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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

БЕРЕГИТЕ СВОЙ ДОМ!

19 августа глава МО «Заневское сельское поселение» В.Е. Кондратьев, глава администрации А.В.
Гердий, специалисты администрации и управляющей
компании
ООО
«ЖКК»,
инициативная
группа жителей дома принимали после капитального ремонта крышу дома
13 в Янино-1. Утро было
ветреным и прохладным,
накануне прошёл дождь.
В поселении полным ходом идёт подготовка жилого фонда к зимнему сезону. Совсем недавно принимали после капремонта
крышу дома 48 в Заневке.
Но самые масштабные работы ведутся на 40-й котельной: перевод на газовое топливо и монтаж нового, высокомощного немецкого котла.

На крыше 13-го дома новое покрытие показывал
придирчивой комиссии
представитель подрядчика - строительной компании «Гарантстрой» Павел
Владимирович Гаврилов.
Кровельщикам пришлось
полностью снимать старое покрытие, всё разравнивать и укладывать
новые слои материала.
Жителями при приемке
крыши были высказаны
некоторые
замечания,
они будут исполнены
подрядчиками в кратчайшие сроки.
Наталья Малхасьян живёт в 13-м доме. Вот что
она нам рассказала:
- Я живу на 5-м этаже. У нас
было очень много протечек. Мы подавали заявки
управляющей компании,
но, видимо, устранить при-

Крышу после капремонта принимали вместе: руководители
муниципальной власти Заневского сельского поселения, специалисты администрации поселения, управляющей компании
«ЖКК Янино» и представители жильцов дома №13.

чины протечек было трудно. Теперь, после такого капитального ремонта надеемся, что протечек уже не
будет. Мы благодарны
Алексею Викторовичу Гердию – это было его предвыборное обещание нам, и он
своё слово сдержал. Спасибо совету депутатов за то,
что они включили нас в
план адресных программ и
выполнили его.
Наш корреспондент побеседовал с начальником
отдела ремонта жилья
ООО «ЖКК» А.П. Пархоменко. Вот что сказала
Алла Петровна:
- Мы осуществляли здесь
технический надзор. С таким подрядчиком приятно
работать, потому что качество исполнения работ у
этой фирмы действительно
хорошее.
(Продолжение - стр. 4)

11 сентября 2010 года на территории муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области будет проходить

«Кросс Нации»
Начало - в 12 часов у Янинской средней общеобразовательной школы.
Приглашаем всех жителей муниципального образования принять участие
во Всероссийском мероприятии.

По итогам соревнования победителей ждут призы!

2

ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК

№14(26). 20.08.2010 г.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ РЕКЛАМНОЙ ПЛОЩАДИ
ДЛЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ КАНДИДАТОВ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 2010 г.
Выдержки из Постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 13.05.2009 №11/105
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫПУСК
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 ГОДУ»
Муниципальные организации телерадиовещания и редакции муниципальных периодических печатных изданий
обязаны обеспечить равные условия
проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, в том
числе для представления избирателям
предвыборных программ.
Зарегистрированный кандидат не
вправе использовать предоставленные ему эфирное время, печатную
площадь для проведения предвыборной агитации за других зарегистрированных кандидатов, за другие
избирательные объединения. В то же
время зарегистрированный кандидат,
выдвинутый избирательным объединением, вправе использовать предоставленные ему эфирное время, печатную
площадь для проведения на тех же выборах предвыборной агитации за других
кандидатов, выдвинутых этим избирательным объединением. При этом следует иметь в виду, что в соответствии с
областным законом в одномандатном
избирательном округе избирательное
объединение вправе выдвинуть только
одного кандидата.
Предоставление бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и
платной печатной площади для проведения предвыборной агитации осуществляется в соответствии с договором, заключенным в письменной форме между
редакцией периодического печатного
издания и зарегистрированным кандидатом до предоставления указанных
эфирного времени, печатной площади.
Договор составляется в двух экземплярах и подписывается зарегистрированным кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам. После подписания один экземпляр договора передается зарегистрированному кандидату (уполномоченному представителю по финансовым вопросам), второй остается в организации,
осуществляющей выпуск СМИ. Организации телерадиовещания в обязательном порядке в соответствии с заключенным договором предоставляют зарегистрированному кандидату график размещения агитационных материалов.
После предоставления эфирного времени, печатной площади подписывается
в двух экземплярах акт выполненных работ. Организации телерадиовещания в
обязательном порядке кроме акта выполненных работ предоставляют зарегистрированному кандидату эфирную
справку.
Стоимость рекламной площади
в газете «Заневский вестник»
для предвыборной агитации
на дополнительных выборах депутатов Совета
депутатов муниципального образования «Заневское
сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области второго созыва
(за 1 кв. см, без НДС)
на 2-й - 7-й страницах – 80 руб.,
на 8-й странице – 100 руб.,
на 1-й странице – 150 руб.

Условия проведения
предвыборной агитации
через периодические
печатные издания
Законодательство закрепляет обязанность редакций муниципальных периодических печатных изданий, распространяемых на территории, на которой проводятся выборы, и выходящих не менее одного
раза в неделю, предоставлять печатные
площади для агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов.
Общий минимальный объем печатных площадей, которые каждая из редакций муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не
реже одного раза в неделю, обязана выделять для агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов, должен составлять одну четвертую общего
ежемесячного объема печатной площади издания, при этом одна четвертая
общей печатной площади, выделяемой
для публикации агитационных материалов, должна предоставляться бесплатно.
Распределение между зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной
площади муниципальных периодических
печатных изданий для проведения предвыборной агитации осуществляется путем
жеребьевки, проводимой редакциями
этих периодических печатных изданий с
участием заинтересованных лиц. Жеребьевку по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня
голосования, а при проведении повторного голосования - не позднее чем через
один день со дня назначения повторного
голосования проводит редакция соответствующего муниципального периодического печатного издания.
В результате жеребьевки определяются
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
12.08.2010 года

№ 41

Об утверждении схемы присвоения
наименований улиц и нумерации
домов в микрорайоне «Новый
Оккервиль» в дер. Кудрово
Рассмотрев обращение Общества с
ограниченной
ответственностью
«Кудрово-Град», Советом депутатов
муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принято
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить схему присвоения наименований улиц и нумерации домов в
микрорайоне «Новый Оккервиль» в
дер. Кудрово в соответствии с приложением.
2. Решение подлежит опубликованию.
3. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава МО В.Е. Кондратьев

даты публикации предвыборных агитационных материалов зарегистрированных
кандидатов.
Результаты
жеребьевки
оформляются протоколом. На основании
протокола составляется график распределения бесплатной печатной площади, который публикуется редакцией муниципального периодического печатного издания, проводившей жеребьевку, в данном
муниципальном периодическом печатном
издании.

Ограничения при проведении предвыборной
агитации
При проведении предвыборной агитации предвыборные программы кандидатов, избирательных объединений, иные
агитационные материалы (в том числе размещаемые
в
информационнотелекоммуникационных сетях общего
пользования, включая Интернет), выступления кандидатов и их доверенных лиц,
граждан на публичных мероприятиях, в
средствах массовой информации (в том
числе размещаемые в информационно телекоммуникационных сетях общего
пользования, включая Интернет) не должны содержать призывы к совершению деяний, определяемых в статье 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ
"О противодействии экстремистской деятельности" как экстремистская деятельность, либо иным способом побуждать к
таким деяниям, а также обосновывать или
оправдывать экстремизм.
Запрещается агитация, возбуждающая
социальную, расовую, национальную или
религиозную рознь, унижающая национальное достоинство, пропагандирующая
исключительность, превосходство либо
неполноценность граждан по признаку их
отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или язы-

ковой принадлежности, а также агитация,
при проведении которой осуществляются
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени их смешения. Не может
рассматриваться как разжигание социальной розни агитация, направленная на защиту идей социальной справедливости.
При проведении предвыборной агитации также не допускается злоупотребление свободой массовой информации в
иных, чем указанные выше формах. С учетом определения злоупотреблений свободой массовой информации, изложенных в
статье 4 Закона Российской Федерации "О
средствах массовой информации", к указанным формам можно отнести использование СМИ в целях совершения уголовно
наказуемых деяний, для разглашения сведений, составляющих государственную
или иную специально охраняемую законом тайну, а также для распространения
передач, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жесткости.
Как злоупотребление свободой массовой информации следует рассматривать
также использование в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах, в информационных
компьютерных файлах и программах обработки информационных текстов, относящихся к специальным СМИ, скрытых вставок и иных технических приемов и способов распространения информации, воздействующих на подсознание людей
и(или) оказывающих вредное влияние на
их здоровье. Запрещается агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
Агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекламу.

Приложение к Решению Совета депутатов №41 от 12.08.2010 г.
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Администрация МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области информирует, что в октябре 2010 года состоится «Всероссийская перепись населения 2010 года»
В соответствии со статьей 4 Федерального Закона «О Всероссийской переписи населения»:
«1. Всероссийской переписи населения подлежат:
1) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства, находящиеся на дату Всероссийской переписи населения на
территории Российской Федерации, за исключением иностранных граждан, указанных в пункте 2 настоящей статьи;
2) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Российской Федерации, но находящиеся на дату Всероссийской переписи населения за пределами Российской Федерации.
2. Всероссийской переписи населения не подлежат иностранные граждане, обладающие иммунитетом и привилегиями в соответствии с международными договорами Российской Федерации».
При Всероссийской переписи населения 2010 года учитываются жители
России, включая временно отсутствующих, по месту их постоянного (обычного) жительства.
Постоянным местом жительства, как правило, считается тот населенный
пункт, дом, квартира, где опрашиваемый проводит большую часть своего
времени постоянно (обычно). Это место может совпадать или не совпадать
с адресом, по которому человек зарегистрирован (прописан).
Кроме того, при Всероссийской переписи населения 2010 года учитываются отдельно:
- граждане Российской Федерации, находящиеся за рубежом в длительных служебных командировках по линии органов государственной власти
вместе с членами их домохозяйств (перепись проводится МИД России);
- лица, временно находящиеся на момент переписи на территории России, но постоянно (обычно) проживающие за границей.
Последние две категории населения не включаются в численность постоянного населения, численность каждой из этих категорий показывается отдельно.

ПЕРЕПИСЬ И ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
- В число переписчиков наверняка постараются попасть мошенники. Каким образом
это можно будет предотвратить?
- Как и во время пробной переписи, органы внутренних дел проверят, нет ли в оперативных документах неприятных сведений о ком-нибудь из возможных работников.
Есть и косвенные признаки, по которым люди, уже занимавшиеся набором переписного персонала, могут определить, кто из кандидатов в переписчики преследует посторонние цели.
Если опрашиваемые будут внимательны и уточнят, есть ли у переписчика удостоверение, то вероятность нежелательных последствий будет меньше, чем в любой другой ситуации общения с незнакомым человеком.
- Не попадут ли материалы переписи в руки преступных элементов?
- Во-первых, при заполнении переписного листа не будет указываться размер дохода.
Требуется обозначить источник средств к существованию: зарплата, пособие, пенсия и т.
д. А сведения сами по себе вряд ли интересны преступникам.
Кроме того, предусмотрены меры, которые должны предотвратить несанкционированный доступ к материалам переписи. Заполненные переписные листы будут храниться
в специальных охраняемых помещениях. Доступ в эти помещения будет иметь ограниченный круг работников переписных участков. Все, кто будет иметь доступ к конфиденциальной
информации,
На наши вопросы
отвечаетза разглашение ее будут нести ответственность, предусмотренглавный
инженер СМЭУ «Заневка»
ную
законодательством.
И.В. Корниевский

КТО ТАКОЙ ПЕРЕПИСЧИК
- Какие удостоверения, знаки отличия будут у переписчиков, будет ли на портфелях
переписчиков эмблемы переписи?
- Каждый переписной работник (в том числе и переписчик) будет иметь удостоверение,
на котором будет указана его должность: переписчик, инструктор-контролер или заведующий переписным участком. Удостоверение будет содержать символику переписи и
иметь определенное количество степеней защиты, чтобы не было подделок. Удостоверение действительно только при предъявлении паспорта. Вы сможете увидеть его по телевизору в специальных роликах, которые будут показываться накануне переписи. На специальных портфелях для переписчиков эмблема переписи населения не будет нанесена.
- Сколько дней будут работать переписчики?
- Переписчик будет работать 14 календарных дней. За это время он пройдет специальное обучение.
- Как можно узнать фамилию, имя и отчество переписчика, который обслуживает
наш участок?
- Для этого нужно позвонить по телефону ближайшего переписного участка (78-385) - и
Вам назовут фамилию.
Помещения переписных, инструкторских и счетных участков будут размещены
по адресам:
1) д. Заневка, д. 48, библиотека
2) д. Янино, контора СА (колхоз) Янино

ИЗ ИСТОРИИ
ПЕРЕПИСЕЙ
Когда была проведена первая перепись населения в
России?
Учеты населения на Руси проводилась еще со
времен монголо-татарского ига; начиная с эпохи Петра I и вплоть до отмены крепостного права в 1861
году, проводились ревизии населения. Однако первая
всеобщая
и
единственная
научноорганизованная перепись населения Российской
Империи состоялась в 1897 году. Она длилась около
3-х недель, но датой счета населения считалось 9
февраля (28 января по старому стилю) 1897 года. Результаты переписи 1897 года являются единственным источником достоверных данных о численности и составе населения России в конце 19-го века. В
ней участвовали многие представители интеллигенции, в том числе А.П. Чехов, который руководил группой счетчиков в Серпуховском уезде Московской
области.

Как часто проводились переписи населения в СССР?
Переписи в Советском Союзе проводились регулярно. Всего состоялось семь мероприятий такого
уровня. Первая советская перепись была проведена
в 1920 году – в условиях гражданской войны и разрухи, следующая, 1926 года, запечатлела расцвет эпохи
НЭПа. Перепись 1937 года была признана Сталиным
«дефектной и вредительской», поскольку ее данные
о численности делали очевидными последствия
коллективизации и смертности от голода, а сведения о грамотности и религиозных убеждениях граждан фактически опровергали заявляемые успехи в
политике ликвидации безграмотности и антирелигиозной пропаганде. Организаторы переписи 1937
года были репрессированы. Через два года, в 1939
году была проведена «правильная» перепись, которая заняла почетное место в истории советской статистики. Следующая перепись состоялась только через 20 лет. Причиной этого стала Великая Отечественная война и нежелание властей раскрывать ее
сокрушительные последствия. Таким образом, 1959
год открывает страницу послевоенной эпохи, следующие переписи состоялись в 1970, 1979, 1989 и 2002
году, которая стала первой переписью новой демократической России.
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БЕРЕГИТЕ СВОЙ ДОМ!
(Начало - стр. 1)
Нарушений СНиПа не
было, мы удовлетворены
работой подрядчиков и надеемся сотрудничать и
дальше. Таких бы подрядчиков побольше! Они уже провели здесь капремонт крыш
нескольких домов, и всегда
это было сделано качественно. Наша компания обслуживает дома в 9 муниципальных образованиях. Мы
стараемся, чтобы жильцы
домов были управляющей
компанией довольны.
- Этот ремонт оплачивало муниципальное образование
«Заневское
сельское поселение». Какие есть другие варианты привлечения бюджетных средств для капремонта многоквартирных
домов?
- Можно воспользоваться
185-м федеральным законом, но для участия в этой
федеральной
программе

Начальник отдела ремонта
жилья ООО «ЖКК» А.П. Пархоменко

нужно чтобы 5 процентов
жилого фонда было организовано в ТСЖ. В Янино этого
нет, и поэтому в федеральную программу поселению
не попасть.
- А как Вы оцениваете
усилия совета депутатов
и администрации по капремонту жилого фонда?
- Очень положительно. Жилой фонд нужно ремонтировать. Поддерживающего
ремонта мало – нужен капитальный, и он в Заневском
поселении делается за счет
муниципальных программ.
- В каких поселениях района ваша компания проводит капремонты за счет
федерального фонда ЖКХ?
- В Кузьмоловском городском поселении и в городе
Всеволожске. Сейчас приступаем к работе, поскольку
деньги только пришли.

Руководители Заневки каждый раз лично принимают
работу по капитальному ремонту крыш.

- Федеральные деньги
пришли только в августе?
Как же теперь успеть сделать капремонт домов?
- Что же делать… В прошлом году деньги тоже
пришли в сентябре. Будем
стараться.
- Почему же федеральные
деньги так поздно к вам
поступают – только к
осени?
- Мы подаем заявки в конце года. Наверное, долго
происходит их рассмотрение.
- Это как-то странно:
федеральный фонд или
кто-то еще саботирует
работы по капремонту

жилого фонда, а потом в
этом обвиняют власти
на местах – дескать, мало
освоили в прошлом году
выделенных вам сверху
средств...
- Не знаю, в чём тут дело.
Мы стараемся работать так,
чтобы к нам не было претензий: вовремя подаём заявки,
ремонт начинаем сразу же
как только получили деньги.
Затяжки в процедуре возможны из-за того, что какието муниципальные образования что-то неправильно
оформляют…
Другой вопрос, который
снова прозвучал на отремонтированной крыше, - о

необходимости
беречь
новое покрытие от вандалов и безответственных
граждан, которые ломают
замки и стремятся на крышу.
Среди причин для конфликтов – антенны жителей. Надо сказать, что пострадали только те из них,
которые были установлены заведомо неправильно и мешали выполнению
кровельных работ. Если
кто-то снова полезет портить крышу – то ему придётся отвечать и за протечки. От инициативной
группы поступили предложения полностью за-

Власть работает. Жильцы ставят новые задачи.

крыть для доступа чердачный этаж. Крыша – общее имущество дома, капремонт её стоит очень
больших денег. Муниципалитет его оплатил, но
сколько лет прослужит
новое покрытие? Всё зависит от отношения к
нему.
Управляющая компания
ни в коем случае не хочет
конфликтов с жильцами.
Но надо иметь в виду, что
индивидуальных антенн
на крыше быть не должно
– только коллективные и
установленные под контролем
управляющей
компании, без вандализма и нарушения кровельного покрытия.
В нашем районе есть
примеры, когда жильцы
подъездов
вскладчину
установили себе самые
современные
антенны.
Заплатили один раз – и
всё, а за эксплуатацию
каждый месяц никому ничего платить не нужно. И
цены – вполне доступные.
Есть и другой вариант –
заключить договор с компанией, которая поставит
свою коллективную антенну и будет взимать
плату помесячно.
В любом случае решение
должно исходить от самих
жильцов. Давайте беречь
свою крышу! Пусть она
прослужит нам как можно
дольше!
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О ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ПЕЧНОГО ТОПЛИВА И БАЛЛОННОГО ГАЗА
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ДОМАХ, НЕ ИМЕЮЩИХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО
«Заневское сельское поселение»! Администрация МО «Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской
области информирует
Комитет по социальным вопросам администрации МО
«Всеволожский
муниципальный район ЛО» осуществляет
прием документов для оформления в 2010 году денежной
компенсации расходов на приобретение печного твердого
топлива и баллонного газа отдельным категориям граждан,
проживающих в домах, не имеющих центрального отопления
и газоснабжения.
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 06
апреля 2006 г. № 98 выплата
денежной компенсации расходов на приобретение печного топлива и баллонного

газа предусмотрена гражданам, меры социальной поддержки которым установлены законами: «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС», «О
социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне»,
«О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», областными законами от 01.12.2004
г. № 106-оз «О мерах социальной поддержки отдельных

категорий граждан, проживающих в Ленинградской области» и от 01.03.2005 г. № 13-оз
«Об оплате жилья и коммунальных услуг и мерах социальной поддержки специалистов, работающих и проживающих в сельской местности
Ленинградской области».
Денежная компенсация расходов на приобретение и доставку топлива ветеранам, инвалидам и другим категориям
граждан (федеральным и региональным льготникам) предоставляется один раз в год и выплачивается в течение второго
полугодия финансового года
независимо от даты обращения
о предоставлении денежной
компенсации, но не позднее 1
декабря.
Для назначения в 2010 году
денежной компенсации расходов на приобретение и доставку печного топлива и
баллонного газа гражданам

необходимо в срок до 20 ноября 2010 года представить в
комитет по социальным вопросам следующие документы:
- заявление о назначении денежной компенсации;
- документы, подтверждающие проживание на территории Ленинградской области и
состав семьи;
- паспорт (и копию);
- пенсионное удостоверение
для граждан, вышедших на пенсию;
- удостоверение, Свидетельство или иной документ, определяющий социальную категорию заявителя;
- справку из организации, ведущей учет жилищного фонда,
об отсутствии центрального
отопления и газоснабжения в
занимаемом жилом помещении;
Специалисты, работающие и
проживающие в сельской местности и поселках городского

типа, получающие социальную
поддержку в соответствии с
областным законом № 13-оз,
дополнительно представляют
справку о размере отапливаемой площади.
Выплата денежной компенсации будет производиться через
отделения (филиалы) Сбербанка, и отделения почтовой связи,
по выбору гражданина. В случае зачисления денежной компенсации в отделение Сбербанка необходимо дополнительно
представить сберегательную
книжку с № текущего счета, открытого на имя заявителя (и копию).
Прием граждан: г. Всеволожск, Всеволожский пр. д.1,
кабинет № 8, тел. 25-099.
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница c 9.00 час. до 16.00
час. (перерыв с 13.00 час до
14.00 час)

Всех, кто желает заниматься творчеством, Янинский сельский культурно-спортивный досуговый центр
приглашает записаться в кружки и творческие коллективы!
Если Вам или вашим детям уже исполнилось 5 лет, Вы полны энергии и таланта или только хотите развить
свои творческие способности, то Вас ждут в танцевальных, вокальных, театральных студиях!
Приходите, выбирайте, занимайтесь и радуйте своим творчеством родных и близких!
Все занятия абсолютно бесплатны, главное - Ваше желание и возможности!
Не важно, сколько Вам лет - Мы ждем именно Вас!
Приходите - и Вы не пожалеете!
Наш адрес - д. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46. т. 78-458.
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4 сентября на базе Конноспортивного клуба «Исток» в Янино-2 состоятся соревнования
Муниципальное образование
"ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.08.2010 г.

№112

дер. Заневка

«О проведении Конного пробега на кубок Главы
МО «Заневское сельское поселение»»
В целях развития и популяризации физической культуры и спорта,
качественной организации оздоровительной работы с детьми и подростками, вовлечения их в конный спорт
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести 4 сентября 2010 года Конный пробег на
кубок Главы муниципального образования «Заневское сельское поселение».
2. Утвердить смету на организацию и проведения Конного пробега
на кубок МО «Заневское сельское поселение».
3. Начальника финансово-экономического сектора – главного бухгалтера – экономиста Скидкина А.В. произвести финансирование согласно утвержденной смете.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации Махортову А.Ю.

Глава администрации А.В. Гердий

Директор КСК «Исток» О.А. Ворожцова, тренер пробежных лошадей А.В. Седелкина и жеребец терской
породы Секундомер. На пробеге в Московской области, КСК «Загорново». Команда КСК «Исток»

ЖАРКОЕ СПОРТИВНОЕ ЛЕТО-2010
На экскурсии. Посещение
"Старой Рязани" - собор Бориса
и Глеба

КОННОСПОРТИВНОГО
КЛУБА «ИСТОК»
Жарким выдалось лето-2010 для
КСК «Исток», и не только из-за жаркой погоды, но и из-за большого количества стартов и мероприятий.
Лето для нас началось ещё в мае Международной конной выставкой
«Иппосфера-2010» в Ленэкспо, где
мы представили 18 спортивных и
племенных лошадей. В рамках Международного салона «Иппосфера»

Елена Лихарева и жеребец терской породы Обертин, чемпионат России, после финиша. Команда КСК «Исток»

КСК «Исток» совместными силами с
казачьей трюковой группой «Аллюр», созданной на нашей базе как
элемент
военно-патриотического
воспитания,
продемонстрировал
конное боевое искусство в шоупрограмме «Та же планета. Другой
мир». Мы организовали и провели
ринг-выводку племенных лошадей
терской породы «Созвездие Терца»,
где победителем стал наш спортивный жеребец Орнамент. Наши спортсмены и ученики легко вальсировали верхом на 12 лошадях отечественных пород в конном модном дефиле
«Гусарский бал», приняли участие в
ринг-выводке племенных лошадей
донской, буденновской породы «Золото России», приняли участие в
ринг-выводке лошадей рысистых пород «Рысаки Северо-Запада». И конечно, мы не обошли стороной спортивные мероприятия выставки.
Спортсмены КСК «Исток» приняли
старт и успешно выступили в чемпионате России по конкуру в детском
зачёте. В итоге выставки наш жеребец Секундомер стал абсолютным
чемпионом Международного салона
«Иппосфера-2010» в Ленэкспо.
Отработали выставку и, не переводя дыхания, сразу, 8 мая организовали и провели национальные соревнования по конным дистанционным
пробегам на дистанции 45 км и 30 км,
где опять наши спортсмены заняли
призовые места. А 29 мая они приня-
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по конным дистанционным пробегам на Кубок Главы МО «Заневское сельское поселение»

Иван Ворожцов на терском жеребце Орнаменте, 3-й этап Кубка КСК «Дерби». Команда КСК «Исток»

ли старт на 1-м этапе Кубка КСК «Дерби» по конкуру, 13 июня – на 2–м этапе.
19 июня наши воспитанники приняли участие в соревнованиях по
конным дистанционным пробегам в
Московской области - Раменский
район, КСК «Загорново».
Спортсмены КСК "Исток" вошли
в национальный рейтинг спортсменов пробежников Российской
Федерации.
3 июля мы провели пробег на территории МО «Заневское сельское
поселение», т.е. дома, - на дистанции
30 и 40 км.
24 июля спортсмены КСК «Исток»
приняли очень серьёзный старт в
чемпионате России по конным дистанционным пробегам на дистанции
40 км в Рязанской обл., г. Спасск, и заняли ПЕРВОЕ И ТРЕТЬЕ призовые места. И как уже стало традицией, посетили местные памятники архитектуры и географические достопримечательности - побывали на реке Оке,
посмотрели раскопки Старой Рязани, проехали и посетили памятники
Рязани современной.
Вернувшись домой, 7 августа мы
выступили в 3-м этапе кубка КСК
«Дерби» по конкуру - заняли 4-е места и с достаточно высоким проходным баллом вышли в финал Кубка
КСК «Дерби», который состоится 12
сентября 2010г, но это у нас впереди,
как и участие с 22 по 26 августа в выставке «Агрорусь» в Ленэкспо и с 27
по 29 августа - в заводских испытаниях на базе КСК «Дерби». Впереди - и
наш 5-летний юбилей, который мы

планируем отметить спортивными
состязаниями и играми 19 сентября
2010 г.

Ну, а одним из главных событий спортивной осени 2010 года
для КСК «Исток» станет Открытое первенство Всеволожского
района, Ленинградской области на Кубок Главы МО «Заневское сельское поселение» - Национальные соревнования по
конным дистанционным пробегам на дистанции 30, 40 и 80 км,
которые состоятся
4 сентября на базе Конноспортивного клуба «Исток» в
Янино-2.
Один из главных организаторов этих соревнований - Глава
МО «Заневское сельское поселение» В. Е. Кондратьев - учредил главный приз – Кубок и призовой фонд.
В программе торжественного
открытия соревнований (которое состоится 4 сентября в
10.00) - конно-трюковое шоу
«Та же планета. Другой мир».
Мы приглашаем участников и
зрителей на наши осенние старты. Что может быть лучше, чем
провести выходные на природе, в мире лошадей!
Конноспортивный клуб «Исток»
объявляет набор в бесплатную детскую спортивную группу на конкурсной основе. Тел. 8-901-305-35-99.

Николай Зайцев и ахалтекино-донская кобыла Кода, чемпионат России по
конным дистанционным пробегам. Команда КСК «Исток»

Николай Зайцев на тракененском жеребце Подвиге, 3-й этап Кубка КСК
«Дерби». Команда КСК «Исток»

Анастасия Палкина на орловском рысаке Бубенчике, 3-й этап Кубка КСК
«Дерби». Команда КСК «Исток»
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ДЕЛЬФИНЫ –
РЯДОМ!
В июле администрация МО «Заневское сельское поселение» подарила детям-инвалидам поездку в дельфинарий. Детей вместе с мамами доставили туда и обратно на автобусе.
Малышам очень понравились морские дрессированные
животные и их весёлые проделки. Дельфины и тюлени были
совсем рядом, и зрители следили за ними с восторгом. Особенно полюбились дельфины.
Программа была интересной, зрелищной и насыщенной.
Впечатлений от поездки – масса!
Родители высказали много благодарностей в адрес муниципальных властей поселения, постоянно заботящихся о детях, и кроме того – пожелания, куда бы они хотели еще съездить с детьми.

СПАСИБО
ЗА ЗАБОТУ
Мы, родители детейинвалидов, хотели бы
выразить
благодарность главе администрации Гердию А.В. за внимание и заботу о наших
детях.
Хотелось бы, чтобы
наши дети и дальше посещали достопримечательности
СанктПетербурга и Ленинградской области.
С уважением,
Игнатьева,
Алигасанова
и другие

СООБЩАЕТ ВСЕВОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА
ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
Всеволожской городской прокуратурой
в связи с актуальностью вопроса соблюдения трудовых прав граждан, в том числе на
оплату труда, осуществляется постоянный
надзор в данной сфере. Еженедельно аккумулируются данные по организациям –
должникам по зарплате, устанавливаются
причины и условия возникновения задолженности, по выявленным фактам незамедлительно принимаются меры прокурорского реагирования.
При осуществлении надзора было установлено, что в ФГУП «НИИ «Поиск» имеется
задолженность перед трудовым коллективом на сумму 13 746 тыс. рублей. В связи с
данным фактом в отношении ФГУП «НИИ
«Поиск» постановлением прокурора возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.
5.27 КоАП РФ, которое направлено для
принятия решения в Государственную инспекцию труда в Ленинградской области.
Проведенными проверками также были
установлены на различные суммы задолженности по выплате заработной платы в
ЗАО «НПО «Металлопродукция», в ООО
«АвтоМир» и ООО «Складской комплекс
«Янино». Руководители данных организаций по постановлению прокурора привле-

чены к административной ответственности в виде штрафа по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.
В защиту нарушенных прав граждан Всеволожской городской прокуратурой направлены в суд иски о взыскании с должников в пользу работников денежных
средств.
Помимо этого, по постановлению прокурора в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в Следственный отдел по г. Всеволожску Следственного Комитета для решения вопроса
об уголовном преследовании виновных
лиц были направлены материалы проверок в связи с невыплатой заработной платы.
По выявленным прокуратурой фактам
возбуждено уголовное дело по ст. 145.1 УК
РФ в отношении генерального директора
ЗАО «НПО «Металлопродукция». В настоящее время уголовное дело направлено для
рассмотрения в суд. Материалы проверки
по обращению работников ООО «Авто
Мир» и ООО «Складской комплекс Янино»
направлены по территориальности в следственные отделы г. Санкт-Петербурга.
Соблюдение трудовых прав граждан является первоочередной задачей в деятельности прокуратуры.

Главный редактор А.В. Андреев. Мнения авторов статей не обязательно
совпадают с точкой зрения редакции. При перепечатке материалов ссылка на газету «Заневский вестник» обязательна.
Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 78-00308 от 07.05.2009 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Учредитель и издатель - МУ «Редакция газеты «Заневский вестник» МО

Старший помощник прокурора
Л.В. Цивилько

СОТРУДНИК МИЛИЦИИ ОСУЖДЕН
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
14.07.2010 г. Всеволожским городским судом за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по
неосторожности смерть трех (более двух)
лиц) осужден 32-летний, женатый, имеющий ребенка 2007 года рождения, бывший
сотрудник милиции – начальник отделения
Зонального центра кинологической службы
ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской
области гр. Г., имеющий специальное звание капитан милиции, не работающий на
момент вынесения приговора.
Гр. Г. обвинялся в том, что в один из дней
декабря 2008 г. в состоянии алкогольного
опьянения, он двигался по автодороге
«Санкт-Петербург – Колтуши» на территории Всеволожского района Ленинградской
области на служебном автомобиле «УАЗ», не
прошедшем в установленном порядке государственный технический осмотр. Проявив
невнимательность к дорожной обстановке,
гр. Г. не обеспечил безопасную дистанцию
до находившегося впереди транспортного
средства, своевременно не принял мер к
снижению скорости вплоть до полной остановки, не выдержал необходимый боковой
интервал, обеспечивающий безопасность
движения, не справился с управлением
транспортным средством и совершил стол-
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кновение со стоявшим без движения справа проезжей части автомобилем ВАЗ 21093
и наезд на трех пешеходов, которые находились возле автомобиля ВАЗ и занимались
заменой колеса.
В результате дорожно-транспортного
происшествия все трое пешеходов погибли.
Водитель Г. с места происшествия скрылся, но был вскоре обнаружен сотрудниками
ДПС ГИБДД.
Свою вину в суде гр. Г. признал частично,
пояснив причину ДТП тем, что был ослеплен
светом фар двигавшегося сзади автомобиля.
В ходе судебного заседания государственным обвинителем были представлены
доказательства виновности гр. Г., которые
судом были признаны как допустимые и достоверные, а в своей совокупности достаточные для установления его вины.
При назначении наказания виновному
суд учел в качестве смягчающего наказание
обстоятельства наличие у него малолетнего
ребенка, состояние его здоровья.
Суд назначил наказание бывшему сотруднику милиции с учетом степени общественной опасности содеянного - в виде лишения
свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии поселении, с
лишением права управлять транспортным
средством на срок 3 года.
Заместитель Всеволожского горпрокурора
младший советник юстиции А.А. Кукса
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