
Дорогие жительницы Заневского поселения!

От всего сердца поздравляем вас 
с Международным женским днем!

Сегодня вы наравне с мужчинами достигаете успеха в любой сфере – 
политике, общественной жизни, науке, бизнесе, спорте, успевая при этом 
растить детей и решать хозяйственные вопросы.

От вашего профессионализма, энергичности, ответственного отношения 
зависит будущее нашего муниципалитета и всей страны.

Желаем, чтобы каждый день был наполнен заботой и любовью, а удача 
сопутствовала во всех делах. Счастья, радости и добра!

Вÿ÷åñëàâ КОНДРАТЬЕВ, глава Всеволожского муниципального района

Аëåêñåé ГЕРДИЙ, глава администрации Заневского городского поселения
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МАСЛЕНИЦУ ПРОВОЖАЕМ И ВЕСНУ В ДОМ ЗАЗЫВАЕМ
«Зима, уходи!» – так 

наверняка сказал тот, 
кто хоть раз выбирался 
на улицу в минувшие 
выходные, а многие жи-
тели Заневского посе-
ления в Прощеное вос-
кресенье специально 
вышли из дома, чтобы 
сказать пока сезону 
морозов и метелей.

Все звери в гости будут к нам
Вопреки разбушевавшейся 

стихии люди всех возрастов пели, 
плясали, участвовали в конкурсах. 
В общем, приближали весну как 
могли. Праздник в Кудрово открыл-
ся развлекательной программой 
для малышей. Вместе со скоморо-
хами дети водили хороводы, играли, 
обсуждали блинные начинки и убе-
гали от «медведя».

Не пропустили торжество и дру-
гие волшебные зверята, а также 
Баба-яга. Леопард, Кот и Слоник 
прибыли в парк «Оккервиль» за-
ранее, чтобы пригласить посети-
телей присоединиться к народным 
гуляниям.

Ближе к полудню открылись 
спортивные станции. В числе тради-
ционных забав – прыжки в мешках 
и метание валенка. Самые умелые 
получали жетоны, которые обмени-
вали на аппетитные блинчики и го-
рячий чай, предоставленные адми-
нистрацией нашего МО. «Вкус-
но», – сказала семилетняя Дарина 
Голубина, доедая третью порцию. 
Как отметила ее мама Анастасия 
Владимировна, на мероприятие 
пришла, чтобы в первую очередь 
познакомить с особенностями 
Масленицы дочь. «Хорошая идея 
устраивать игры на свежем возду-
хе. Поучаствовали во всех состяза-
ниях. Очень понравилось: весело, 
тепло. Я думала, мы замерзнем и 
уйдем раньше, а в итоге остались 
на все два часа», – поделилась она.

Испокон веков земля русская 
славилась богатырями, и они еще 
не перевелись. Прямое тому до-
казательство – конкурс по подни-

манию 16-килограммовой гири, 
где мужчины ставили все новые 
рекорды. 

Параллельно на сцене высту-
пали творческие коллективы За-
невского поселения: Diamonds, 
«Голос-Арт», «Юность», «Глясе», 
«Гравитация» и «Узорица».

– Всей семьей наслаждались 
концертом, – рассказал Александр 
Сулин. – Прекрасные артисты, за-
мечательные костюмы.

Довольна осталась и горожанка 
Елена Королёва: «Наше Заневское 
поселение – самое замечательное. 
Отдохнула по полной программе: 
водила хороводы, танцевала, ве-
селилась. Очень здорово все!»

Самым зрелищным было эк-
стрим-шоу Дмитрия Датмена. Муж-
чина продемонстрировал богатыр-
скую мощь, разорвав теннисный 

мяч и сложенное в четыре раза 
вафельное полотенце. Не осталось 
никаких шансов и у грелки: ее си-
лач надул и лопнул. В завершение 
он продемонстрировал смертель-
ный номер, согнув металлический 
прут шеей.

Для прекрасных дам организа-
торы провели конкурс «Длинная 
коса – девичья краса». Призеры 
получили в подарок домашнюю ут-
варь, а победительница – постель-
ные принадлежности.

Гори-гори ясно, чтобы 
не погасло!
На стадионе в Янино-1 задолго 

до начала концерта ведущие ак-
тивно зазывали гостей и пригла-
шали их присоединиться к веселым 
играм. На входе жителей встречало 
масленичное чучело в цветастом 

сарафане. К нему постоянно под-
ходили взрослые и дети, чтобы сфо-
тографироваться.

Любой желающий сумел попро-
бовать свои силы в джакколо и сра-
зиться в настольный футбол – это 
развлечение пришлось по душе 
мальчикам и их папам. Для тех, кому 
спортивный азарт оказался не при-
сущ, была возможность посетить 
аттракционы и сделать аквагрим.

Своей энергией присутствую-
щих заражали ансамбли «Коло-
кольчики», «Веснушки», «Лазурь», 
«Росиночка», RitMix, «Конфетти», 
«Бархат», Dolce Vita и многие дру-
гие. А с масленичными обычаями 
зрителей знакомили скоморохи – 
ребята из театрального объедине-
ния «Бубль-гум», а также ведущие.

– Силач понравился очень, кото-
рый на сцене трубы гнул! – расска-

зала местная жительница Светлана 
Куреева после выступления Дми-
трия Датмена, также посетившего 
Янино-1.

В состязаниях по тяганию гири 
призы достались Николаю Обо-
ронову, Эдуарду Торжевскому и 
Денису Фоменко. А в конкурсе 
«Длинная коса – девичья краса» по-
бедительницей стала Арина Конд-
ратьева, чьи волосы достигают 63 
сантиметров. «Никакого секрета 
нет, – ответила девушка на вопрос 
об особенностях ухода. – Я просто 
подстригаю кончики, а вместо шам-
пуней и средств использую хозяй-
ственное мыло».

Не менее весело было и перед 
сценой, где возникали стихийные 
хороводы. В них кружились и дети и 
взрослые, и лихо отплясывали пред-
ставители старшего поколения, за-
влекая молодежь присоединиться.

Вдоволь натанцевавшись, гости 
обступили соломенную куклу, чтобы 
увидеть кульминацию торжества – 
обрядовое сожжение чучела Зимы. 
В целях безопасности на площадке 
дежурили пожарные, скорая и чле-
ны ДНД.

– Впечатления обалденные! – 
поделился житель Янино-1 Антон 
Змеевский. – Очень здорово, орга-
низация классная. Мы молодая се-
мья, поэтому у нас еще нет своих 
масленичных традиций, но, думаю, 
походы на такие мероприятия могут 
стать одной из них.

Весело, уютно, по-семейному
Но раньше всех – в субботу – 

снежную и ветреную пору прово-
дили в Заневке, где праздники всег-
да проходят в теплой, домашней 
атмосфере. 

Возле библиотеки работали 
развлекательно-спортивные стан-
ции, где ребята соревновались в 
скорости, меткости и ловкости, а 
за успешно пройденные задания 
получали призы.

Как и в Янино-1, самой ожида-
емой частью мероприятия стало 
сжигание чучела, в кармашки ко-
торого любой мог положить запи-
ску со своим самым сокровенным 
желанием. А после веселой гурьбой 
все гости отправились на чаепитие 
с румяными блинами.



МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ СНОВА В ИГРЕ
В поселении прошел юбилейный, пятый форум «Голос России – 2023». Тради-

ционно площадкой для масштабного события стал Янинский КСДЦ, собравший 
активных и амбициозных юношей и девушек, которые подискутировали с экс-
пертами на темы избирательного права и местного самоуправления, пред-
ставили свои политические программы, а также напитались новыми знаниями.

Диалоги о важном
Мероприятие привлекло более 

50 жителей Бугров, Кузьмолово, 
нашего муниципального образо-
вания, Токсово, Нового Девяткино и 
Всеволожска. В состав президиума 
вошли депутат Госдумы Светлана 
Журова, парламентарий ЗакСа ЛО 
Сергей Моренков, глава Всеволож-
ского района Вячеслав Кондратьев 
и руководитель районной админи-
страции Андрей Низовский.

– Сегодня пятая годовщина с 
того дня, когда форум состоялся 
здесь, в Заневском городском по-
селении, – обратился к собравшим-
ся Вячеслав Евгеньевич. – Сначала 
он имел статус местного, а бук-
вально со второго года стал обще-
районным. И с каждым разом все 
больше и больше команд участвуют 
в «Голосе России». Это очень здо-
рово. Значит, такой формат инте-
ресен молодежи. У этого проекта 
соревновательный характер, но 
здесь нет проигравших. Победите-
лями будут все. Отрадно, что под-
растающее поколение интересует-
ся политикой. Я уверен, что среди 
вас сейчас есть будущие депутаты 
всех уровней, включая федераль-
ный. В добрый путь!

В первой части программы 
школьники и студенты пообща-
лись с почетными гостями. Так, от 
команды из Бугровского сельского 
поселения поступил вопрос, су-
ществует ли среди однопартийцев 
негласное правило поддерживать 
законопроекты коллег. Как отмети-
ла Светлана Журова, разумеется, 
народные избранники присоеди-
няются к важным для их регионов 
инициативам.

– Например, сейчас я готовлю 
проект закона о доставке лекарств 
пенсионерам, проживающим в 
отдаленных населенных пунктах, –  
уточнила Светлана Сергеевна. – 
Для Москвы по ряду причин это не-

актуально, а вот парламентарии от 
других субъектов проявляют живой 
интерес, поэтому разработка осу-
ществляется в команде.

Оживленная дискуссия раз-
вернулась вокруг качеств, кото-
рыми должен обладать народный 
избранник или руководитель му-
ниципалитета. Как отметил Сергей 
Моренков, эмпатия всегда была 
одной из важнейших черт, прису-
щих государственному служащему, 
однако в нынешнее время ее цен-
ность увеличилась.

– Депутат всегда немного психо-
лог, поскольку находится в постоян-
ном контакте с людьми. Граждане 
обращаются с разными запроса-
ми, и корректная коммуникация 
крайне важна, – заключил Сергей 
Николаевич, добавив также, что 
парламентарий дол-
жен быть предельно 
честен с населени-
ем.

Порассуждали со- 
бравшиеся и о ген-
дерном равенстве в 
политике. Участница 
команды из Ново-
го Девяткино поин- 
тересовалась у экс-
пертов, допускают  
ли они, что когда-ни- 
будь представитель- 
ница прекрасного  
пола станет президентом Рос-
сии, на что получила единоглас- 
ный утвердительный ответ. По  
мнению руководителя районной 
администрации Андрея Низовского, 
сегодня в органах власти трудится 
большое количество очень сильных 
дам, успешно продвигающих важ-
ные инициативы и быстро дости-
гающих успеха в карьере. Кроме 
того, опыт других стран, где у руля 
находятся именно женщины, дока-
зывает, что не только мужчина мо-
жет быть хорошим лидером.

Дискуссионный блок сменил-
ся лекцией члена ТИКа Всеволож-
ского района Сергея Воробьёва. 
Он рассказал, с какого возраста 
граждане могут избираться на пост 
депутата, как строится работа из-
бирательных комиссий, а также об 
отличиях избирательных систем в 
России и других странах.

Гармония природы, 
общества и рынка 
В рамках политической игры 

«Молодые лидеры России» семь 
команд презентовали программы 
своих партий.

Наш муниципалитет представила 
фракция «Знай героев перемен». 
Название выбрано неслучайно: 
его аббревиатура ЗГП созвучна 
с наименованием малой родины 

участников. Как нельзя точно идео-
логию объединения отразил девиз 
«В гармонии с природой, в един-
стве с людьми». Ребята нацелены 
на экологическое просвещение и 
соцпроектирование, главный ак-
цент они делают на заботе о плане-
те, а особенно о месте, в котором 
живешь.

Члены МЦ «Альфа» из партии 
«Колос» убеждены, что будущее 
стоит за подрастающим поколе-
нием, поэтому в числе приоритет-
ных задач – создание развитой 
сети молодежных клубов, продви-
жение патриотизма и доброволь- 
чества.

Некоторые участники форума 
решили добавить изюминку в свои 
доклады. Так, ребята из Токсово 
исполнили песню-пародию «С чис- 
тотой встретиться – проблема 
трудная». Как уже можно было до-
гадаться, их приоритет – создать 
культуру общества, которая из-
бавит страну от мусорных сва-
лок. А еще гости едины в твердой 
позиции: у любой проблемы есть  
решение.

Представители «Платформы 
Бугры» появились на сцене с че-

моданами, чем удивили всех при-
сутствующих. «Вы уезжаете из сво-
его поселения или наоборот?» –  
пошутил местный народный из-
бранник Вячеслав Алексеев, входя-
щий в состав жюри.  Как подметили 
юные ораторы, это багаж знаний и 
умений, которые они доставили на 
малую родину. Подростки ратуют 
за вовлечение молодежи во все-
возможные сферы деятельности от 
добровольчества и спорта до биз-
неса и других профессиональных 

сообществ. Еще од-
ной первостепенной 
целью они ставят вос-
питание достойных  
защитников Отечест- 
ва.

«Энергия 47» из 
Нового Девяткино – 
за бесплатную меди-
цину, совершенство-
вание российского 
туризма, образова-
ния, культуры.

Учащиеся Всево-
ложского агропро-

мышленного техникума представи-
ли современную концепцию – мо-
дель успешного функционирования 
городов, где рынок и потребности 
граждан сосуществуют без про-
тиворечий. Среди идей – цифро-
визация общества, экотранспорт, 
бонусная валюта для начинающих 
бизнесменов и материальная под-
держка за выполнение индивиду-
альных заданий на пользу социума.

Кузьмоловская «Без паники» 
выступила за качественную проф- 
ориентацию. Так, по мнению канди-
датов, на каждой должности будет 
высококвалифицированный специ-
алист, а следовательно, любую от-
расль, как и страну в целом, ждет 
прогресс. Участники «Голоса Рос-
сии» высоко оценили организацию 
мероприятия.

– Я посетила много форумов, в 
том числе всероссийских и между-
народных, здесь уже третий раз, и 
могу сказать, что для муниципаль-
ного уровня очень достойно, с каж-
дым годом все лучше, – поделилась 
Анна Портнова из Нового Девятки-
но. – В нынешнее время развивать 
политическую грамотность среди 
молодежи очень важно.

«Будущее России – это мы!»
С этой фразы образовательный 

блок форума начала представитель 
молодежного правительства Лен- 
области Анна Гордеюк. Однако вме-
сто привычной лекции с терминами 
и сложными описаниями политиче-
ских процессов она рассказала 
сидящим в зале ребятам о соб-
ственном опыте. О том, как девочка 
из маленького сибирского поселка 
прониклась патриотизмом благода-
ря песенке ее куклы, а спустя годы 
вступила в ряды волонтеров.

Сегодня Анна является одним из 
руководителей региональной «Об-
ластной кадровой школы», которая, 
по словам самой девушки, дает 
ребятам возможность встретиться 
с их «карьерными родителями», 
готовыми оказать профориентаци-
онную и психологическую помощь. 
«Уникальность этого проекта в том, 
что молодежь придумала его для 
молодежи, поэтому он получился 
таким крутым», – резюмировала 
гостья форума.

После тренинга организаторы 
перешли к самой ожидаемой части 
насыщенного дня – награждению 
по итогам деловой игры. Звание 
победителя присудили сразу двум 
партиям – «Платформа Бугры» и 
«Знай героев перемен».

– Я впервые участвовала в таком 
форуме, впечатления очень пози-
тивные, – поделилась Инна Цвет-
кова из Бугров. – Жюри задавало 
серьезные вопросы, но наш лидер 
сумел сориентироваться и ответить 
на них. Свою программу мы созда-
вали в основном с нуля, потому что 
ориентировались на мнение наших 
жителей.

Дебютным на «Голосе России» 
стало выступление и для Альбины 
Рассохатской из Заневского по-
селения. «Сейчас много экологи-
ческих теорий. На самом деле, все 
давно прописано, еще с СССР, 
издаются книги, просто нужно ис-
кать, общаться и применять полу-
ченные знания на практике. Нашу 
сегодняшнюю программу реализо-
вывать планирую, правда, через не-
коммерческий сектор. Возможно, 
проанализирую идеи, прозвучав-
шие сегодня от других партий», –  
рассказала жительница.

РАБОТАЕМ НАД УСИЛЕНИЕМ ПРАВОВОЙ БАЗЫ
Совет депутатов Заневского городского поселения вышел в ЗакС ЛО с законодательной инициативой по увеличению количества 

административных комиссий.

Первостепенная цель – снизить уровень 
правонарушений и, как следствие, улучшить 
обстановку и создать более комфортные 
условия жизни как на нашей территории, 
так и во всем районе.

Местные народные избранники предла-
гают закрепить право за муниципальными 
районами определять число коллегиальных 
органов исходя из количества граждан. Так, 
для МО с населением более 200 тысяч чело-
век предполагается три комиссии. Сейчас 
во Всеволожском районе работает всего 
одна. Между тем последние четыре года 
объем протоколов за несоблюдение зако-
на № 47-оз значительно растет. Отдел кон-
троля и развития потребительского рынка 

Заневского поселения в 2019 году составил 
81 документ, в 2020-м – 172, в 2021-м – 294, 
в 2022-м – 390. Напомним, его специалисты 
борются с нелегальными НТО и рекламой, 
парковкой в неположенных местах, следят 
за тем, чтобы собственники и управляющие 
компании содержали свои территории и 
объекты в надлежащем состоянии, включая 
детские и спортивные площадки, не созда-
вали препятствий для вывоза мусора, со-
блюдали статью о тишине.

Период привлечения лица к ответствен-
ности – два месяца с момента соверше-
ния нарушения. При таком потоке прото-
колов коллегиальный орган, назначающий 
штрафы, просто физически не успевает 

рассмотреть всю поступившую информа-
цию. В результате часть недобросовестных 
граждан остается безнаказанной. Так, в 
прошлом году 119 дел по нашему МО были 
прекращены в связи с истечением срока 
давности. Это 30 % от общей суммы зафик-
сированных случаев противоправных дей-
ствий, что муниципалитет категорически не 
устраивает. Поэтому юристы администра-
ции детально изучили нормативную базу, 
в частности, федеральную, обратились 
к опыту коллег из других субъектов и под-
готовили проект по внесению изменений в 
региональный закон «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области от-

дельными государственными полномочиями 
Ленинградской области в сфере админи-
стративных правоотношений». Например, 
в Мурманске функционируют три комиссии, 
а в Тульской области и Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре предусматри-
вается возможность создания нескольких 
подобных структур.

Народные избранники Заневского посе-
ления рассмотрели все материалы и напра-
вили обращение в адрес парламентария 
ЗакСа Сергея Моренкова, несколько со-
зывов проработавшего в местном депкор-
пусе, с просьбой вынести данный вопрос 
на повестку заседания Законодательного 
собрания ЛО.
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«ФРОНТУ 
НАДО – 
СДЕЛАЕМ!»

Этот лозунг советских 
времен снова актуален, 
и им руководствуются 
многие жители наше-
го поселения, жажду-
щие оказать поддержку 
участникам специаль-
ной военной опера-
ции. Дело помощи бой-
цам объединяет сотни 
людей: госслужащих, 
рабочих, педагогов, 
врачей, многодетных 
матерей и других не-
равнодушных граждан.

«Все хотят передать 
что-то еще»
В середине февраля из нашего муници-

пального образования отправили очередную 
партию гуманитарной помощи в зону СВО. 
В формировании груза приняли участие жи-
тели, народные избранники, администрация 
МО, местное отделение женсовета, торговая 
сеть «Лента», типография «ШиК». Также свой 
вклад внес Алексей Шевченко, который при-
обрел бушлаты для военных.

Прежде всего на территорию боевых 
действий доставили продукты питания, об-
увь, термобелье, носки, нижнее белье, 
бензопилы. Кроме того, солдаты получи- 
ли письма от детей, членов совета 
ветеранов и просто неравнодушных 
граждан. Помимо послания, одна 
из отправительниц подготовила по-
сылку.

– Все хотят передать что-то 
еще, – рассказала депутат За- 
невского поселения Анна Кирса-
нова. – Например, Людмила Голуш-
кова из Янино-1 очень активно под-
держивает инициативу, вяжет носки, 
несколько пар удалось отправить в 
прошлый раз.

Вскоре еще 12 коробок с одеж-
дой, обувью, бельем, средствами 
личной гигиены и провизией при-
везли в Гатчину волонтерам движе-
ния «Ангелы тыла», которые доставят их на 
передовую, в расположение 335-го полка 
минометной батареи, где служат, в том числе 
защитники из Янино-1 и Кудрово. Свою лепту 
внесли местные жители, сотрудники админи-
страции и члены женсовета.

«Это совершенно другой мир»
Любой участник специальной военной 

операции подтвердит, что гуманитарной по-
мощи никогда не бывает много. И совсем 
еще молодые парни и умудренные опытом 
мужчины с нетерпением ждут «приветов» с 
гражданки, смахивают скупую слезу, читая 
письма незнакомых мальчишек и девчонок, 
радуются самым простым пряникам и чаю.

Одними из самых активных в деле под-
держки военнослужащих являются участ-
ницы женсовета Заневского поселения. 
Недавно представители организации Ири-
на Кочергина и Юлия Белякова вернулись 
из очередной поездки. Изначально цель за-
ключалась в доставке посылки от родителей 
мобилизованному жителю Янино-1, однако 
пакетов и коробок набралось так много, 
что снаряжение, средства личной гигиены, 
инструменты, продукты получили и его со-
служивцы.

– Ребята не ожидали увидеть настоль-
ко большой груз. Думали, везем помощь 
только нашему мобилизованному, – рас-

сказала Ирина Вячеславовна. – Однако 
увидев лопаты, бензопилы, топоры, теплые 
бушлаты, выражали признательность, улы-
бались, заключали в объятия. Люди там 
сильно меняются. Это, конечно, совер-
шенно другой мир. Через несколько минут 
после отъезда мы получили очень теплое 
сообщение со словами благодарности от  
бойцов.

В формировании груза участвовал лично 
глава муниципалитета Вячеслав Кондратьев, 
а также пенсионеры, школьники, предпри-
ниматели, сотрудники администрации, чле-
ны различных объединений. Большое содей-
ствие оказала компания «Спецкомтранс», 
предоставив в том числе автомобиль.

Моральный дух военных поддержал 
настоятель храма в честь священному-
ченика Вениамина, митрополита Пе-
троградского и Гдовского, отец Алексий.

– Старайтесь беречь себя и тех, 
кто рядом с вами, – сказал он в ви-
деообращении, которое участницы 
женсовета также передали бой-
цам. – Возвращайтесь здоровы-
ми, выполнив свой долг по защите  
Отечества.

Куда нести гумпомощь?
Напомним, прием необходимых ве-

щей осуществляется непрерывно по 
следующим адресам:

– Янино-1, Шоссейная, 46 – каждый 
день с 10:00 до 20:00;

– Янино-1, Новая, 19 – по субботам и 
воскресеньям с 10:00 до 18:00;

– Кудрово, Строителей, 41а (филиал 
Янинского КСДЦ) – каждый день с 10:00 
до 20:00;

– Кудрово, Европейский, 9/1 (офис 
администрации) – по средам с 15:00 
до 19:00 и по субботам с 9:00 до 13:00.

ЭТО ГОРДОЕ ЗВАНИЕ – ЖЕНА ГЕРОЯ
В Янино-1 при поддержке местной администрации начала 

работу выставка фотографий с одноименным названием. 
Портреты 11 жительниц поселения призваны напомнить: Рос-
сия сильна не только храбрыми мужчинами, но и волевыми 
женщинами, которые успевают трудиться, заботиться о детях, 
самореализовываться, пока их мужья защищают Родину.

В преддверии Дня защитника Отечества 
в Заневской спортивной школе собрались 
руководители муниципалитета, представи-
тели женсовета, ветераны, юные кадеты, 
сотрудники администрации, дома культуры 
и, конечно, сами героини проекта. На них 
сегодня направлено все внимание. Органи-
заторами события выступили Янинский КСДЦ 
и газета «Заневский вестник».

– Мы чествуем не только тех, кто служил и 
служит Родине, но и тех, кто самоотверженно 
ждет возвращения любимых людей со спец-
операции, – приветствовал гостей глава Все-
воложского района Вячеслав Кондратьев. –  
Славим отважных граждан, находящихся 
на боевом посту, а также женщин, всецело 
отдающих себя тяжелому, но важному делу 
воспитания детей. Во все времена ценилась 
не только мощь мускулов, но и крепость духа, 
ум, честь и достоинство. Все это есть у наших 
защитников Отечества и их жен. Мы по праву 
гордимся ими, желаем здоровья, удачи, до-
стойного исполнения священного долга и ос-
вобождения нашего народа и нашей земли 
от неонацистов!

В ходе торжественного открытия выстав-
ки Вячеслав Евгеньевич отдельно обратился 
к Татьяне Гаркавка, чей супруг Антон – про-
фессиональный военный, офицер – в данный 
момент находится в зоне СВО под Херсоном, 
обучая мобилизованных мужчин. 26 февра-
ля у жительницы поселения день рождения. 
В честь 23 Февраля и личного праздника Та-
тьяне преподнесли презент – универсальные 
подарочные сертификаты от Команды 47, 
навигатор по жизненным ситуациям для во-
еннослужащих и их семей, разработанный 
Комитетом по социальной защите населения 
Ленобласти, и букет белоснежных цветов.

– Я стараюсь быть честной с детьми и от-
крыто говорю, где находится папа и чем он 
занят, – призналась наша собеседница. – Не 
вижу смысла скрывать или что-то выдумывать, 
ведь вокруг столько информации о происхо-
дящем. Рано или поздно сыновья и дочь узна-
ли бы. Хоть мне и не довелось поучаствовать в 
проекте, убеждена, что ценность его велика. 

Люди должны знать и героев, которые иско-
реняют сегодня нацизм, и их жен.

На фото, что украсили стены админи-
стративного здания янинского стадиона, 
запечатлены женщины разных возрастов и 
характеров. Во взгляде одних – решимость, 
взор других преисполнен чуткости. Однако 
всех объединяет одно – вера в то, что их воз-
любленные поступили правильно, приняв ре-
шение отправиться на службу.

– Когда мне предложили снимать проект, 
я не сомневалась ни секунды, – поделилась 
фотограф Елизавета Яскеляйнен. – Все геро-
ини уникальны. Одни оказались хрупкими и 
нежными. Другие – сильными и бесстрашны-
ми. Конечно, на их долю выпало тяжелое ис-
пытание, но они с достоинством преодолева-
ют его. Самое главное, что своим мужчинам 
эти женщины дарят веру, надежду, любовь. 
Бойцы точно знают: их ждут.

Выставка продлится до 12 марта включи-
тельно в помещении янинского стадиона на 
Новой улице, 19. Вход свободный.

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

3

3 марта 2023 № 8 (613)

#СВОИХНЕБРОСАЕМ



ЗНАЙ НАШИХ
3 марта 2023 № 8 (613)

«СЛАБАКОВ В РАЗВЕДКУ НЕ БЕРУТ»
15 февраля Россия отмечала День памяти воинов-интер-

националистов. В далеком 1989-м Советский Союз вывел  
войска из Афганистана. Одним из тех, кого помотало по го-
рам и пескам исламской республики, стал Петр Огнянников, 
который сегодня занимает пост и. о. директора МБУ «Па-
мять». Петр Германович поделился с «ЗВ» своей историей.  

Сколько лет вам было, когда 
пришла повестка в армию?
– 19. 1986-й на дворе. Я только окон-

чил техникум и сразу в армию пошел, в 
воздушно-десантные войска.

Сами хотели в ВДВ, или так 
распределили?
– Естественно, сам (смеется), есте-

ственно. Это ж всегда престижным счи-
талось.  

К тому моменту события 
в Афгане были в разгаре. 
Для вас стало неприятной 
неожиданностью, что 
направляют туда, или, может, 
сами вызвались?  
– А в военкомате никто и не спра-

шивал. Сказали: «Кандидаты в мастера 
спорта встали и пошли», и все. Ничего 
не сделаешь.

Что вы почувствовали, когда 
поняли, куда едете служить?
– Честно? Первая мысль: «Ух ты! 

Весело!» Такая, знаете, дурь детская 
ударила в голову. Причем я отлично 
понимал: там опасно, стреляют, люди 
умирают. Но вот эта молодецкая удаль 
какая-то влекла туда.

Как отреагировали родители 
на ваш отъезд в горячую точку?
– Трагедии не было. Мама моя – де-

путат двух созывов, настоящая комму-
нистка, ломом подпоясанная, – ска-
зала: «Сынок, вперед без страха и 
упрека!» Папа – геолог. Он такой более 
спокойный, поддержал, пожелал удачи.

Как проходила подготовка 
перед отправкой в зону боевых 
действий?
– Сначала – отбор в разведроту. Это 

такая долгая-долгая селекция. Вообще, 
попасть в разведку – это, как учиться 
в СПбГУ, например, – круто. Первым 
этапом стало выполнение всяких нор-
мативов по физподготовке, потом уже 
в учебке в Кабуле командир присма-
тривался, оценивал и отбирал лучших. 
И все, рота сформировалась. Мы так 
гордились. Представляете, мало того, 
что десантники, так еще и разведчики?! 
Куда уж выше? (смеется)

Вы были отличником во время 
отбора?
– Я бы сказал – хорошистом. К тому 

времени у меня уже был черный пояс 
по карате, КМС по самбо. Бегал «де-
сятку» по утрам. Конкретно готовился. 
Понимал же, что слабаков в разведку не 
берут, а просто с ружьем ходить туда-
сюда никто не хотел.

Юношеский максимализм,  
с которым вы начинали службу, 
притупился впоследствии?

– Он так и остался до конца. Такая 
же дурь, как была вначале, так и со-
хранилась. Она и сейчас не особо 
стирается.

Как считаете, может быть вот 
такое лихачество полезным или 
следует себя сдерживать?
– Знаете, если мы будем себя сдер-

живать, никогда не станем счастли-
выми. Но это если в целом про жизнь 
говорить, а если про армию, то скажу 
так: приказы не терпят долгих раздумий. 
Ты всегда должен быть готов броситься 
в бой. Вообще многое пришлось по-
видать. Из всей нашей роты до конца 
дотянули 11 человек. Кого-то поранило, 
кого-то поубивало. То есть тоже свое- 
образная селекция.

Вы так спокойно об этом 
говорите!
– А потому, что меня тоже потрепало: 

две контузии, ранения.

При каких обстоятельствах их 
получили?
– Первый раз как-то по-дурацки 

получилось: подорвался на машине, 
оглох на неделю. Потом нашли какой-то 
склад, а его не успели разминировать. 
Еще были всякие мелкие «сечки» после 
обстрелов и ранения посерьезнее, 
полученные во время захвата разных 
объектов.

Как местные жители на 
советских солдат реагировали?
– Точно могу сказать, что стреляли 

все – и старики и дети. Нас никто не 
любил.

Где-то, кроме Кабула, пришлось 
побывать?
– Мы постоянно где-то мотались. Для 

роты три-четыре дня в полку – большой 
праздник. За это время и выспишься и 
постираешься. Потом снова улетали 
на засады, прочески. За два года все 
быстро привыкали к постоянным пере-
мещениям, походам.

Вы говорили ранее, что за время 
службы не растеряли запала, но 
что насчет боевых товарищей? 
Приходилось наблюдать, как 
люди морально сгорают?
– У нас очень быстро поседели трое 

парней из первого взвода. Вернулись с 
задания белые. И потом много раз ви-
дел, как ребята сами не свои уезжают.

Курьезные случаи можете 
припомнить?
– Я проспал первый артобстрел. 

Так сильно устал, что не услышал, как 
началась пальба. Все носились полно-
чи, бегали туда-сюда. А я спал. Нечем 
гордиться, конечно, но зато выспался 
(смеется).

Юмор помогал в тяжелых 
ситуациях?
– Да. Вообще, у военных со вре-

менем формируется специфическое 
отношение и к смерти и к увечьям, по-
этому на оторванные ноги друзей на-
чинаешь реагировать проще. Циничным 
становишься. Поэтому и отбор такой 
строгий. Человек должен быть очень 
сильным морально, чтобы служить в 
ВДВ и разведке. Никто не должен пла-
кать, что ноги стер, замерз, заболел или 
устал.  

У меня товарищ однажды получил 
ранение в ногу и отказался от госпи-
тализации, только чтобы не пропустить 
продолжительную масштабную проче-
ску местности.

За время службы хотя бы 
раз спрашивали себя: «Что я, 
советский гражданин, делаю 
здесь? Для чего это моей Родине 
нужно?»
– Нет, я просто делал то, что должен 

был – защищал границы своей страны.

За два года между вами и 
сослуживцами сформировалось 
то самое боевое братство?
– Еще бы! До сих пор с некоторыми 

ребятами держим связь. Каждый год 
2 августа и 15 февраля встречаемся. 
Сначала навещаем на кладбище пар-
ней, которых уже нет с нами, потом от-
мечаем, вспоминаем какие-то истории.

Чем занялись, когда вернулись 
на гражданку?
– Сначала устроился в конструктор-

ское бюро, но платили мало, и я ушел в 
коммерцию.

После службы рассматривали 
возможность строить 
профессиональную карьеру 
военного?
– Нет. Во-первых, в принципе никог-

да не грезил этим. Во-вторых, отдал долг 
Родине, все по-честному. Больше судьбу 
дразнить не надо. Я же вернулся даже 
не из армии, а из госпиталя Бурденко, 
приехал домой весь дырявый от ране-
ний.

С прошлого года в школах 
ввели традицию поднятия 
флага и прослушивания 
гимна, и огромное количество 
подростков, молодых людей и 
родителей взбунтовались против 
этого. Как считаете, почему 
общественность выдала такую 
реакцию?
– Потому что в наших детях долгие-

долгие годы взращивали мысль, что все 
лучшее где? Верно, на Западе. Кино – 
там, одежда – тоже. И прочие блага яко-
бы где угодно, но только не в России. Вот 
мы и получили поколение молодых отцов 
и матерей, которые глаза закатывают 
при малейшей попытке привить детям 
хоть каплю любви к Родине. Что-то я не 
слышал историй, как в США, например, 
устраивают скандал из-за поднятия 
флага. Значит, где-то что-то мы упусти-
ли. Самое время исправлять ситуацию. 

В ЧЕСТЬ ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА

На Юбилейной площади во Всеволож-
ске состоялся концерт «О Родине! О му-
жестве! О славе!». В программу вошли 
музыкальные и хореографические номе-
ра, прозвучали поздравления всем при-
частным и слова благодарности воинам, 
прямо сейчас исполняющим свой долг в 
ходе специальной военной операции. 

Поприветствовать жителей прибыли губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко, глава Всеволож-
ского района Вячеслав Кондратьев и сопредседатель ре-
гионального штаба Общероссийского народного фронта 
Ольга Ковальчук. 

– Здравствуйте, дорогие земляки! – обратился к присут-
ствующим Вячеслав Евгеньевич. – В канун 23 Февраля мы 
чествуем тех, кто служил и служит Отечеству. Говорим сло-
ва благодарности всем находящимся на передовой. Мы 
заботимся об их родных, поддерживающих солдат в такое 
нелегкое время. Ценим труд мужчин и женщин, которые за-
нимаются сбором гуманитарной помощи, несут свою вахту в 
военно-промышленном комплексе. Особую признательность 
хотелось бы выразить губернатору Александру Дрозденко. 
Александр Юрьевич лично оказывает огромное содействие 
нашим бойцам. Под его руководством команда 47-го регио-
на не оставляет без внимания ни одну семью добровольцев 
и мобилизованных. Враг не пройдет, победа будет за нами! 
Поздравляю всех с праздником и желаю нашим воинам, вы-
полняющим свой долг, удачи, здоровья и скорейшего возвра-
щения домой с победой.

Торжественное мероприятие посетила также делегация 
администрации Заневского поселения во главе с Алексеем 
Гердием и присоединилась к поздравлениям людей, обере-
гающих нашу Родину. 

После красочного открытия был запущен салют в цветах 
российского триколора, а на сцену с торжественной речью 
вышел Александр Дрозденко. Он отметил, что в связи с со-
бытиями СВО дата приобрела новое значение. Если раньше 
мы чествовали в основном военнослужащих, то в нынешних 

условиях в защите страны участвуют и воины, и волонтеры, и 
простые граждане, которые в меру возможности оказывают 
помощь и приближают нашу победу. 

– Сегодня 23 Февраля – это, действительно, всенародный 
праздник, не имеющий ни пола, ни возраста. Это празд-
ник всех, кто стоит плечом к плечу вместе с защитниками и 
уверен в большой победе. Я поздравляю всех! – отметил гу-
бернатор. – Очень правильно в своем послании сказал наш 
президент Владимир Владимирович Путин: «Мы за правду, а 
победа будет, безусловно, за нами».

Концерт продолжился выступлением артистов Санкт-
Петербургского детского ледового театра Елены Бережной, 
песенных и танцевальных коллективов Ленинградской обла-
сти. Особенно трогательным получился номер солистов ан-
самбля «Белые ночи» Дома офицеров Западного военного 
округа – ветеранов боевых действий, а также приветственное 
слово от участников СВО.

Редакция газеты «Заневский вестник» присоединяется к 
поздравлениям с прошедшим Днем защитника Отечества 
и желает всем причастным силы духа, стойкости и успехов!

Времена и обстоятельства меняются, но, как говорит наш герой, 
молодецкая удаль никуда не пропадает. Петр Огнянников в центре

Петр Огнянников крайний справа
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ОФИЦИАЛЬНО

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области 

                                                 Гердий А. В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от 21.02.2023

1. Наименование проекта, рассмотренного на публич- 
ных слушаниях: проект решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 47:07:1039001:20664, 
расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, массив Янино – Аэродром.

2. Количество участников публичных слушаний – 1.
3. Сроки проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания проводились в порядке, установленном 

статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов муниципального образования «Заневское городское по-
селение» от 20.04.2021 № 13 (с изменениями от 15.02.2022 № 02).

Срок проведения публичных слушаний был установлен с 
03.02.2023 по 03.03.2023 с момента оповещения жителей муни-
ципального образования об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слу-
шаний:

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки применительно к населенным пунктам и отдельным 
частям территории муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основа-
нии которого подготовлено заключение:

Протокол публичных слушаний от 21.02.2023 № 04 по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 47:07:1039001:20664, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, массив Янино – Аэродром.

6. Предложения и замечания участников публичных слу-
шаний

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные слуша-
ния, соответствующие части 8 Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в муниципальном об-
разовании «Заневское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, в период публичных 
слушаний не поступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слуша-
ний, соответствующие части 8 Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в муниципальном об-
разовании «Заневское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, в период публичных 
слушаний не поступали.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с положениями 

статей 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в муниципальном об-
разовании «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» от 20.04.2021 № 13 (с изменениями от 
15.02.2022 № 02).

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки применительно к населенным пунктам и отдельным 
частям территории муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области рекомендует Комитету градостроительной 
политики Ленинградской области принять решение о предостав-
лении отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 47:07:1039001:20664, 
расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Янино-Восточный в части увеличения максимально-
го количества надземных этажей многоэтажных многоквартирных 
домов до 15 этажей, а также в части увеличения максимальной 
высоты многоэтажных многоквартирных жилых домов до 48 метров. 

Администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» направить в Комитет градостроительной 
политики Ленинградской области материалы по публичным слуша-
ниям по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 47:07:1039001:20664, располо-
женном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, массив Янино – Аэродром.

Председатель (руководитель) 
уполномоченного органа                                      Егиазарян Г. В.

                                                      (Подпись)                (Ф.И.О.)
Секретарь
уполномоченного органа                                      Русакова И. А.
                                                      (Подпись)                (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области 

                                                 Гердий А. В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от 21.02.2023

1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных 
слушаниях: проект решения о предоставлении условно разре-
шенного вида использования, «многоэтажные жилые дома» зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:20664, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, массив Яни-
но – Аэродром.

2. Количество участников публичных слушаний – 1.
3. Сроки проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания проводились в порядке, установленном 

статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» от 20.04.2021 № 13 (с изменениями от 
15.02.2022 № 02).

Срок проведения публичных слушаний был установлен с 
03.02.2023 по 03.03.2023 с момента оповещения жителей муни-
ципального образования об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

4. Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний:

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки применительно к населенным пунктам и отдельным 
частям территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основа-
нии которого подготовлено заключение:

Протокол публичных слушаний от 21.02.2023 № 08 по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «многоэтажные жилые дома» земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1039001:20664, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, массив Янино – 
Аэродром.

6. Предложения и замечания участников публичных слу-
шаний

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные слуша-
ния, соответствующие части 8 Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в период пу-
бличных слушаний не поступали.

Предложения и замечания иных участников публичных 
слушаний, соответствующие части 8 Положения о поряд-
ке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности в муниципальном образовании «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в период публичных слушаний не  
поступали.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с положе-

ниями статей 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, Положением о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в му-
ниципальном образовании «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» от 20.04.2021  
№ 13 (с изменениями от 15.02.2022 № 02).

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки применительно к населенным пунктам и отдель-
ным частям территории муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области рекомендует Комитету градо-
строительной политики Ленинградской области принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «многоэтажные жилые дома» земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1039001:20664, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, массив Янино –  
Аэродром. 

Администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» направить в Комитет градостроитель-
ной политики Ленинградской области материалы по публичным 
слушаниям по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «многоэтаж-
ные жилые дома» земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1039001:20664, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, массив Янино – Аэродром.

Председатель (руководитель) 
уполномоченного органа                                      Егиазарян Г. В.

                                                      (Подпись)                (Ф.И.О.)
Секретарь
уполномоченного органа                                      Русакова И. А.
                                                      (Подпись)                (Ф.И.О.)
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КЛЮЧ К ПРОЦВЕТАНИЮ –  
В ДИАЛОГЕ ПОКОЛЕНИЙ

В Янинском КСДЦ прошла встреча мо-
лодежного совета Заневского поселения 
с главой администрации муниципального 
образования Алексеем Гердием и его за-
местителем по социально-экономическому 
развитию Светланой Смирновой. Собрав-
шиеся обсудили насущные проблемы мо-
лодежной политики, достижения предста-
вителей юного поколения и амбициозные 
планы по совершенствованию территории. 

Приветствуя юношей, Алексей Викторович поздравил их с 
23 Февраля и отметил особую значимость этого праздника в 
текущих обстоятельствах. 

– Победа должна быть за нами. Мы защищаем своих бра-
тьев на Донбассе, – заявил глава. – То, что там делают наши 
ребята – это, действительно, борьба за правду. 

Он отметил, что считает позитивной инициативу по возвра-
щению в школьную программу начальной военной подготовки 
и вспомнил, как сам преподавал данную дисциплину. В рам-
ках курса учащиеся не только осваивали основы обращения 
с различными видами вооружений и улучшали физическую 
форму, но также изучали историю великих побед, начиная 
с Куликовской битвы и заканчивая Великой Отечественной  
войной. 

Представители объединения преподнесли для гостей сюр-
приз, исполнив песню под аккомпанемент гитар. Но наши жи-
тели талантливы не только в музыке: несколькими днями ранее 
команда Заневского поселения заняла первое место в дело-
вой игре в рамках форума «Голос России». Интерес молодежи 
к общественно-политической жизни является важной основой 
для развития территории. Участие в обсуждениях проектов 
благоустройства, выдвижение собственных идей, поддержка 
волонтерского движения – это то, что юные активисты делают 
сегодня, и результат их работы уже заметен. 

– Когда подрастающее и старшее поколения развиваются 
совместно, можно сделать гораздо больше, чем на противо-
весе, – убеждена Светлана Владимировна. 

Многие из членов совета связывают свое будущее с по-
литической деятельностью, и для них особенно важно чув-
ствовать поддержку действующих чиновников и перенимать 
их опыт. Интересную инициативу, призванную помочь под-
росткам в их начинаниях, выдвинул ведущий специалист сек-
тора по развитию культуры, спорта и молодежной политики 
Заневского поселения Сергей Землянко. Он предложил ввести 
особый день, в ходе которого юноши и девушки получат воз-
можность пройти практику в администрации муниципального 
образования, примерить на себя роль ее сотрудников. Алек-
сей Викторович позитивно отнесся к данной идее и, вероятно, 
уже скоро такая традиция установится. 

Собравшиеся не обошли стороной и конкретные планы по 
развитию МО, повышению удобства и комфорта жизни людей. 
Глава администрации отметил усилия, предпринимающиеся 
по увеличению мест в образовательных учреждениях, в част-
ности, закладку новой школы на территории ЖК «Ясно.Янино» 
и строительство пристройки к первому отделению Янинского 
ЦО. Он также выразил надежду, что в ближайшее время удаст-
ся запустить проект по возведению нового ДК, который будет 
самым современным не только во Всеволожском районе, но 
и во всей Ленинградской области. Кроме того, гости подели-
лись планами по созданию дома молодежи в Кудрово. Про-
странство станет новым штабом совета и местом притяжения 
всех активных жителей. В настоящий момент объект участвует 
в отборочном этапе за право получить финансирование из 
средств регионального и федерального бюджетов в 2025 году. 

– Для подрастающего поколения очень важны подобные 
встречи, – прокомментировала заместитель председателя 
объединения Дарья Поселенцева. – Я живу в Янино-1 на про-
тяжении всей жизни, видела все изменения, обустройство 
территории, возведение новых построек. Надеюсь, в будущем 
мне самой удастся внести большой вклад в развитие нашего 
поселения. 

Ребятам приятно чувствовать поддержку со стороны му-
ниципалитета, получать признание своих заслуг. Общаясь и 
работая с состоявшимися профессионалами, они приобре-
тают ценный опыт, который в будущем пригодится при работе 
на благо Родины. Но и взрослые люди могут многому научиться 
у молодежи, если захотят услышать и понять их идеи. Очень 
важно, чтобы диалог между поколениями продолжался и люди 
всех возрастов сумели внести свой вклад в улучшение нашего 
поселения.

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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ОФИЦИАЛЬНО

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области 

                                                 Гердий А. В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от 21.02.2023

1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных 
слушаниях: проект решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 47:07:1039001:16413, 
расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, массив Янино – Аэродром.

2. Количество участников публичных слушаний – 1.
3. Сроки проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания проводились в порядке, установленном 

статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» от 20.04.2021 № 13 (с изменениями от 
15.02.2022 № 02).

Срок проведения публичных слушаний был установлен с 
03.02.2023 по 03.03.2023 с момента оповещения жителей муни-
ципального образования об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

4. Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний:

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки применительно к населенным пунктам и отдельным 
частям территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основа-
нии которого подготовлено заключение:

Протокол публичных слушаний от 21.02.2023 № 01 по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 47:07:1039001:16413, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, массив Янино – Аэродром.

6. Предложения и замечания участников публичных слу-
шаний

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные слуша-
ния, соответствующие части 8 Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в период пу-
бличных слушаний не поступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слуша-
ний, соответствующие части 8 Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в период пу-
бличных слушаний не поступали.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с положения-

ми статей 5.1, 40 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» от 20.04.2021 № 13 (с изменениями от 
15.02.2022 № 02).

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки применительно к населенным пунктам и отдельным 
частям территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области рекомендует Комитету градостро-
ительной политики Ленинградской области принять решение о 
предоставлении отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
47:07:1039001:16413, расположенном по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, массив Янино – 
Аэродром в части увеличения максимальной высоты многоэтаж-
ного многоквартирного жилого дома до 38 метров. 

Администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» направить в Комитет градостроительной 
политики Ленинградской области материалы по публичным слу-
шаниям по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 47:07:1039001:16413, 
расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, массив Янино – Аэродром.

Председатель (руководитель) 
уполномоченного органа                                      Егиазарян Г. В.
                                                      (Подпись)                (Ф.И.О.)

Секретарь
уполномоченного органа                                      Русакова И. А.
                                                      (Подпись)                (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области 

                                                 Гердий А. В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от 21.02.2023

1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных 
слушаниях: проект решения о предоставлении условно разре-
шенного вида использования «многоэтажные жилые дома» зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:16413, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, массив Яни-
но – Аэродром.

2. Количество участников публичных слушаний – 1.
3. Сроки проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания проводились в порядке, установленном 

статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» от 20.04.2021 № 13 (с изменениями от 
15.02.2022 № 02).

Срок проведения публичных слушаний был установлен с 
03.02.2023 по 03.03.2023 с момента оповещения жителей муни-
ципального образования об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

4. Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний:

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки применительно к населенным пунктам и отдельным 
частям территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основа-
нии которого подготовлено заключение:

Протокол публичных слушаний от 21.02.2023 № 05 по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «многоэтажные жилые дома» земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1039001:16413, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, массив Янино – 
Аэродром.

6. Предложения и замечания участников публичных слу-
шаний

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные слуша-
ния, соответствующие части 8 Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в период пу-
бличных слушаний не поступали.

Предложения и замечания иных участников публичных 
слушаний, соответствующие части 8 Положения о поряд-
ке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности в муниципальном образовании «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в период публичных слушаний не  
поступали.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с положения-

ми статей 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования «За-
невское городское поселение» от 20.04.2021 № 13 (с изменени-
ями от 15.02.2022 № 02).

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки применительно к населенным пунктам и отдель-
ным частям территории муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области рекомендует Комитету градо-
строительной политики Ленинградской области принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «многоэтажные жилые дома» земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1039001:16413, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, массив Янино –  
Аэродром. 

Администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» направить в Комитет градостроитель-
ной политики Ленинградской области материалы по публичным 
слушаниям по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «многоэтаж-
ные жилые дома» земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1039001:16413, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, массив Янино – Аэродром.

Председатель (руководитель) 
уполномоченного органа                                      Егиазарян Г. В.
                                                      (Подпись)                (Ф.И.О.)

Секретарь
уполномоченного органа                                      Русакова И. А.
                                                      (Подпись)                (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области 

                                                 Гердий А. В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от 21.02.2023

1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных 
слушаниях: проект решения о предоставлении условно разре-
шенного вида использования, «многоэтажные жилые дома» зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:18127, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, массив Яни-
но – Аэродром.

2. Количество участников публичных слушаний – 1.
3. Сроки проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания проводились в порядке, установленном 

статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» от 20.04.2021 № 13 (с изменениями от 
15.02.2022 № 02).

Срок проведения публичных слушаний был установлен с 
03.02.2023 по 03.03.2023 с момента оповещения жителей муни-
ципального образования об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

4. Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний:

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки применительно к населенным пунктам и отдельным 
частям территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основа-
нии которого подготовлено заключение:

Протокол публичных слушаний от 21.02.2023 № 06 по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «многоэтажные жилые дома» земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1039001:18127, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, массив Янино – 
Аэродром.

6. Предложения и замечания участников публичных слу-
шаний

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные слуша-
ния, соответствующие части 8 Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в период пу-
бличных слушаний не поступали.

Предложения и замечания иных участников публичных 
слушаний, соответствующие части 8 Положения о поряд-
ке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности в муниципальном образовании «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в период публичных слушаний не  
поступали.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с положения-

ми статей 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования «За-
невское городское поселение» от 20.04.2021 № 13 (с изменени-
ями от 15.02.2022 № 02).

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки применительно к населенным пунктам и отдель-
ным частям территории муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области рекомендует Комитету градо-
строительной политики Ленинградской области принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «многоэтажные жилые дома» земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1039001:18127, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, массив Янино –  
Аэродром. 

Администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» направить в Комитет градостроитель-
ной политики Ленинградской области материалы по публичным 
слушаниям по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «многоэтаж-
ные жилые дома» земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1039001:18127, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, массив Янино – Аэродром.

Председатель (руководитель) 
уполномоченного органа                                      Егиазарян Г. В.
                                                      (Подпись)                (Ф.И.О.)

Секретарь
уполномоченного органа                                      Русакова И. А.
                                                      (Подпись)                (Ф.И.О.)

6
ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»



ОФИЦИАЛЬНО
3 марта 2023 № 8 (613)

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области 

                                                 Гердий А. В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от 21.02.2023

1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных 
слушаниях: проект решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 47:07:1039001:18127, 
расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, массив Янино – Аэродром.

2. Количество участников публичных слушаний – 1.
3. Сроки проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания проводились в порядке, установленном 

статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов муниципального образования «Заневское городское по-
селение» от 20.04.2021 № 13 (с изменениями от 15.02.2022 № 02).

Срок проведения публичных слушаний был установлен с 
03.02.2023 по 03.03.2023 с момента оповещения жителей муни-
ципального образования об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слу-
шаний:

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки применительно к населенным пунктам и отдельным 
частям территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основа-
нии которого подготовлено заключение:

Протокол публичных слушаний от 21.02.2023 № 02 по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 47:07:1039001:18127, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, массив Янино – Аэродром.

6. Предложения и замечания участников публичных слу-
шаний

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные слуша-
ния, соответствующие части 8 Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в период публич-
ных слушаний не поступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слуша-
ний, соответствующие части 8 Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в период публич-
ных слушаний не поступали.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с положениями 

статей 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» от 20.04.2021 № 13 (с изменениями 
от 15.02.2022 № 02).

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки применительно к населенным пунктам и отдельным 
частям территории муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области рекомендует Комитету градостроительной 
политики Ленинградской области принять решение о предостав-
лении отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 47:07:1039001:18127, 
расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Янино-Восточный в части увеличения максимально-
го количества надземных этажей многоэтажных многоквартирных 
домов до 15 этажей, а также в части увеличения максимальной 
высоты многоэтажных многоквартирных жилых домов до 48 метров. 

Администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» направить в Комитет градостроительной 
политики Ленинградской области материалы по публичным слу-
шаниям по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 47:07:1039001:18127, 
расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, массив Янино – Аэродром.

Председатель (руководитель) 
уполномоченного органа                                      Егиазарян Г. В.
                                                      (Подпись)                (Ф.И.О.)

Секретарь
уполномоченного органа                                      Русакова И. А.
                                                      (Подпись)                (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области 

                                                 Гердий А. В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от 21.02.2023

1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных 
слушаниях: проект решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 47:07:1039001:20663, 
расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, массив Янино – Аэродром.

2. Количество участников публичных слушаний – 1.
3. Сроки проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания проводились в порядке, установленном 

статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов муниципального образования «Заневское городское по-
селение» от 20.04.2021 № 13 (с изменениями от 15.02.2022 № 02).

Срок проведения публичных слушаний был установлен с 
03.02.2023 по 03.03.2023 с момента оповещения жителей муни-
ципального образования об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

4. Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний:

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки применительно к населенным пунктам и отдельным 
частям территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основа-
нии которого подготовлено заключение:

Протокол публичных слушаний от 21.02.2023 № 03 по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 47:07:1039001:20663, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, массив Янино – Аэродром.

6. Предложения и замечания участников публичных слу-
шаний

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные слуша-
ния, соответствующие части 8 Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в период публич-
ных слушаний не поступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слуша-
ний, соответствующие части 8 Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в период публич-
ных слушаний не поступали.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с положениями 

статей 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» от 20.04.2021 № 13 (с изменениями 
от 15.02.2022 № 02).

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки применительно к населенным пунктам и отдельным 
частям территории муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области рекомендует Комитету градостроительной 
политики Ленинградской области принять решение о предостав-
лении отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 47:07:1039001:20663, 
расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Янино-Восточный в части увеличения максимально-
го количества надземных этажей многоэтажных многоквартирных 
домов до 15 этажей, а также в части увеличения максимальной 
высоты многоэтажных многоквартирных жилых домов до 48 метров. 

Администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» направить в Комитет градостроительной 
политики Ленинградской области материалы по публичным слу-
шаниям по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 47:07:1039001:20663, 
расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, массив Янино – Аэродром.

Председатель (руководитель) 
уполномоченного органа                                      Егиазарян Г. В.
                                                      (Подпись)                (Ф.И.О.)

Секретарь
уполномоченного органа                                      Русакова И. А.
                                                      (Подпись)                (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области 

                                                 Гердий А. В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от 21.02.2023

1. Наименование проекта, рассмотренного на пу-
бличных слушаниях: проект решения о предоставлении ус-
ловно разрешенного вида использования, «многоэтажные 
жилые дома» земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1039001:20663, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, массив Янино – Аэродром.

2. Количество участников публичных слушаний – 1.
3. Сроки проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания проводились в порядке, установленном 

статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденным решени-
ем совета депутатов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» от 20.04.2021 № 13 (с изменениями от 
15.02.2022 № 02).

Срок проведения публичных слушаний был установлен с 
03.02.2023 по 03.03.2023 с момента оповещения жителей му-
ниципального образования об их проведении до дня опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний.

4. Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний:

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки применительно к населенным пунктам и отдельным 
частям территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основа-
нии которого подготовлено заключение:

Протокол публичных слушаний от 21.02.2023 № 07 по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «многоэтажные жилые дома» земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1039001:20663, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, массив Янино –  
Аэродром.

6. Предложения и замечания участников публичных слу-
шаний

Предложения и замечания граждан, постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся пу-
бличные слушания, соответствующие части 8 Положения о 
порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, в период публичных слушаний не  
поступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слу-
шаний, соответствующие части 8 Положения о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в му-
ниципальном образовании «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
в период публичных слушаний не поступали.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с положе-

ниями статей 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в муни-
ципальном образовании «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденным решением совета депутатов муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» от 20.04.2021 № 13  
(с изменениями от 15.02.2022 № 02).

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки применительно к населенным пунктам и отдельным 
частям территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области рекомендует Комитету градостро-
ительной политики Ленинградской области принять решение 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «многоэтажные жилые дома» земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1039001:20663, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, массив Янино –  
Аэродром. 

Администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» направить в Комитет градостроитель-
ной политики Ленинградской области материалы по публичным 
слушаниям по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «многоэтажные 
жилые дома» земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1039001:20663, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, массив Янино – Аэродром.

Председатель (руководитель) 
уполномоченного органа                                      Егиазарян Г. В.
                                                      (Подпись)                (Ф.И.О.)

Секретарь
уполномоченного органа                                      Русакова И. А.
                                                      (Подпись)                (Ф.И.О.)
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СОБЫТИЯ

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
Глава МО Вячеслав Кондратьев вручил руководи-

телю администрации Заневского поселения Алек-
сею Гердию благодарственное письмо за большой 
вклад в развитие молодежной политики, поддержку 
инициатив подрастающего поколения и реализа-
цию потенциала юных жителей от замглавы адми-
нистрации Всеволожского района Светланы Хотько.

Стоит отметить, что наше му-
ниципальное образование – одно 
из немногих в районе, где создан 
свой молодежный совет, в боль-
шинстве МО действуют активы. В 
состав объединения входят более 
60 человек. Ребята помогают ор-
ганизовывать всевозможные ме-
роприятия на территории малой 
родины, посещают субботники, 
занимаются озеленением, соби-
рают макулатуру и использован-
ные батарейки для переработки, 
заботятся о местных мемориалах, 
помогают пожилым. Проводят боль-
шую информационную работу для 
привлечения граждан к федераль-
ной программе «Формирование 
комфортной городской среды» и 
сбору гуманитарной помощи для 
мобилизованных и добровольцев. 

Кроме того, представители 
формирования получают гранты и 

воплощают в жизнь общественно 
значимые инициативы. В прошлом 
году Альбина Рассохатская побе-
дила в конкурсе от Росмолодежи и 
получила 900 000 рублей на про-
ект по экологическому просве-
щению «Бережные путешествия 
по Колтушской возвышенности». 
А участницы конкурса красоты и 
материнства «Миссис Кудрово», 
также состоящие в формирова-
нии, предложили создать ресурс-
ный класс для детей с расстрой-
ствами аутистического спектра. 
Благодаря взаимодействию с про-
фильными структурами идею уда-
лось осуществить на базе школы-
технопарка.

По итогам реализации государ-
ственной молодежной политики За-
невское городское поселение уве-
ренно занимает лидирующие по-
зиции во Всеволожском районе.

ПОЕДЕМ ПО-НОВОМУ

Стало известно, как будет курсировать обществен-
ный транспорт, связывающий Заневское поселение 
и Санкт-Петербург, во время закрытия «Ладожской».

Так, маршруты № 429, 453, 531, 531А, 532 и 533, которыми пользуются 
жители Янино-1, Суоранды, Хирвости и Янино-2, станут сворачивать с Ко-
сыгина на Индустриальный и ехать до станции «Проспект Большевиков».

В обратном направлении автобусы № 531, 532 и 453 начнут движение 
на проспекте Пятилеток (остановка «Ледовый дворец»). Сесть на № 531А, 
533 и 429 можно на внутреннем проезде у метро.

По словам председателя областного Комитета по транспорту Михаила 
Присяжнюка, такая схема создана на основе анализа пассажиропотока. 
4 и 6 марта специалисты профильного ведомства проведут проверку и 
при необходимости скорректируют установленные маршруты.

Напомним, станция «Ладожская» закрывается на капитальный ремонт 
4 марта. Планируется, что работы займут 11 месяцев.

ЕЩЕ БОЛЬØЕ ЗОН ОТДЫÕА ДЛЯ ЯНИНО-1 И КУДРОВО
Подведены итоги рейтингового голосования по включению территорий в фе-

деральный проект «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год. 
В нашем муниципалитете вновь победили две локации.

В административном центре преобразится уча-
сток на Новой улице между магазином «Магнит» и 
ЖК «Янинский каскад – 3» (47:07:1002004:1785). Ему 
отдали предпочтение 56,7 % респондентов.

Большинство жителей молодого города выступи-
ли за продолжение развития парка «Косая гора» 
(47:07:1006001:4317). Пространство набрало 67 % 
откликов. Напомним, обустройство этого сквера 
проводилось в 2022-м. Так, на месте дикого пусты-
ря появились лавочки, навесы с качелями, пять тре-

нажеров и теннисный стол. Имеющиеся деревья и 
кустарники дополнили сосны, липы, можжевельники, 
дерены, барвинки и кизильники. Высадили клумбы с 
многолетниками. Теперь муниципалитету предстоит 
сделать зону отдыха еще лучше.

Сейчас администрация приступает к разработке 
дизайн-концепций для двух данных территорий. Позд-
нее проекты также представят на суд населения. О 
начале рейтингового голосования будет объявлено 
дополнительно.

УЧАСТНИЦЫ КОНКУРСА 
КРАСОТЫ УСТАНОВИЛИ 
МИРОВОЙ РЕКОРД

За полтора часа дамы ис-
пекли более 1 000 блинов. До-
стижение зарегистрировали в 
международной книге рекор-
дов.

Масленичную неделю финалистки «Мис-
сис Кудрово» решили начать ярко и полез-
но. Вместе с другими королевами красоты 
со всего Санкт-Петербурга они приготови-
ли 1 004 угощения. Успех уже отмечен ор-
ганизацией InterRecord.

Как уточнила на своей странице в соцсети «ВКон-
такте» кудровчанка Алена Балуева, мероприятие 

провели не только ради высоких результатов, но и с 
благотворительной целью: всю выпечку передали в 
организацию, помогающую бездомным людям.

СПОРТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Администрация заключила согла-
шение с сетью фитнес-центров о пре-
доставлении льготы для пенсионеров.

Пожилые люди смогут посещать комплексы «Фит-
нес Хауса», расположенные в Янино-1 и Кудрово, 
по специальным ценам. Особых условий удалось 
достичь в ходе переговоров с руководством спорт-
клуба. Ранее в адрес главы МО Вячеслава Кондра-
тьева поступали жалобы от представителей старше-
го поколения на то, что абонементы по сниженной 
стоимости предназначены только для членов обще-
ственных организаций.

– Якобы, вступив в некое объединение людей пен-
сионного возраста, вы получаете скидку, – отметил 
на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Вячеслав 
Евгеньевич. – Поручил администрации разобраться 
в ситуации.

Муниципалитету удалось договориться с руковод-
ством сети клубов о том, что на получение льготы не 
будет влиять факт членства в том или ином союзе. 
Любой пожилой человек сможет воспользоваться 
скидкой, предоставив лишь пенсионное удостове-
рение. Оформить абонемент можно через сектор 
по связям с общественностью МО. Сейчас состав-
ляются списки желающих по Кудрово и Янино-1. До-
полнительную информацию разъяснят по телефону: 
+7 (812) 400-26-02.

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»


