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Депутаты встретились 
с жителями 

Руководители Заневского поселения провели Руководители Заневского поселения провели 
встречу по вопросам работы ЖКК «Заневка»встречу по вопросам работы ЖКК «Заневка»

На встречах с жителями постоянно звучат 
вопросы, касающиеся деятельности управля-
ющей компании: жителей интересуют пробле-
мы подачи электроэнергии, водоснабжения. 
На одной из последних Вячеслав Кондратьев 
и действующие депутаты пообещали им орга-
низовать встречу с руководством «ЖКК «За-
невка». На встречу с жителями деревни За-
невка был приглашен генеральный директор 
компании Игорь Колтунов.

Основная проблема, с которой столкну-
лись жители домов №48 и №50 – отсутствие в  
течение долгого времени квитанций на оплату 
коммунальных услуг, предоставляемых управля-
ющей компанией. Вопрос оплаты полученных за 
это время услуг волновал жителей больше всего.

Игорь Исаакович прояснил ситуацию: «С 
1 сентября прошлого года мы неоднократ-
но обращались в ГУП «ТЭК» с просьбой за-
ключить необходимые договоры. Я впервые 
столкнулся с такими сложностями в этом про-
цессе. Добиться успеха нам удалось только 
на этой неделе – сегодня у меня с собой два 
новых договора, на 48 и 50 дома».

«В первую очередь нас интересует опла-
та уже полученных ресурсов, – обратился 
к Игорю Исааковичу Вячеслав Кондратьев. 
– Наши жители, особенно пожилые, боятся 
увидеть в следующей квитанции заоблачную 
сумму. Они всегда оплачивают все счета во-
время, при этом доходная часть у них ниже, 
чем у других категорий граждан».

В этом месяце жители получат квитанцию, в 
которой будет прописан платеж только за июнь. 
Весь накопленный долг единовременно с жите-
лей требовать не будут. К следующему месяцу 
сотрудники управляющей компании рассчита-
ют сумму этой задолженности, после чего она 
будет включена в квитанции, но платеж будет 
не единовременный. Всю сумму поделят на не-
сколько выплат, чтобы суммы единовременных 
платежей не были большими. Это касается горя-
чей воды и отопления. С холодной водой дела об-
стоят сложнее: в данный момент «ЖКК «Заневка» 
пытается заключить соответствующий договор с 
компанией-поставщиком. Скорее всего, холод-
ная вода появится в квитанциях в начале августа. 
Оплата будет производиться по старым норма-
тивам, увеличения стоимости не планируется.

Жители пожаловались на то, что тарифы на 
горячую воду и отопление в Заневке выше сред-
негородских. Ситуацию пояснил глава муници-
пального образования Вячеслав Кондратьев: 
«Стоимость коммунальных услуг утверждается 
для каждой ресурсоснабжающей организации 
и может различаться даже в пределах одного 
поселения. В нашем поселении пять поставщи-
ков тепла, по одному в Заневке и Янино, еще три 
в Кудрово. У каждого из них свой утвержденный 
тариф. В зависимости от того к какой котельной 
подключен жилой дом размер платы разнится. 
Водой обеспечивают жителей три поставщика: 

В конце июня состоялась встреча руководителей поселения Вячеслава Кондратьева и Алексея Гердий 
и директора ООО «ЖКК «Заневка» Игоря Колтунова с жителями деревни Заневка по вопросам работы 
управляющей компании.

по одному в Заневке, Янино и Кудрово. Тарифы 
у них разные по той же причине. Если говорить 
о тепловой энергии, то все зависит от величины 
котельной и ее загрузки, то есть КПД. Чем боль-
ше котельная и чем больше у нее потребителей, 
тем меньше тариф. Наверное, самое дешевое 
тепло у АЭС, потом идет ТЭЦ, но я не думаю, что 
мы обрадуемся близкому соседству с подобны-
ми объектами. В любом случае тарифы сегодня 
утверждаются региональной тарифной комисси-
ей и контролируются на самом высоком уровне, 
а управляющие компании никакого отношения к 
тарифам на коммунальные услуги не имеют. Они 
выступают лишь сборщиками оплаты».

Следующей проблемой, озвученной жите-
лями на встрече с руководителями поселения 

и генеральным директором ООО «ЖКК «За-
невка» стало плохое состояние канализации в 
деревне. За канализационными люками никто 
не следит, в результате чего рядом со многи-
ми осыпался грунт, образовались ямы.

«История по сетям водоснабжения, и кана-
лизации в том числе, очень давняя, – рассказал 
Вячеслав Кондратьев. – Когда строился 48 дом, 
строители врезались в сети Водоканала. По-
том, много лет спустя, дом перешел в муници-
пальную собственность, а документы на сети 
Водоканал потерял. Так что теперь сами сети, 
по сути, принадлежат Водоканалу, но привле-
кать их к обслуживанию этих сетей смысла уже 
нет. Тоже самое касается частного сектора по 
улице Питерской: в 2008 году, в самом начале 

нашей работы, мы подключили эти дома к воде 
и заключили персональные договоры на каждый 
участок. Линии водопровода по документам там 
сейчас нет, но договоры существуют».

«Буквально на днях, – продолжил глава ад-
министрации Алексей Гердий, – мы подгото-
вили проект постановления о передаче сетей 
водоснабжения и водоотведения в деревне 
Заневка на обслуживание СМЭУ «Заневка». 
Теперь эта организация будет следить за их 
состоянием до момента признания муници-
пальной собственности на эти трубопроводы. 
В дальнейшем пройдет процедура признания 
их безхозяйными, а через год – принятие в 
собственность муниципалитета».

Кроме того, жителей интересовал ремонт 
крылечек 48 дома, а также постройка отмосток у 
дома 50. На данный момент сделана фанерная 
основа ступенек и жители опасаются, что подоб-
ная конструкция прослужит не слишком долго.

«Я видел эти работы. Фанерное основа-
ние – абсолютно нормальная технология. Дер-
жаться ступеньки будут не на фанере, а на 
бетоне и арматуре. Фанера служит только для 
придания формы и будет полностью залита в 
бетон – гнить там ничего не будет», – объяснил 
глава поселения.

«Что касается отмосток, – продолжил 
Игорь Исаакович, – сейчас мы займемся до-
мом №52, потом домом №71, а после этого 
вернемся на ремонт отмосток у дома №50. 
По дому №12 все уже сделано, остальные ра-
боты планируется завершить к концу сезона. 
За лето ремонт будет сделан».

Возобновившееся поступление квитанций 
повлекло за собой новую проблему – большое 
количество должников. В некоторых домах де-
ревни Янино-1 долг достигает 200 тысяч рублей 
– там уже начались отключения квартир от се-
тей коммунальных услуг. Жители деревни Занев-
ка опасаются, что отключения могут затронуть и 
тех, кто исправно платит за все поставляемые 
услуги. В ответ на это депутаты заверили жите-
лей, что со всеми должниками будут разбирать-
ся в частном порядке и долг одного жильца не 
скажется на поставке услуг остальным.

Обсуждались также и планы по капиталь-
ному ремонту зданий. Пришедшие квитанции 
на оплату капитального ремонта жители опла-
чивать не спешат, так как не знают, состоятся 
ли эти работы.

В конце встречи глава поселения Вячеслав 
Кондратьев обратился к жителям: «В связи с 
теми событиями, которые сейчас происходят на 
границах нашей страны, можно подумать, что 
ситуация в целом должна ухудшаться. Однако 
мы все видим разумные, полезные законы, ко-
торые принимаются у нас в стране, инфляция 
снижается, рубль укрепляет свои позиции. По-
мимо благоустройства собственных террито-
рий, мы успеваем собирать материальную по-
мощь для нуждающихся».
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Депутаты встретились с жителями Янино-1 и
За две недели действующие депутаты Заневского поселения успели встретиться с жителями 

частного сектора, коттеджного поселка и дома №16 по улице Новой в Янино-1, а также с жи-
телями частного сектора Кудрово. 

Общие встречи депутатов с жителями 
поселения проводятся регулярно. К сожале-
нию, ответить на все вопросы собравщихся 
чаще всего не хватает времени. В связи с 
этим в поселении уже около года работает 
общественная приемная депутатов – каждую 
среду любой житель может задать волную-
щий его вопрос одному из депутатов дей-

ствующего Совета. Но как показала прак-
тика, получив ответ, не все жители делятся 
полученной информацией с соседями. Чтобы 
устранить нехватку информации по ряду во-
просов, депутатами было принято решение 
разбить территорию поселения на участки с 
общими проблемами и провести на каждом 
из них встречу с жителями.

Депутаты ответили на вопросы жителей дома № 16 по улице Новой
Несмотря на холодную погоду, многие жи-

тели дома проявили интерес к встрече и вско-
ре после начала обступили депутатов много-
численным кольцом. Евгений Перов, Сергей 
Светличный, Мамедов Искандер Мурад оглы 
и Валерий Моцак постарались развернуто от-
ветить на все вопросы.

Самой главной и развернутой темой обсуж-
дения стали конфликты и недопонимания между 
жильцами и управляющей компанией. На дан-
ный момент в доме две управляющие компании, 
которые к тому же еще и судятся друг с другом 
– это противоречит Жилищному кодексу и при-
водит к путанице в счетах за коммунальные ус-
луги: жителям или не приходят счета, или прихо-
дят сразу от двух компаний. Несмотря на то, что 
отношения жильцов с управляющими компания-
ми находятся вне компетенции администрации 
поселения, депутаты дали свои консультации от-
носительно путей решения этой проблемы.

– Сейчас идет судебное разбирательство 
по разрешению спора между управляющими 
компаниями. До его окончания ни один орган 
не вправе принимать какие-либо решения. Не-
обходимо дождаться решения суда, но при лю-
бом решении у собственников жилья есть право 
на выбор как формы управления домом, так и 
управляющей компании. Главное соблюсти про-
цедуру проведения собрания и голосования в 
соответствии с Жилищным Кодексом. Если по-
требуется дополнительная консультация – вы 
всегда можете обратиться за ней в админи-
страцию, у всех депутатов существуют прием-
ные часы. Вмешиваться в отношения жильцов с 
управляющей компанией напрямую мы, к сожа-
лению, не имеем права, но всегда будем стоять 
на защите интересов граждан.

Следующей темой разговора стала необ-
ходимость установки вокруг дома ограждения, 
препятствующего несанкционированной пар-
ковке машин на придомовой территории, соб-
ственниками которой являются сами жильцы.

– Согласно законодательству мы не можем 
проводить работы на территории, которая нам 
не принадлежит. Территория дома №16 при-
надлежит всем собственникам квартир. В этом 
случае для строительства ограждения вам не-
обходимо принять решение на общем собра-
нии собственников жилья, определить сумму 
взносов с каждой квартиры и получить в адми-
нистрации  разрешение на установку.

Кроме того, жители обратились к депута-
там с просьбой помочь в расширении дет-
сткой площадки, а также провести установку 
новых вазонов.

– На территории школы, в двух минутах 
ходьбы от дома, существует целый комплекс  
тренажеров, возле 12 дома – оборудованная 
спортивная площадка, где могут заниматься 
все желающие. В июне, молодежными трудо-
выми бригадами, на вашей территории была 
произведена посадка деревьев и кустарни-

Депутаты встретились с жителями коттеджного поселка в Янино-1

Вечером, после рабочего дня, депутаты 
Заневского поселения встретились с жителями 
одного из самых отдаленных жилых районов 
поселения – коттеджного поселка в Янино-1.

С одной из главных проблем, требующих ре-
шения, участники встречи столкнулись еще на 
подъезде к поселку – единственная дорога, по 
которой можно попасть в жилой район пребы-
вает в плачевном состоянии: требуется немалое 
умение, чтобы объезжать многочисленные ямы.
Проблеме этой была посвящена большая 
часть встречи.

Дорога эта находится в частной собствен-
ности, а значит, ремонт ее на муниципальные 

средства невозможен. Депутаты посоветова-
ли собственникам участков написать коллек-
тивное обращение в администрацию.

Надо сказать, что перевод дорог в муници-
пальную собственность сейчас осуществляет-
ся на всей территории поселения: до недав-
него времени в собственности муниципальных 
властей было лишь несколько дорог, и только 
за последний год их число увеличилось более 
чем в два раза. В следующем году в собствен-
ность должны быть получены еще несколько 
важных автомагистралей поселения.

Частично связан с дорогой и второй во-
прос, поднятый жителями. В данный момент 
въезд в поселок ограничен шлагбаумом, кото-
рый установили владельцы территории. Часть 

жителей поддерживает это решение, другая 
часть – против ограничения въезда. Ситуацию 
обостряет и то, что за поселком ведется стро-
ительство многоквартирных домов. Возможная 
перспектива дополнительного транспортно-
го потока на аллеях поселка также не радует 
местных жителей. Является ли установленный 
шлагбаум легитимным – на этот вопрос еще 
предстоит ответить. На данный же момент жи-
тели организуют сбор подписей за или против 

свободного въезда в поселок.
Кроме того, строительство, ко-

торое начато за поселком, волнует 
жителей само по себе. В первую 
очередь, из-за отсутствия в плане 
строительства подъездов к новым 
домам в обход коттеджного поселка. 
Однако решить эту проблему мож-
но путем диалога с застройщиком. 
Депутаты Заневского поселения по-
обещали жителям взять этот вопрос 
на контроль.

Также, помощь жителям пона-
добилась в решении еще одной 
проблемы, отношение к которой у 
всех оказалось единодушным – про-

блемы перебоев электроэнергии. За мо-
дернизацию сетей отвечает ее поставщик, 
обращения к которому регулярно пишут ру-
ководители поселения.

В расчете на тесное сотрудничество в 
решении вопросов жителей коттеджного по-
селка депутаты Заневского поселения Сергей 
Светличный, Евгений Перов и Искандер Ма-
медов обменялись с пришедшими контактной 
информацией. Руководители поселения также 
призвали жителей обращаться к ним лично с 
любыми вопросами и пожеланиями.

Жители частного сектора Янино-1 задали вопросы депутатам
С жителями частного сектора Янино-1 де-

путаты Вячеслав Кондратьев, Вячеслав Алексе-
ев и Игорь Усачев встретились в конце июня. 

Отвечая на вопрос о благоустройстве 
улицы Шоссейной, депутаты пояснили, что 
на данный момент законодательство запре-
щает муниципальным властям ремонтиро-
вать и перестраивать дороги, находящиеся 
в собственности области – а именно такой 
дорогой является Колтушское шоссе. «Что мы 
только не делали! Мы даже переименовали 
нашу часть шоссе в улицу Шоссейную, чтобы 
попытаться получить полномочия по ее бла-
гоустройству. Безрезультатно – эта дорога 
останется дорогой регионального значения. 
С другой стороны, не так давно наше посе-
ление посетил Владимир Драчев, и.о. главы 
администрации Всеволожского района, и он 
сказал, что планируется ремонт этой трассы 
и расширение ее до четырех полос. В ходе 
этих работ, я думаю, и будут построены пе-
шеходные дорожки», – прокомментировал 
вопрос Вячеслав Кондратьев.

Следующей важной темой стала пробле-
ма канав вдоль Колтушского шоссе – важной 
части системы мелиорации поселения. Их за-

сорение приводит к тому, что на участках жи-
телей застаивается вода, делая землю непри-
годной для обработки. «Мы регулярно пишем 
обращения в ДРСУ с просьбой прочистить эту 
канаву, – рассказал собравшимся Вячеслав 
Евгеньевич. – На подобные просьбы они отзы-
ваются охотнее, чем на просьбы о постройке 
пешеходных дорожек. Несколько лет назад 
они уже проводили чистку. В скором времени, 
я надеюсь, они ее повторят».

Еще одним острым вопросом для местных 
жителей является отток ливневых вод. К сча-
стью, многие жители проявляют инициативу и 
собственными силами прочищают те канавы, 
ручьи и водоемы, уборка которых не входит в 
полномочия муниципальных властей.

Однако самой популярной темой обсуж-
дения стала газификация поселка. Жителей 
интересовали сроки выполнения работ. Кроме 
того, не все еще в курсе, какие документы не-
обходимо сделать для того, чтобы получить газ.

«Вчера администрация получила техни-
ческие условия на Линии. В этом году будет 
внесено изменение в адресную программу 
и начнется проектирование разводящего 
газопровода, – рассказал Вячеслав Кон-

ков, установлены два вазона и высажены цве-
ты. Теперь дело за вами.

От вопросов по благоустройству приле-
гающей к дому территории жители перешли 
к более глобальным проблемам. В частности, 
многих интересовали планы по реконструкции 
улицы Шоссейной.

– Транспортный поток в нашем поселении – 
больная тема. Улица Шоссейная является дорогой 
областного значения и ее реконструкцией будут 
заниматься власти другого уровня. Мы много го-
ворили об этом в ходе недавнего визита в наше 
поселение исполняющего обязанности главы 
Всеволожского района Владимира Драчева. Он 
сообщил, что проект перестройки этой дороги 
сейчас разрабатывается, как только он будет за-
кончен – начнутся ремонтные работы. Планирует-
ся расширение дороги до четырех полос. Само 
собой, в рамках этих работ будет также выполне-
но оборудование автобусных остановок и троту-
аров. В ближайшее время состоятся публичные 
слушания по проекту, так что следите за объявле-
ниями и приходите на слушания.

Кроме того. Владимир Драчев рассказал 
о планах по постройке в нашем поселении 
станций метрополитена – планируется стан-
ция в Кудрово и станция в Янино-1. Станции 
эти уже есть на планах метрополитена, их по-
стройка должна быть закончена к 2020 году.

Жителей Янино-1, как и любой другой 
стремительно развивающейся территории, 
интересовал вопрос открытия на территории 
поселения новых детских садов.

В этом году должно начаться строительство 
муниципального детского сада в Янино-1. Так-
же по мере застройки территории застройщи-
ки в соответствии с нормативами будут возво-
дить дополнительные дошкольные учреждения, 
которые потом по программе «Социальные 
объекты в обмен на налоги» будут выкупаться 
в муниципальную собственность.
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 Кудрово

дратьев. – Проектирование обычно занима-
ет около года, как только оно будет готово 
– будем пытаться продвинуть проект в пра-
вительственную программу газификации 
Ленинградской области». 

«Будет построен разводящий газопро-
вод по улицам, а дальше вы должны будете 
получить технические условия и подключиться 
самостоятельно. В Суоранде по улице Новой 
мы разводящий газопровод уже построили, 
сейчас жители занимаются подключением. 
В этом году работы по прокладке газопрово-
да пройдут на улице Ржавского», – добавил 
Игорь Усачев.

Помимо газоснабжения, жители также 
подняли вопрос мощности электричества, ко-
торая не всегда соответствует современным 
требованиям. 

«На каждой встрече мне задают один и тот 
же вопрос: «Что с нашими мощностями?» – начал 
свой ответ Вячеслав Кондратьев. – Вы являетесь 
абонентами «ПСК», они и должны обеспечить 
вам необходимую мощность. Администрация, к 
сожалению, не имеет к этому никакого отноше-
ния. Несколько лет назад президентом был издан 
указ о том, что каждый житель может увеличить 
мощность электричества до 15кВт. Для этого 
собственник ИЖС должен обратиться с заявле-
нием об увеличении мощности до 15кВт в «При-

Встреча жителей деревни Кудрово с депутатами

Свои вопросы депутатам смогли задать и 
жители частного сектора Кудрово. Большинство 
из них касались инженерной инфраструктуры. 

Так, вопросы газификации и водоснабже-
ния должны решиться в ближайшее время. Не 
так давно в деревне был проложен разводящий 
газопровод – дело полезное, однако выполнение 
этих работ привело к тому, что раскопанная до-
рога стала трудно проходимой в период дождей. 
В скором времени эта проблема будет решена 
– Правительством Ленинградской области ста-
ростам населенных пунктов выделена субсидия 
на развитие территории. На одном из собраний 
старост было принято решение потратить годо-
вые средства на подсыпку дорог щебнем – в ско-
ром времени эти работы будут проведены.

«Нам возят очень грязную воду, да и тяже-
ло каждый раз за ней ходить, – пожаловалась 
местная жительница Валентина Владимировна 
– ветеран Войны. – Когда нам проведут воду?»

«Работы по разведению водоснабжения у 
нас запланированны на 2015 год. Труба пой-

дет вокруг частного сектора – появится воз-
можность подключения к каждому дому. Когда 
вы увидите начало строительных работ, може-
те идти подавать заявления на подключение. 
Общую трубу мы построим, однако получать 
условия и оплачивать подведение до соб-
ственного участка вам придется самостоя-
тельно, – ответил депутат Вячеслав Алексеев. – 
Что касается плохого качества воды, которую 
вам возят сейчас, мы возьмем этот вопрос на 
контроль, обратимся в СМЭУ «Заневка».

По всем вопросом подключения газа и 
воды жители могут обратиться в администра-
цию за консультацией – специалисты расска-
жут о том, какие документы необходимо будет 
собрать и куда обращаться за получением 
технических условий на подключение.

Жителям частного сектора не хватает пе-
шеходной дорожки в сторону города, суще-
ствовавшей ранее и пострадавшей от про-
кладки коммуникаций. Эту проблему Вячеслав 
Викторович пообещал изучить.

городные электрические сети», расположенные 
в Пушкине (площадь Конституции, д. 1). При себе 
необходимо иметь паспорт, свидетельство на 
землю, выкопировку, а также справку Всеволож-
ских РЭС о выделенной мощности. После этого 
вам будут выданы технические условия, которые 
вы должны будете выполнить. Увеличение мощ-
ности будет гарантировано подписанным с ком-
панией договором. В Суоранде и Хирвости сей-
час ставят новые трансформаторы и полностью 
перекладывают сети. Работы эти начаты после 
заявления от жителей».

В заключительной части встречи собрав-
шиеся обсудили еще одну, не столь заметную, 
но не менее важную проблему – разрастаю-
щийся на территории поселения борщевик. 
Многие жители сами борются с растением: 
косят его ценой собственного здоровья – мно-
гие получают очень болезненные ожоги.

«Эта проблема осложняется тем, что во 
многих случаях борщевик растет на частной 
территории, на которой администрация не 
имеет права его травить, – рассказал глава 
поселения. – Там, где можем – мы это делаем. 
И вы уже можете видеть результаты. Радует, 
что некоторые жители борются с этим вреди-
телем на своих участках. Я думаю, таким со-
вместным трудом мы сможем решить не толь-
ко этот вопрос, но и многие другие».

Руководители поселения подвели итоги 
встреч с жителями

«Не будем тратить ни мое, ни ваше вре-
мя, – начал встречу Вячеслав Кондратьев. 
– Его надо использовать для решения на-
сущных проблем. В ходе встреч с местны-
ми жителями депутатам удалось составить 
перечень основных жалоб и просьб граждан. 
Прошу ознакомиться с ними и подготовить 
предложения по их решению к еженедель-
ному аппаратному совещанию. Сегодня по-
говорим о ключевых направлениях работы, 
требующих нашего пристального внимания».

Большинство поступивших вопросов можно 
подразделить на четыре группы: вопросы гази-
фикации и водоснабжения, вопросы развития 
транспортной сети, вопросы благоустройства 
и вопросы работы управляющих компаний.

Говоря о газификации, глава муници-
пального образования отметил активную 
работу Правительства Ленинградской обла-
сти в этом направлении: в планах привести 
уровень газификации населенных пунктов 
области к 100%. Заневское поселение уже 
вошло в программу. В ближайшее время газ 
получат жители двухэтажных домов в Яни-
но-1, жители улицы Новой, улицы Ржавского в 
Суоранде. Этот вопрос лично контролирует 
губернатор Ленинградской области. 

Работы ведутся и по вопросу водоснаб-
жения. Результаты уже есть. В середине 
июня в Новосергиевке начались работы по 
капитальному ремонту подводящего водо-
провода. Однако останавливаться на этом 
сотрудники администрации не должны – для 
дальнейшей работы требуется внесение из-
менений в муниципальные программы.

Таких изменений требует и программа 
благоустройства Заневского поселения. Так, 
жители Янино-1 столкнулись с проблемой под-
хода к автобусной остановке у школы: дорога 
из плит разобрана – во время дождей по ней 
невозможно пройти. Специалисты сектора 
ЖКХ и благоустройства заверили руководите-
лей муниципального образования, что работы 
по этому вопросу уже ведутся. «В понедель-
ник я хочу услышать конкретные сроки выпол-
нения этих работ. Каждый сотрудник должен 
отвечать за свою часть работы: вы – за сметы 
и подготовку документации, сектор имуще-

В пятницу, 4 июля, в Заневке состоялось совещание, 
посвященное решению наболевших проблем жителей по-
селения. Ответ перед главами держали начальники и ве-
дущие специалисты всех секторов администрации.

ственных отношений и инвестиционной по-
литики – за проведение процедуры государ-
ственной закупки, финансово-экономический 
сектор – за оплату услуг. В этой цепочке не 
должно быть слабых звеньев. Один просчет, 
один сорванный срок выполнения подготови-
тельных работ – и все пойдет насмарку! Этого 
допустить нельзя», – прокомментировал ситу-
ацию Вячеслав Кондратьев.

Алексей Гердий акцентировал внимание  
на существующей луже у торгового центра в 
Янино-1: «Это «озеро» пора ликвидировать. 
Если владельцам здания нет до этого дела, 
нужно их «простимулировать». Решением про-
блемы может стать присоединение ливневой 
канализации ТЦ к ливневке строящегося по 
соседству нового дома. Недавняя прочистка 
оставшихся в строю водопоглащяющих колод-
цев не смогла решить проблему. Теперь все 
зависит от того смогут ли владельцы здания 
торгового центра договориться с застройщи-
ками. Администрация должна проконтролиро-
вать решение вопроса.

Контроля требует и проведение ремонтных 
работ управляющей компании в администра-
тивном центре поселения – деревне Заневка. 
В настоящее время ООО «ЖКК «Заневка» про-
водит ремонт крылечек у дома №48. Работы, 
однако, ведутся безобразно. «Хотя генераль-
ный директор и дал своим сотрудникам по-
ручение привести все в надлежащее состоя-
ние, исполнителей придется контролировать 
нам, – отметил Вячеслав Евгеньевич. – О ходе 
работ прошу сообщать нам с Алексеем Викто-
ровичем ежедневно. Проследите также, чтобы 
работы по ремонту отмосток у дома №50 в де-
ревне Заневка начались в срок». 

В настоящее время ведется большая рабо-
та по постановке дорог на бесхозяйный учет. 
«Нужно в кратчайшие сроки завершить эту 
работу. В соответствие с новыми изменениями 
в законодательстве скоро этим будет зани-
маться район. Если мы не успеем это сделать 
до момента окончательной передачи полномо-
чий, все затянется на неопределенное время и 
решение проблемы дорог повиснет в воздухе», 
– заострил внимание специалистов админи-
страции глава муниципального образования.
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– Планируется ли благоустройство мест отдыха? В 
частности, интересует установка скамеек в Янино-1.

Вячеслав Кондратьев: Расходы эти запланированы, они 
уже заложены в бюджет. В этом месяце будет проведено 
два конкурса на работы по благоустройству мест отдыха: 
конкурс на восстановление детских и спортивных площадок 
и конкурс на установку малых архитектурных форм. Вот как 
раз второй и подразумевает закупку скамеек и урн, уста-
новкой которых займется компания, выигравшая конкурс.

  Депутаты отчитались 
На собраниях и личных при-

емах депутатов жители часто 
задают им одни и теже вопро-
сы. Недавние встречи не стали 
исключением.

Специально для Вас депута-
ты Совета депутатов Заневско-
го сельского поселения под-
готовили ответы на наиболее 
актуальные из них.

– Возможно ли восстановить дорогу около Янинской 
школы, которая раньше выходила за Янино-1?

Алексей Гердий: В планы восстановление дороги пока не 
включено. Дело в том, что там все еще ведется строительство, 
в рамках которого осуществляется прокладка труб, коммуни-
каций. К тому же, не правильно будет прокладывать автомо-
бильную дорогу прямо у входа в школу. Существуют опреде-
ленные нормативы, определяющие минимальное расстояние 
от автодороги до здания школы. С другой стороны, на поле 
за школой планируется постройка большого стадиона – будут 
планироваться все подъездные пути, парковки. 

– В Янино-1 в доме №14 не хватает напора холодной 
воды на верхних этажах.

Алексей Гердий: Напор дается в тех объемах, которые 
поставляет Водоканал в соответствии с нормативами. Нор-
мативы эти прописаны в договоре на услуги Водоканала. 
Давление меняется в зависимости от интенсивности водо-
забора. В утренние и вечерние часы напор, естественно, 
слабеет. Проблему можно решить установкой в подвале 
дома насоса, повышаюшего давление, но сделать это мож-
но только после принятия соответствующего решения соб-
ственниками квартир.

– Планируется ли благоустройство территории после 
прокладки труб у домов №№ 69-70?

Искандер Мамедов: Большая часть этих работ уже про-
ведена. В скором времени благоустройство территории будет 
восстановлено.

– Перевод 40-й котельной на газ никак не сказался на 
тарифах ЖКХ. Почему тепло для жителей не стало дешевле? 

Сергей Светличный: Действительно, уменьшение тари-
фа в абсолютных величинах не произошло. Это обусловлен-
но инфляцией. Однако если бы котельная продолжала сей-
час работать на мазутном топливе, мы с вами платили бы в 
1,5-2 раза больше. 

– На прошедший недавно субботник была завезена 
земля недостаточного качества. Почему? 

Валерий Моцак: Дело в том, что поставка земли не входила 
в планы и не была заложена в бюджет. Администрация выделила 
средства на поставку торфогрунта, который был завезен в пол-
ном объеме и надлежащего качества. Землю нам привезли с 

полей нашего поселения в качестве спонсорской помощи. К со-
жалению, земля эта оказалась с высоким содержанием глины. 

– Кто владелец участка, на котором стоит новый мага-
зин в Суоранде? 

Евгений Перов: В настоящее время земельный участок 
сдается в аренду администрацией Всеволожского муници-
пального района. После ввода объекта в эксплуатацию арен-
датор может выкупить участок в собственность. Наличие но-
вого магазина не навредит жителям населенного пункта. 

– Как можно подключиться к электрическим сетям?
Алексей Гердий: По закону на ИЖС можно получить 

мощность до 15квт. Любой желающий может ознакомиться 
с постановлением №83 правительства РФ «Об утверждении 
правил определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения», в котором четко 
и подробно расписано, что нужно сделать для получения 
электроэнергии, и какие обязанности возлагает на себя 
поставщик. Знать суть этого постановления полезно, пото-
му что «Пригородные электрические сети» не всегда строго 
следуют законодательству и многие формулировки трактуют 
по-своему. Однако именно они должны тратить средства на 
развитие своих систем, увеличивать мощность трансфор-
маторов. Обеспечить население достаточной мощностью 
– их обязанность. Они обязаны ознакомить заказчика с тре-
буемыми техническими условиями, посчитать и озвучить сто-
имость подключения для каждого конкретного лица. Во всех 
этих вопросах администрация Заневского поселения готова 
оказать содействие жителям в достижении взаимопонима-
ния с поставщиком энергии.

– Планируется ли ремонт улицы Центральной?
Сергей Моренков: На данный момент наши специалисты 

считают, сколько будет стоить этот ремонт. Всего на ямоч-
ный ремонт в этом году выделено 500 тыс. рублей, но это 
не значит, что всю эту сумму мы можем потратить на одну 
улицу. Если выделенных средств не хватит на ремонт всех 
дорог – будем вносить изменения в годовой бюджет, и тогда, 
возможно, на ремонт оставшихся дорог найдутся дополни-
тельные средства.

– Объездная дорога на Всеволожск сейчас закрыта – 
возможно ли ее открытие?

Валерий Моцак: Дорога эта находится в собственности 
ЗАО «Выборгское» – частной организации. Статуса дороги 
она не имеет, поэтому основания для ее открытия отсутствуют. 
Дорожное покрытие не соответствует нормативам безопасно-
сти и открытие дороги приведет только к большому количеству 
ДТП. С другой стороны, сейчас ведется проектирование новой 
автодороги к городу Всеволожск. Этим занимается ЗАО «Пе-
тербург-Дорсервис» по заказу дорожного комитета. Так что 
дорога будет, но не вновь открытая старая, а новая.

– Жителям 65 дома Военного городка доставляют не-

удобство неприятный запах сырости из подвалов и ямы 
на дороге к школе. Как будут решены эти проблемы?

Наталия Громова: Работы уже запланированы, бюд-
жетные средства выделены. В этом месяце мы проведем 
конкурс на работы по благоустройству ближайшей к дому 
территории, оборудованию гостевой стоянки и созданию 
дренажной системы для отвода ливневых вод. При удачном 
завершении конкурса, работы эти начнутся в августе.

Что касается ямы на дороге к школе – появилась она 
в результате деятельности строительной компании, которая 
занималась строительством 16 дома. Сейчас, я видела, они 
эту яму уже заровняли грунтом, далее уже мы займемся ас-
фальтовым покрытием.

– Поселению не хватает опорного пункта полиции с 
постоянной дежурной бригадой.

Сергей Светличный: Опорный пункт полиции располага-
ется по адресу улица Заневская дом № 1. Прием жителей со 
вторника по четверг. К сожалению, в виду пока что неболь-
шой численности нашего поселения, постоянная дежурная 
бригада не предусмотрена нормами МВД. Население наше 
стремительно растет, поэтому есть основания полагать, что 
ситуация изменится.

– В Кудрово планировалось введение ограничения 
скорости до 40 км/ч. Насколько реализована эта задача?

Сергей Моренков: Ситуация с движением транспорта по 
Кудрово волнует нас, депутатов, не меньше, чем местных жи-
телей. К счастью, результаты нашей работы уже есть, правда, 
решение вопроса заняло несколько больше времени, чем 
мы планировали. Дислокация дорожных знаков, в том числе 
ограничивающих скорость движения, была разработана про-
ектной организацией по заказу комитета по дорожному хо-
зяйству. Останавливаться на достигнутом мы не намерены. В 
дальнейшем планируется проведение работ по благоустрой-
ству проезжей части и дорожек вдоль дороги.  

– Как обстоят дела с подведением водоснабжения в 
деревне Заневка и возможностью подключения через 
СМЭУ «Заневка»? 

Вячеслав Кондратьев: Важным итогом прошедшей неде-
ли стала передача в эксплуатацию бесхозных инженерных 
сетей по деревне Заневка СМЭУ «Заневка» – теперь ресур-
соснабжающая компания вправе выдавать жителям техни-
ческие условия на подключение к ним. Подключение участ-
ка может осуществиться только после подачи заявления от 
собственника. В случае, если на сегоднешний день рядом 
с вами нет действующего водопровода, нужно будет подо-
ждать, когда проложат соответствующие сети. Работа по 
водоснабжению  всего муниципального образования идет 
сейчас активными темпами.

– Когда будет осуществлена газификация поселения?
Сергей Моренков: В данный момент Петербурггаз активно 

занимается газификацией деревни Заневка. За 2014 - 2015 
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о проделанной работе

года будет разработана проектная документация, после чего, 
возможно уже в 2016 году, начнется само строительство.

Проект на подводящий газопровод к Новосергиевке вы-
полнен, сейчас начинается проектирование разводящего. 

Проблема заключается в том, что региональная про-
грамма газификации уже сформирована до 2017 года, и 
объекты, не прошедшие экспертизу, в эту программу пока 
что не вписаны. Проведение экспертизы, в свою очередь, 
осложняется тем, что часть газопроводов проходит по зем-
лям лесного фонда.

В ближайшее время газ получат жители двухэтажных до-
мов в Янино-1, жители улицы Новой, улицы Ржавского в Суо-
ранде. У жителей старой застройки Кудрово тоже появилась 
такая возможность – здесь подведение практически закон-
чено, жители уже могут обращаться в компанию за получе-
нием технических условий.

– На территории поселения все чаще встречаются от-
крытые колодцы, канализационные люки без крышек. Кто 
в этом виноват?

Искандер Мамедов: Что касается открытого колодца у фир-
мы «Заря»: на днях у нас проходила административная комиссия, 
на которую были вызваны собственники нарушающих правила 
объектов. Многие из них были привлечены к административной 
ответственности, в результате – большинство нарушений устра-
нено. С канализационными люками сложнее. Дело в том, что за 
крышки люков отвечает организация, которой принадлежит си-
стема. В нашем случае СМЭУ «Заневка». В самой деревне За-
невке часть люков принадлежит Водоканалу.

К тому же, мы столкнулись с проблемой кражи металла с 
целью его продажи. 

– Есть ли возможность построить детскую площадку на 
Яблоневском переулке в деревне Заневка?

Вячеслав Кондратьев: Пока что, в этом районе отсутствует под-
ходящий земельный участок, который бы принадлежал администра-
ции. Поэтому, детской площадки на Яблоневском переулке пока не 
будет, но будет произведен ремонт площадки у дома № 48.

– Как обстоят дела с расселением погорельцев?
Алексей Гердий: Многие из них в скором времени получат 

жилье. К примеру, в жилом комплексе «Янинский Каскад», ко-
торый будет сдан в эксплуатацию уже осенью, будет выделено 
пять квартир по договорам социального найма

– Будет ли открыт магазин в деревне Заневка?
Вячеслав Кондратьев: Ни Совет депутатов, ни администрация 

муниципального образования открыть магазин не может. Для это-
го нужен заинтересованный в этом предприниматель. В настоя-
щее время привлекательность территории деревни Заневка для 
бизнеса низкая: мало жителей, в скором времени рядом откроет-
ся «Лента». Все это напрямую влияет на прибыль. Работать себе в 
убыток никто не будет. Сейчас мы стремимся к тому, чтоб создать 
в нашем поселении такие условия, которые окажутся благопри-
ятными для развития бизнеса. Как только найдутся желающие от-
крыть у нас магазин – мы окажем им всяческое содействие. 

– Когда состоится ремонт отмостков у дома № 50? Бу-
дут ли построены крылечки к дому № 48?

Сергей Моренков: Эти работы уже начались и будут за-
вершены этим летом.

– К кому нужно обратиться с просьбой о постройке 
отмосток у дома № 52 по улице Военный городок?

Наталия Громова: Нужно написать коллективное письмо 
от жителей дома в управляющую компанию. Мы отдельно с 
ней поговорим, выскажем ваши пожелания, но для ускорения 
процесса обязательно необходимо обращение жильцов.

– Планируется ли снос гаражей в Заневке?
Алексей Гердий: Гаражи будут снесены, этим будут зани-

маться сами владельцы. Необходимость этого с каждым днем 

возрастает, потому что в этом также заинтересованы и соб-
ственники участков, на которых построены гаражи.

– Будет ли проведена уборка футбольного поля за до-
мом № 50 и кто будет исполнять эти работы?

Евгений Перов: Уборку регулярно осуществляет предпри-
ятие «СпецТехникаЯнино» в соответствии с договором о сани-
тарном содержании муниципального образования. Эти рабо-
ты находятся на нашем личном контроле.

– Есть ли возможность привести в порядок областную 
дорогу?

Сергей Моренков: К сожалению, у нас нет никаких полно-
мочий хоть что-то делать с этой дорогой. Все что мы можем 
– писать обращения в соответствующие органы власти. И мы 
постоянно этим занимаемся. 

Тоже самое касается и установки светофора на Колтуш-
ском шоссе, у поворота на Заневку. Мы уже просили хотя бы 
светофор с кнопкой – нам отказали, мотивируя это тем, что на 
дороге образуется затор.

Пытаемся добиться от РЖД постройки пешеходного пере-
хода – пока что тоже ничего кроме отказов не получили.

– Когда в Заневском поселении запустят внутренний 
транспортный маршрут?

Вячеслав Кондратьев: Сейчас маршрут находится на 
стадии начальной проработки. Паспорт маршрута готов – 
транспорт будет ходить от коттеджного поселка до ТЦ «Мега 
Дыбенко». Впереди сложный процесс согласования марш-
рута с ГИБДД, дорожными службами. 

– Что еще будет сделано для благоустройства Занев-
ского поселения в ближайшее время?

Вячеслав Кондратьев: Сейчас мы проводим огромное ко-
личество конкурсов на самые разные работы. Недавно за-
вершился конкурс на проектирование реконструкции водо-
вода в деревнях Суоранда, Хирвости, Янино-2. 

Посчитаны суммы контрактов на санитарную вырубку 
больных деревьев по всему поселению, обустройство панду-
са у подъезда №5 дома №12 по улице Новой в Янино-1.

Кроме того, подготовлены документы для проведения кон-
курса на посыпку дорог гравием – финансирование этих ра-
бот уже включено в план. При удачном завершении конкурса 
организуем сбор старост, на котором будут выяснены все 
места, требующие подсыпки гравием.

Алексей Гердий: Проводятся аукционы на оборудование 
гостевых автомобильных стоянок у здания амбулатории «За-
невский  пост» и у дома № 65 по улице Военный городок в 
Янино-1, ремонт и установку нового оборудования на детских 
и спортивных площадках, а также организацию двух новых по-
жарных водоемов. 

– Многих жителей волнует вопрос: будет ли в поселе-
нии строиться мусоросжигающий завод?

Вячеслав Кондратьев: Мусоросжигающий завод строиться 
не будет – любое строительство подобных объектов в будущем 
будет открыто обсуждаться с населением. Просто ставить жи-
телей перед фактом – у нас в поселении такого не будет.
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Дорогие друзья!
8 июля мы традиционно отмечаем праздник домашне-

го очага и заботы, уважения и поддержки – День семьи, 
любви и верности. Этот добрый и светлый праздник по-
явился в нашей стране не так давно, но уже успел стать 
хорошей традицией почитания семейного уюта и взаимо-
уважения супругов. В этот день мы еще раз вспоминаем 
о самых главных ценностях, которые всегда согревали лю-
дей, вселяли уверенность и надежду.

Семья рождается в браке. Соединяя свои судьбы, мы 
учимся прощать и уступать, ставить общее выше личного.

Желаю Вам счастья, которое дает любовь и семья. Пусть 
в каждом доме царит согласие и взаимное уважение!

Алексей Гердий,
глава администрации 

Заневского сельского поселения

Дорогие земляки!
 Примите самые теплые пожелания в светлый День семьи, 

любви и верности! Крепкая семья – это неиссякаемый источ-
ник тепла, уважения, любви и поддержки. Это самое дорогое, 
что есть у каждого.

В основе праздника лежит история любви христианских 
святых Петра и Февронии. Этой легенде почти 800 лет, но их 
преданность и уважение друг к другу стали идеалами супру-
жества и в наше время.

Пусть в вашей семье всегда царят любовь и взаимопо-
нимание, реализуются все намеченные планы, не покидает 
уверенность в завтрашнем дне. Пусть вам помогают покро-
вители семьи – святые Петр и Феврония, а их история будет 
служить ярким примером того, как нужно беречь семейный 
союз. Крепкого вам здоровья и большого семейного счастья!

Вячеслав Кондратьев,
глава Заневского сельского поселения

Каждой семье нужен соб-
ственный очаг, тем более много-
детной. Большой семье сложно 
ютиться в маленькой квартирке. 
Один из выходов – индивидуальное 
жилищное строительство. Но ку-
пить земельный участок под силу 
не всем. Зная это, руководители 
поселения Вячеслав Кондратьев 
и Алексей Гердий держат вопрос 
реализации 105 областного за-
кона Ленинградской области «О 
бесплатном предоставлении от-
дельным категориям граждан зе-
мельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства 
на территории Ленинградской об-
ласти» на особом контроле.

Вячеслав Кондратьев: «Пожа-
луй, самым сложным в решении 
этой проблемы является поиск 
«свободной» земли на террито-
рии поселения. Работа по инвен-
таризации бесхозяйных земель-
ных участков отнимает много 
времени и сил – задействован 
целый сектор. В этом году за пер-
вый квартал удалось выявить семь 

Во время установки нового обо-
рудования староста участка Наталья 
Малхасьян провела для нас маленькую 
экскурсию по площадке: «Здесь всег-
да много детей. Хотя оборудование 
уже старенькое, оно очень нравится 
ребятам. Когда шло обустройство пло-
щадки учитывались потребности детей 
разных возрастов: есть песочницы и 
качалки для малышей, горка и малень-
кий турник для детей постарше, есть 
свободная площадка, где можно по-
играть в мяч. Но дети растут, старшим 
ребятам нужен собственный уголок. 
За помощью в этом вопросе обра-
тились прямо к главе администрации 
Алексею Гердий. Он не отказал».

За ходом работ пристально на-
блюдали мальчишки и девчонки, 
пришедшие на площадку поиграть. 
Многие подходили к Наталье Вениа-
миновне спросить, что же это будет. 
Получив ответ, радостно отходили в 
сторонку, предвкушая, что уже ско-
ро смогут опробовать новые турни-
ки и брусья. Правда, некоторым для 
этого нужно еще немного подрасти.

Проверить установку и проч-
ность оборудования приехал глава 
администрации Алексей Гердий: «У 
детей всех возрастов должна быть 
возможность заниматься спортом. 
Не все могут посещать платные 
тренажерные залы и спортивные 
секции – наличие спортинвентаря в 

Праздничное гулянье проходило в 
парке «Оккервиль» в деревне Кудрово. 
Для жителей была приготовлена кон-
цертная программа с красивыми, яр-
кими и запоминающимися номерами. 

Со сцены прозвучали слова по-
здравления от представителей мест-
ной власти: «Дорогие жители Занев-
ского сельского поселения, спасибо 
вам большое за то, что пришли на 
наше мероприятие. Сегодня мы с 
вами отмечаем День семьи, любви 
и верности. Праздник этот молодой, 
еще не все к нему привыкли, но мы 
надеемся, что уже очень скоро он 
станет доброй традицией. Желаем 
вам самого главного: простого се-
мейного счастья и уюта. 

В этот день по доброй традиции мы 
хотели бы поздравить семейные пары, 
которые прошли через все трудности 
и смогли в любви и согласии прожить 

У дома №13 по улице Новой появились турники
Детская площадка у дома №13 по улице Новой в Янино-1 всегда поль-

зовалась особой популярностью у детей: песочницы, горка с длинной 
трассой, близость к Янинской школе. С момента открытия площадки ее  
«первооткрыватели» уже успели вырасти. Специально для них 1 июня 
установили спортивные снаряды: турники и брусья.

открытом доступе позволит ребятам 
тренироваться в любое удобное для 
них время и без каких-либо ограни-
чений. Занятия спортом лучшая аль-
тернатива курению, употреблению 
алкоголя и психотропных веществ. 
Здоровый образ жизни нужно при-
вивать с раннего возраста». По за-
вершении работ Алексей Викторович 
протестировал спортивные снаряды, 
собственным примером доказав, что 
занятия спортом позволяют оста-
ваться в отличной физической фор-
ме в любом возрасте. Упражнения, 
продемонстрированные им на бру-

сьях и турнике, под силу не каждому 
взрослому. При регулярных занятиях 
таких результатов со временем смо-
гут достигнуть и ребята.

Работы по благоустройству пло-
щадки на этом не закончатся. Этим 
летом в ходе реализации Муниципаль-
ной программы «Благоустройство и 
санитарное содержание территории 
МО «Заневское сельское поселение» 
на 2014-2016 годы» будет заменена 
часть устаревшего оборудования. А 
уже через несколько лет подрастут 
высаженные на площадке в этом году 
саженцы сирени, каштана и рябины.

Каждой семье нужен 
семейный очаг

8 июля – Всероссийский день семьи, 
любви и верности. В преддверии этого 
светлого праздника сразу несколько 
многодетных семьей Заневского по-
селения, стоящих в очереди на улуч-
шение жилищных условий, получили 
земельные участки.

участков пригодных под ИЖС, 
площадь каждого более 10 соток. 
Работы в этом направлении про-
должаются».

Последнее заседание комис-
сии по вопросам предоставления 
земельных участков прошло во 
Всеволожске в конце июня.

«В прошлом месяце на рас-
смотрение районной комиссии 
по вопросам предоставления зе-
мельных участков отдельным ка-
тегориям граждан было представ-
ленно еще семь наделов. Ни один 
из них не был отклонен членами 
комиссии как несоответствующий 
требованиям – семь многодетных 
семей смогут построить на них 
собственное жилье. Установление 
границ земельного участка, при-
ведение документации в надлежа-
щее состояния, а также внесение 
его в кадастр берет на себя адми-
нистрация поселения», – прояснил 
ситуацию Алексей Гердий.

Выделенные земельные участи 
расположены в деревнях Янино-2 
и Суоранда.

В Кудрово отметили День семьи, любви и верности
В первую субботу июля в нашем поселении прошло празднование Дня семьи, любви и верности. Молодой праздник совпадает 

с православным – Днем Петра и Февронии – покровителей семьи и брака. С каждым годом популярность праздника растет. 
вместе уже более полувека. Сейчас 
они являются лучшим примером для 
всех подрастающих поколений».

Семье Лазаревых и семье Не-
стеровых были торжественно вру-
чены подарки, жители дружно по-
здравили многоуважаемых супругов 
аплодисментами.

Особо хочется отметить, что на 
каждом новом празднике в Заневском 
поселении можно видеть все больше 
детей, молодых семей, проводящих 
выходные на природе. На празднова-
нии Дня семьи, любви и верности для 
самых юных жителей поселения была 
организована специальная игровая 
программа – дети резвились на солнце, 
катались на роликах и велосипедах. Гля-
дя на это, нельзя было не заметить то, 
как быстро и благополучно развивается 
Заневское поселение – с каждым годом 
здесь рождается все больше детей.
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Праздник начался с выступления при-
глашенных джазовых коллективов: East Tone, 
Street Band, а также театра танца «Мисте-
рия Любви», участницы которого устроили 
для всех желающих настоящий мастер-
класс по танцам середины прошлого века. 
Станцевать буги-вуги решил и поднявшийся 
на сцену Алексей Гердий, глава админи-
страции Заневского поселения. Честно ис-
полнив полноценный танцевальный номер, 
он поздравил жителей с праздником и поже-
лал всем счастья и поменьше «ям и ухабов» 
на выбранном жизненном пути.

Многие жители пришли на праздник в со-
ответствующих костюмах: территория парка 
запестрила клетчатыми штанами, дерзкими 
галстуками и платьями «в горошек». Одними 
из самых красочных посетителей праздни-

Стиляги приехали в Заневку!
28 июня в Заневском сельском поселении состоялось 

празднование Дня молодежи. Главной темой праздника 
стала эпоха стиляг. Это субкультура одна из самых пози-
тивных и красивых в истории нашей страны.

«Дорогие выпускники, – обра-
тился к виновникам торжества ди-
ректор школы Анатолий Борисович 
Зюзин. – От всей души поздравляю 
вас с этим знаменательным днем. 
Когда я несколько недель назад за-
читывал приказ о вашем допуске к 
экзаменам, я очень за вас пережи-
вал. Сегодня же я очень горд вами. 
Вы справились, первые серьезные 
испытания вашей жизни уже по-
зади. В этот радостный день не 
нужно плакать, ведь мы с вами не 
прощаемся. И я, и наш преподава-
тельский коллектив будем присталь-
но следить за вашими успехами и 
ждать вас в гости.

Выпускникам 11 класса вручили аттестаты
В Янинской школе ученикам 11 класса торжественно вручили атте-

статы о среднем общем образовании. На церемонии присутствовали 
директор и учителя школы, родители выпускников, а также глава адми-
нистрации Заневского поселения Алексей Гердий, активное участие 
которого в жизни школы уже давно никого не удивляет.

«Благодаря Вячеславу Кон-
дратьеву и  Алексею Гердий мы 
организовали для детей неза-
бываемый праздник по случаю 
окончания школы, – рассказала 
председатель родительского ко-
митета класса Нина Владимиров-
на Смирнова. – Главы лично выде-
лили необходимые средства и по 
завершении официальной части 
праздника дети поедут в город, 
где у нас запланирована целая 
программа. Очень приятно, что 
руководители Заневского посе-
ления оказывают такое внимание 
жизни школы. Нам уже не первый 
год помогают в организации вы-
пускных, а Алексей Гердий еще 
и именную премию отличникам 
вручает».

«Для детей был заказан 
транспорт – на специальном ав-
тобусе они съездили в город, про-
вели фотосессию в красивейших 
местах Петербурга. Праздничный 
банкет проходил на теплоходе. 
Все это было бы невозможно без 
средств, которые предоставили 
руководители поселения», – до-
бавила Оксана Николаевна Ко-
пачева, мать одной из выпускниц.

Впечатлениями о празднике 
поделилась одна из выпускниц – 
Анастасия Михайлова:

Я бы хотел сказать огромное 
спасибо Алексею Гердий за ту по-
мощь и участие, которые он ока-
зывает нашей школе. Не бывает 
бывших военных, бывших врачей, 
бывших учителей. И Алексей Викто-
рович, как учитель, прекрасно знает 
и понимает те проблемы, с которы-
ми нам приходится сталкиваться в 
нашем деле».

Выпускники присоединились к 
словам благодарности, сказанным в 
адрес главы администрации.

Алексей Гердий вручил свою 
традиционную именную премию 
лучшим ученикам, набравшим на 
выпускных экзаменах наибольшее 

количество баллов.
«Я бы хотел присоединиться 

к словам Анатолия Борисовича и 
также поздравить вас с успешной 
сдачей экзаменов. С одной сторо-
ны, вы закончили школу, все хорошо, 
вы выходите в свободное плавание. 
Но с другой, пройдет какое-то вре-
мя, и вы будете вспоминать эти годы 
как самые лучшие в вашей жизни. Я 
хочу пожелать вам, чтоб школьную 
дружбу вы сохранили на всю жизнь. 
Ведь самая настоящая дружба – это 
школьная. Я уверен, вы выберете 
правильную дорогу, на которой вам 
всегда будет сопутствовать удача. 
Не забывайте вашу родную школу, 
мы вас будем помнить, любить, гор-
диться вами всегда», – поздравил 
выпускников Алексей Гердий.

Получив аттестаты, выпускники 
поднялись на сцену и поблагодари-
ли всех тех, кто помог им преодолеть 
оконченный сегодня путь: учителей, 
родителей, администрацию школы. 
Со сцены прозвучали трогательные 
стихи, музыкальные номера. Было 
понятно – этот день собравшиеся 
запомнят на долгие годы.

Покидая школьный актовый зал, 
родители прощались с учителями, 
благодарили их за ту заботу, которой 
они окружали своих подопечных в 
течении стольких лет. Выпускники же 
продолжили торжественное праздно-
вание первого в их жизни выпускного.

Спасибо за чудесный праздник!
После выпускных родители вчераш-

них школьников обратились к руково-
дителям поселения со словами благо-
дарности за вклад в развитие школы и 
помощь в организации праздника для 
повзрослевших детей.

«Все было здорово! Из школы 
мы поехали на фотосессию в парк 
300-летия, там мы очень долго фо-
тографировались, около трех ча-
сов. Снимки получились просто за-
мечательные! Из парка мы поехали 
на набережную реки Мойки, нужно 
было немного подождать, пока при-
готовят теплоход. Ну и на теплоходе 
мы плавали до четырех утра. Вы-
пускной у нас удался на славу, из 
всех выпускных за последние годы, 
я думаю, наш был самым лучший! 
Мы все очень рады, что нам так по-
могли с организацией – спасибо 
всем большое!»

ка стали Сергей Еренеев и Алина Сергее-
ва. О празднике они узнали в интернете и 
специально приехали в Кудрого из другого 
района Ленинградской области. «Я начал 
увлекаться стилягами только с января этого 
года, – рассказал Сергей Еренеев. – Все 
началось с того, что я начал слушать музы-
ку того времени, даже в машину себе диск 
записал. Потом увлекся их стилем одежды. 
Иногда я и в повседневной жизни так хожу. 
Прохожие оборачиваются и говорят: «Смо-
три, чувак пошел. Круто». Ребята часто 
посещают подобного рода мероприятия, 
однако и они отметили высокий уровень ор-
ганизации праздника. 

Не только взрослые были одеты в духе той 
эпохи – по парку вместе с родителями гуляли 
совсем юные стиляги. «Я часто прихожу на 
праздники, которые проходят тут, в Кудрово. 
Сегодня пришла с другом и детьми. Хотим, 
чтобы и они прочувствовали дух стиляг: стрем-
ление выделяться из толпы, выражать себя в 
музыке и танцах. Дети мои – София и Костя 
– много танцуют. Да и сами мы остаемся сти-
лягами», – рассказала жительница «Нового 
Оккервиля» Дарья Погарская.

Организаторы мероприятия отметили 
специальными призами всех, кто не поле-
нился создать в честь праздника собствен-
ный образ.

В этот день жители наслаждались не толь-
ко солнечной погодой, хорошей и проверен-
ной годами музыкой, но и фотографирова-
лись за рулем раритетной «Волги» ГАЗ-21. 

Сверкающее на солнце авто манило к себе 
как магнит. Не удержался от искушения по-
сидеть за его рулем и глава администрации 
Заневского поселения Алексей Гердий.

В рамках праздника прошла акция «Сига-
рета на конфету». Ближе к вечеру встретить в 
парке курящего человека стало невозможно.

«Здоровый образ жизни очень важен, – 
рассказал глава поселения Вячеслав Кондра-
тьев. – Где, как не в парке можно вести этот 
образ жизни? Сейчас мы рассматриваем 
возможность оформления парка в муници-
пальную собственность. Будем дальше благо-
устраивать эту территорию, проводить здесь 
интересные и зрелищные мероприятия».
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Дорогие жители Заневского               
сельского поселения!

Мы всегда рады видеть Вас в редакции газеты 
«Заневский вестник». Вы можете позвонить нам по 
номеру 8 905 281-48-94 и договориться о встре-
че, либо воспользоваться электронной почтой 
z.vestnik@gmail.com.

Все номера газеты в формате PDF доступны на 
сайте zanevka.org в рубрике «Заневский вестник».
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С юбилеем от всей души С юбилеем от всей души 
поздравляем наших   поздравляем наших   
июльских юбиляров!июльских юбиляров!

Крепкого здоровья и Крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!долгих лет жизни!

Наш 85-летний юбиляр

Анна Максимовна ФомичеваАнна Максимовна Фомичева

Наш 75-летний юбилярНаш 75-летний юбиляр

Джемма Паравоновна МикасянДжемма Паравоновна Микасян

Наши 65-летние юбилярыНаши 65-летние юбиляры

Валентина Васильевна ХохловаВалентина Васильевна Хохлова
Виктор Иванович КокоревВиктор Иванович Кокорев
Сергей Иванович ЛедовСергей Иванович Ледов
Виктор Иванович БобровВиктор Иванович Бобров
Ольга Алексеевна ЗакальскаяОльга Алексеевна Закальская
Антонина Андрияновна КудрявцеваАнтонина Андрияновна Кудрявцева
Галина Васильевна ПинюгаловаГалина Васильевна Пинюгалова
Любовь Васильевна НовиковаЛюбовь Васильевна Новикова
Любовь Алексеевна КорякинаЛюбовь Алексеевна Корякина
Владимир Максимович КраевскийВладимир Максимович Краевский
Лариса Александровна ПочтареваЛариса Александровна Почтарева

Наши 60-летние юбилярыНаши 60-летние юбиляры

Сергей Иванович СлесаревСергей Иванович Слесарев
Людмила Ивановна ВинокуроваЛюдмила Ивановна Винокурова
Любовь Павловна ЯремкоЛюбовь Павловна Яремко
Лариса Борисовна ЛомоваЛариса Борисовна Ломова

При проведении инженерно-геологических изысканий на принад-
лежащих Матвеенко Вячеславу Владимировичу земельных участках, рас-
положенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Кудрово, участок 2 (земельный участок площадью 1 613 кв.м. с 
кадастровым номером 47:07:1044001:427; земельный участок площадью 
585 кв.м. с кадастровым номером 47:07:1044001:430; земельный уча-
сток площадью 14 523 кв.м. с кадастровым номером 47:07:1044001:457,) 
были обнаружены бесхозяйные инженерные сети водоснабжения 
и водоотведения. Просим собственников указанных сетей незамедли-
тельно связаться с Матвеенко В.В. (email: asm.courts@gmail.com, моб.тел. 
+7-916-859-70-26). В случае невозможности установить собственника 
обнаруженных инженерных сетей Матвеенко В.В. начнет демонтаж 
сетей в двухнедельный срок с момента настоящей публикации.

При проведении инженерно-геологических изысканий на принадле-
жащих ООО “Строй-Плюс” (ИНН 7811344750) земельных участках, рас-
положенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Кудрово, участок 2 (земельный участок площадью 25 592 кв.м. с 
кадастровым номером 47:07:1044001:587; земельный участок площадью 
12 058 кв.м. с кадастровым номером 47:07:1044001:598; земельный уча-
сток площадью 16 820 кв.м. с кадастровым номером 47:07:1044001:607) 
были обнаружены бесхозяйные инженерные сети водоснабжения и 
водоотведения. Просим собственников указанных сетей незамедлитель-
но связаться с ООО “Строй-Плюс” (email: asm.courts@gmail.com, моб.тел. 
+7-916-859-70-26). В случае невозможности установить собственника 
обнаруженных инженерных сетей ООО “Строй-Плюс” начнет демон-
таж сетей в двухнедельный срок с момента настоящей публикации.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

Вот уже третью неделю при Храме Святого Апостола и 
Евангелиста Иоанна Богослова в Кудрово идет сбор гумани-
тарной помощи жителям Луганской и Донецкой областей. С 
такой инициативой выступили руководители поселения Вячес-
лав Кондратьев и Алексей Гердий вместе с депутатами муни-
ципального образования. На призыв о помощи откликнулись 
многие местные жители.

Пожертвования принимаются в Храме ежедневно. Об этом 
напоминает на каждой службе отец Владимир, настоятель Хра-
ма. Но и сами прихожане ведут активную работу по привлечению 
людей к богоугодному делу: передают между собой специально 
напечатанные списки медикаментов, товаров народного потре-
бления, в которых сейчас нуждаются беженцы с Юго-Востока 
Украины. «На призыв помочь нашим братьям и сестрам с Укра-
ины, гонимым войной, откликнулись многие жители. Уже удалось 
собрать большой объем гуманитарной помощи, в основном ме-
дикаментов. Я думаю, это только начало – сбор будет продол-
жаться и дальше. Сегодня люди мало верят не только в Бога, но и 

Сбор гуманитарной помощи
В Заневском поселении идет сбор гуманитарной помощи жителям 

Луганской и Донецкой областей.
в людей. Они хотят удостовериться, что все действительно рабо-
тает», – прокомментировал ход сборов отец Владимир.

Храм уже не может вместить весь объем собранного груза 
– многие прихожане ждут дня прихода машины для дальнейшей 
транспортировки собранных вещей в районный пункт сбора, 
чтобы сразу передать большое количество медицинских пре-
паратов и лекарств. С этой целью местные жители самостоя-
тельно объединились в группу: собрали значительную сумму 
денег, нашли аптеку с доступными ценами, договорились о за-
купке с ее руководством. Много семей ждут этого дня, чтобы 
передать одежду.

Среди местных жителей нашлись и те, кто готов оказать 
не только материальную помощь. Так, один из прихожан готов 
взять 20-30 детей-беженцев школьного возраста в летний ла-
герь, где с ними будут заниматься, кормить и одевать, но са-
мое главное – присматривать. Свой вклад в общее дело внесли 
и предприниматели, работающие на территории Кудрово, а 
также представители компаний-застройщиков.

Алексей Гердий: «Здоровое общество невозможно 
без межнационального сотрудничества»

Сегодня вопросы наци-
онального согласия, меж-
национального сотрудни-
чества и межэтнического 
мира особенно сильно 
волнуют наше общество. 
Проблемы урегулирова-
ния и развития межнацио-
нальных отношений требу-
ют открытого, деликатного 
и компетентного подхода. 
Так, 4 июля состоялась 
встреча главы админи-
страции Заневского по-
селения Алексея Гердий с 
представителями Совета по Межнациональному сотрудничеству при главе 
администрации Всеволожского района.

Алексей Гердий обратил внимание собравшихся на то, что 
с уважением относится к культуре различных народов и готов 
сотрудничать с представителями разных конфессий. «Взаи-
моуважение и согласие – основа мирного сосуществования, 
– подчеркнул он. – Все шаги, предпринимаемые в сфере меж-
национальных и межэтнических отношений, должны быть точно 
выверены и эффективно реализованы. Мы живем в многона-
циональном государстве и не следует об этом забывать. Мы со 
своей стороны предпримем все возможные меры для созда-
ния условий, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия».

Заместитель председателя Представительства Республики 
Дагестан в Ленинградской области, член Совета по Межна-
циональному сотрудничеству при главе администрации Все-
воложского района Магомед Омаракаев предложил задей-
ствовать представителей различных национальностей, общин 
и конфессий в культурных мероприятиях поселения. Жители 

смогут познакомиться с творчеством народов, проживающих 
на территории Ленинградской области, познакомиться с их 
традициями и культурой.

«Важно создать систему мониторинга ситуации в сфе-
ре пребывания представителей национальных меньшинств 
на территории поселения. Хотелось бы плотно работать с 
участковым, отслеживать все нарушения. Обеспокоенность 
вызывают и незаконные действия со стороны работодателей. 
Для выявления и решения возможных проблем мы с Вашей по-
мощью хотели бы создать специальную комиссию», – заявил 
Магомед Мусаевич.

В завершение разговора Алексей Викторович предложил 
незамедлительно начать активную работу по организации 
мероприятий, направленных на решение возникающих вопро-
сов, тем более что администрация Заневского поселения го-
това оказывать необходимую помощь и поддержку в вопросах 
межнациональных отношений.

Уважаемые жители Заневского поселения, в случае возникновения конфликтной ситуации межнационального и ме-
жэтнического характера просьба незамедлительно обращаться в полицию, администрацию муниципального образования 
и к представителю Совета по межнациональному сотрудничеству в Кудрово Шамилю Абдулаевичу Алибегилову (моб. тел.: 
8(921)940-19-17).


