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ÑÏÎÐÒÀ
Торжественное откры-
тие в прошлую пятницу 
состоялось в Центре об-
разования «Кудрово».

В одной из крупнейших школ Се-
веро-Запада развернулся поисти-
не яркий праздник, полный музы-
ки, танцев и невероятных выступле-
ний будущих чемпионов. Фестиваль 
объе динил не только воспитанников 
учреждения, но и действующих ма-
стеров спорта, обладателей олим-
пийских наград.

Присутствующих поприветство-
вал глава местной администрации 
Алексей Гердий, которого, как под-
метил директор СОШ Игорь Соло-
вьёв, можно по праву назвать, по-
жалуй, самым спортивным среди 
руководителей муниципалитетов. 
«Мне очень приятно находиться 
на этом мероприятии, – подчер-
кнул Алексей Викторович. – Хочу 
вас поздравить с открытием Аллеи, 
уверен: с каждым годом она будет 
только пополняться. Рад, что в Занев-
ском поселении есть такие уважае-
мые российские спортсмены. Это, 
действительно, способствует про-
паганде здорового образа жизни 
и физическому воспитанию ребят».

Не могла не посетить торже-
ственную церемонию и заслужен-
ный мастер спорта по вольной 
борьбе, олимпийская чемпионка 
Наталья Воробьёва. В свой день 
рождения она нашла время, чтобы 
встретиться с подрастающим по-
колением. Уже на протяжении не-
скольких лет Наталья Витальевна со-
трудничает с ЦО «Кудрово»: в 2017 
году в стенах учреждения начал ра-
боту центр единоборств имени титу-
лованной гостьи.

Чествовали на празднике и Иго-
ря Кобзаря, занявшего второе ме-
сто на Олимпийских играх в Токио. 
Из рук министра физической куль-
туры и спорта Кузбасса Сергея 
Мяуса волейболист получил медаль 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» I-й степени и серебряный 
нагрудный знак Кузбасса. Также 
Игорю Андреевичу присвоено зва-
ние заслуженного мастера спорта 
России.

Стоит сказать, что школа-техно-
парк – в авангарде развития мо-
лодежного спорта. Сейчас здесь 
действуют 12 секций, в том чис-
ле первый в Ленинградской обла-
сти филиал баскетбольного клуба 
«Зенит». Воспитанники объедине-
ний продемонстрировали высо-
ким гостям, каких успехов им уже 
удалось достичь. В показательном 
выступлении ребят поучаствовал и 
Игорь Соловьёв: выполнил блестя-
щий удар головой по футбольному 
мячу, пытался поставить блок ба-
скетболисту и примерил на себя 
роль вратаря во флорболе.

Затем почетных визитеров жда-
ла основная часть мероприятия: от-
крытие Аллеи звезд спорта. «Пер-
вую березку мы посадили где-то 
четыре года назад, – рассказал 
директор перед торжественным мо-
ментом перерезания ленточки. – Я 
очень хочу сделать подсветку, чтобы 
все заиграло новыми красками, по-
тому что считаю, что здесь находят-

ся фотографии тех людей, на кото-
рых мы должны равняться».

В этот раз честь высадить имен-
ные саженцы выпала Наталье Во-
робьёвой и Игорю Кобзарю. Игорь 
Юрьевич в свою очередь пообе-
щал, что будет лично контролиро-
вать уход за деревьями, и спустя 
время они смогут порадовать окру-
жающих пышными кронами.

Одна из берез на пришкольной 
территории носит имя Рафаэля 
Зиновьева – некогда воспитанника 
ЦО «Кудрово», капитана региональ-
ной команды по следж-хоккею Red 
Rocket. Мальчика не стало два года 
назад. «Сегодня Рафаэля нет с на-
ми, но он живет в наших сердцах, – 
отметил Игорь Юрьевич. – Для всех 
нас он стал примером мужества, 
стойкости и целеустремленности».

В разные годы свой вклад в раз-
витие Аллеи внесли сверхмарафо-
нец, мастер спорта международ-
ного класса Олеся Нургалиева, 
председатель Законодательного 

собрания Ленинградской области 
Сергей Бебенин, Сергей Мяус, за-
служенный мастер спорта по сам-
бо Денис Гольцов.

Денис Александрович, которо-
го уже прозвали русским богаты-
рем, является действующим спор-
тсменом и часто проводит ма-
стер-классы для воспитанников 
ЦО «Куд рово». «А где еще дети мо-
гут пообщаться с людьми, которые 
уже достигли определенных успе-
хов в спорте да и в жизни в целом? 
– рассказал он корреспонденту 
«Заневского вестника». – Должна 
сохраняться преемственность по-
колений, потому что опыт, который 
нарабатывается годами, десяти-
летиями, хотелось бы передавать в 
более сжатой форме детям. Зани-
маясь, ребенок в первую очередь 
привыкает к тому, что ему нужно 
постоянно тренироваться, каждый 
день желательно. Это также хоро-

шее дополнение к общему обра-
зованию, оно вырабатывает вну-
тренний стержень, помогающий 
достичь успеха в любой сфере».



СОБЫТИЯ

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Ветеранам из нашего муниципалитета вручили 
сотовые телефоны с кнопкой экстренного вы-
зова. Аппараты пожилым людям передали чле-
ны молодежного совета при администрации За-
невского поселения и местный депутат Анна 
Кирсанова.

Гаджеты уже получили около 10 
жителей. Каждое устройство, по-
мимо набора базовых функций, 
имеет клавишу SOS, которая по-
зволяет оперативно связаться с 
близким человеком в экстренной 
ситуации.

Как призналась Антонина Пос-
товитюк, она не покидает кварти-
ру по состоянию здоровья, поэто-

му подарок оказался кстати.
– Очень нужная вещь, – от-

метила женщина. – Вот так по-
чувствовал недомогание, нажал 
кнопку и дал знать родным о сво-
ем состоянии. Спасибо!

В ближайшее время добро-
вольцы вручат такие телефоны 
остальным ветеранам Заневско-
го поселений.

ВПЕРЕД – В НОВУЮ ЖИЗНЬ!
Еще пять человек из 
числа детей- сирот ста-
ли обла дателями свет-
лых уютных квартир, 
расположенных во Все-
воложске и Янино-1. В 
торжественной обста-
новке молодым людям 
вручили ключи от их 
собственного жилья.

В прошлом году мы рассказы-
вали о том, что в рамках муници-
пальной программы девять юно-
шей и девушек, оставшихся без 
попечения родителей, уже обрели 
дом. Одна из встреч состоялась 
25 июня. В тот день после долго-
го периода изнурительной жары 
прошел первый ливень. Предста-
вители власти и собственники по-
мещений тогда сошлись во мне-
нии, что это хорошая примета. 
По совпадению дождь начался и 
в этот раз. Словно сама приро-
да подала добрый знак: начинает-
ся новый, счастливый этап жизни.

Поздравляли переселенцев с 
радостным событием глава Все-
воложского района Вячеслав Кон-
дратьев и руководитель районной 
администрации Андрей Низовский.

– Вы входите в новый период, 
наполненный приятными хлопота-
ми по обустройству первого жи-
лья, – обратился к ребятам Вячес-

лав Евгеньевич. – Это очень ком-
фортные квартиры. Теперь дело 
за малым: выбрать мебель и соз-
дать уют. Так что в добрый путь!

Счастливыми обладателями 
ключей стали пять человек. Один 
из них – Даниил Ильин. 19-летний 
парень в ближайшее время посе-
лится в Янино-1.

– Совершенно неожиданно я 
узнал, что скоро въеду в свое жи-
лье, – поделился он. – Когда вста-
вал в очередь, был 90-м. Но бук-
вально через день мне позвони-
ли и сообщили, что готовы предо-
ставить квартиру. В поселке есть 
друзья, поэтому обустраиваться 
на новом месте будет легче.

Даниил признался, что обза-
вестись квартирой в его возрас-
те – большой успех. Теперь мож-
но со спокойной душой получать 
высшее образование. Молодой 
человек уже отучился в коллед-
же на преподавателя физкульту-
ры. В вуз планирует поступать на 
эту же специальность. Кто знает, 
возможно, через несколько лет 
одна из школ нашего муниципа-
литета получит нового педагога.

Обеспечить квадратными ме-
трами во Всеволожском районе 
сейчас необходимо 109 детей- 
сирот. В этом году для этих це-
лей уже закуплено 12 жилых по-
мещений.

МОЛОДЕЖЬ СНОВА В ДЕЛЕ!
В День защиты детей в 
Заневском поселении 
прошло торжественное 
открытие летней смены 
трудовых бригад.

Посвятить июнь работе реши-
ли 86 подростков в возрасте от 14 
до 18 лет. Ребята из янинской шко-
лы, ЦО «Кудрово», Кудровского цен-
тра образования № 1 и члены гу-
бернаторских молодежных трудо-
вых отрядов проведут это время, 
занимаясь общественно полезны-
ми делами и благоустройством на-
селенных пунктов, примут участие 
в интерактивных, познавательных и 
спортивных мероприятиях, а также 
мастер-классах и тренингах по са-
моразвитию. Так, старшеклассни-
ки займут свой досуг, получат про-
фессиональный опыт и зарплату. 
Финансовое вознаграждение для 
всех будет равным и составит по-
рядка 15 тысяч рублей.

Проект ГМТО реализуется в му-
ниципалитете третий год подряд, 
тогда как на базе учебных заведе-
ний коллективы формируются уже 
на протяжении 11 лет. Программа 
выступает в качестве «социально-
го тренажера», где юноши и де-
вушки примеряют на себя новую 
роль сотрудников, развивают от-
ветственность и дисциплину, взаи-

модействуют со взрослыми и адап-
тируются к будущим условиям про-
изводственной деятельности. Пока, 
естественно, только в деморежи-
ме: на важные задачи по плану от-
ведено четыре часа в день.

Как оказалось, далеко не для 
всех запись в трудовой книжке ста-
ла первой. Многие с нетерпением 
ждали каникул, чтобы вновь всту-
пить в ряды добровольцев.

– Я уже третий раз в губер-
наторских отрядах, – поделилась 
ученица Янинского ЦО Яна Ма-
лащенкова. – Как-то сказали, что 
есть такой лагерь, захотелось сю-

да попасть, получить опыт, зара-
ботать. А потом так понравилось, 
что пошла еще и еще. Здесь но-
вые люди, интересные экскурсии, 
развлечения. Вот и сейчас заме-
чаю знакомые лица, а с кем-то 
только успела подружиться.

Завсегдатаев и новобранцев 
в зале КСДЦ городского поселка 
приветствовала начальник секто-
ра по развитию культуры, спорта 
и молодежной политики местной 
администрации Яна Сахацкая. 
Она посочувствовала их ранним 
утренним подъемам, но отметила 
ценность помощи, а также выра-
зила надежду, что ребята сблизят-
ся за время, проведенное вместе, 
и с достоинством представят наше 
поселение на фестивале ГМТО Ле-
нинградской области.

После ободряющих речей на-
ставников и яркого выступления 
хореографического ансамбля 
«Глясе» подростки произнесли 
торжественную клятву, пообеща-
ли никогда не пропускать работу 
без уважительных причин, всегда 
помогать товарищам и не допу-
скать переутомления. Затем во-
жатые вручили трудотрядовцам 
кепки со знаками отличия, а в за-
вершение мероприятия все со-
причастные запечатлелись на со-
вместном фотоснимке.

НА БЛАГО МАЛОЙ РОДИНЫ
Члена инициативной комиссии из Янино-1 По-
лину Кириченко наградили благодарственным 
письмом областного Комитета по местному са-
моуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям. Активистку отме-
тили за работу в составе «Команды 47», стрем-
ление помочь ближним и любовь к родному краю.

Уже много лет Полина занима-
ется волонтерской деятельностью, 
организует мероприятия для со-
седей, состоит в спасательном 
отряде «Экстремум», продвигает 
социально значимые идеи. Энер-
гичная жительница регулярно про-
водит для односельчан игру «Что? 
Где? Когда?», семейные викторины 
и мастер- классы.

– В 2021-м с единомышленни-
ками сделали выставку керамики, 
картин и кукол ручной работы, се-
рию квестов для детей, а также от-
крыли экспозицию работ членов 
Союза художников России, – по-
делилась женщина. – Приглашали 
пожарных для проведения с деть-
ми профилактических меропри-
ятий. В этом году в планах устро-
ить ярмарку- чаепитие для твор-
ческих соседей. Кроме того, об-

судили со старостами проблему 
отсутствия полноценных остано-
вочных павиль онов на углу буль-
вара Славы и Голландской улицы 
и возле дома № 8/1 на Кольцевой 
улице. Очень надеемся реализо-
вать этот проект в рамках инициа-
тивного бюджетирования в следу-
ющем году.

В числе заслуг Полины Кири-
ченко – создание дискуссион-
ного клуба любителей литерату-
ры, который со временем вырос 
из маленького кружка в большой 
проект «Великая литература ря-
дом».

У жительницы городского 
поселка еще много нереали-
зованных идей. И мы хотим 
пожелать ей осуществить все 
задуманное на благо нашей 
малой родины.
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ПОНИЖЕНИЮ БЫТЬ!
Совет депутатов вместе с финансовым секто-
ром администрации Заневского поселения в рам-
ках заседания комиссии по бюджету и инвести-
циям обсудил риски, возможные при изменении 
ставки налога на имущество физлиц. Сегодня 
она составляет 0,3 %. Специалисты изучили, какие 
потери понесет местная казна и есть ли допол-
нительные возможности минимизации.

По прогнозам чиновников, убыт-
ки от понижения процента даже на 
одну десятую могут стать критич-
ными. Но, как заверили участники 
встречи, не для основных направ-
лений. Принципиально важно, что 
в основе формирования расход-
ной части местного бюджета ле-
жит программный метод. Это обе-
спечит нормальную работу по вы-
полнению всех социальных обяза-
тельств поселения.

– Дороги, санитарное содер-
жание, уборка, освещение – все 
будет выполнено в полном объеме. 
Под вопросом окажутся сверхпро-
граммные траты и оперативные 
задачи, не включенные на этапе 
формирования бюджета. Мы рас-
считываем на ввод нового жилья и 
рост количества налогоплательщи-
ков. Это поможет компенсировать 
потери. Снижение ставки сегодня 
будет и политически, и эмоциональ-
но правильным решением, несмо-
тря на прогнозируемые трудно-
сти, – отметил руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в совете депу-
татов Вячеслав Алексеев.

Председатель комиссии Се р гей 
Светличный подчеркнул, что, со-
гласно пункту 10 статьи 35 закона 
131-ФЗ, установление, изменение и 
отмена местных налогов и сборов 

находится в исключительной ком-
петенции представительного орга-
на муниципального образования.

– Окончательный результат оз-
вучат на ближайшем заседании, – 
уточнил парламентарий. – По ре-
гламенту проекты решений по 
вопросам, отнесенным к исклю-
чительной компетенции совета де-
путатов, рассматриваются только 
совместно всеми народными из-
бранниками.

Напомним, в 2021 году када-
стровая стоимость жилья в Леноб-
ласти была пересмотрена и при-
ведена в соответствие с рыночной. 
Процедура по законодательству 

проводится раз в пять лет. Это по-
высило платежи по имущественным 
налогам граждан. Чтобы снизить 
нагрузку населения в непростой 
экономической ситуации, парла-
ментарии собираются восполь-
зоваться правом самостоятельно 
устанавливать налоговую ставку.

Первым о таком намерении за-
явил глава Заневского поселения 
Вячеслав Кондратьев. Глава МО 
отметил, что экономическая нео-

пределенность, сложившаяся се-
годня, не лучшим образом сказы-
вается на благосостоянии жителей.

– К нам, в совет депутатов, по-
ступает много обращений, свя-
занных с увеличением налога на 
имущество физлиц из-за роста 
кадастровой стоимости жилья, – 
уточнил Вячеслав Евгеньевич. – Я 
считаю, что в данном случае мы 
можем снизить налоговую ставку, 
несмотря на то, что бюджет поне-
сет потери.

Добавим, правительство 47-го 
региона уже приняло решение о 
снижении налога на имущество 
организаций.

МУНИЦИПАЛИТЕТ ОТЧИТАЛСЯ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
На публичных слушаниях, посвященных отче-
ту об исполнении главного финансового до-
кумента за 2021 год, присутствовали предста-
вители администрации, депутатского корпуса 
и активные жители.

По сравнению с 2020-м, дохо-
ды увеличились на 1,4 млн руб лей 
и составили 518,9 млн, расходы 
снизились на 49,5 млн руб лей и 
равны 504,9 млн руб лей.

Если говорить о распределе-
нии расходной части по насе-
ленным пунктам, то в тройке ли-
деров – Кудрово, административ-
ный центр и Янино-2.

– Основным критерием эф-
фективности бюджета являет-
ся его исполнение, – подчеркнул 
председатель депутатской комис-
сии по экономической политике, 
бюджету, налогам и инвестициям 
Сергей Светличный. – В этом от-
ношении муниципалитет выполнил 
свою работу качественно. По до-

ходам исполнено 104,4 %, по рас-
ходам – 95,4 %. Но больше всего, 
конечно, радуют проекты, реали-
зованные совместно с жителями. 
Например, благодаря активно-
сти наших старост и членов ини-
циативных комиссий поселению 
удалось попасть в региональную 
программу и получить субсидии 
от Ленинградской области на обу-
стройство пешеходной зоны возле 
янинской школы с высадкой дере-
вьев и установкой лавочек, а так-
же ремонт спортивной площадки 
в Новосергиевке.

Позднее отчет об исполнении 
главного финансового документа 
будет представлен на рассмотре-
ние парламентариев.

ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРИЗНАЛИ 
КУДРОВСКИЙ ПРОЕКТ ОДНИМ 
ИЗ ЛУЧШИХ
Гран-при Сибирской архитектурной биенна-
ле по единогласному мнению жюри присвое-
но Татьяне Ильиной с концепцией благоустрой-
ства сквера «Уголок Кудрово».

До 30 мая дизайн- разработка 
была представлена в рамках все-
российского онлайн- голосования 
по программе «Комфортная 
городская среда» на сайте: 
47.gorodsreda.ru. Проекты, вы-
бранные жителями Ленобласти, 

реализуются в 2023 году с учетом 
федерального финансирования.

Мы поздравляем Татьяну и всех 
участников ее команды с присуж-
дением столь высокой награды, 
желаем ребятам новых творческих 
успехов!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ СНОВА В ЧИСЛЕ САМЫХ
ЭФФЕКТИВНЫХ
На заседании Законодательного собрания регио-
нальные парламентарии подвели итоги традици-
онного конкурса на лучшую организацию рабо-
ты представительных органов местного самоуправ-
ления Ленинградской области в 2021 году.

По решению комиссии одним 
из лидеров в номинации «Пред-
ставительный орган городского 

поселения с численностью на-
селения свыше 20 тысяч чело-
век» стал депкорпус нашего му-

ниципального образования, за-
няв второе место после Сосно-
воборского округа.

– За этой победой стоит боль-
шая работа по приведению му-
ниципальной правовой базы к 
действующим нормам законо-
дательства. Кроме того, высо-
кая оценка коллег говорит об 
эффективном исполнении пол-
номочий. Поздравляю наших на-
родных избранников. Ранее мы 
занимали и первые места, поэ-
тому пусть «серебро» станет не 
только наградой, но и стимулом 
для дальнейших успехов, – под-
черкнул глава Заневского посе-
ления Вячеслав Кондратьев.

В номинации «Представитель-
ный орган муниципального райо-
на с численностью населения 
свыше 75 тысяч человек» тре-
тье место занял совет депутатов 
Всеволожского района.

Награждение победителей 
состоится на заседании Зако-
нодательного собрания Лено-
бласти в июне.

ЧТЕНИЕ – ДРУГ УЧЕНИЮ
Администрация Заневского поселения выпол-
нила просьбу кудровчан и открыла в молодом 
городе пункт выдачи книг.

Появление полноценной биб-
лио теки еще впереди, но уже сей-
час местные жители всех возрас-
тов могут совершенно бесплатно 
насладиться классикой мировой 
художес твенной литературы, про-
изведениями современных авто-
ров и научными трудами.

Пункт работает в офисе му-

ниципалитета на Европейском 
прос пекте, 9/1, два раза в неде-
лю: в среду – с 14:00 до 18:00 и в 
пятницу – с 9:00 до 14:00.

На месте всем желающим 
оформят читательский би-
лет. Издания будут достав-
лять из библиотеки в Заневке 
по запросам горожан.

В ЛЮБОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ЗВОНИТЕ 

ДИСПЕТЧЕРУ ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

+7 (812) 679-09-94
круглосуточно
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#ЗНАЙ НАШИХ

«ВСЕГДА ХОЧЕТСЯ ВСЕ СДЕЛАТЬ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ»
История жительницы Янино-1 Екатерины Лейт – яркий пример того, что 
можно бросить нелюбимую работу и с головой погрузиться в хобби, 
которое со временем становится профессией, приносящей не толь-
ко хороший доход, но и удовольствие. Более семи лет назад эта изящ-
ная девушка оставила юриспруденцию и стала шить реалистичные 
игрушки. Разумеется, не сразу. Что послужило толчком к началу твор-
ческой деятельности? Много ли шишек пришлось набить на пути к успе-
ху? И легко ли интроверту быть блогером?

– Как пришла идея шить 
игрушки?

– От неудовлетворенности те-
кущей деятельностью. Работала в 
медико- социальной экспертизе 
юристом, и мне не нравилось. Я 
по натуре интроверт, частое об-
щение с разными людьми выма-
тывает. К тому же, ожидала появ-
ления второго ребенка. Вероятно, 
гормональный всплеск тоже сыг-
рал свою роль.

Всю беременность думала, 
чем же таким заняться. Надо 
сказать, очень люблю начинать 
что-то с нуля. Оставалось толь-
ко определиться, на что обра-
тить внимание. В какой-то момент 
на глаза попались онлайн- курсы 
стилистов- имиджмейкеров, но 
стало понятно, что такая деятель-
ность тоже предполагает частые 
контакты с людьми, поэтому от-
бросила эту идею.

А потом, когда дочка уже поя-
вилась на свет, однажды набре-
ла на магазинчик «Куклы- Мишки» 
на Достоевской. На одной из по-
лок сидел чудесный игрушечный 
медвежонок. Очень проработан-
ный, у него все крутилось, верте-
лось. Так захотелось забрать его 
с собой, но стоил он шесть тысяч 
руб лей – неподъемная на тот мо-
мент для меня сумма. И я заго-
релась сделать что-то подобное. 
Подумала: а что тут сложного? Но 
столкнулась со всеми трудностя-
ми, какие только могли быть: где 
купить мех, как сделать так, что-
бы лапки поворачивались, а где 
брать нос и глаза, какими шва-
ми сшивать?

В итоге все же создала пер-
вую игрушку – медведя. Получил-
ся страшненький. Корявый весь, 
кособокий.

– Вы его сохранили как на-
поминание о начале карьеры 
мастера?

– О, нет (смеется). Он был та-
кой жуткий. Даже не знаю, что с 
ним случилось. Возможно, зате-
рялся или выбросила.

– Такой результат не заста-
вил опустить руки?

– Наоборот, подстегнул про-
должать. Это стало вызовом. По-
сле того медвежонка я сшила 
еще много ужасных игрушек. Но 
пробовала, набивала руку. Каж-
дого нового зверя показывала 
мужу и спрашивала: «Ну, как, 
уже лучше?» Он всегда хвалил. 
Конечно, через несколько лет су-
пруг признался, что творения бы-
ли так себе, но вида не подавал. 
За что ему большое спасибо.

Вообще, создание игрушки – 
это как рождение ребенка. Дол-
гий, трудный процесс. Зато потом 
так радует.

– Шитье для вас медитатив-
ный, успокаивающий процесс?

– Не сказала бы. Иногда при-
ходится еще как понервничать. 
Но я, когда сажусь работать, лю-
блю фильм включить, аудиокнигу 
или вебинар  какой- нибудь. Это 
как-то приводит в равновесие.

– Сколько времени у вас за-
нимает создание игрушки?

– Знаете, в самом начале ду-
мала, что наберусь опыта и ста-
ну шить по игрушке в день. На 
самом деле, ничего подобно-
го. Наоборот, скорость снизи-
лась. Сейчас я трачу на созда-
ние небольшого котенка около 
недели. Только голову делаю дня 
два-три.

– Почему так произошло, 
как считаете?

– Выросли требования к себе 

в первую очередь. Кроме того, 
появилось множество новых дета-
лей, усложнился процесс покра-
ски. К тому же, всегда хочется все 
сделать на высшем уровне, чтобы 
не отпускать в мир изделие, кото-
рое не нравится мне самой.

– Это синдром отличника?
– Возможно. Но иногда бьюсь- 

бьюсь над  какой- нибудь овчаркой 
или рысью и понимаю, что лучше 
она уже не станет. Я сделала для 
нее все, что могла. Не лежит к ней 
душа и все тут. В такие моменты, 
просто отпускаю ситуацию, за-
канчиваю работу и отдаю заказ.

Однажды был такой случай. 
Начала собирать новую игрушку. 
Сделала одну голову, не понрави-
лась, другую – тоже мимо. С тре-
тьей та же история. В итоге отло-
жила до лучших времен, а потом 
и вовсе решила их продать. За-
брали моментально. Покупатель-
ница сделала к этим головам тела 
и делилась потом фотографиями. 
Получилось чудесно.

– Какова география заказов 
ваших изделий?

– В основном отправляю по 
России. В меньшей степени – 
заграница. Были покупатели из 
США, Франции, Китая, Австра-
лии.

В среде рукодельниц считает-
ся, что иностранцы больше ценят 
ручной труд. За рубежом очень 
много сайтов, куда мастера вы-
кладывают снимки своих творе-
ний. Изделия активно приобрета-
ют коллекционеры. У нас это не 
так развито, но на дефицит по-
купателей среди соотечественни-
ков все равно пожаловаться не 
могу. В последнее время даже 
временно приостановила при-
ем новых заказов. Нужно преды-
дущие закончить.

Со временем хотелось бы со-
всем отойти от работы по зака-
зам и начать производство техно-
логичных игрушек с искусствен-
ным интеллектом, чтобы они мог-
ли, например, самостоятельно 
передвигаться или воспроизво-
дить какие-то звуки. Со знакомым 
программистом сейчас прораба-
тываем такой проект.

– Вы привязываетесь к своим 
игрушкам? Тяжело с ними рас-
ставаться?

– Совсем нет. Я всегда думаю, 
что каждая новая работа будет ин-
тереснее предыдущей, поэтому с 
любопытством начинаю создание 
того или иного зверя и легко его от-
даю новым владельцам. К тому же, 
всегда вижу те или иные недочеты 

и в новых изделиях стараюсь их ис-
править, улучшить.

Однажды я сама себе постави-
ла задачу сделать пять абсолютно 
одинаковых игрушек. Как же скуч-
но это было! Поэтому не стремлюсь 
к тому, чтобы все котята или щенки 
были похожи друг на друга.

– Некоторыми вашими изде-
лиями владеют известные люди. 
Для кого из звезд шили «питом-
цев»?

– Напрямую популярные лично-
сти не заказывали. Вероятно, кто-
то из их знакомых хотел порадо-
вать близкого человека. Однажды 

делала тигра, который сейчас жи-
вет у Александра Розенбаума. Как-
то видела в соцсетях фотографии 
из дома Аллы Пугачевой. Там заме-
тила свою игрушку. Собственноруч-
но сшитое изделие не перепутаешь 
с чужим.

– Вы продвигаетесь, в том чис-
ле как блогер. Какие площадки 
осваиваете?

– «ВКонтакте», «Яндекс.Дзен». 

Завела недавно Telegram, пока не 
понимаю, чем он может быть мне 
полезен, но канал веду. До недавне-
го времени основной соцсетью для 
связью с заказчиками и подписчи-
ками был «Инстаграм» (признан в 
РФ экстремистским – Прим. ред.), 
но сейчас по понятным причинам 
активность там снизилась, многие 
пользователи перешли на другие 
ресурсы. Периодически публикую 
видео на Ютуб. В какой-то момент 
начала осваивать ТикТок, и однаж-
ды он выстрелил. За день набралось 
полтора миллиона просмотров. Я 
была приятно удивлена.

– Как интроверт решился 
встать на путь блогинга? Это же 
практически круглосуточный 
контакт с незнакомыми людьми 
и демонстрация своей жизни.

– Очень просто. Задала себе во-
прос, хочу ли я развиваться, стано-
виться популярной и больше зара-
батывать? Ответ был утвердитель-
ным, поэтому преодолела диском-
форт достаточно быстро.

Дорогие читатели! Если у вас есть интересное хобби, которое пере-
росло в профессию, и вы хотите рассказать о нем, напишите нам 
по адресу электронной почты: gazeta@zanevkaorg.ru. Прикрепите 
фото работ и контактную информацию. Лучшие истории будут 
опубликованы на страницах нашего издания.
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#СВОИХНЕБРОСАЕМ

«САМЫХ РАЗРИСОВАННЫХ 
Я БЫ ВООБЩЕ ЧЕТВЕРТОВАЛ»
Депутат Заневского поселения Евгений Перов 
остро воспринимает события, происходящие на 
Украине. Там родились его предки, до сих пор 
живет родня. С близкими на тему спецопера-
ции он старается не говорить, а вот с нами охот-
но поделился мнением.

Об отношении к русским
– О том, что на Украине нас, 

мягко сказать, не любят, а моло-
дые люди там все больше обра-
стают татуировками с фашист-
ской свастикой, я знаю давным- 
давно. Мои родственники жи-
вут там. Когда приезжал к ним, 
не раз от посторонних слышал: 
«Москали, москали, мы вас не-
навидим». Я отвечал: «А что же 
вы к нам едете работать, живете 
в России? Если мы вам так нена-
вистны, езжайте на свой Запад».

И каждый выказывал злобу на 
трезвую голову. Это не может не 
огорчать, ведь мы – славянские 
народы – переплелись корнями, 
а когда-то были братскими стра-
нами.

Сейчас даже кровные нена-
видят друг друга, настолько им 
затуманили разум. Мои близкие 
живут в Хмельницкой области. Я 
был там в 2011 году, кто знает, 
может, это последний раз. Моей 
маме сейчас 90 лет, она роди-
лась на Украине. Соответствен-
но, в тот год ей исполнилось 81. 
«Поехали, – говорю, – съездим, 
хоть родных увидишь. Неизвест-
но, когда еще придется побывать 
здесь». Появилось у меня такое 
предчувствие. Приехали на ма-
шине, она повидала своих, на-
вестили могилы наших предков.

С родней и сейчас созвани-
ваемся. Тему СВО стараемся не 
затрагивать, общаемся о здоро-
вье, природе, погоде.

В Крыму у меня много знако-
мых. Разговаривал с одним вра-
чом, спрашивал, лучше ли ему 
после возвращения полуостро-
ва в состав РФ или нет. Говорит, 
когда была Украина, его сокра-
тили, он стал собирать травы и 
готовить полезные сборы. Когда 
Крым стал наш, приятеля опять 
вернули в санаторий.

О необходимости СВО
– Спецоперация была край-

ней мерой. Да, я так считаю, по-
тому что на самом деле на Укра-
ине готовились к нападению. Их 
тщательно натаскивали, и Крым 
хотели обратно забрать и До-
нецк с Донбассом.

О языке, культуре и памяти 
предков
– Что касается языка, то укра-

инец с россиянами общается на 
русском с улыбкой. Если диалог 
происходит в присутствии дру-
гих местных, то сразу переходит 
на украинский и с неприязнью 
отвечает. И это там, где больше 
всего русскоязычного населе-
ния, конечно, так быть не должно.

Нас в школе в месяц по не-
сколько раз возили и в музей До-
стоевского, в Русский музей, на 
Дорогу жизни. Нам было в радость, 
и мы знаем историю страны.

Я знал с детства, что мой род-
ной дядя Иван Филиппович Лав-
рентьев воевал. Он прошел три 
вой ны: Финскую, Великую Отече-
ственную и потом Японскую. Рань-
ше не было открытых архивов, а 
тут залез в интернет, набрал фа-
милию, имя, отчество, год рожде-
ния. По наградам нашел свое-
го предка. Здесь же прочитал, за 
что он получил орден Славы: на 
прямую наводку вытащил орудие, 
уничтожил бронетранспортер, три 
машины с немцами, 15 фашистов 
живой силой. В этом году я с гор-
достью прошел с его портретом в 
«Бессмертном полку» и в Кудрово, 
и в Янино-1.

О пленных с «Азовстали»
– Самых разрисованных я бы 

вообще четвертовал. Тех, кто из-
девался над нашими солдатами, 
нужно судить самым строгим об-
разом. Остальных, я считаю, надо 
менять на наших ребят, а то плен-
ным украинским солдатам там 
трехразовое питание, койка и то-
му подобное.

О сбежавших за границу 
звездах
– О том, пускать ли на Роди-

ну тех, кто уехал во время СВО, и 
таким образом предал Россию,  
пусть их судьбу решает высшее 
руководство страны. А за Гал-
кина Алла пусть заступится. Как 
она будет без своего любимого 
мальчика-с-пальчика? Макаре-
вич! Так он вообще никогда мне 
не нравился. Все гавкает и гав-
кает. Кто его слушает? «Машина 
времени» уже никому не интерес-
на. Уехали и уехали. России такие 
граждане не нужны.

«НАЦИЗМ НУЖНО ВЫЖЕЧЬ, ИНАЧЕ ОН БУДЕТ 
ВОЗНИКАТЬ СНОВА И СНОВА»
Наш земляк, житель Янино-1 Александр Берг 
некоторое время назад отправился на Украи-
ну в качестве добровольца. Редакции удалось 
связаться с ним и расспросить, как он попал 
на фронт, и что происходит в зоне боевых дей-
ствий. В ответ Саша прислал большое трога-
тельное и эмоциональное письмо, которым мы 
хотим поделиться с читателями. 

Я родился в городе Перво-
майске Ворошиловград-

ской области (Ныне ЛНР. – Прим. 
ред.) в 1982 году. Там вырос, 
учился, служил срочку. После 
вместе с женой и маленьким сы-
ном переехал в Барнаул Алтай-
ского края. Работал, воспитывал 
сына.

Весной 2014-го, после первых 
обстрелов мирных городов ма-
лой родины, добровольцем уехал 
в Донбасс. На линии фронта ока-
зался город Первомайск, в кото-
ром проживали мои родители и 
бабушка. Вернулся летом 2014-го 
в Барнаул к семье, но занимал-
ся гуманитарной деятельностью, 
освещал в соцсетях события, со-
вместно со знакомыми со всей 
России помогал сопровождать в 
эвакуацию из прифронтовых го-
родов, устраивать семьи с малы-
шами здесь, в России.

В 2016 году снова сорвался 
в Донбасс. Обещал супруге с 
сыном, что вернусь через пару 
месяцев, но ситуация была та-
кова, что снова оставить бойцов 
и убыть в мирную жизнь сил не 
хватило.

Через полгода службы супру-
га с сыном, распродав имуще-
ство, приняли решение прие-
хать ко мне на место постоян-
ной службы, чтобы быть рядом. 
Супруга устроилась работать в 
управление труда и социальной 
защиты населения, сын пошел в 
местную школу, а я продолжил 
служить в сводном стрелковом 
отряде МВД ЛНР.

Прослужив два с половиной го-
да, морально и физически исто-
щившись, решил оставить служ-
бу и вернуться в Россию. В Бар-
науле, к сожалению, все мосты 
были сожжены, уехал в Санкт- 
Петербург, где работал вахтой в 
службе безопасности мостостро-
евцев. В 2020 году оформил ипо-
теку в строящемся доме в пре-

красном месте рядом с лесом в 
«Ясно.Янино». Продолжал рабо-
тать вахтой, ждали всей семьей 
2022 года, чтобы переехать в но-
вый милый дом.

Супруга продолжала работать 
в Донбассе, сын учился в третьем 
классе, я после трех-четырех меся-
цев вахты приезжал к ним на пару 
недель и снова уезжал вахтовать.

В феврале этого года рез-
ко возобновились обстрелы при-
фронтовых городов, правитель-
ство ЛНР объявило эвакуацию 
гражданского населения, супру-
га с сыном были эвакуированы в 
Рязань.

С началом спецоперации 
принял решение снова убыть 
на Донбасс добровольцем, по-
тому что, как верно было под-
мечено в очень хорошем отече-
ственном фильме «Белый тигр», 
нацизм (ныне украинский) нуж-
но выжечь, иначе он будет воз-
никать снова и снова, если упу-
стить упоротых недобитков, как 
это было после двух котлов в ре-
зультате Минских.

Уже несколько лет я состоял 
в Союзе добровольцев Донбас-

са, подал заявку о готовности с 
оружием в руках снова защи-
щать мирное население от на-
саждаемого нацизма на оккупи-
руемых нынешней Украиной тер-
риториях.

Вступил в отряд Союза добро-
вольцев Донбасса «Вереск». Ра-
ботали на Мариупольском на-
правлении, потом были пере-
брошены на Харьковское на-
правление. Стал заместителем 
командира отряда.

Пару дней назад получил 
травму позвоночника и сотрясе-
ние мозга, был доставлен в го-
спиталь Белгорода. Ожидаю эва-
куации в «Центр» (На момент вы-
хода номера газеты Александр 
переведен в один из московских 
госпиталей).

Располагались в Харьковской 
области рядом с Изюмом. Мир-
ные жители крепко молятся за то, 
чтобы наши не отступили, не по-
зволили вернуться территори-
альным «захисникам» (Защитни-
кам. – Прим. ред.), которые ис-
пользуют мирное население как 
щит, имея гнусную тенденцию 
работать артиллерией из насе-
ленных пунктов, зная, что наши 
не смогут подавить огнем в от-
вет, подвергая опасности мир-
ных жителей. Работаем малыми 
мобильными группами, вгрыза-
ясь в позиции противника, раз-
ведка выискивает блуждающую 
артиллерию в тылу вражеских 
позиций.

Иногда приходят на фронт 
посылки от школ, гимназий, да-
же детских домов с письмами 
от детей. Как и в Великую Оте-

чественную вой ну эти треуголь-
ные конверты вызывают скупую 
мужскую слезу даже у бывалых, 
крепких мужей.

P.S. Я и моя семья граждане 
РФ, что не мешает болеть ду-
шой за русских людей, которые 
в 20 км от Белгорода и Ростова-
на- Дону уже восемь лет живут 
на вой не. Как сказал командир, 
против нас сейчас воюет весь 
мир: перехватываем переговоры 
на турецком, польском, англий-
ском, немецком. Выходит не до-
давили гадину фашистскую, нуж-
но закончить дело. Победа была 
и будет за нами!

Товарищ «Берег». 
Фото и имя не скрываю, 

стесняться нечего.

В бригаде Александра есть и девушки: медики, снайперы. 
Все приехали на фронт добровольно 
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ОФИЦИАЛЬНО

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

Комиссия по подготовке проектов пра-
вил землепользования и застройки приме-
нительно к населенным пунктам и отдельным 
частям территории муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области сообщает о начале пу-
бличных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 47:07:1039001:2436, 
расположенном по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Яни-
но-Восточный.

Информация о проекте, подлежащем рас-
смотрению на публичных слушаниях:

На публичные слушания выносится про-
ект решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номе-
ром 47:07:1039001:2436, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Янино-Восточный.

В соответствии с Проектом планировки 
территории, утвержденным постановлением 
администрации МО «Заневское сельское по-
селение» № 209 от 21.05.2014 г. (далее – ППТ), 
содержащим расчет нормативных показате-
лей квартала и положенным в основу про-
ектных решений на его территории, вмести-
мость паркинга предполагается равной 400 
местам – именно это значение покрывает ми-
нимально допустимую потребность квартала 
в парковочных местах и реализовано в про-
екте закрытой автостоянки.

Однако в Правилах землепользования и 
застройки Заневского городского поселения 
с изменениями, внесенными решением сове-
та депутатов второго созыва МО «Заневское 
сельское поселение» от 25.04.2014 № 13 (да-
лее – ПЗЗ) указано иное значение максималь-
ной емкости автостоянки – 300 мест. 

Корректировка ППТ не является приемле-
мым решением: количество машиномест бу-
дет недостаточным для обеспечения нормы 
для расчетного числа жителей в квартале.

Таким образом, в качестве основного по-
казателя целесообразно сохранить данные 
ППТ, так как при разработке Проекта плани-
ровки территории и последующих проектных 
решений (в т. ч. частично реализованных) в 
расчет принимался многоуровневый гараж 
на 400 м/м, а занижение его вместимости по-
требует радикального пересмотра проекта с 
ущербом для общей инфраструктурной и со-
циально-демографической перспектив раз-
вития городского поселка Янино-1 Заневско-
го городского поселения. 

Информационные материалы к проекту:
Обоснование возможности и необходи-

мости отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства в части макси-
мальной этажности многоквартирных жилых 
домов.

Схема планировочной организации зе-
мельного участка с кадастровым номером 
47:07:1039001:2436.

Проект решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым 
номером 47:07:1039001:2436, расположен-
ном по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Янино-Восточный.

Порядок и сроки проведения публичных 
слушаний:

Публичные слушания проводятся в поряд-
ке, установленном статьями 5.1 и 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции и Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в муниципальном обра-
зовании «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области, утвержденным реше-
нием совета депутатов МО «Заневское город-
ское поселение» от 20.04.2021 № 13 (с изме-
нениями).

Срок проведения публичных слушаний – 
с 03.06.2022 по 01.07.2022.

Дата, время и место проведения собрания 
участников публичных слушаний:

– 24 июня 2022 года в 16:00 по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, 
гп. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46, МБУ «Янин-
ский культурно-спортивный досуговый центр». 

Место, дата открытия экспозиции проек-
та, сроки проведения экспозиции, дни, часы 
посещения экспозиции:

Экспозиция проекта, подлежащего обсуж-
дению на публичных слушаниях размещена 
по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, гп. Янино-1, ул. Шоссейная, 
д. 46, МБУ «Янинский культурно-спортивный 
досуговый центр» с 10.06.2022 (дата откры-
тия экспозиции) по 24.06.2022 (дата закры-
тия экспозиции) с 9:00 до 17:00 в будние дни, 
а также по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Заневка, д. 48, Адми-
нистрация МО «Заневское городское поселе-
ние» с 10.06.2022 (дата открытия экспозиции) 
по 24.06.2022 (дата закрытия экспозиции) 
с 9:00 до 17:00 в будние дни.

Посещение экспозиции возможно в буд-
ние дни с 10.06.2022 по 24.06.2022.

Часы работы: с 9:00 до 17:00.
Проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные 
материалы к нему размещены на сайте 
http://www.zanevkaorg.ru/ в разделе «Публич-
ные слушания».

Консультации по проекту, подлежаще-
му рассмотрению на публичных слушаниях, 
можно получить в часы работы экспозиции по 
телефонам: 8 (812) 400-26-12, 8-909-583-52-
45 в секторе архитектуры и градостроитель-
ства администрации МО «Заневское город-
ское поселение» или лично по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. За-
невка, д. 48, администрация МО «Заневское 
городское поселение» в рабочие дни.

Порядок, сроки и форма внесения участ-
никами публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях:

Внесение предложений и замечаний 
участниками публичных слушаний осущест-
вляется в порядке, предусмотренном частью 
8 Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной де-
ятельности в муниципальном образовании 
«Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области.

Участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 03.06.2021 по 24.06.2022.

Предложения и замечания по проекту вно-
сятся посредством:

- записи предложений и замечаний в жур-
нале посещения экспозиции в период рабо-
ты экспозиции;

- личного обращения в уполномоченный 
орган по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Заневка, д. 48, ко-
миссия по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки применительно к 
населенным пунктам и отдельным частям тер-
ритории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области;

- официального сайта: http://www.
zanevkaorg.ru/;

- почтового отправления в администрацию 
МО «Заневское городское поселение» по 
адресу: 195298, Ленинградская область, Все-
воложский район, деревня Заневка, дом 48;

- электронной почты администрации МО 
«Заневское городское поселение» info@
zanevkaorg.ru.

Глава администрации А. В. Гердий 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Глава муниципального образования

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
31.05.2022 года № 09
гп. Янино-1

О проведении публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров объектов капи-
тального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 
47:07:1039001:2436

На основании обращения администра-
ции (исх. № 2482-02-03 от 30.05.2022), в 
соответствии со ст. 5.1, ст. 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, Положе-
нием о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной де-
ятельности в муниципальном образовании 
«Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденным решени-
ем совета депутатов МО «Заневское город-
ское поселение» от 20.04.2021 № 13,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по 
проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных па-
раметров объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастро-
вым номером 47:07:1039001:2436, располо-
женном по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Янино-Вос-
точный.

2. Назначить организатором публичных 
слушаний Комиссию по подготовке проек-
тов правил землепользования и застройки 
применительно к населенным пунктам и от-
дельным частям территории муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (далее – 
организатор публичных слушаний).

3. Организатору публичных слушаний 
обеспечить:

3.1. Проведение публичных слушаний в 
срок не более одного месяца с момента 
оповещения жителей муниципального об-
разования об их проведении до дня опу-
бликования заключения о результатах пу-

бличных слушаний.
3.2. Подготовку и опубликование в уста-

новленном порядке оповещения о начале 
публичных слушаний.

Сроком размещения оповещения о 
начале публичных слушаний назначить 
03.06.2022 года. 

Оповещение о начале публичных слуша-
ний опубликовать в газете «Заневский вест-
ник» и разместить на официальном сай-
те МО «Заневское городское поселение» 
http://www.zanevkaorg.ru/.

3.3. Открытие и проведение экспози-
ции проекта решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с када-
стровым номером 47:07:1039001:2436, рас-
положенном по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Яни-
но-Восточный.

3.4. Проведение собраний участников 
публичных слушаний обеспечить в населен-
ном пункте муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области, в котором расположен 
земельный участок с кадастровым номе-
ром 47:07:1039001:2436, расположенном 
по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Янино-Восточный.

3.5. Оформление протокола публичных 
слушаний.

3.6. Подготовку и опубликование заклю-
чения о результатах публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных пара-
метров объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым 
номером 47:07:1039001:2436, расположен-
ном по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Янино-Вос-
точный.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Заневский вестник».

5. Постановление вступает в силу после 
его опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на главу муници-
пального образования.

Глава муниципального образования 
В.Е. Кондратьев

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ
+7 (911) 170-06-33

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРЕМИЯ #МЫВМЕСТЕ ЗАВЕРШАЕТ 
ПРИЕМ ЗАЯВОК ОТ КАНДИДАТОВ
Стать участниками могут российские и иностранные граж-
дане старше 14 лет, НКО, СМИ, а также представители 
бизнеса, реализующие общественные инициативы.

Заявки в девяти номинациях принима-
ются до 12 июня на сайте: https://премия.
мывместе.рф.

Основная цель конкурса – призна-
ние и поддержка социальных проектов, 
направленных на помощь людям и улуч-
шение качества жизни в России. Общий 
грантовый фонд составляет 90 миллио-
нов руб лей.

27 июня во всех субъектах Россий-
ской Федерации стартует региональный 
этап с целью выявления лучших практик. 
В августе и сентябре пройдет онлайн- 
защита перед федеральной эксперт-
ной комиссией. А уже в октябре на плат-
форме ДОБРО.РФ состоится финал, ко-
торый включит в себя оценку всех иници-

атив членами жюри, а также народное 
голосование.

Победителей наградят 3-5 декабря в 
рамках Международного форума граж-
данского участия #МЫВМЕСТЕ в Москве. 
Лауреаты получат гранты до 3,5 миллио-
на руб лей, а также медийное продвиже-
ние, содействие проекту и возможность 
стать номинантами на присуждение го-
сударственной награды за значительный 
личный вклад в развитие добровольческой 
деятельности (волонтерства), сохранение 
традиций милосердия, реализацию соци-
ально значимых проектов, безвозмезд-
ную помощь людям и иные заслуги. Под-
робная информация размещена на офи-
циальном портале конкурса.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области за 2021 год.

Публичные слушания назначены Постановлением главы муниципального образова-
ния от «04» мая 2022 года  № 07 «О проведении публичных слушаний по проекту отчета 
об исполнении бюджета МО «Заневское городское поселение» за 2021 год»

Тема публичных слушаний: Проект отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области за 2021 год. 

Дата проведения публичных слушаний: «31» мая 2022 г. 
В публичных слушаниях приняли участие сотрудники администрации МО «Заневское 

городское поселение», жители МО «Заневское городское поселение» в соответствии 
с листом регистрации.

В публичных слушаниях приняли участие 18 человек.
В ходе обсуждения проекта отчета об исполнении бюджета муниципального обра-

зования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области за 2021 год поступили следующие вопросы:

№
п/п

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Вопрос внесен
(ФИО участника)

Итоги рассмотрения вопроса

1 Какая сумма доходов 
поступила в бюджет в 
2021 году с Кудрово?

Русакова Анна. 
г. Кудрово

Назвать эту цифру не представ-
ляется возможным в связи с тем,  
что поступления администриру-
ются в разрезе ОКТМО МО «За-
невское городское поселение»

2 Какая сумма израсхо-
дована на демонтаж 
НТО в 2020 и 2021 го-

дах?

Русакова Анна. 
г. Кудрово

Ответ на вопрос будет Вам пре-
доставлен письменно.

3 Какая сумма налогов 
от налогообложения 

имущества поступила 
в 2021 году?

Кудинов Д. 
г. Кудрово

Всего поступило 248 170 тыс. 
руб. в том числе 24 770 тыс. руб.  
налога на имущество физиче-
ских лиц и 223 400 тыс. руб. – 

земельного налога.

Итоги проведения публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета муници-

пального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2021 год состоявшимися.

2. По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать совету де-
путатов принять отчет об исполнении бюджета МО «Заневское городское поселение» 
за 2021 год.

Глава администрации                        А.В. Гердий  

(подпись) ФИО

ЛЕНОБЛАСТЬ НЕ СОГЛАСНА 
ПЛАТИТЬ ПОЛОВИНУ ЗА СТАНЦИЮ 
МЕТРО В МОЛОДОМ ГОРОДЕ
Власти 47-го региона намерены добиться уменьшения 
своей доли финансирования при строительстве станции 
«Кудрово» и электродепо «Правобережное» в районе 
Янино-1. Об этом в рамках «Часа Ленинградской обла-
сти» на Совете Федерации 25 мая рассказал губерна-
тор Александр Дрозденко.

Общая стоимость реализации про-
екта оценивается в 73,43 миллиарда 
рублей. Из бюджета Северной столицы 
на эти цели будет выделено 37,75 мил-
лиарда рублей.

Как отметил во время заседания 
глава Законодательного собрания ЛО 
Сергей Бебенин, Санкт-Петербург взял 
на себя обязательства по проектиро-
ванию и строительству, 47-й регион 
должен выделить необходимые земель-
ные участки для размещения объектов 
метрополитена и их подключения к ин-

женерной инфраструктуре.
При этом и Ленобласти предлагает-

ся покрыть 50 % стоимости проекта, с 
чем на Суворовском, 67, не готовы со-
гласиться по целому ряду причин.

– Во-первых, большая разница реги-
ональных бюджетов, – отметил Сергей 
Михайлович. – Не учтены расходы об-
ласти по подготовке документации 
по планировке территории, изъятию 
участков и предоставлению ликвидных 
территорий под размещение объек-
тов метро.

Телефон доверия 

для детей, подростков 

и их родителей:

8-800-2000-122
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ 

И АНОНИМНЫЙ

www.telefon-doveria.ru
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 КОРОНЫ РУССКИХ КРАСАВИЦ
Такую красоту сделали воспитанницы Янинского КСДЦ для област-
ного фестиваля костюма. 

Под руководством педагога Марии Першиной участницы творческой студии «Моя модная 
кукла» смастерили яркие кокошники и представили их на суд жюри регионального конкурса. 
За старания и креативность девочки получили диплом.

Гордимся юными Марьями-искусницами и желаем успехов!

ФОТОФАКТ

ВЫГОДНЫЕ КАНИКУЛЫ
До 31 августа действует программа детского 
туристического кешбэка, которая позволяет 
возместить 50 % стоимости путевки в оздоро-
вительный лагерь на территории России, но 
не более 20 тысяч рублей.

На прошлой неделе стали из-
вестны первые итоги акции: как 
сообщил вице-премьер РФ Дмит-
рий Чернышенко, с 31 марта бы-
ло приобретено 420 тысяч туров 
на сумму 13,7 миллиарда рублей, 
из которых родителям вернулось 
почти шесть миллиардов рублей. 
Предполагается, что в общей 
сложности сумма компенсаций 
составит 7,5 миллиарда рублей.

Продажи продлятся до конца 
лета, смена в детской организа-
ции должна пройти до 30 сентя-
бря 2022 года.

В программе участвуют госу-
дарственные и коммерческие 

стационарные лагеря. Достаточ-
но просто выбрать понравивше-
еся предложение на сайте мир-
путешествий.рф и оплатите его 
картой «Мир», зарегистрирован-
ной на портале privetmir.ru. Кеш-
бэк поступит в срок до пяти рабо-
чих дней с момента транзакции. 
Ограничений по возрасту и коли-
честву поездок на одного ребен-
ка нет. Для семей с нескольки-
ми детьми получить возврат мож-
но с каждой купленной путевки. 
Подробные условия размещены 
на официальном ресурсе Феде-
рального агентства по туризму: 
мирпутешествий.рф.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 

В ДОБРОВОЛЬНУЮ НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ

В целях оказания помощи полиции по охране общественного по-
рядка и профилактики правонарушений на территории муниципа-
литета администрация Заневского поселения приглашает физиче-
ски крепких, активных и неравнодушных мужчин в возрасте от 20 
до 50 лет принять участие в деятельности добровольной народной 
дружины.

Предусмотрено материальное стимулирование.

По всем вопросам обращаться к командиру ДНД Заневского го-
родского поселения Анатолию Петровичу Машенцеву.

ТЕЛЕФОН: 8 (981) 913-22-74.

АРОМАТНЫЙ ШИПОВНИК – 
ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ
Администрация муниципалитета приступила 
к традиционным работам по озеленению. В 
этом году на различных территориях появят-
ся 45 деревьев и 1 500 кустарников розы мор-
щинистой.

На днях в парке «Оккер-
виль» уже высадили клены, липы 
и яблони. В течение лета здесь 
«поселится» орех маньчжур-
ский и 600 кустов шиповника. 
Еще 900 саженцев этой культу-
ры укоренятся на Голландской 
в Янино-1 и в других локациях. 
О том, чтобы в поселении было 

пышно цветущее растение, не-
однократно просили жители в 
социальных сетях.

Вдоль дороги возле дома 
№ 21 на Европейском проспек-
те высадят рябину, а на Ленин-
градской улице и различных тер-
риториях микрорайона Оккер-
виль – каштаны.

Добавим, работа по озелене-
нию территорий Заневского по-
селения ведется регулярно. Так, 
за летний сезон 2021 года в Ку-
дрово и Янино-1 появилось 321 
новое дерево: дубы, ивы, клены, 
орехи, вишни и другие культуры. 
Высажено внушительное коли-
чество разнообразных кустар-
ников – 968. Только на Европей-
ском проспекте сформирована 
живая изгородь из 420 сажен-
цев кизильника. А новый сквер за 
амбулаторией в городском по-
селке украсили 240 тюльпанов.

Милые ребята, это первый выпускной в вашей жизни! Пусть школа понравится вам 
с первых дней! Пусть уроки станут для вас такими же занимательными, как игры в 
детском саду, учебники и тетради радуют вас так же, как любимые игрушки, а хоро-
шие оценки будут для вас слаще конфет и леденцов! Радуйтесь новым знаниям и дру-
зьям, радуйте учителей и родителей своими успехами и отличными оценками. Пусть 
все ваши мечты исполнятся!

Уважаемые родители, вот и настал первый выпускной ваших замечательных детей. 
Впереди вас ждут не менее важные и интересные события в жизни ваших ребят, пер-
вые шаги в страну знаний и школьные годы. Пусть дети вас радуют, добавляют ярких 
и счастливых моментов.

Дорогие педагоги! Я бесконечно благодарен вам за профессиональную и каче-
ственную подготовку к такому сложному и ответственному старту. Вы научили детей 
не бояться новых открытий, с интересом узнавать мир и смело идти вперед. Спаси-
бо за вашу работу и душевное тепло, с которым вы подходите к своему делу. За ту ис-
креннюю любовь и переживания в воспитании дошколят. Желаю вам только добра и 
благополучия. Пускай каждый день будет радостным, светлым и счастливым!

С уважением, директор Янинского ЦО Анатолий Зюзин

б

ДОРОГИЕ РЕБЯТА, 

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Поздравляю вас с замечательным праздником! 

Выпускной из детского сада – значимый этап в 
жизни повзрослевших малышей. Позади остаются 

веселые дни беззаботного детства в кругу 
маленьких друзей, а впереди – интересное 

и ответственное школьное путешествие. 
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Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 

главной странице расположена новостная лента, где представлена 
информация об общественных, культурных, спортивных событиях 
нашего муниципального образования, а также о деятельности органов 
местного самоуправления:

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения размещены в 

разделе «Фотоальбомы» на странице в социальной сети «ВКонтакте»:

https://vk.com/zanevskoegp
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