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Депутаты продолжают 
прием жителей
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Жители Кудрово задали 
свои вопросы 

Депутаты встретились с жителями Янино-1Депутаты встретились с жителями Янино-1

В конце прошлой недели состо-
ялась встреча у дома №65 по улице 
Военный городок.  Депутаты Сергей 
Светличный, Евгений Перов, Искен-
дер Мамедов  и Наталия Громова 
обсудили с жителями существующие 
проблемы, а также планы по благо-
устройству поселения.

Значительная часть вопросов 
жителей была связана с капиталь-
ным ремонтом, а точнее, его сто-
имостью и сроками выполнения. 
Многих не обрадовал тот факт, что 
в городе сборы на капитальный ре-
монт почти в 2 раза ниже.

«Ставка капитального ремонта 
установлена правительством Ле-
нинградской области – это закон, 
– прокомментировали ситуацию 
депутаты. – Администрация в праве 
взять на себя оплату этих сборов 
только за муниципальные квартиры. 
Что касается сроков выполнения, 
существует программа капитально-
го ремонта, в которой дома нашего 
поселения стоят в очереди на общих 
основаниях – очередь до нас дойдет 
в обозримом будущем».

В нашем поселении продолжаются встречи депутатов с мест-
ными жителями. На последних собраниях, организованных в Яни-
но-1, граждане могли задать волнующие их вопросы сразу не-
скольким депутатам.

Следующей темой обсуждения 
стали высокие цены на установку 
общедомовых счетчиков – прибо-
ров, которые жильцы были обязаны 
установить до 2012 года, но в силу 
разных причин этого не сделали. 
Теперь же ресурсоснабжающая 
компания вынуждена устанавливать 
эти счетчики сама, за ту цену, кото-
рую сочтет справедливой. Своевре-
менная установка счетчиков могла 
обойтись дешевле, о чем говорить 
уже поздно. На данный же момент 
представители администрации по-
обещали отправить сметы на экс-
пертизу и проверить, стоила ли 
установка счетчика тех денег, кото-
рые за нее запросили.

Жители также подняли вопрос 
о многоэтажном строительстве, ко-
торое, по слухам, должно начаться 
в непосредственной близости от 
дома № 65.

«Говорят, что тут построят 12 
этажный дом. Он же перекроет нам 
солнце!» – посетовали жильцы.

«Любое строительство сейчас 
в обязательном порядке проходит 
процедуру публичных слушаний, – 
успокоил жителей Сергей Светлич-
ный. – На данный момент здесь не 
планируется никакого строитель-
ства. Вы можете убедиться в этом, 
посмотрев Генеральный план, ко-
торый доступен всем желающим 
на сайте Заневского поселения. 
Если и появится вероятность мно-
гоэтажной застройки – мы обяза-
тельно проведем слушания и спро-
сим мнение жителей».

Представители администрации 
также рассказали о работах по от-
воду воды с улиц, которые ведутся в 

деревне. Рядом с соседним 
домом уже сделан поглощаю-
щий колодец. Аналогичные ра-
боты будут проведены и рядом 
с домом № 65. Кроме того, 
здесь будет заасфальтирова-
на гостевая автостоянка.

В конце встречи жители 
затронули тему спортивных 
площадок – многие хотят, 
чтобы их дети занимались 
спортом, вместо того, чтобы 
седеть за компьютером.

«Рядом с вашим домом 
постройка детской площадки 
невозможна, так как нормы 
требуют, чтобы от площадки 
до окон ближайшего дома было не 
менее 50 метров. Здесь таких мест 
нет. Тем не менее, у нас уже готов 
проект постройки большого спортив-
ного комплекса за Янинской школой. 
Он будет включать в себя универ-
сальное игровое поле, где можно 
будет играть в баскетбол, занимать-
ся теннисом, а зимой хоккеем. От-
дельно от этого предусмотрено: 
футбольное игровое поле с отведен-
ными местами для легкой атлетики, 
беговые дорожки на 400 метров, а 
также здание с вспомогательными 
помещениями, в том числе раздевал-
ками. Проект учитывает последние 
требования по обеспечению досту-
па представителей маломобильных 
групп к занятиям спортом: занимать-
ся смогут практически все категории 
граждан», – рассказали депутаты.

В ходе встречи они выслушали и 
записали наказы от жителей –  на их 
основе будет составлена программа 
дальнейшего развития территории.

Отдельная встреча была орга-
низована и для жителей домов №14 
и № 15 по улице Новой. С ними бе-
седовали депутаты Валерий Моцак 
и Наталия Громова.

Жители домов обратились к ним 
с просьбой помочь осуществить ре-
монт кровли, оказать содействие в 
решении вопросов с управляющей 
компанией.

«Сейчас многоквартирные дома, 
по сути, стали частными – собствен-
ник жилья должен сам принимать 
решения о ремонте и благоустрой-
стве придомовой территории. В 
настоящее время существует два 
варианта отремонтировать кровлю: 
ждать очереди в программе капи-
тального ремонта – в этом случае 
может пройти несколько лет, прежде 
чем крыша будет отремонтированы, 
или провести собрание с управля-
ющей компанией, которая огласит 
смету, соберет с жильцов денежные 
средства и выполнит ремонт – таким 
путем результата можно добиться 
гораздо быстрее», – прояснил ситу-
ацию Валерий Моцак.

Подобное решение применимо 
и к проблеме с напором воды: жи-
тели верхних этажей пожаловались 
на неудовлетворительное качество 
водоснабжения – очень слабый 
напор воды. В этом случае можно 
установить в доме собственную 
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Фестиваль дворовых 
видов спорта
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Флагу России: «Ура!»

насосную станцию.
«Для проведения этих работ не-

обходимо собрание жильцов дома, 
на котором управляющая компания 
озвучит стоимость необходимых ра-
бот и жильцы смогут проголосовать 
«за» или «против» установки на-
сосной станции. В этом случае ад-
министрация имеет право принять 
на себя софинансирование этих 
работ, обеспечив ту часть средств, 
которая приходится на непривати-
зированные квартиры».

Депутаты пообещали в ближай-
шее время оказать всяческое со-
действие в том, чтобы необходимое 
собрание состоялось.

Также жителям рассказали о 
планах по созданию парковых зон в 
деревне Янино-1.

По итогам собрания было реше-
но, что все возникающие проблемы 
лучше всего решать вместе – путем 
тесного сотрудничества жителей и 
муниципальных властей.
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Важнейшей темой обсуждения 
стала реконструкция улицы Централь-
ной – главной магистрали квартала. 
Именно она служит связующим зве-
ном между новыми постройками в  Ку-
дрово и кольцевой автодорогой.

Отсутствие тротуаров на этой 
улице – острая проблема для  жите-
лей квартала.

«Дорога эта имеет региональное 
значение, а значит, муниципалитет не 
может вкладывать в ее ремонт соб-
ственные средства. Однако могу вам 
сообщить, что планы по реконструк-
ции улицы Центральной существуют 
– уже идет проектирование. Само 

В ЖК «Вена» прошла встреча депутатов
Депутаты Заневского сельского поселения встретились с жителями 

квартала «Вена», расположенного в деревне Кудрово. Вячеслав Алек-
сеев и Игорь Усачев ответили на вопросы, касающиеся развития посе-
ления, а также озвучили сроки выполнения необходимых работ.

На прием пришли многие жи-
тели как новых кварталов Кудрово, 
так и других населенных пунктов  
поселения, – обсудили с Алексеем 
Викторовичем насущные проблемы.

Так, одного из жителей дома № 
7 по улице Ленинградской интере-
совало, когда в квартале будет от-
крыта станция скорой помощи.

«У меня у самого больное серд-
це. Чтобы машина доехала до меня 
из Всеволожска, нужен час, а то и 
больше», – пожаловался он.

«Сейчас этот вопрос прора-
батывается с руководством цен-
тральной районной больницы. Наше 
поселение готово к тому, чтобы пре-

Жители Кудрово задали свои вопросы
Алексей Гердий провел прием граждан.

доставить им необходимое помеще-
ние. Пункт скорой помощи открыт бу-
дет», – сообщил Алексей Викторович.

Помимо вопросов об открытии 
социальных объектов таких как шко-
лы и детские сады, была также под-
нята тема охраны правопорядка. На 
данный момент в поселении работа-
ет только один участковый – жители 
периодически сталкиваются с не-
хваткой стражей порядка. Полиция 
Невского района Санкт-Петербурга 
отказывается выезжать на происше-
ствия в Заневском поселении, моти-
вируя это отсутствием полномочий.

«Мы проводим работу по реше-
нию этой проблемы, подготавлива-

ем помещение, которое мы смогли 
бы предоставить под опорный пункт 
полиции. Однако откроется он толь-
ко тогда, когда численность населе-
ния достигнет необходимого числа. 
Если взглянуть на темпы развития 
Заневского поселения, станет ясно, 
что произойдет это совсем скоро», 
– рассказал Алексей Гердий.

Большое внимание на приеме 
было уделено и правопорядку в це-
лом – жители просили привлечь к 
ответственности недобросовестных 
строителей, которые шумят по но-
чам, продавцов, торгующих спирт-
ным в ночное время.

Более двух часов Алексей 
Викторович отвечал на вопросы 
местных жителей. За это время он 

Уважаемые жители! 

Продолжается работа общественной приемной депутатов МО 
«Заневское сельское поселение». Депутаты ведут прием каждую 
среду с 17-00 до 19-00.

 
График приема на сентябрь

• по адресу дер. Янино-1, ул. Заневская,1 (1 этаж, актовый зал)
03.09.2014   Е.В. Перов
10.09.2014   С.В. Светличный

• по адресу дер. Кудрово, ул. Ленинградская, 3 (офис ТСЖ 
«Ленинградская 3»)

03.09.2014   В.В. Алексеев
10.09.2014   В.Е. Кондратьев

Информацию можно получить каждый рабочий день по теле-
фону: 521-35-56 с 9-00 до 18-00.

На вопросы жителей, пришедших 
на прием в здание администрации в 
Янино-1, отвечал Искендер Мамедов. 
Нескольким гражданам он помог разо-
браться в юридических вопросах, ка-
сающихся расселения квартир, число 
прописанных жильцов в которых превы-
шает нормативы. Так, один из жителей 
поселения пожаловался, что его семья 
в количестве 6 человек живет в 2-х ком-
натной квартире, и расселять их никто 
не планирует. Выяснилось, что один из 
членов семьи прописался в квартире в 
прошлом году.

«По закону должно пройти 5 лет 
с момента последних изменений 
в составе зарегистрировавшихся 
жильцов, чтобы можно было встать в 
очередь на расселение. Сделано это 
для предотвращения мошенничества. 
Иначе все бы прописывались друг у 
друга, мешая тем самым в получении 
жилья тем, кто испытывает реальную 
необходимость», – пояснил Искендер 
Мамедов.

Ответил депутат и на вопросы о  
тарификации отопления – житель-
ница дома № 29 по улице Военный 
городок пожаловалась на высокие 
цены на отопление.

«Тарифы на отопление определя-
ются нормативами, установленными 
правительством Ленинградской об-
ласти – муниципальные власти в этом 
вопросе никакого влияния не имеют, 
– сообщил депутат. – Цены везде раз-
ные, это зависит от многих факторов: 
количества котельных, сети и даже 
типа жилого дома».

В этом же доме существует еще 
одна проблема – кровля, требующая 
срочного ремонта. Несколько лет на-

Депутаты продолжают прием жителей
20 августа состоялся очередной прием депутатов Заневского поселения. За советом и разъяснениями по 

ряду вопросов к ним обратилось не мало местных жителей.
зад в доме был пожар, в ходе тушения 
которого крыша прохудилась. Отсут-
ствие водосточной системы привело к 
тому, что вода скапливается на крыше 
и стекает по углам здания  – там обра-
зуется грибок. Ситуация осложняется 
тем, что после поправок, внесенных в 
прошлом году в Жилищный кодекс, му-
ниципальные власти не имеют права 
выполнять ремонт домов, которые им 
не принадлежат. Возможно, установка 
водосточной системы решит проблему  
и жильцам не придется ждать своей 
очереди капитального ремонта. Одна-
ко это станет понятно только после ос-
мотра. Искендер Мамедов пообещал 
принять в нем участие.

В это же время в Кудрово шел 
прием граждан еще одним депутатом 
– Сергеем Моренковым. Отвечая на 
вопросы жителей, он озвучил пути ре-
шения многих проблем.

Так, одним из источников диском-
форта в квартале является мусор на 
территории парковки рядом с Мак-
дональдсом. Жительница ЖК «Новый 
Оккервиль» обратилась к Сергею Ни-
колаевичу с просьбой выяснить, кому 
принадлежит эта территория и кто от-
ветственен за плохую уборку мусора, 
который разлетается по всей округе. 
Оказалось, что ресторан быстрого 
питания, расположенный в частном 
здании, не заключил договор на вывоз 
отходов. А значит, в решении данной 
проблемы может помочь администра-
тивная комиссия, недавно созданная 
в поселении и занимающаяся провер-
кой, в том числе и соблюдения сани-
тарных норм. Именно она может при-
влечь к ответственности предприятия, 
загрязняющие улицы. 

На приеме затронули как частные 
вопросы – возможность посещения 
бассейна для детей с хроническими 
болезнями, так и общие проблемы, 
касающиеся абсолютно всех жи-
телей. Одной из них стала нехватка 
участковых. Вопрос этот неоднократ-
но поднимался на приемах и встре-
чах с жителями, однако решение его 
зависит не от муниципальных властей, 
а от того, какое количество собствен-
ников официально зарегистрировано 
в поселении. На данный момент число 
это недостаточно для того, чтобы по 
нормативам Заневскому поселению 
предоставили больше сотрудников 
органов правопорядка, но ситуация 
может измениться уже совсем скоро. 
Ежедневно в поселении регистриру-
ются все больше жителей, а значит, 
пройдет не так много времени, пре-
жде чем появится возможность не 
только увеличить количество участ-

ковых, но и открыть дежурную часть 
полиции. Застройщики уже согласны 
предоставить под нее помещение.

Прием граждан продолжается – 
Вы тоже можете задать депутатам ин-
тересующий вас вопрос.

успел помочь в решении проблем 
многим из них.

собой, в проекте будут предусмотре-
ны пешеходные зоны», – внес ясность 
Вячеслав Алексеев.

Также на встрече обсуждались во-
просы развития социальной инфра-
структуры. Руководителям Заневского 
поселения удалось договориться с 
застройщиком – компанией SetlCity 
– о том, что в новом районе «Семь 
столиц», частью которого является 
квартал «Вена», будет предоставлено 
помещение площадью 200 кв.м. под 
пункт медицинской помощи, а меди-
цинским работникам на льготных усло-
виях будут выделены квартиры.

Также жителей волновал вопрос 

открытия почтового отделения.
«Открытие почты напрямую за-

висит от количества зарегистриро-
ванных жителей – у нас же многие 
просто проживают. С другой сто-
роны, официальное число жителей 
в Заневском поселении постоянно 
растет. Думаю, что почта у нас ско-
ро появится», – прокомментировал 
ситуацию Игорь Усачев.

В новых жилых комплексах очень 
часто возникает нехватка социаль-
ных объектов: детских садов и школ. 
Жители Заневского поселения подоб-
ных проблем испытывать не будут. Об 
этом сообщили на встрече депута-

ты. Уже сейчас в поселении ведется 
строительство трех школ и четырех 
детских садов.

«Муниципальные образователь-
ные учреждения будут и в достаточ-
ном количестве», – пообещали они.

К сожалению, от возникновения 
чрезвычайной ситуации сегодня 
не застрахован ни один человек. 
Страницы газет, новостные про-
граммы по радио и на телевидении 
регулярно сообщают об очередных 
авариях, стихийных бедствиях, ка-
тастрофах и т.д. Устранение по-

Внимание: в поселении работает ДДС
В Заневском поселении вот уже несколько месяцев работает дежурно-диспетчерская служба. Обратиться в нее 

можно в любое время суток.
следствий ЧС, сведение к минимуму 
материального ущерба и вероятно-
сти гибели людей напрямую зависит 
от своевременного информирования 
ответственных лиц, местных жителей, 
а также оперативного реагирова-
ния и организации эффективного 
взаимодействия привлекаемых сил и 

средств. В нашем поселении, вклю-
чающем в себя девять населенных 
пунктов (из них несколько располо-
жены далеко от административного 
центра), эта задача возложена на 
дежурно-диспетчерскую службу. К ее 
работе привлечены специалисты, за 
плечами которых есть соответствую-

щий опыт. Перед запуском ДДС все 
они прошли подробный инструктаж. 
В случае возникновения ЧС дежурный 
диспетчер, используя все средства 
связи, немедленно сообщает о про-
исшествии главе администрации, его 
заместителям, специалисту адми-
нистрации по ГО и ЧС и дежурному 

диспетчеру ЕДДС Всеволожского 
муниципального района для скорей-
шего реагирования на возникшую 
ситуацию. Ни одно сообщение не 
остается без внимания.

Связаться с дежурно-дис-
петчерской службой можно по 
телефону: 8(812)521-71-46.
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В праздничном шествии при-
няли участие делегации 17 райо-
нов Ленинградской области и Со-
снового Бора. Как тонкие ручейки 
стекаются в одну полноводную 
реку Неву, так и представители 
муниципальных образований в 
этот день образовали собой еди-
ную колонну нашей малой Родины 
– Ленинградской области. Делега-

Флагу России: «Ура!»
23 августа в Гатчине состоялся главный областной праздник, посвя-

щенный Дню Государственного флага. В торжественном мероприятии 
приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко и делегации всех районов области. Флаг МО «Заневское сельское 
поселение» по одной из главных улиц города пронесли представители 
поселения Алексей Гердий, Вячеслав Алексеев и Сергей Светличный.

цию Всеволожского района воз-
главил и.о. главы администрации 
Владимир Драчев. Патриотизм, 
уважение к истории своей стра-
ны, официальным символам го-
сударства – вот то, что, к великой 
радости, сегодня, как и сотни лет 
назад, объединяет все поколения 
россиян.

Алексей Гердий и Вячеслав 

Алексеев были удостоены чести 
нести транспарант Всеволожско-
го района. За ними на ветру раз-
вевались флаги района и всех 
входящих в него муниципальных 
образований.

Алексей Гердий: «День Госу-
дарственного флага – еще моло-
дой праздник, но его значимость 
трудно переоценить. Как показал 
сегодняшний день, триколор объ-
единяет не только жителей раз-
личных уголков нашей страны, но 
и все поколения граждан России. 
Наше праздничное шествие было 
встречено торжественными воз-
гласами «Слава России!», взма-
хами флагами нашей великой 
страны – это было замечательно». 
Такие мероприятия нужно посе-
щать с детьми, собственным при-
мером воспитывая в них любовь и 
уважение к Родине.

Конечным пунктом движения 
праздничной колонны стал Гатчин-
ский дворец. В ходе торжествен-
ной церемонии на площади перед 

ним под гимн Российской Феде-
рации был поднят флаг России, 
а затем под гимн Ленинградской 
области – флаги муниципальных 
районов. Праздничную атмосфе-
ру дополнили выступления творче-
ских коллективов.

В этом году длина полотнища 
государственного флага, который 
несли флагоносцы, составила 30 
метров, в следующем году орга-
низаторы праздника собираются 
пойти на рекорд и сделать его 
длиной 50 метров. Для этого пла-
нируется задействовать более 
700 человек для шествия.

Дорогие жители Заневского сельского поселения, уважаемые земляки!

Сердечно поздравляем вас с Днем поселения! В этот замечательный и 
светлый праздник хочется пожелать всем здоровья, уюта и благополучия. 
Сегодня, когда весь мир потрясают печальные, порой ужасные события, 
невозможно переоценить значение единства и взаимопонимания. Занев-
ское сельское поселение, в котором живут позитивные и целеустремлен-
ные люди, обладает огромным экономическим и культурным потенциалом. 
Мы уже многого добились для создания той жизни, которую заслуживает 
наше поселение, и вместе мы сможем сделать еще больше. Понимая и по-
могая друг другу, мы сможем достичь любых поставленных целей. Благо-
дарим каждого из вас за неравнодушие и любовь к малой Родине. 

Пусть каждый новый день для вас будет лучше предыдущего, мы желаем вам удачи и успехов во всех начинаниях. 
С праздником!

В.Е. Кондратьев
А.В. Гердий
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МБУ «Янинский сельский КСДЦ» и 
администрация Заневского сельского 
поселения приглашают всех желающих 
принять участие в культурно-массовых 
и спортивных мероприятиях.

Расписание культурно-массовых 
и спортивных мероприятий на 
сентябрь

7 сентября, пн. в 15:00 – Празд-
ник «День Заневского сельского 
поселения». Площадка за МОУ 
«Янинская СОШ», дер. Янино-1,                 
ул. Новая, д. 16.

16 сентября, вт. в 15:00 – Со-
ревнования по дартс в зачет Спар-
такиады по спортивному много-
борью (личный зачет, старшая и 
младшая группа). МБУ «Янинский 
сельский КСДЦ», дер. Янино-1,    
ул. Шоссейная, д. 46.

18 сентября, чт. в 15:00 – Со-
ревнования по стрельбе в зачет 
Спартакиады по спортивному мно-
гоборью (личный зачет, старшая и 

младшая группа). МОУ «Янинская 
СОШ», дер. Янино-1, ул. Новая, д. 16.

23 сентября, вт. в 15:00 – 
Соревнования по настольному 
теннису в зачет Спартакиады по 
спортивному многоборью (лич-
ный зачет, старшая и младшая 
группа). МОУ «Янинская СОШ», 
дер. Янино-1, ул. Новая, д. 16.

25 сентября, чт. в 15:00 – 
Соревнования по городошному 
спорту в зачет Спартакиады по 
спортивному многоборью (лич-
ный зачет, старшая и младшая 
группа). МОУ «Янинская СОШ», 
дер. Янино-1, ул. Новая, д. 16.

22 августа награды и кубки ра-
зыграли 3 команды: «Заневка-1», 
старшая и младшая команды Кол-
тушей. Только им не помешала вы-
йти на поле испортившаяся пого-
да: еще две команды, заявленные 
на турнир, испугались сильного 
дождя и скользкого покрытия.

Турнир по футболу прошел в Кудрово
В Заневском сельском поселении состоялся очередной открытый турнир по футболу в формате «6х6», организованный 

Советом депутатов и администрацией муниципального образования при участии Янинского дома культуры. 
Турнир проходил на футбольном 

поле в квартале «Новый Оккервиль», 
местные жители с детьми, неравно-
душные к футболу, уютно распо-
ложились под крышей специально 
оборудованных трибун. Поболеть за 
родную команду пришел и депутат 
Заневского поселения Игорь Нико-
лаевич Усачев. Воспользовавшись 
случаем, жители обратились к нему 
с вопросами о развитии спорта в 
поселении – многие заинтересова-
ны в создании в «Новом Оккервиле» 
отдельной футбольной секции.

«Секцию в Кудрово мы будем 
создавать в обязательном по-
рядке. Сейчас у нас уже есть 4 
команды в Янино, однако мы пони-
маем, что жители новых кварталов 
также должны иметь возможность 
отдавать своих детей на спортив-
ные занятия. Вопрос упирается в 
отсутствие помещения, но я ду-
маю, что застройщики нам в этом 
помогут. Осенью мы займемся ре-
ализацией этих планов», – расска-
зал Игорь Николаевич.

Тем временем первый матч 
турнира начался – на поле со-
шлись команды «Заневка-1» и 
младшая сборная Колтушей. Хо-
зяева поля уступили им со счетом 
5:4. Сложно сказать, что именно 
стало тому причиной: сильный 
ливень или неполный состав на-
шей команды. Однако поражение 
в первом матче не лишило ребят 
боевого духа. Поэтому после того, 
как старшая команда Колтушей 
обыграла младшую со счетом 5:3, 
«Заневка-1» разгромила взрослых 
игроков и заняла первое место.

Лучшим игрокам турнира ор-
ганизаторами соревнований были 
вручены специальные призы. Луч-
шим бомбардиром был признан 
Юсуф Давлатов, награды за вра-
тарские способности удостоился 
Артем Дубас, ну а лучшим защит-
ником стал Фирдавс Нуров, кото-
рый также является тренером ФК 
«Заневка-1». 

«Ребята молодцы, играли се-
годня на уровне. Особенно во вто-

ром матче, – прокомментировал 
игру своих подопечных Фирдавс 
Нуров. – Сначала играть было 
тяжело: от дождя покрытие ста-
ло очень скользким. Но потом мы 
приноровились, стали забивать. 
Игроки у нас в команде боевые – 
плохая погода для них не помеха. 
Сегодня они это доказали».

Наша футбольная команда по-
стоянно совершенствует свой уро-
вень – за день до турнира в Кудрово 
ребята провели ответственный матч с 
командой Кузьмоловского поселения, 
в котором победили со счетом 2:1. 
Тренер команды особо отметил игру 
Муслима Тимербулатова и Виктора 
Барыкина, забившего решающий гол.

«Меня как главу муниципально-
го образования и отца радует, что 
наша работа с молодежью дает по-
ложительные результаты.  Несколь-
ко лет назад мы приняли решение 
развивать спорт в поселении. Од-
ним из направлений стала работа 
с подрастающим поколением: были 
разработаны программы работы 
детских спортивных секций, подо-
бран тренерский состав, закуплен 

спортивный инвентарь и форма, 
обустроены спортивные площад-
ки. Сегодня мы видим плоды нашей 
работы: наши юные спортсмены 
регулярно радуют нас своими по-
бедами, составляют все большую 
конкуренцию командам других му-
ниципальных образований.  Вижу, 
наши ребята – бойцы, останавли-
ваться на этом не планируют, и это 
меня радует. Со своей стороны 

органы местного самоуправления 
продолжают работу по созданию 
благоприятных условий для заня-
тий спортом: открываются новые 
секции, закупается спортивный 
инвентарь для занятий на улице, 
разрабатываются проекты новых 
спортивных площадок. А значит, 
мы еще не раз будем гордиться 
спортивными достижениями на-
ших детей».

Вячеслав Кондратьев, глава Заневского поселения:

С 25-летним юбилеем со дня 
вывода войск из Афганистана 
от лица Министерства оборо-
ны России и военного комисса-
риата по городу Всеволожску и 
Всеволожскому району военнос-
лужащих поздравил начальник 
отделения Всеволожского во-
енкомата Александр Тарасович 
Панченко.

«Сегодня нам представилась 
возможность еще раз вспомнить 
события тех лет и выразить свою 
признательность за ваш вклад в 
дело укрепления обороноспособ-
ности нашей страны, отметить 
ваши заслуги перед Отечеством. 
И хотя раньше Отечеством для 
нас с вами был Советский Союз, 
Родина осталась для нас преж-
ней. Вы добросовестно выполни-
ли поставленную перед вами за-
дачу. Честь вам и хвала!»

Медалью в память о 25-летии 

Афганцам вручили памятные медали
На прошлой неделе в Янино-1 военнослужащим, 

прошедшим все тяготы войны в Афганистане, вручили 
памятные медали.

Открыли фестиваль почетные гости, среди которых были Сер-
гей Бебенин, секретарь регионального отделения партии «Единая 
Россия», Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чем-
пион по биатлону, и Владимир Драчев, исполняющий обязанности 
главы администрации Всеволожского района, а также медалист 
Олимпийских игр и победитель чемпионатов мира по биатлону.

Обратившись к собравшимся, Александр Тихонов рассказал 
о том, что первые свои шаги в спорте он сделал именно в Ленин-
градской области. Юным спортсменам он пожелал успехов, уча-
стия в международных соревнованиях высшего уровня. К его по-
желаниям присоединился Владимир Драчев.

«Сегодня мы открываем первый Фестиваль дворовых видов 
спорта, который проходит на территории самого лучшего ком-
плекса Северо-Запада России. Поддержка видов спорта, пред-
ставленных здесь сегодня, очень важна, ведь дворовый спорт у 
нас в стране сейчас набирает популярность – во многих дворах 
оборудованы специальные площадки, на которых молодежь прово-
дит все больше свободного времени. Сегодня я вижу перед собой 
огромное количество юных спортсменов и молодых команд. Так 
пусть победит сильнейший!»

После этих слов фестиваль был объявлен открытым – команды 
устремились на площадки, чтобы размяться перед ответственны-
ми матчами. Всего в фестивале приняли участие более 500 чело-

Фестиваль дворовых видов спорта
В середине августа на территории учебно-тренировочного центра университета им. Лесгафта, расположенного в Токсово, 

состоялся первый Фестиваль дворовых видов спорта. Цель мероприятия – пропаганда спорта и здорового образа жизни.
век. Соревновались в таких видах спорта, как футбол, стритбол и 
не всем знакомый, но стремительно набирающий популярность, 
флорбол – хоккей с мячом.

Заневское поселение на фестивале представляли игроки фут-
больной команды «Заневка-1».

«Мы уже давно занимаемся спортом. Нас очень радует, что 
спортсменам у нас оказывается такая поддержка: администра-
ция поселения помогает с приобретением спортивной формы, 
организацией транспорта на соревнования. Во многом благодаря 
этому нам сегодня удалось попасть на такое ответственное меро-
приятие. Ведь тут представлены команды со всей Ленинградской 
области!» – рассказали игроки нашей команды Николай Скрыпни-
ков, Михаил Гургуров и Артем Машин.

Тренер команды Фирдавс Нуров особо отметил самого млад-
шего игрока – вратаря команды Рому Устинова, который уже про-
демонстрировал свой талант в районных турнирах.

Несмотря на то, что данный фестиваль проводился впервые, 
всех участников порадовала безупречная организация меропри-
ятия. Для посетителей тренировочной базы были предусмотрены 
все удобства. Мероприятие, проведенное по инициативе «Единой 
России», подарило гостям и участникам незабываемые и яркие 
впечатления. И даже погода, ветреная и дождливая вначале, очень 
быстро сменилась на яркое солнце.

окончания военных действий в 
Афганистане были удостоены: 
Рашид Хамзеевич Альков, Игорь 

Алексеевич Волков, Анатолий 
Анатольевич Егоров и Вячеслав 
Михайлович Тимофеев.
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2014 г.                                                                                                                                            № 361
дер. Заневка

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» за полугодие 2014 года

В соответствии со ст. 264.1 - 264.6 БК РФ, рассмотрев 
итоги исполнения бюджета муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за полугодие 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
за полугодие 2014 года по доходам в сумме 120 155,1 тысяч 
рублей и по расходам в сумме 58 809,3 тысяч рублей, со 
следующими показателями:

- по доходам бюджета муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за полугодие 2014 года по кодам 
классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

- по расходам муниципального образования «Занев-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за полугодие 2014 года по 
разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов согласно приложению 2;

- по расходам муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за полугодие 2014 года по ведомствен-
ной структуре расходов согласно приложению 3;

- по источникам финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за полугодие 2014 года по кодам бюджетной клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджета 
согласно приложению 4;

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) и вступает в силу после его 
опубликования.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Врио главы администрации  В.П. Бубликов
Приложение 1

к постановлению администрации
от 07.08.2014 г. № 361

Приложение 2
к постановлению администрации

от 07.08.2014 г. № 361

ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования МО «Заневское

сельское поселение за полугодие 2014 года»

РАСХОДЫ
по разделам и подразделам

функциональной классификации расходов за полугодие 2014 года

Приложение 3
к постановлению администрации

от 07.08.2014 г. № 361
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» и внепрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-

фикации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2014 год
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Отчет об исполнении бюджета за полугодие     
2014 года

Основные характеристики бюджета 2014 года:
Общий плановый объем доходов МО «Заневское 

сельское поселение» на 2014 год составляет 228 648,9 
тысяч рублей.

Общий плановый объем расходов МО «Заневское 
сельское поселение» на 2014 год составляет 246 461,6 
тысяч рублей.

Прогнозируемый дефицит бюджета на 2014 год состав-
ляет 17 812,7 тысяч рублей.

Исполнение по доходной части бюджета МО «Заневское 
сельское поселение» за полугодие 2014 года составляет 
53,0 %, фактическое поступление за полугодие 2014 года 
120 155,1 тыс.руб.

Исполнение расходной части бюджета
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 

полугодие 2014 года.

Бюджет МО «Заневское сельское поселение» по итогам 
полугодия 2014 года по расходам исполнен на 24,0%, факти-
ческий расход составил 58 809,3 тыс.руб.

Исполнение расходов по разделу 0103 – функцио-
нирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти Совет депутатов за полу-
годие 2014 года составляет 1 859,9 тыс.руб. или 42 % к 
годовому плану.

В состав расходов по разделу 0103:
1. Заработная плата и начисления на заработную плату 

1685,0 тыс.руб.
2. Компенсация депутатской деятельности и начислений 

на неё 89,8 тыс.руб. 
3. Прочие услуги 85,0 тыс.руб.
(оплата договоров возмездного оказания услуг, комис-

сия банку).
4. Прочие расходы 0,1 тыс.руб.
(расходы на уплату госпошлин, пеней и прочих расходов).

Исполнение расходов по разделу 0104 – функ-
ционирование Высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации 
(Администрация) за полугодие 2014 года составляет 
10048,9 тыс.руб. или 33,0 % к годовому плану.

В состав расходов по разделу 0104:
1. Заработная плата и начисления на заработную плату 

8288,3 тыс.руб.
2. Услуги связи 236,0 тыс.руб.
(услуги связи ОАО «Северо-Западный Телеком», между-

городная связь ОАО «Ростелеком», мобильная корпоратив-
ная связь ЗАО «Дельта Телеком»)

3. Услуги по аренде помещений 861,4 тыс.руб.
4. Прочие услуги 301,1 тыс.руб. 
(обслуживание правовой системы, публикация инфор-

мационного материала).
5. Материальные запасы 34,0 тыс.руб.
(расходы на канц.товары)

Исполнение расходов по разделу 0113 –другие об-
щегосударственные вопросы составили 1 649,5 тыс.руб. 
или 41,0 % к годовому плану .

В состав расходов по разделу 0113 входят:
1. Расходы на мероприятия - организация соревнова-

ний, приобретение баннеров и украшений, развешивание 
атрибутики, оплата исполнительного листа.

Исполнение расходов по разделу 0203 – расходы 
на содержание военно-учетного стола, составили 112,1 
тыс.руб. или 38,0 % к плану.

В состав расходов по разделу 0203 входят: 
1.Расходы на заработную плату и начисления на зара-

ботную плату 

Исполнение расходов по разделу 0309 – расходы 
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона, составляет 128,0 тыс.руб. 
или 2% от годового плана (изготовление предупреждаю-
щих табличек, оплата проектирования системы оповеще-
ния населения о ЧС, ежегодная противопожарная опашка 
участка территории МО).

Исполнение расходов по разделу 0409 – расходы 
на дорожное хозяйство, составляет 108,0 тыс.руб. или 
1,0 % к годовому плану.

Ремонт покрытия дорог

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета МО «Заневское сельское поселение» за полугодие 2014 года

Приложение 4
к постановлению администрации

от 07.08.2014 г. № 361

Исполнение расходов по разделу 0412 – другие во-
просы в области национальной экономики составляет 8 
889,9 тыс.руб. или 20% к плану.

В состав расходов по разделу входят расходы на со-
держание автономного муниципального учреждения, оплата 
договоров по инвентаризации муниципального имущества и 
внесении изменений в ген.план.

Исполнение расходов по разделу 0501 – жилищное 
хозяйство составляет 1 524,4 тыс.руб. или 8,0 % к плану.

В состав расходов по разделу входят замена внутренней 
электропроводки в жилых домах д.Суоранда, ремонт муници-
пального жилого фонда в следствии ЧС.

Исполнение расходов по разделу 0502 – коммуналь-
ное хозяйство составляет 67,9 тыс.руб. или 0 % к плану.

В состав расходов входят расходы по получению тех.ус-
ловий и договоров по обслуживанию электрохозяйства.

Исполнение расходов по разделу 0503 – благоу-
стройство территории МО «Заневское сельское посе-
ление» составляет 17 663,6 тыс.руб. или 40% к плану.

В состав расходов входят расходы на санитарное 
содержание и мех. уборку территории МО, вывоз ТБО с 
площадок сбора ТБО в объеме превышающий норматив, 
ремонт уличного освещения, размещение сверхнорма-
тивных ТБО на полигоне ТБО, ликвидацию, вывоз и раз-
мещение на санкционированном полигоне отходов не-
санкционированных свалок на территории МО, установка 
опор уличного освещения, приобретение электроэнергии 
для уличного освещения.

Исполнение бюджета по разделу 0801 – Культура со-
ставляет 10246,2 тыс.руб. или 29,0 % к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ «Янинский сель-
ский КСДЦ»

Исполнение бюджета по разделу 1001 – пенсионное 
обеспечение за полугодие 2014 года составляет 69,3 
тыс.руб. или 42% к годовому плану.

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет, лицам, за-
мещавшим муниципальные должности в органе местного 
самоуправления.

Исполнение бюджета по разделу 1003 –социальное 
обеспечение населения за полугодие 2014 года состав-
ляет 120,0 тыс.руб. или 32% к годовому плану.

Расходы на выплату лицам оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации

Исполнение бюджета по разделу 1101 – физиче-
ская культура составляет 1 253,8 тыс.руб. или 40% к 
годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ «Янинский сель-
ский КСДЦ»

Исполнение бюджета по разделу 1202 – периодиче-
ская печать и издательства составляет 1 380,0 тыс.руб. 
или 50% к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ «Редакция газе-
ты «Заневский вестник»

Исполнение бюджета по разделу 1403 – субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии) со-
ставляет – 3 687,8 тыс.руб. или 50% к плану.

Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований (межбюджетные      
субсидии).

Причины неисполнения расходной части бюджета по 
разделам за полугодие 2014 года

Недоисполнение по разделам 0103, 0104, 0203 связа-
но с экономией по фонду оплаты труда, задержкой постав-
щиков предоставления первичной документации. 

Исполнение по разделам 0801, 1202, 1403 составило 
100 %.

Недоисполнение бюджета МО «Заневское сельское 
поселение» по другим разделам бюджетной классифика-
ции связано с длительностью проведения конкурсных про-
цедур в соответствии с 44-ФЗ, увеличением сроков испол-
нения работ по отдельным муниципальным контрактам, а 
так же экономией по результатам проведения конкурсных 
процедур.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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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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К нам прибыли в основном се-
мьи с маленькими детьми, среди 
них есть дети-инвалиды, которые, 
спасаясь от обстрелов, бежали в 
«никуда», без возможности взять 
с собой даже самые необходи-
мые для жизни вещи.

Всем желающим предоста-
вить гражданам и семьям с деть-

Как оказать помощь беженцам с юго-востока Украины, прибывшим на территорию 
Всеволожского муниципального района

Уважаемые граждане, руководители организаций, индивидуальные пред-
приниматели! В связи с прибытием на территорию Всеволожского района 
граждан и семей с детьми, вынужденно, вследствие боевых действий по-
кинувших юго-восточную территорию Украины, Комитет по социальным во-
просам администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области просит оказать им посильное 
содействие и помощь.

Уважаемые жители Заневского сельского поселения!
Амбулатория «Заневский пост» проводит бесплатную вакцинацию взрослого и детского населения противогриппозной вакциной «Гриппол плюс», 

в состав которой входит качественный современный иммуномодулятор полиоксидоний. 
Обращаться в прививочный кабинет по будним дням с 9:00 до 12:00.

ВНИМАНИЕ: БЕСПЛАТНАЯ ПРИВИВКА ОТ ГРИППА

Приступить к реализации этого 
проекта администрация Заневско-
го поселения смогла только в этом 
году: сам проект был разработан 
еще в 2011 году, однако процесс 
экспертизы затянулся на несколь-
ко лет – проектную документацию 
несколько раз отправляли на дора-
ботку. В прошлом году он, наконец-
то, был включен в областную 
программу софинансирования 
газификации населенных пунктов 
Ленинградской области.

Протяженность нового трубо-
провода не маленькая – более 
500 метров. Чтобы не создавать 
проблем для движения транспор-
та и пешеходов по улице, специ-
алистами подрядной организации 
и администрации муниципального 
образования было принято реше-
ние разбить участок на несколько 
частей и проводить работы, пере-
ходя от одного к другому. Часть 

Первыми звук бензопил и гро-
хот от упавших веток услышали 
жители Янино-1: у новых домов 
по улице Новая, прямо напротив 
торгового центра, специалисты 
подрядной организации устраня-
ли аварийные деревья. Жители с 
безопасного расстояния могли 
наблюдать за ходом выполнения 
работ: на это время территория, 

Еще по одной улице в Суоранде пройдет газ
В деревне Суоранда специалисты специализированной строитель-

но-монтажной организации ЗАО «СПБВЕРГАЗ» проводят работы по про-
кладке распределительного газопровода по улице Ржавского.

Подарок ко Дню знаний

В то время как родите-
ли школьников суетятся, чтобы 
успеть купить все необходимое 
к школе, а детвора гоняет на 
велосипедах, наслаждаясь по-
следними днями каникул, подряд-
ная организация приступила к 
завершающему этапу работ по 
приведению в порядок детских 
площадках – установке нового 
оборудования. Так, на прошлой 
неделе были установлены совре-
менные универсальные игровые 
комплексы с горкой и баскет-

Вот и наступил учебный год. Для мно-
гих юных жителей поселения прозвучал 
Первый звонок. Подарком для детворы  
ко Дню знаний стали восстановленные и 
обновленные детские площадки. 

больным щитом у домов № 12 и 
№ 13 по улице Новой и у дома 
№ 65 по улице Военный городок 
в Янино-1.

Местная детвора уже может 
опробовать новые качели у дома 
№ 11 по улице Новой и у дома    
№ 65 по улице Военный городок.

Современное оборудование 
появилось и на других детских 
площадках: в Заневке у дома № 
48 для детворы установили новую 
горку, а в Янино-1 у дома № 11 
по улице Новой, между домами 
№ 69 и № 70 по улице Военный 
городок – новые качели. 

При составлении списка «по-
купок» специалисты администра-
ции не забыли и о малышах. Для 
них на всех площадках в посе-
лении установили песочницы с 
крышкой. 

В ходе ремонтных работ был 
произведен текущий ремонт 
остального оборудования, де-
монтаж старых, пришедших в не-
годность, конструкций. 

работ уже завершена. Закончить 
весь объем работ планируется до 
31 августа.

Газ к жителям будет поступать 
по трубам из современного поли-
этиленового материала, который 
уже доказал свое превосходство 
над металлическими аналогами. 
Такие трубы использовались и 
при прокладке распределительно-
го газопровода по улице Новой в 
прошлом году.

После приемки объекта специ-
алисты администрации начнут ра-
боту с ОАО «Леноблгаз» на его пуск 
и наладку, жителям же для подклю-
чения к распределительному газо-
проводу нужно будет обратиться в 
филиал ОАО «Газпром Газораспре-
деление Ленинградской области», 
расположенный в городе Всево-
ложск (Колтушское шоссе, д.294), 
за техусловиями и проектом подво-
дящего газопровода.

В поселении ведутся работы по санитарной 
вырубке аварийных и больных деревьев

Спил аварийных и больных деревьев 
начался с деревни Янино-1. По муници-
пальному контракту такие работы будут 
проводиться также в деревнях Новосер-
гиевка, Заневка и вдоль Колтушского 
шоссе. Всего в список деревьев, под-
лежащих санитарной вырубке в этом 
году, попало 68 объектов.

куда могли упасть спиленные вет-
ки, была огорожена, допуск на 
нее был запрещен. Со своей за-
дачей работники справились бы-
стро – в этот день в списке работ у 
них было еще несколько адресов.

Помимо аварийных и больных 
деревьев, будут спилены и те, что 
мешают гражданам с комфортом 
жить в их квартире: некогда тон-

кие, не достающие до окон второ-
го этажа деревца превратились 
за несколько десятилетий в гигант-
ских исполинов, которые загора-
живают своей кроной солнечный 
свет – в жилых помещениях сыро 
и темно. Их в список включили по 
просьбе самих жильцов, передан-
ных через старост в сектор ЖКХ и 
благоустройства.

ми денежную, вещевую, продук-
товую помощь, временное жилье, 
работу будет дана возможность 
ознакомиться с потребностями 
вынужденных переселенцев и все 
смогут при желании самостоятель-
но, либо при содействии Комитета 
по социальным вопросам, пере-
дать помощь прибывшим гражда-

нам и семьям с детьми.
Учреждения социального обслу-

живания «Ладога», «Кузьмоловский», 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» мо-
гут принять для передачи переселен-
цам вещевую (вещи новые или с ми-
нимальным износом) помощь.

Центр «Ладога» расположен по 

адресу: г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, дом 105, контактный телефон: 
24-002.

Адрес центра «Кузьмоловский»: 
пос. Кузьмоловский, ул. Пионерская, 
дом 2 А, контактный телефон: 94-014.

«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» на-
ходится по адресу: г. Всеволожск, ул. 

Шишканя, дом 21, контактный теле-
фон: 21-201.

Комитет принимает предло-
жения по следующим телефо-
нам: 25-702, 24-237, 28-092, 29-
623, 24-322, 25-064, 21-196. Код 
Всеволожского района 813-70. 
Адрес комитета: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр. дом 1.


