
тсменов. Это вся коман-
да девочек 98-99 г.р. и не-
сколько мальчиков. Я уве-
рен, что благодаря это-
му команда сможет до-
стойно выступить на 
основных соревнованиях 
и занять призовые ме-
ста». 

Вот что пишет одна из 

девочек об этой поездке: 
«В этот лагерь я прие-

хала в первый раз. Наш 
отряд назывался «Дика-
ри». В него входили два 
корпуса - это наши маль-
чики и девочки из Янино и 
девочки из Всеволожска. 
Самым сложным испыта-
нием для меня стала за-
рядка. Было очень трудно 
вставать утром и идти 
на пробежку. Но я понима-
ла, что чем больше труд-
ностей я преодолею - тем 
сильнее стану. После за-
рядки мы шли на завтрак, 
а потом наводили поря-
док в корпусе и своих ком-
натах. Каждый день за 
уборку нам выставляли 

оценки. Потом начина-
лась тренировка, кото-
рая была или на площад-
ке, или на деревянном кор-
те. Закончив заниматься, 
мы шли купаться или по-
ливали себя из пожарного 
шланга, т.к. было очень 
жарко, а потом шли обе-
дать. Сразу после «тихо-
го часа» нас ждала вторая 
тренировка, но помимо 
занятий у нас было ещё и 
свободное время… 

Самым запоминающим-
ся событием стали ко-
стры (в начале и в конце 
смены). На них мы жарили 
сосиски, пели песни под ги-
тару, показывали сценки, 
которые сами готовили 
от каждой комнаты. 
Было очень весело. 

Самое главное - что мы 
нашли себе новых друзей, 
по которым я буду очень 
скучать. Со всеми мы 
сдружились, и поэтому 
очень не хочется расста-
ваться. Я никогда не забу-
ду эти весёлые дни».
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Долой уют домашний 
под теплым одеялом! 
Долой крутые щи  на газовой плите! 
Мы дети турпоходов, 
а было их немало, 
И мы в походах этих 
всегда на высоте. 
Давайте соберемся 
в лесу у тихой речки 
И разобьем палаток 
цветные биваки, 
Чтоб у костра ночного, 
обняв друзей за плечи, 
Смотреть на звезд далеких 
немые огоньки. 

Палаточному братству 
– здравствовать! 

И солнцу над поляной царствовать! 
Гитаре в наших душах властвовать! 
Кострам не гаснуть до утра! 
Мы встретимся с друзьями через год, 
Палатками поляна расцветет, 
Взметнутся флаги в небо – 

здравствуй, поход! 
Да здравствует!.. Ура!.. 

Немаловажная часть жизни – 

это общение с природой. Вот уже 

на протяжении шести лет летом 

учитель ОБЖ и физкультуры, а те-

перь и координатор по спорту, 

И.А. Ухабов собирает отличную 

компанию из школьников, роди-

телей, выпускников - и на неделю 

погружается в мир без городской 

суеты, машин, Интернета и по-

вседневности. Свежий воздух, ти-

шина, костер и, конечно, друзья 

дают заряд положительных эмо-

ций на весь учебный год! 

В этом году в связи со сложными 

погодными условиями (штормовым 

предупреждением) мы решили про-

вести поход не водный, а сухопут-

ный. Выбрали район Лемболовского 

озера. Красивейшие места, здесь 

расположен мемориальный ан-

самбль "Лемболовская твердыня". 

Здесь, на Лемболовских высотах, ге-

ройски сражались с врагом солдаты 

НАШ  МАРШРУТ – 

ЛЕМБОЛОВСКОЕ  ОЗЕРО

23-й армии и бригада моряков-

пограничников в годы Великой Оте-

чественной войны. 

Поход - замечательная возмож-

ность узнать людей с очень разных 

сторон. Именно в походе, порой в 

сложных условиях видны человече-

ские качества. Помните, как у Высоц-

кого: 

«Если друг оказался вдруг
и не друг, и не враг, а так, 
если сразу не разберешь, 
плох он или хорош,- 
Парня в горы тяни, рискни, 

Не бросай одного его, 
Пусть он в связке в одной

 с тобой – 
Там поймешь, кто такой». 

Поверьте, это стоит попробовать 

каждому. Ведь то, что Вы получите, 

во много раз компенсирует любые 

неудобства. Я не был бы таким уве-

ренным в своих словах, если бы не 

видел сам, как меняются люди, кото-

рые решаются, несмотря на страх и 

сомнения, отправиться в туристиче-

ский поход. И меняются они в луч-

шую сторону.

27 августа 2010 года в 14.00 состоится 

праздник, посвященный 74-й годовщине 

со дня образования Всеволожского района 

«Уголок России – отчий дом».
В празднике примут участие:

глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» А.Н. Соболенко; глава МО «Город 

Всеволожск» Т.П. Зебоде; заместитель главы администрации по общим вопросам А.А. Большаков; 

заместитель главы администрации по здравоохранению и социальному развитию Е.И. Фролова; 

представители Правительства Ленинградской области; депутаты Законодательного Собрания 

Ленинградской области.

В  программе:

- оркестр Вооруженных сил Северо-Западного Военного округа, 

МОУ ДОД «Кузьмоловская ДМШ», МОУ ДОД «Всеволожский ДМШ»;

- народный коллектив ансамбль русской песни «КРУПЕНИЧКА», 

Рахьинский народный хор, народный хор русской песни 

«Сертоловчанка»;

- пятикратные финалисты чемпионата России по спортивным 

бальным танцам, трехкратные призеры чемпионата России, 

финалисты чемпионата Европы 2009 года, участники чемпиона-

та мира 2010 г. Ансамбль школы бального танца «Олимпия»;

- Евгений Дробышев;

- артист оригинального жанра, лауреат международных 

конкурсов артистов цирка, иллюзионист Роман Буренков;

- Александр Марцинкевич и группа «Кабриолет»;

- лазерное шоу, фейерверк-конфетти ООО «DanceSound».

СООБЩАЕТ ВСЕВОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

ПРЕСЕЧЕНА НЕЗАКОННАЯ ДОБЫЧА ПЕСКА 
Всеволожской городской прокуратурой 25 августа 2010 года совместно с Коми-

тетом государственного контроля природопользования и экологической безопас-
ности Ленинградской области при силовой поддержке сотрудников ОМОН ГУВД по 
СПб и ЛО проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства на 
территории Всеволожского района Ленинградской области. 

В ходе проверки осуществлено обследование территории земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Раз-
метелево, с целью выявления фактов использования недр без лицензии на пользо-
вание недрами либо с нарушением условий, предусмотренных лицензией на поль-
зование недрами.

Установлено, что на территории вышеуказанного земельного участка осущест-
вляется незаконное использование недр без разрешительных документов: добыча 
песка и песчано-гравийного материала.

На момент проведения проверки на участке работал экскаватор, производил от-
грузку песка в грузовой автомобиль КАМАЗ. 

В результате четко организованной работы Всеволожской городской прокурату-
ры и контролирующего органа, техника и рабочие, осуществляющие  незаконную 
добычу песка, задержаны непосредственно в момент совершения противоправных 
действий. 

Возбуждено административное производство по ст. 7.3 КоАП РФ (пользование 
недрами без лицензии). Всеволожской городской прокуратурой проводится адми-
нистративное расследование. Автомобильные средства по постановлению проку-
рора изъяты и до окончания расследования помещены на спецстоянку.

Всеволожский городской прокурор Д.А. ОБРАЗЦОВ 

Фотография предоставлена Всеволожской 

городской прокуратурой
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Для детей лето - это не толь-
ко маленькая жизнь, лето - это 
возможность почувствовать 
себя другим человеком! Долой 
домашние задания и ранние 
подъемы, школьные занятия и 
обеды по расписанию, да 
здравствует пора купаний, 
солнца, прогулок и общения с 
друзьями!

А для кого-то лето - это рабо-
та! Но и она в летние месяцы 
полна задора и веселья, как  в 
«Янинском сельском 
культурно-спортивном досуго-
вом центре».  Совместно с 
школьной площадкой и дет-
ским садиком проводились 
разнообразные мероприятия: 
ребята принимали участие в 
викторинах, конкурсах, играх, 
посещали импровизирован-
ный кинотеатр в стенах «Янин-
ского сельского КСДЦ». Не пу-
стовала и спортплощадка у 
12-го дома. Там регулярно 
можно было поболеть за во-
лейболистов и баскетболи-
стов, а на школьном стадионе 
футболисты боролись за зва-
ние лучших! И у них это очень 
удачно получалось!

Не оставались без внимания 
и ребята из деревень, отдален-
ных от Янино. Туда приезжали 

КАК  МЫ  ПРОВЕЛИ  ЛЕТО

сказочные герои и вместе с 
местными жителями устраива-
ли маленький праздник! И каж-
дый участник получал подарок 
и заряд «сказочных» эмоций! 

Жители посёлка Янино и бли-
жайших поселений (Колтуши, 
Разметелево) были постоянны-
ми гостями театров, чей га-
строльный тур проходил через 
Янино! Государственный театр 
сатиры на Васильевском и Го-
сударственный  драматиче-
ский театр на Литейном не раз 
радовали зрителей своими 
спектаклями!

Ребят из Янинской школы вы-
возили на экскурсию в инсти-
тут им. Павлова. Увидеть его 
изнутри может не каждый, а 
нашим школьникам это уда-
лось, и они остались очень до-
вольны. 

На этом поездки не закончи-
лись! Координатор по спорту 

И.А. Ухабов вместе со своими 
воспитанниками проделал 
долгий и увлекательный путь 
на Лемболовское озеро. Поси-
делки у костра, рыбалка и пес-
ни под гитару… Что может 
быть лучше такого летнего от-
дыха? 

Но лето считает свои послед-
ние деньки, и совсем скоро на 
смену беззаботной поре при-
дут осенние дожди, новый 
учебный год, а вместе с тем и 
новый творческий сезон в 
«Янинском сельском КСДЦ», 
который откроется в начале 
сентября и будет радовать жи-
телей до следующих жарких 
летних деньков!

Школа  в сентябре встречает 
первоклассников, а Янинский 
сельский культурно - спортив-
ный досуговый центр ждет но-
вых участников творческих 
коллективов и их родителей! 

Редакция благодарит за представленные материалы работников 

Янинского КСДЦ и координатора по спорту И.А. Ухабова



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Academy-Bold
    /Antiqua-Bold
    /KudrashovC
    /KudrashovC-Bold
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [844.724 1190.551]
>> setpagedevice


