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1 сентября  - это не только 
первый осенний день. Это 
главный день для многих ре-
бят Заневского сельского по-
селения - праздник первокла-
шек, который прошел в этом 
году не только в стенах шко-
лы, но и  в МУ «Янинский сель-
ский культурно-спортивный 
досуговый центр». Сотрудники 
СКДЦ готовились на протяже-
нии месяца, были задействова-
ны все силы, которые есть у 
Дома культуры. Это и коллекти-
вы студентов, и приглашенные 
клоуны, и все сотрудники ДК. 

Дом культуры был украшен, 
начиная с улицы. Звучала празд-
ничная музыка, в холле детей 
встречали сказочные герои, ка-
лендарики, сюрпризы и подар-
ки. Вступление в новую, школь-
ную жизнь было очень 
праздничным.

Всё было продумано и органи-
зовано - работники администра-
ции обеспечивали безопасный 
переход дороги. Еще при подхо-
де к дому культуры первокла-
шек под веселую музыку встре-
чали клоуны с шарами и 
сувенирами. Зайдя в здание, ре-
бята попали в осеннюю сказку: 
повсюду воздушные шары, цве-
ты,  резные кленовые листья. 

Детям был организован кра-
сивый приём, подарки глав му-
ниципального образования и 
администрации. В зале был ан-
шлаг: первоклассники в парад-
ной форме, родители, бабушки и 
дедушки.

Концерт начался с напут-
ственного слова директора 
Янинской средней общеобра-
зовательной школы Любови 
Валерьевны Черепович. 

Затем на сцену поднялись 
глава МО «Заневское сельское 
поселение» Вячеслав Евгенье-
вич Кондратьев и глава адми-
нистрации МО «Заневское 
сельское поселение» Алексей 
Викторович Гердий, которые 
пожелали ребятам успехов, а 
учителям, - конечно же, терпе-
ния. 

На сцену пригласили  всех 
первоклассников. Вячеслав 
Евгеньевич Кондратьев и 

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Алексей Викторович Гердий 
вручили им подарки от Занев-
ского сельского поселения – 
прекрасную, красочную, инте-
ресную и полезную книгу о 
русском языке и отражающие 
наклейки на одежду для безо-
пасного перехода улицы. 

Работники и воспитанники 
Янинского сельского КСДЦ по-
дарили школьникам театрали-
зованный концерт, в котором 
первоклашка Маруся не хотела 
идти в школу, а ведущие с помо-
щью ребят всячески уговарива-
ли ее и доказывали: в школе 
очень интересно! В этом действе 
принимали участие родители и 
учителя, для них так же прово-
дились веселые конкурсы. 

Песни, танцы, загадки, конкур-
сы… После этого Маруся не мог-
ла не согласиться идти в школу. 

Но это не все сюрпризы на 
этот день. После выступления 
коллективов Дома культуры на 
сцену выбежали веселые клоу-
ны и подарили младшим школь-
никам озорную игровую про-
грамму. Вся программа – песни, 
стихи, танцы, театрализованное 
представление - была рассчита-

на на первоклассников. 
Концерт детям настолько 

понравился, что они не хотели 

уходить из зала. Родители 
сделали много фотографий на 
память – и с клоунами, и с на-

шими героями. Праздник 
удался, он получился очень 
красивым. Все первоклассни-
ки покидали Дом культуры в 
праздничном настроении, с 
воздушными шарами и по-
дарками в руках. Отзывы ро-
дителей о празднике тоже 
очень хорошие.

Может быть, это станет нашей 
традицией – не только торже-
ственная линейка, но и празд-
ничный сюрприз – концерт для 
первоклассников в Доме культу-
ры.

Этот день можно считать и от-
крытием нового сезона в Янин-
ском сельском КСДЦ, поэтому 
после концерта многие перво-
классники записались на заня-
тия в творческие коллективы 
дома культуры. 

Мы еще раз поздравля-
ем первоклассников с на-
чалом учебного года  и 
приглашаем всех желаю-
щих в Янинский сельский 
КСДЦ. 

Мы предлагаем  запи-
саться в наши творческие 
коллективы:

- ВОКАЛЬНЫЕ, 
- ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
- ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ.
Ждем вас в Доме культу-

ры по адресу: п. Янино-1, 
ул. Шоссейная, 46. Телефон 
8(81370) 78-458.

Д. ФУФАЕВА,
снимки праздника в Доме 

культуры предсталены родите-

лями первоклассников

Здравствуй, 
школа!
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5 сентября жильцы сгоревшего 
дома в деревне Кудрово обратились 
с заявлением к директору ООО «СА 
колхоз Янино» Г.М. Левковцу. Это 
предприятие по факту было управ-
ляющей компанией и отвечало за со-
держание многоквартирного дома, в 
том числе и за его пожарную безо-
пасность. Погорельцы, потерявшие в 
результате случившейся трагедии 
имущество, а некоторые – самых 
родных людей, погибших мучитель-
ной смертью в огне, пишут:

«Председателю правления колхоза 
«Янино» Левковцу Г.М.

От жильцов дома №6 в д. Кудрово по 
ул. Центральной: Кремчеевой А.Я., Кар-
цевой Т.П., Гейдаровой А.Н., Гейдарова 
Я.И., Пресновой Е.Г., Смирновой А.А., Ти-
хонова Е.Н., Армеева А.Ф., Карцева А.А., 
Карцева А.М., Карцевой Н.А.

Заявление
Просим Вас предоставить нам квар-

тиры, соответствующие санитарным 
нормам, т.к. в ночь на 13 августа 2011 г. 
сгорел наш дом по адресу д.Кудрово, ул. 
Центральная д.6, - который находился в 
Вашем ведении.

Временное жильё, предложенное 
Вами, не соответствует санитарным 
нормам и не пригодно для проживания.

Просим Вас дать ответ в письмен-
ном виде по адресу: <…>».

После своего визита к Левковцу 
погорельцы пришли на приём к гла-
ве администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Алексею Викто-
ровичу Гердию. 

Мы побеседовали с жильцами сго-
ревшего дома о сложившемся поло-

жении.  Во-первых, конечно, мы по-
интересовались, что они думают о 
причине пожара. Свои мысли по это-
му поводу высказал Евгений Тихо-
нов:

- Думаю, что это мог быть поджог. У 
нас идет активное строительство, и зем-
ли для этого нужны. Для такого предпо-
ложения есть косвенное подтвержде-
ние: за месяц до пожара были 
отстреляны и увезены все собаки, кото-
рые жили вокруг дома. Нам, жителям, 
сказали, что они мешают гулять в пар-
ковой зоне новым жителям Кудрово, 
которые купили квартиры в многоэтаж-
ных домах. Но почему-то никто не тро-
нул больших собак - кавказцев, которые 
живут в гараже. Вот они-то по-
настоящему людям мешают. Все жители 
деревни ходят мимо этих собак в город, 
потому что другой дороги нет. Этих со-
бак никто не тронул. Убили только тех 
собак, которые могли помешать ночно-
му поджогу. Расстрельщики приехали 
на машине – и убитых собак увезли.

Второй возможный вариант – плохая 
проводка в квартире на 1-м этаже. Там 
самозахватом жили гастарбайтеры, и 
было их много. Мы не раз вызывали 
участкового и просили их выселить, но 
он говорил, что ничего не может сде-
лать. И что подозрительно - гастарбай-
теры все выскочили и даже все вещи 
вынесли. В три часа ночи – а у них тюки 
собраны. А женщина в комнате рядом 
сгорела – почему её-то они не разбуди-
ли? И мы спасались в чем спали, а ре-
бенка со второго этажа на брезент вы-
бросили.

Обращались к Левковцу - просили у 

СОБСТВЕННОСТЬ – ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

него землю, чтобы построиться, - нам 
ведь теперь жить негде, - а он говорит: 
земли у меня нет – идите в муниципали-
тет!

Он говорит, что якобы дом никому не 
принадлежал. Я просил у него справку о 
том, что дом никому не принадлежит, а 
он говорит: напиши заявление. Почему 
я должен писать заявление? Спраши-
ваю: зачем оно вам? Я, говорит, его в 
дело подошью.

Отсутствие ответственности и по-
нимания в вопросе о собственности 
и содержании многоквартирных до-
мов в этом случае до какой-то степе-
ни могло стать причиной трагедии. 
Ведь пожарной безопасностью дома 
и проводки собственник не занимал-
ся, в наемной квартире жили гастар-
байтеры, которые за проводкой в 
ней не следили. Кто эти люди, как они 
оказались в жилом доме – объекте 
недвижимости? Эти вопросы нужно 
задать собственнику квартиры. Ско-
рее всего это было ООО «СА Колхоз 
Янино». Оно и должно было следить 
за тем, кто и как в его квартире жи-
вёт. 

Многоквартирный дом принадле-
жит всем собственникам квартир. 

Они должны принять решение о том, 
кто будет управлять домом и отве-
чать за его содержание, в том числе и 
за пожарную безопасность. Соб-
ственником части квартир, то есть 
самым крупным собственником 
дома, было ООО «СА Колхоз Янино». 
Оно владело документами на дом и 
потому несло за него ответствен-
ность. 

Между тем, еще в 90-х годах изда-
вались специальные указы прези-
дента и законы, по которым жилые 
дома и коммунальная инфраструкту-
ра должны были передаваться муни-
ципальным администрациям. Поче-
му же этого не сделало руководство 
ООО «СА Колхоз Янино»? Муниципа-
литет не имеет права отбирать иму-
щество силой. Такие же проблемы 
остаются с домами в Заневке и Ново-
сергиевке. Огромный скандал с при-
влечением телевидения и даже 
Уполномоченного по правам челове-
ка вызвали те же обстоятельства, 
связанные с водопроводом в Ново-
сергиевке, который принадлежал 
ЗАО «Выборгское», хотя и не был за-
действован в производстве. Его тоже 
по закону нужно было передавать 

муниципалитету, и передавать бес-
платно. Но в конце концов поселение 
было вынуждено в интересах жите-
лей выкупать этот водовод за боль-
шие деньги, а теперь заново пере-
кладывать его - и снова тратиться!

Директор «СА колхоз Янино» про-
сто не брал телефонную трубку, ког-
да ему звонили о пожаре, а руковод-
ство администрации прибыло к 
месту трагедии сразу. 

Как рассказывают жители дома, 
после пожара они приехали к Г.М. 
Левковцу. Он заверял их, что дом 
снят с баланса и никому не принадле-
жит, ему в том числе. Его, дескать, ни-
куда и не вызывали. Хотя 15 августа, 
в первый после пожара рабочий 
день, после вызова он появился в ад-
министрации Заневского сельского 
поселения. На административном со-
вещании ему было предложено пре-
доставить: паспорт сгоревшего дома, 
документацию по числу зарегистри-
рованных жителей, проработать во-
прос выплаты компенсации постра-
давшим, а также даны 
исчерпывающие разъяснения, как 
можно передать имущество на ба-
ланс муниципального образования. 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2011 г.               № 176                дер. Заневка

О содействии избирательным 
комиссиям в организации 
подготовки и проведения 

выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации и 
депутатов Законодательного 

собрания Ленинградской области 
В целях оказания содействия из-

бирательным комиссиям в органи-
зации подготовки и проведения вы-
боров депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации шестого созыва 
и депутатов Законодательного со-
брания  Ленинградской области на 
территории Муниципального обра-
зования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
в соответствии с федеральными за-
конами от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федера-
ции», от 18.05.2005 г. № 51-ФЗ «О вы-
борах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. И. о. начальника архитектурно 

– имущественного – земельного от-
дела Бородаенко Е. И.: 

1.1. Проверить наименование 
улиц в границах поселения, внести 
наименование новых улиц. 

1.2. Осуществлять взаимодей-
ствие с территориальными и участ-
ковыми избирательными комиссия-
ми при уточнении списков 
избирателей.

1.3. Определить места расположе-
ния торговых точек на каждом изби-
рательном участке. 

2. Заместителю Главы Админи-
страции Махортовой А. Ю.: 

2.1. Создать  необходимые  усло-
вия   для    работы    участковых  из-
бирательных комиссий. Выделить 
для них  помещения.  

2.2. По предложению территори-
альной избирательной комиссии не 
позднее, чем за 30 дней до дня голо-
сования выделять специальные ме-
ста для размещения печатных агита-
ционных материалов на территории 
каждого избирательного участка.

3. Специалисту 1 категории Чере-
мисину А. В. провести мероприятия 
по обеспечению пожарной безопас-
ности помещений избирательных 
комиссий и помещений для голосо-
вания.

4. Назначить ответственных за из-
бирательными участками от Адми-
нистрации:

- Избирательный участок № 180 
главный специалист Родькина Ольга 
Владимировна;

- Избирательный участок №  181 
главный специалист Попов Алек-
сандр Викторович;

- Избирательный участок № 182 и. 
о. начальника архитектурно – иму-
щественного – земельного отдела 
Бородаенко Евгений Иванович;

- Избирательный участок № 183 на-
чальник финансово–экономического 
сектора  Скидкин Алексей Владимирович.

5. Директору МУ «Янинский сель-
ский культурно – спортивный досу-
говый центр» Лосевой Т. А. организо-
вать культурно – спортивные 
мероприятия в день голосования на 
каждом избирательном участке. 

6. Директору АМУ «Центр оказа-
ния услуг» Евстигнееву В. П., дирек-
тору МУ «Янинский сельский куль-
турно – спортивный досуговый 
центр» Лосевой Т. А. в день голосо-
вания обеспечить на безвозмездной 
основе предоставление автобуса 
для перевозке жителей на избира-
тельные участки с удаленных дере-
вень. 

7. Руководителям управляющих 
компаний, обслуживающим много-
квартирные дома на территории по-
селения:

7.1. Организовать проверку и 
устранить недостатки по освещению 
подъездов и лестничных площадок.

7.2. Обеспечить уборку прилегаю-
щих территорий  от наледи и под-
сыпку песко - соленой смесью, осо-
бое внимание в день голосования.

8. Генеральному директору  ООО 
«Свет» Тороповой М. Г. обеспечить 
исправную работу уличного освеще-
ния в поселении в соответствии с 
муниципальным контрактом, особое 
внимание на подходах к избиратель-
ным участкам в день голосования 

9. Генеральному директору ООО 
«СпецТехника Янино»  обеспечить  
уборку территории  от наледи и под-
сыпку песко - соленой смесью в со-
ответствии с муниципальным кон-
трактом, особое внимание в день 
голосования.

Глава Администрации 
А.В. Гердий

Совет ветеранов и администрация муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области с глубоким прискор-
бием извещают, что на 63-м году жизни скоропостижно 
скончался 

подполковник КАБАНКОВ 
Владимир Николаевич, 

за время службы занимавший должности от командира взвода 
до командира части. 

Совет ветеранов и товарищи по службе выражают соболез-
нование родным и близким по случаю неоценимой потери. 

Владимир Николаевич навсегда останется в наших сердцах 
как порядочный человек и отличный семьянин. 

Администрация и Совет ветеранов 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 22.08.2011 г.              №170                       дер. Заневка

Об организации ярмарочной 
торговли в дер. Янино-1 

Всеволожского района Ленин-
градской области

С целью обеспечения населе-
ния товарами школьного ассорти-
мента, в связи с наступлением 
учебного года, в соответствии с 
Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Постанов-
лением Правительства Ленин-
градской области от 29.05.2007 

года № 120 «Об организации роз-
ничных рынков и ярмарок на тер-
ритории Ленинградской области», 
на основании письма ООО «Агро-
фирма Дон»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Ад-

министрации от 12.08.2011 г. № 
160 «Об организации ярмарочной 
торговли в дер. Янино-1 Всеволож-
ского района Ленинградской об-
ласти» следующие изменения п. 2 
Постановления читать в следую-
щей редакции «Установить прове-
дения ярмарочной торговли в пе-
риод с 06 сентября по 10 сентября  
2011 года, с режимом работы с 
9.00 ч. до 21.00 ч.».

2. Контроль за исполнением По-
становления оставляю за собой.

Глава Администрации 
А.В. Гердий

Погорельцы на приёме у главы 
администрации А.В. Гердия



№19(54). 16.09.2011 г. ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК 3

6 сентября 2011 в 18-00 по ини-
циативе жителей многоквартир-
ных домов №14 и №15 по ул. Но-
вая, д. Янино-1 было организовано 
собрание с просьбой разъяснить 
сложившуюся ситуацию с двой-
ными квитанциями, полученными 
за август месяц.

Я, генеральный директор 
ООО «ПЖКЖ «Янино» Хабарова 
Надежда Владимировна, пред-
ставляя и защищая ваши инте-
ресы, хочу довести всю инфор-
мацию и обратиться ко всем 
жителям многоквартирных до-
мов №14 и №15 с разъяснения-
ми по выпуску квитанций. 

23 июня 2011 года в 19-00 в 
актовом зале Янинского сель-
ского культурно-спортивного 
досугового центра состоялось 
общее собрание собственни-
ков многоквартирных домов 
№14 и №15. 

На общем собрании дома 
№14 присутствовали 50 соб-
ственников, включая процент 
муниципального жилья, что со-
ставило 64.4% от обще-долевой 
собственности дома (протокол 

собрания от 23.06.2011 №17). 
На собрании дома №15 присут-

ствовали 54 собственника, вклю-
чая муниципальную собствен-
ность, что составило 57,25% от 
обще-долевой собственности 
дома (протокол собрания №16 от 
23.06.11). 

В обоих случаях собрания 
были легитимными. Велись 
протоколы, проводилась реги-
страция граждан. 

Инициативная группа своевре-
менно уведомила ООО «ЖКК» о 
решении собственника. В уста-
новленные законом сроки ника-
ких опровержений решения соб-
ственников не поступило. 

На сегодняшний день ООО 
«ПЖКХ «Янино» на основании ре-
шения собственников, вступив-
шего в законную силу с 1 августа 
2011 года, заключило договоры с 
ресурсопоставляющими органи-
зациями. Подлинники договоров 
и дополнительных соглашений 
были предъявлены жителям до-
мов на собрании. 

Следовательно, ООО «ПЖКХ 
«Янино» имеет все законные 

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ООО «ПЖКЖ «ЯНИНО»
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ №14 И №15 ПО УЛ. НОВОЙ В Д. ЯНИНО-1

основания выставлять жите-
лям домов, находящихся в об-
служивании компании ООО 
«ПЖКХ «Янино», квитанции за 
коммунальные платежи за ав-
густ. 

1 сентября 2011 года СМЭУ «За-
невка» уже выставила нам счета 
за потребление горячей и холод-
ной воды, канализации и тепло-
вой энергии по домам №14 и №15. 

В связи с заключением дого-
ворных отношений с Комитетом 
социальной защиты и регистра-
цией базы льготной категории 
граждан на УК ООО «ПЖКХ 
«Янино», льготы по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
будут предоставляться Комите-
том социальной защиты Всево-

ложского района только по 
оплаченным квитанциям ООО 
«ПЖКХ «Янино». 

На основании всего вышеиз-
ложенного, хочу еще раз обра-
титься ко всем жителям: НЕ ПО-
ЗВОЛЯЙТЕ ВТЯНУТЬ СЕБЯ В 
СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ ПО ВОЗВРА-
ТУ ВАШИХ ДЕНЕГ ИЗ КОМПА-
НИИ ООО «ЖКК «ЯНИНО» (ди-
ректор В.Т. Можар). 

Депутат по округу, жители Ва-
шего дома и ООО «ПЖКХ «Янино» 
обратились в прокуратуру Всево-
ложского района в защиту инте-
ресов жителей домов №14 и №15 
ул. Новая, д. Янино-1 по факту вы-
пуска и распространения неза-
конных вторых квитанций за ав-
густ 2011 года. 

В дополнение хочу Вас про-
информировать еще раз о том, 
что нами круглосуточно прини-
маются 

АВАРИЙНЫЕ ЗАЯВКИ по те-
лефону 8-921-770-40-85 

И ЗАЯВКИ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕ-
МОНТУ по телефону 78-610 с 
8-00 до 17-00 в рабочие дни или 
при личном обращении в офис 
компании по адресу: д. Яни-
но-1, ул.Новая 1а (синее 1-этаж-
ное здание у котельной №10). 

По данному адресу принима-
ются также платежи за комму-
нальные услуги. 

Генеральный директор 
ООО «ПЖКХ «Янино» Н.В. Хабарова

6 сентября. Собрание жителей домов 14 и 15

Депутаты и Правительство 
Ленинградской области со-
вместно решат проблемы, вы-
явленные в ходе реализации 
39-оз «О внесении изменений 
в некоторые областные зако-
ны в связи с совершенствова-
нием механизма предостав-
ления мер социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг».

31 мая в ходе 94-го заседания 
Законодательного собрания 
был принят 39-оз, который вно-
сил изменения в три областных 
закона: «О мерах социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан, проживающих в 
Ленинградской области» (№106-
оз), «Об оплате жилья и мерах 
социальной поддержки специа-
листов, работающих и прожива-
ющих в сельской местности и 
поселках городского типа» 
(№13-оз) и «О социальной под-
держке многодетных семей в 
Ленинградской области» (№134-
оз). Данные поправки были раз-
работаны комитетом по соци-
альной защите населения 
Ленинградской области в целях 
совершенствования мер их со-
циальной поддержки. 

Законом были установлены 
ежемесячные денежные ком-
пенсации по оплате жилищно-
коммунальных услуг ветеранам 
труда, сельским специалистам с 
учетом доходов семьи, а также 

многодетным семьям. Размер 
этих «твердых» выплат стал еди-
ным в соответствии с региональ-
ными стандартами на всей тер-
ритории региона, независимо 
от места проживания и благоу-
строенности жилья. По мнению 
разработчиков, данный подход 
должен был сделать прозрач-
ным и максимально простым по-
рядок расчетов с организация-
ми ЖКХ. Документ вступил в 
силу в июне текущего года, по-
сле чего льготникам было пред-
ложено пройти перерегистра-
цию в органах соцзащиты. В 
процессе работы выяснилось, 
что ряд жителей получат ком-
пенсации в меньшем размере, 
чем при старом порядке расче-
тов. В адрес депутатов стали по-
ступать жалобы и коллективные 
обращения, которые не оста-
лись без внимания парламента-
риев. На совместном заседании 
постоянных комиссий этот акту-
альный вопрос тщательно рас-
сматривался вместе со специа-
листами комитета социальной 
защиты и финансово-
экономического блока прави-
тельства. 

«В ходе реализации закона 
произошли сбои, и некоторые 
категории граждан потеряли в 
полученных льготах. На наш 
взгляд, приостанавливать дей-
ствие закона не стоит, поскольку 
есть люди, которые все-таки по-
лучили больше, чем раньше - 

это 30-35 процентов льготников. 
Наше решение - доработать за-
кон, чтобы улучшить социаль-
ную поддержку всех граждан, 
кого он коснулся», - прокоммен-
тировал ситуацию председатель 
постоянной комиссии по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству и топливно-
энергетическому комплексу Ген-
надий Жирнов. По словам 
депутата, создается рабочая 
группа, которая выявит ошибки 
в законе, рассмотрит статистику 
его применения и доработает в 
кратчайшие сроки. Он также от-
метил, что в настоящее время 
готовится постановление пра-
вительства области на эту тему.

Председатель постоянной ко-
миссии по образованию и науке 
Николай Пустотин сообщил, что 
больше всего писем и обраще-
ний по изменениям в закон по-
ступило от коллективов образо-
вательных учреждений. «Мы 
всегда тесно работали с педаго-
гами и в этот раз вместе рассмо-
трим причины появившихся 
проблем. Уверен, что ситуация 
будет разрешена в пользу учи-
тельства. Законодательное со-
брание и Правительство Ленин-
градской области в ближайшее 
время сделают для этого все 
возможное», - заверил депутат. 

Наталья КОРОЛЕВА,
пресс-служба Законодательного 

собрания Ленинградской области

НОВЫЙ ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН О КОМПЕНСАЦИЯХ ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ ПЕДАГОГАМ И ЛЬГОТНИКАМ БУДЕТ ПЕРЕСМОТРЕН

Янинский сельский 
культурно-спортивный досу-
говый центр проводит пер-
вую открытую спартакиаду 
по летним видам спорта сре-
ди сельских поселений Все-
воложского района. Сорев-
нования начались с сентября. 
Обязательное условие – уча-
стие двух команд, детской и 
взрослой. В настоящее время 
участвуют в спартакиаде 4 
команды: Заневка, Колтуши, 
Разметелево и Янино.

10 и 11 сентября прошёл пер-
вый этап – мини-футбол. Игры 
прошли на площадке с искус-
ственным покрытием в Занев-
ке. 

По итогам футбольного 
турнира команды заняли 
следующие места:

Взрослые: 
1. Разметелево.
2. Колтуши.
3. Заневка.
4. Янино.
Дети:
1. Янино.
2. Разметелево.
3. Колтуши.
4. Заневка

В общем зачёте по итогам 
1-го этапа:

1. Разметелево.
2. Колтуши.
3. Янино.
4. Заневка.

Лучший игрок футбольного 
турнира среди взрослых ко-
манд – Юрий Кондратьев (Раз-
метелево), среди детей – Васи-
лий Тихомиров (Янино).

Следующий этап спартаки-
ады пройдет в ближайшую 
субботу (взрослые) и воскре-
сенье (дети) в 14.00 там же, в 
Заневке. Команды будут 
играть во флорбол. 

Затем так же, по субботам и 
воскресеньям в 14.00 будут 
проходить соревнования по 
баскетболу (в Янино), волей-
болу (для детей – пионербол) 
и стрельбе из пневматиче-
ской винтовки.

Приглашаем на соревнова-
ния всех жителей поселения 
поболеть за наши команды! С 
каждой неделей будет при-
ближаться финиш спартаки-
ады, подведение итогов в 
общем зачёте и праздник на-
граждения победителей!

ПЕРВАЯ  ОТКРЫТАЯ 
ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА 
СРЕДИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА
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14 сентября у воинского ме-
мориала на Пундоловском 
кладбище произошло знаме-
нательное событие. Приехали 
поклониться памяти своего 
павшего деда родственники, 
много лет не знавшие, где он 
похоронен и нашедшие его 
имя на могильной плите по 
фотографии в интернете. Об-
ратившись к директору Янин-
ского сельского культурно - 
спортивного досугового 
центра Татьяне Алфеевне Ло-
севой, они получили поддерж-
ку. Татьяна Алфеевна запроси-
ла в военкомате нужный 
документ и переслала в Ниже-
городскую область выписку: 
на Пундоловском кладбище 
похоронен в братской могиле 
именно их дед.

Супруги Ворошиловы – внуч-
ка солдата М.М. Егорова и её 
муж Борис Иванович - привез-
ли с собой горсть земли с моги-
лы жены погибшего под Ле-
нинградом воина Анны 
Ивановны Егоровой.

Это была торжественная и 
очень трогательная церемо-
ния. В ней участвовали четве-
ро мальчишек из кадетского 
8-го класса Янинской школы. 
Мы верим, что ребята запом-
нят этот день.

Борис Иванович Воро-
шилов начал свой рассказ 

ГОРСТЬ  РОДНОЙ  ЗЕМЛИ  К  МОГИЛЕ

со слов благодарности:
- Мы очень признательны Та-

тьяне Алфеевне Лосевой, благо-
даря которой стало возможным 
и состоялось первое посещение 
родственниками погибшего вои-
на Михаила Михайловича Егоро-
ва спустя 69 лет. 

Михаил Михайлович Егоров 

погиб 28 ноября 1942 года. Мы 
не знаем, как он погиб. Вероятно, 
он мог получить ранение во вре-
мя Синявинской операции 19 ав-
густа 1942 года. Изучая очень 
скупые документы, я пришел к 
выводу, что он участвовал в са-
мых кровопролитных боях. Вой-
ска Ленинградского фронта со 
стороны Ленинграда и Волхов-
ского фронта – со стороны «Боль-
шой земли» должны были по пла-
ну операции прорвать блокаду и 
дать возможность проложить су-
хопутную дорогу по южному бе-
регу Ладожского озера. 19 авгу-
ста операцию начали войска 
Ленинградского фронта - 55-я ар-
мия под командованием генера-
ла Свиридова, а в ней – 268-я 
стрелковая дивизия, в которой 
служил М.М. Егоров. Два полка 
дивизии 19 августа форсировали 
реку Тосна и заняли Ивановский 
пятачок глубиной 600 метров и 
шириной примерно 1 км и удер-
живали его под шквальным ог-
нем врага. Только в первый день 
оба полка понесли потери от 60 

до 70 процентов личного соста-
ва. Там были такие же потери, как 
и на Невском пятачке.

На помощь в следующие 
дни подключились 136-я и 
85-я стрелковая дивизии. В 
85-й воевал мой дед – Васи-
лий Иванович Щукин. Воз-
можно, наши с супругой деды 

здесь даже и встретились.
Синявинская операция не име-

ла успеха. Командующий фрон-
том Говоров очень сильно ругал 
генерала Свиридова, и многие 
документы не сохранились. Мы 
предполагаем, что командова-
ние дивизии не хотело показы-
вать полные боевые потери. Поэ-
тому нет и медицинских 
документов. Мы будем благодар-
ны за любую информацию, если 
кто-то поможет её восстановить.

Нужно помнить об этой опера-
ции, пусть она и была неудачной. 
Немцы в это время готовили но-
вое наступление на Ленинград. К 
нему подключились их войска, 
которые высвободились из-под 
Севастополя. Синявинская опе-
рация обескровила врагов и за-
ставила их прекратить наступле-
ние. Она спасла Ленинград 
ценою жизни наших дедов и дала 
возможность провести прорыв 
блокады в следующем, 1943-м 
году. 

Чтобы найти место захороне-
ния Михаила Михайловича Его-
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Большая реконструкция 40-й котельной в 
Янино в этом году продолжилась. Закупле-
ны, установлены и подключены еще два су-
персовременных газовых котла: один очень 
мощный – для теплоснабжения строящихся 
объектов и небольшой, экономичный – для 
горячего водоснабжения жилых домов в лет-
нее время. 

Самое главное, что нужно отметить, - ны-
нешний этап реконструкции проводится уже 
не за счёт бюджета поселения, а путём при-
влечения средств инвесторов. 

Перспективное планирование, стратегия 
совета депутатов и администрации приносят 
реальные результаты. Вложения, сделанные 
поселением за предыдущие 3 года, - на про-
ектирование реконструкции и первоначаль-
ный её этап, - дали возможность инвесторам 
начать новое строительство в Янино. Новые 
мощности котельной уже «выкуплены» за-
стройщиками. С развитием жилой застройки 
будут развиваться и торговля, и сервис. 

Муниципалитет создал стартовые условия, 
привлёк инвесторов, а они своими вложе-
ниями продолжают развитие.

Вложения инвесторов скажутся на каче-
стве теплоснабжения и горячего водоснаб-

жения, дадут возможность переложить сети. 
Реконструированы и переведены в автома-
тический режим работы канализационные 
насосные станции. Работы по замене сетей и 
строительству новых идут быстрыми темпа-
ми. Привлечение в современных технологий 
уже в ближайшее время должно дать повы-
шение качества предоставляемых комму-
нальных услуг и повысить экономическую 
эффективность предприятий-поставщиков.

Поселение строит и реконструирует водо-
проводы, в том числе и для частного секто-
ра. Размах работ очень большой, но и по-
требности велики. Люди хотят жить с 
комфортом, и руководство поселения это 
понимает. Жители тоже стали лучше пони-
мать полномочия и реальные возможности 
поселения. Они всё чаще становятся партне-
рами власти - помогают находить правиль-
ные решения. Для благоустройства жизни, 
особенно в частном секторе, предстоит сде-
лать ещё очень много. Руководство поселе-
ния это знает и понимает лучше всех. Оно 
работает для этого планомерно и целеу-
стремленно. Не все вопросы можно решить 
сразу, но то, что уже сделано в поселении, - 
впечатляет. 

СТРАТЕГИЯ  РАЗВИТИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ 
ДАЁТ  СВОИ  ПЛОДЫ

Экономичный малый котел 
предназначен для горячего 
водоснабжения в летнее 
время

Глава МО «Заневское 
сельское поселение» В.Е. 
Кондратьев (в центре) 
и глава администрации 
А.В. Гердий часто быва-
ют в 40-й котельной

ВОИНА

рова, я провел своё расследова-
ние. В Книге памяти Борского 
района Нижегородской области 
написано: М.М. Егоров погиб под 
Ленинградом, похоронен во Все-
воложском районе. Просматри-
вая в интернете всё, что связано 
с мемориалами в вашем районе, 
я нашел документ – план меро-
приятий 2010 года к Дню Победы 
по Всеволожскому району. Сре-
ди других был траурный митинг 
на Пундоловском кладбище и 
указан телефон Татьяны Алфеев-
ны Лосевой. К тому времени я 
уже видел в интернете на военно-
мемориальных сайтах фотогра-
фию гранитной плиты с именем 
дедушки моей супруги – подпи-
сано: Суоранда, а, оказывается, 
это Пундоловское кладбище. 
Сразу позвонил Татьяне Алфеев-
не, и она была очень приветлива, 
обещала помочь. Татьяна Алфе-
евна получила и прислала нам 
выписку из военкомата, что здесь 
похоронен именно наш Михаил 
Михайлович Егоров. 

Галина Георгиевна Вороши-
лова сказала:

- Мы очень благодарны за то, 
что вы нас так тепло встретили. 
Это непередаваемое чувство – 
как будто встретиться с погиб-
шим дедушкой. 

Бабушка Анна Ивановна воспи-
тывала меня до 10 лет. Мы жили в 
поселке Неклюдово Борского 
района. Дедушку я, конечно, ни-
когда живым не видела – роди-
лась уже после войны. Его при-
звали 1 сентября 1941 года. У них 
с бабушкой выжило трое детей - 
в тяжелые, голодные времена 
умерли еще малышами девочка 
и мальчик. Моему отцу в 1941 
году было 15 лет, он уже работал 
в колхозе. Из детей Михаила Ива-
новича в живых сейчас никого не 
осталось. Хорошо, что мне выпа-
ло побывать на месте его захоро-
нения и у нас есть возможность 
приехать сюда. Привезли и высы-
пали у гранитной плиты с его 
именем землю с могилы бабуш-
ки. 

У мужа дед тоже под Ленингра-
дом лежит – на Красненьком 

кладбище. Он погиб где-то в рай-
оне Урицка 4 мая 1943 года. По-
завчера мы побывали и там. На 
Красненьком два больших брат-
ских захоронения. 

Борис Иванович продолжил 
этот разговор: 

- В войну Россия понесла такие 
потери, что, мне кажется, она тог-
да надорвалась. Наше село, отку-
да призвали моего деда Василия 
Ивановича Щукина, было боль-
шим – примерно 400 хозяйств. В 
70-х годах поставили памятник, 
где приведены имена погибших 
и пропавших без вести, ушедших 
на войну и не вернувшихся – на 
4-х больших плоскостях в два 
ряда фамилии мужчин зрелого 
возраста.  

На Пундоловском кладбище 
Татьяна Алфеевна Лосева про-
изнесла возвышенные слова, 
но они очень точно передали 
наши чувства:

- Я хочу обратиться на небеса – 
к тем душам, хозяева которых ле-
жат под плитами воинского ме-
мориала. Дорогие наши дедушки 
и бабушки! Благодаря вам мое 
поколение, наши дети и внуки се-
годня живут. Пока мы, русские 
Иваны, будем помнить о своём 
родстве, - до тех пор будет жить 
Россия и мы будем растить детей 
и внуков такими же, какими были 
наши деды. 

А юное поколение я заклинаю: 
памяти павших будьте достойны! 
Помните: для того, чтобы вы мог-
ли жить и радоваться, отдали 
жизнь на войне со страшным 
врагом миллионы и миллионы 
дедов.

От имени главы МО «Заневское 
сельское поселение» Вячеслава 
Евгеньевича Кондратьева и гла-
вы администрации Алексея Вик-
торовича Гердия я кланяюсь Бо-
рису Ивановичу и Галине 
Георгиевне Ворошиловым. При-
глашаю вас приезжать к нам. А к 
этой братское могиле у нас всег-
да было и будет отношение как к 
нашей общей святыне.
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Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2011 г.                         №182                          дер. Заневка
Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Противодействие экстремизму 
и профилактика терроризма на территории 

МО «Заневское сельское поселение» 
на 2011-2012годы»

В соответствии с Федеральным законом от  
06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002. 
№ 114 «О противодействии экстремистской дея-
тельности», Уставом муниципального образования 
«Заневское  сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую програм-

му «Противодействие экстремизму и профилакти-
ка терроризма на территории МО «Заневское сель-
ское поселение» на 2011-2012годы» (приложение 
1).

3. Опубликовать настоящее постановление  в га-
зете «Заневский вестник».

4. Контроль за исполнением оставляю за собой
Глава администрации А.В. Гердий

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения

Всего 

(тыс. 

руб.)

Источники финансирования

ИсполнителиМестный бюджет Прочие 

источники

Организационные и пропагандистские мероприятия
1 Проведение тематических 

мероприятий для детей и молодёжи 

2011

2012

5

10

5

10

Администрация, Янинский КСДЦ

2 Распространение среди читателей 

библиотеки информационных 

материалов, содействующих 

повышению уровня  толерантного 

сознания молодежи

2011

2012

5

5

5

5

Администрация

3 Информирование населения 

по вопросам противодействия 

терроризму, предупреждению 

террористических актов, поведению 

в условиях возникновения ЧС 

через СМИ и на официальном сайте 

администрации в сети Интернет

2011

2012

без 

финансирования

Администрация

4 Изготовление печатных памяток 

по тематике противодействия   

экстремизму и терроризму  

2011

2012

10

20

10

20

Администрация

5 Приобретение и размещение 

плакатов и баннеров по профилактике 

экстремизма и терроризма 

на территории поселения

2011

2012

12

20

12

20

Администрация

6 Ответственному лицу администрации 

МО «Заневское сельское поселение 

совместно с представителями  ОВД 

Всеволожского района осуществлять 

обход населенных пунктов (2 раза 

в месяц), в целях предупреждения 

(выявления) последствий 

экстремистской деятельности, которые 

могут проявляться в виде нанесения 

на архитектурные сооружения 

символов и знаков экстремистской 

направленности.

2011

2012

без 

финансирования

Администрация

7 Организовать обследование состояния 

антитеррористической защищенности 

объектов жизнеобеспечения и 

социальной значимости

2011

2012

без 

финансирования

Администрация, ОВД 

Всеволожского района

Перечень мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории муниципального образования «Заневское сельское поселение»

на 2011-2012 годы»

Приложение №1
к постановлению Главы администрации

от 08. 09. 2011г. №182
Муниципальная целевая программа

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального 
образования «Заневское сельское поселение»

на 2011-2012 годы»
Паспорт программы 

Наименование    программы Муниципальная целевая программа:

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального 

образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2011-2012 годы»

Основание разработки программы Федеральные Законы от 06.03.2006. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 06.10.2003. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25.07.2002. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

Указ Президента Российской Федерации от 15.06. 2006. № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму.

Заказчик программы Администрация муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области  

Исполнители программы Администрация муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области                               

Цели программы Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих 

на территории муниципального образования «Заневское  сельское поселение» от 

террористических и экстремистских актов

Задачи программы 1.Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других 

национальностей и религиозных конфессий.

2.Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям 

других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального 

российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 

человека.

3.Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика 

агрессивного поведения.

4.Информирование населения муниципального образования «Заневское  сельское поселение» 

по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

5.Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений 

данной категории, а также ликвидации их последствий.

6.Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных 

конфессий.

7.Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение 

причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.

8.Недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности в 

населенных пунктах поселения.

Сроки реализации программы 2011-2012 годы.

Объем средств выделяемых  на реализацию мероприятий  настоящей Программы ежегодно 

уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год и других  

поступлений.

Структура программы 1) Паспорт программы.

2) Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами.

3) Раздел 2. Основные цели и задачи  программы.

4) Раздел 3. Нормативное обеспечение программы.

5) Раздел 4. Основные  мероприятия программы.

5) Раздел 5. Механизм реализации программы, включая организацию управления программой 

и контроль за ходом ее реализации.

Ожидаемые результаты от реализации 

программы

1.Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи.

2.Противодействия проникновению в общественное сознание идей религиозного 

фундаментализма, экстремизма и нетерпимости.

3.Совершенствование форм и методов работы органа местного самоуправления по 

профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой  нетерпимости, 

противодействию этнической дискриминации.

4.Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов 

противодействия экстремизму, этнической и  религиозной нетерпимости. 

Источники финансирования Всего по Программе:  87,0 тыс. руб.,           

2011г. -  22,0  тыс. руб.,                               

2012 г. -  65,0 тыс. руб.        

Финансирование Программы осуществляется из бюджета муниципального образования 

«Заневское сельское поселение». 

В ходе реализации Программы перечень программных мероприятий может корректироваться, 

изменяться и дополняться по решению заказчика Программы. Размещение заказов, связанных 

с исполнением Программы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.2005 

N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение  работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд».

Управление программой и контроль за  

реализацией

Контроль за выполнением настоящей Программы  осуществляет администрация 

муниципального образования «Заневское сельское поселение»

Разработчик Администрация муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

Программа «Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории муници-

пального образования «Заневское сельское 
поселение» 

 на 2011-2012 годы»
Раздел 1. 

Содержание проблемы и обоснование необходимо-
сти 

её решения программными методами
Программа мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на терри-
тории МО «Заневское сельское поселение» является важней-
шим направлением реализации принципов 
целенаправленной, последовательной работы по консолида-
ции общественно-политических сил, национально-
культурных, культурных и религиозных организаций и безо-
пасности граждан. 

Формирование установок толерантного сознания и пове-
дения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различ-

ных видов экстремизма имеет в настоящее время особую 
актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной 
напряженностью в обществе, продолжающимися межэтни-
ческими и межконфессиональными конфликтами, ростом 
сепаратизма и национального экстремизма, являющихся 
прямой угрозой безопасности не только региона, но и страны 
в целом. Наиболее рельефно все это проявилось на Северном 
Кавказе в виде вспышек ксенофобии, фашизма, фанатизма и 
фундаментализма. Эти явления в крайних формах своего 
проявления находят выражение в терроризме, который в 
свою очередь усиливает деструктивные процессы в обще-
стве. Усиление миграционных потоков остро ставит проблему 
адаптации молодежи  к новым для них социальным услови-
ям, а также создает проблемы для адаптации принимающего 
населения к быстрорастущим этнокультурным диаспорам и 
землячествам, которые меняют демографическую ситуацию 
нашего поселения.

Наиболее экстремистки рискогенной группой выступает 
молодежь, это вызвано как социально- экономическими, так 
и этнорелигиозными факторами. Особую настороженность 

вызывает снижение общеобразовательного и общекультур-
ного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистки 
настроенные радикальные политические и религиозные 
силы.

Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность 
представляют реальную угрозу общественной безопасности, 
подрывают авторитет органов местного самоуправления и 
оказывают негативное влияние на все сферы общественной 
жизни. Их проявления вызывают социальную напряжен-
ность, влекут затраты населения, организаций и предприя-
тий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступ-
ных деяний.

В  Заневском сельском поселении  накоплен положитель-
ный опыт по сохранению межнационального мира и согла-
сия, активно ведется работа по искоренению рисков экстре-
мизма в начальной стадии, повышение толерантности 
населения и преодоления этносоциальных и религиозных 
противоречий. Системный подход к мерам, направленным 
на предупреждение, выявление, устранение причин и усло-
вий, способствующих экстремизму, терроризму, совершению 
правонарушений, является одним из важнейших условий 
улучшения социально-экономической ситуации в поселении.

 Для реализации такого подхода необходима муниципаль-
ная программа по профилактике терроризма, экстремизма и 
созданию условий для деятельности добровольных форми-
рований населения по охране общественного порядка, пред-
усматривающая максимальное использование потенциала 
местного самоуправления и других субъектов в сфере про-
филактики правонарушений.

Программа является документом, открытым для внесе-
ния изменений и дополнениями.

Раздел 2.
 Цели и задачи Программы

Главная цель Программы - организация антитеррористи-
ческой деятельности, противодействие возможным фактам 
проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия 
населения к работе органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, администрации МО «Занев-
ское сельское поселение», правоохранительным органам, 
формирование толерантной среды на основе ценностей мно-
гонационального российского общества, общероссийской 
гражданской идентичности и культурного самосознания, 
принципов соблюдения прав и свобод человека.

Основными задачами реализации Программы являются:
- утверждение основ гражданской идентичности, как на-

чала, объединяющего всех жителей МО «Заневское сельское 
поселение»;

- воспитание культуры толерантности и межнационально-
го согласия;

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

- формирование в молодежной среде мировоззрения и 
духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоу-
важения, основанных на принципах уважения прав и свобод 
человека, стремления к межэтническому миру и согласию, 
готовности к диалогу;

- общественное осуждение и пресечение на основе дей-
ствующего законодательства любых проявлений дискрими-
нации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и 
конфессиональной почве.

- разработка и реализация в муниципальных учреждени-
ях культуры и по работе с молодежью образовательных про-
грамм, направленных на формирование у подрастающего 
поколения позитивных установок на этническое многообра-
зие.

Раздел 3
 Нормативное обеспечение программы

Правовую основу для реализации программы определи-
ли:

а) Федеральные Законы от 06.03.2006. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», от 06.10.2003. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 25.07.2002. № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности»; 
б) Указ Президента Российской Федерации от 15.06. 2006. 

№ 116 «О мерах по противодействию терроризму». 
Разработка и принятие дополнительных нормативных 

правовых актов для обеспечения достижения целей реализа-
ции программы не предусматриваются.

Раздел 4
 Основные мероприятия Программы

Последовательное обеспечение конституционных прав, 
гарантирующих равенство граждан любой расы и националь-
ности, а также свободу вероисповедания;  утверждение об-
щероссийских гражданских и историко-культурных ценно-
стей, поддержание российского патриотизма и 
многокультурной природы российского государства и россий-
ского народа как гражданской нации; последовательное и 
повсеместное пресечение проповеди нетерпимости и наси-
лия.

В сфере культуры и воспитании молодежи:
- утверждение концепции многокультурности и многоу-

кладности российской жизни;
- развитие воспитательной и просветительской работы с 

детьми и молодежью о принципах поведения в вопросах ве-
ротерпимости и согласия, в том числе в отношениях с детьми 
и подростками;

- реагирование на случаи проявления среди детей и моло-
дежи негативных стереотипов, межэтнической розни и лич-
ностного унижения представителей других национальностей 
и расового облика;

- пресечение деятельности и запрещение символики экс-
тремистских групп и организаций на территории поселения;

- развитие художественной самодеятельности на основе 
различных народных традиций и культурного наследия.

В сфере организации работы библиотеки:
- популяризация литературы и средств массовой инфор-

мации, адресованных детям и молодежи и ставящих своей 
целью воспитание в духе толерантности и патриотизма.

Раздел 5 
Механизм реализации программы, включая 

организацию управления программой и контроль  за 
ходом её реализации.

Общее управление реализацией программы и координа-
цию деятельности исполнителей осуществляет муниципаль-
ная антитеррористическая комиссия Заневского сельского 
поселения. Комиссия вносит в установленном порядке пред-
ложения по уточнению мероприятий программы с учетом 
складывающейся социально-экономической ситуации в со-
ответствии с Порядком разработки, формирования и реали-
зации долгосрочных муниципальных целевых программ.

С учетом выделяемых на реализацию программы финан-
совых средств ежегодно уточняют целевые показатели и за-
траты по программным мероприятиям, механизм реализа-
ции программы, состав исполнителей в установленном 
порядке.

Исполнители программных мероприятий осуществляют 
текущее управление реализацией программных мероприя-
тий.

Реализация программы осуществляется на основе усло-
вий, порядка и правил, утвержденных федеральными, об-
ластными и муниципальными нормативными правовыми 
актами.

Муниципальный заказчик  целевой программы с учетом 
выделяемых на реализацию программы финансовых средств 
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по про-
граммным мероприятиям, механизм реализации програм-
мы, состав исполнителей в докладах о результатах и основ-
ных направлениях деятельности главных распорядителей 
средств местного бюджета в установленном порядке.

Отчеты о ходе работ по целевой программе по результа-
там за год и за весь период действия программы подлежат 
утверждению постановлением Администрации МО «Занев-
ское  сельское поселение».

Контроль за реализацией программы осуществляет Ад-
министрация МО «Заневское  сельское поселение». 



ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК№19(54). 16.09.2011 г. 7

«Лето для любой волейбольной 
команды - это время сборов и по-
ездок, возможность подготовиться 
к будущим играм, повысить своё 
мастерство… Если летом позво-
лить себе отдохнуть, то рассчиты-
вать на призовые места в основных 
турнирах очень сложно. 

И наша команда - не исключение. 
Мы, вместе с нашим тренером пое-
хали на учебно-тренировочные 
сборы в красивый и гостеприим-
ный город Анапа. Этой поездки мы 
все ждали с большим нетерпением, 
и вот уже поезд уносит нас на юг, к 
морю…  Мы жили в замечательном 
лагере «Черноморец», который на-
ходится рядом с посёлком Витязе-
во. Примечательно, что в  этом по-
сёлке располагается крупнейший 
учебно-спортивный центр по под-
готовке сборных команд по волей-
болу.

Лагерь поразил нас своей красо-
той: необъятная территория, спор-
тивные площадки, корпуса, огром-
ная столовая и песчаные пляж…

СПОРТИВНОЕ ЛЕТО ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ
С первых же дней у нас начались 

тренировки, как на спортивной от-
крытой площадке, так и на пляже. 
Было очень сложно и непривычно 
заниматься на песке, ведь мы при-
выкли к залу, а тут приходилось де-
лать дополнительные усилия что-
бы бежать за мячом, прыгать.   Но 
всё это как раз и позволяет нам 
развить выносливость и силу. И это 
сразу почувствуется, как только мы 
перейдем  в наш зал. 

Прошла первая неделя, и нача-
лись долгожданные соревнования, 
ведь мы приехали принять участие 
в Первенстве профсоюзов России 
по волейболу. Турнир был очень 
интересным,  приехало 23 команды 
из разных городов страны.   Игры 
проходили в самом городе Анапа в 
школьных спортивных за-
лах.  Играть было очень интересно, 
борьба шла нешуточная, мы прило-
жили все силы и выкладывались по 
полной, но без поражений побед 
не бывает. В результате наша ко-
манда заняла 19 место.

Мы не только тренировались и 
играли, но не забывали и об отды-
хе. Каждый вечер в лагере были за-
жигательные дискотеки, чудесное 
ласковое море и песчаный пляж. 
Мы с большим удовольствием схо-
дили в кинотеатр. Однако одно из 
самых запоминающихся событий 
этих дней - поход в аквапарк. Там 
мы очень хорошо повеселились: 
катались с горок, купались, крича-
ли, смеялись – вообще получили 
массу положительных эмоций. 

Дни пролетели очень быстро, и 
настало время отъезда домой. Мы 

не хотели уезжать, но пришло вре-
мя расставаться с гостеприимной 
Анапой и лагерем «Черноморец». 

 «Я говорил и буду гово-
рить  что проводить такие сборы 
просто необходимо – рассказы-
вает   И.А. Ухабов, тренер по во-
лейболу, – особенно для нашей 
команды. Ведь нам достаточно 
сложно конкурировать с коман-
дами в нашем районе. Это связа-
но в первую очередь с   тем, что 
провести отбор в нашей малень-

кой школе просто невозможно. 
Несмотря на это, мы успешно вы-
ступаем, растем и развиваемся, 
а также занимаем призовые ме-
ста. 

В целом наша задача этим ле-
том стояла - в первую очередь 
потренироваться, во-вторых - 
«наиграться», набраться игрово-
го опыта и научиться бороться с 
сильным соперником.   Всё это 
делается для того чтобы вывести 
нашу команду на первое место в 

районе.   Мне очень хочется по-
благодарить родителей   за воз-
можность вывести детей в заме-
чательный город Анапа. 
Родители всегда помогают мне в 
любых вопросах. 

В новом учебном году я рас-
считываю набрать ещё одну 
группу волейболисток из учениц 
первых классов, а также пригла-
шаю девочек 11 лет и младше за-
ниматься этим прекрасным ви-
дом спорта».

Каждое лето, вот уже семь лет подряд, 
жарким июльским месяцем собираются 
учащиеся Янинской школы вместе со сво-
им учителем И.А. Ухабовым в недельный 
водный туристический поход по озеру Ву-
окса. Этот год не стал исключением из пра-
вил, и вот уже собираются рюкзаки и 
палатки, готовится снаряжение и мы вы-
ступаем.

Вот что пишет одна из участниц похода 
Диана Латыпова: 

В поход я поехала в первый раз. Наконец-то 
моя мечта сбылась!

Пока мы плыли на наш остров, я не могла 
оторвать глаз от окружающей природы, бес-
крайнего синего неба. Как же здесь красиво!!! 
Просто невозможно передать словами те чув-
ства, которые возникли в моем сердце.

В первый день мы все очень устали: снача-
ла долго ехали в автобусе, потом долго иска-
ли место для стоянки. После долгого перехо-
да нужно было организовать лагерь, 
расставить палатки, сложить очаг, нарубить 
дрова, приготовить еду. Мы, конечно же, 
очень проголодались.   На походной еде хо-
чется остановиться отдельно. Дома я никогда 
не стала бы есть такую пищу, но в походе всё 
было так вкусно и аппетитно, что мы съедали 
всё, что приготовили.

Дни мелькали один за другим и пролетели 
просто как одно мгновение. Мы каждый день 
пели песни у костра, рассказывали разные 
истории, играли в игры, плавали на лодке, ку-
пались и загорали. Со всеми ребятами мы 
очень подружились и отлично провели вре-
мя.

Все участники похода были разбиты на 
пары и дежурили по очереди в течение всего 
дня. В задачу входило приготовление пищи и, 
конечно, дежурство ночью. Это было слож-
ное испытание …

Особенно мне запомнилось посвящение в 
туристы. Мы выполняли разные задания, а в 
конце нас поливали водой. Было очень весе-
ло и смешно.

Ещё хочется рассказать про отчётный кон-
церт. Мы все очень старались, готовили номе-
ра, придумывали песни и частушки, даже был 
акробатический номер. Конечно, все друг 
друга удивили и порадовали. Я получила 
только положительные эмоции и впечатле-
ния.

Этот поход я запомню на всю жизнь. С не-
терпением жду следующего лета, чтобы снова 
поехать на Вуоксу.

Спасибо за организацию такого запомина-
ющегося и яркого похода Ухабову Илье Ан-
дреевичу и Ухабову Андрею Ивановичу.

ЛЕТНИЙ ПОХОД 
НА ОЗЕРО ВУОКСА
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шете интересные воспоминания, рассказы, стихи, - присылайте их к нам по электронной по-
чте, через администрацию или её специалистов, которые работают в конторе колхоза «Янино»

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ!
НИКОЛАЯ ФЁДОРОВИЧА АРТАМОНОВА

30 августа глава МО «Заневское сельское поселение» Вя-
чеслав Евгеньевич Кондратьев и глава администрации посе-
ления Алексей Викторович Гердий от имени администрации 
Всеволожского муниципального района вручили ветерану 
Великой Отечественной войны Николаю Фёдоровичу Арта-
монову медаль за заслуги перед Всеволожским районом, за 
воспитание подрастающего молодого поколения.

Фронтовик, прошедшие тяжёлейшие испытания, страш-
ные бои, Николай Федорович и сегодня держится бодро, от-
личается ясным умом, приветливостью к гостям. Николай Фе-
дорович Артамонов – удивительно ответственный человек, 
гордость нашего поселения. Наверное, он один из лучших 
представителей поколения, которое спасло нашу Родину в 
роковые 40-е годы 20-го века. 

Вячеслав Евгеньевич Кондратьев и Алексей Викторович 
Гердий пожелали ветерану Великой Отечественной войны 
здоровья и бодрости духа. Они просили его при малейшей 
необходимости обращаться к ним лично.

Мы в вечном неоплатном долгу перед героями. В Занев-
ском сельском поселении это понимают все.

НАДЕЖДУ  МИХАЙЛОВНУ  ШИБАЕВУ
30 августа муниципальные руководители Заневского 

сельского поселения поздравляли старшую медсестру амбу-
латории Заневский пост Надежду Михайловну Шибаеву. Гла-
ва МО «Заневское сельское поселение» Вячеслав Евгеньевич 
Кондратьев и глава администрации Алексей Викторович Гер-
дий пришли в амбулаторию, чтобы лично засвидетельство-
вать свое уважение к одному из самых уважаемых наших ме-
дицинских работников. 

Надежда Михайловна работает в амбулатории уже 30 лет! 
Представьте себе, сколько людей за это время обращались к 
ней за помощью. 

Глава МО и глава администрации очень тепло поздравля-
ли юбиляра, благодарили за отношение к пациентам и к сво-
ему делу. Вячеслав Евгеньевич Кондратьев отметил самую 
характерную черту нашей главной медсестры – она всегда 
улыбается, буквально заражает людей своим оптимизмом. 
Конечно, это очень помогает в работе. 

Берите пример с Надежды Михайловны: начинайте день с 
улыбки - и не расстанетесь с хорошим настроением до само-
го вечера! 

Николаю Сергеевичу 
Пустовалову

Дорогой дедушка, по-
здравляем тебя с 77-м 
днём твоего рождения! 

Желаем тебе здоровья, 
счастья и долгих лет 
жизни. 

Внук, жена 
и сын 

Пустоваловы

Приемная Главы МО и Главы ад-
министрации - 8 (812) 521-35-56

Паспортный стол – 8 (812) 521-26-
63

Военно-учётный стол – 8 (81370) 
78-383

Специалист по
жилищным вопросам – 8 (81370) 

78-383
Специалист по ГОЧС - 8 (81370)78-

385

Амбулатория «Заневский пост» - 

8 (81370) 78-416

Дежурный диспетчер – 8 (81370) 

25-488 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЗАНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Греческая компания Helecdor S.А., 
которая  намеревалась построить за-
вод по переработке твердых быто-
вых отходов в Янино, обратилась в 
Смольный с просьбой рассмотреть 
варианты предоставления других 
участков под строительство. Об этом 
журналистам сообщила и.о. началь-
ника управления по обращению с от-
ходами производства и потребления 
Петербурга Ирина Клименко, переда-
ет корреспондент «БалтИнфо».

По словам Ирины Клименко, ком-
пания, скорее всего, исходила из 
того, что на этой территории уже есть 
перерабатывающее производство, и 
строительство нового объекта не по-
зволит выдержать все необходимые 
санитарные нормы. Решение инве-
стора стало известно в августе – они 
обратились к экс-губернатору Петер-
бурга Валентине Матвиенко.

В данный момент компании пред-

ложен участок в Выборгском районе 
(неподалеку от полигона Новоселки). 
Другой вариант, который рассматри-
вает управление, – это площадка в 
Колпинском районе, который пока не 
обсуждался с инвестором.

Ирина Клименко сообщила, что 
территория должна быть согласова-
на до ноября, когда, по условиям со-
глашения с инвестором, должна на-
чаться реализация проекта. Город 
возьмет на себя инженерную подго-
товку участка.

В данный момент в соглашении 
указан срок ввода объекта – май 2015 
года. Пока вопрос переноса срока не 
обсуждался, возможно, его реализу-
ют в указанный период, уточнила 
Ирина Клименко.

Клименко добавила, что измене-
ния в соглашении, касающиеся сме-
ны участков под строительство, пока 
не утверждены.

Напомним, конкурс на право стро-
ительства мусороперерабатывающе-
го завода в поселке Янино был объ-
явлен в ноябре 2009-го года. После 
отбора заявок среди претендентов 
на реализацию проекта остались 
сингапурская компания Keppel, ав-
стрийская Strabag и греческая   
Helecdor.

Мощность нового завода составит 
не менее 350 тыс. тонн в год. Предпо-
лагается, что глубина переработки 
отходов составит до 70%. Общий объ-
ем вложений оценивается в 300 млн 
евро. Строительство начнется в 2011 
году, а в 2013-м предприятие будет 
введено в эксплуатацию. Частный 
партнер будет управлять производ-
ством в течение 25 лет, после чего за-
вод перейдет в собственность Петер-
бурга.

BALTINFO.RU

ГРЕКИ НЕ БУДУТ СТРОИТЬ МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД В ЯНИНО
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