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Во Всеволожском районе насчитыва-
ется 19 городских и сельских поселе-

ний. И в каждом из них в течение цело-
го года велись активные работы
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Во Всеволожском районе на-
считывается 19 городских и 
сельских поселений. И в каждом 
из них в течение целого года ве-
лись активные работы по разви-
тию и благоустройству террито-
рии, строительству социальных 
объектов, улучшению качества 
жизни жителей муниципального 
образования. Так что районный 
центр – наш Всеволожск – дале-
ко не единственный населенный 
пункт, где постоянно происходят 
преобразования и улучшения.

Традиционно во всех город-
ских и сельских поселениях 

большое внимание уделяют 
ремонту и развитию дорож-
но-транспортной инфраструк-
туры. Так, губернатор региона 
Александр Дрозденко подписал 
распоряжение, утвер-
ждающее изменения в 
градостроительную до-
кументацию для строи-
тельства транспортно-
пересадочного узла и 
развязки рядом с Мурманским 
шоссе в Кудрово. ТПУ распо-
ложится на земельном участке 
площадью 49 га рядом с «МЕ-
ГА-Дыбенко». Кроме этого, там 

будут сделаны новые дороги, 
общественно-деловые зоны, 
автобусный вокзал и вестибюль 
для станции метро. Изменения 
требовались для того, чтобы 

увязать в одном проекте стро-
ительство ТПУ, реконструкцию 
транспортной развязки рядом с 
«МЕГА-Дыбенко» и электродепо 
«Правобережное». Планирует-

Всеволожский район: Всеволожский район: 
курс на развитие курс на развитие 
Весна – традиционное время для подведения итогов работы администраций всех уровней. Си-
ти-менеджеры представляют вниманию местных жителей подробные отчеты о том, что было 
сделано за год силами местной администрации. 

ся, что возведение развязки с 
Мурманским шоссе будет вы-
полнено в два этапа: сначала – 
продолжение Центральной ули-
цы к Мурманскому шоссе, далее 
– реконструкция действующего 
путепровода у ТЦ «МЕГА». «Ле-
навтодор» рассчитывает заклю-
чить контракт на стройку уже в 
этом году. Кроме того, утвер-
ждена программа обновления 

региональных трасс 
в рамках нацпроекта 
«Безопасные качест-
венные дороги». Так, во 
Всеволожском районе 
намечен ремонт участ-

ка Токсовского шоссе от Токсово 
до Лехтуси. Будет обновлен за-
груженный участок Колтушского 
шоссе от Санкт-Петербурга до 
КАДа.

Помимо дорог, внимание бу-
дет уделено и программе капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов. В Ленинградской 
области такая программа рас-
считана до 2043 года. Большая 
часть договоров на работы 2022 
года уже заключена – в регионе 
в порядок приведут 945 многок-
вартирных домов. Это ремонт 
фасадов и кровли, фундаментов 
и лифтов, систем отопления и 
водоснабжения. А значит, мно-
гие дома во Всеволожском рай-
оне преобразятся. 

Об этом и многом другом жи-
телям района в ходе прямого 
эфира рассказал глава админи-
страции Всеволожского района 
Андрей Низовский. Подробно-
сти читайте на стр. 4-5.
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Примите поздравления!

В церемонии открытия приня-
ли участие губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко и генеральный ди-
ректор «Группы ЛСР» Андрей 
Молчанов.

«Проект «Дорога к дому» ре-
ализуется в Ленинградской об-
ласти уже не один год. Первым 
шагом в нем стала организация 
работы «Мультицентра соци-

альной и трудовой интеграции». 
Но нам не хватало следующего 
шага – для ребят важно не толь-
ко получить профессию, но и 
научиться жить самостоятельно. 
И очень важно было, чтобы был 
дом, где ребята смогут учить-
ся жить, социализироваться. 
Очень важно, чтобы тем, кто 
хочет измениться, государст-
во дало возможность выйти из 

«Мультицентр социальной и трудовой интеграции» и «Груп-
па ЛСР» 5 апреля открыли первый в Ленинградской области 
Дом сопровождаемого проживания.

колеи на новую дорогу, на но-
вый путь», – прокомментировал 
Александр Дрозденко.

Новое трехэтажное здание 
во Всеволожске расположено в 
непосредственной близости к 
территории «Мультицентра со-
циальной и трудовой интегра-
ции». В доме проживают сироты 
с инвалидностью – выпускники 
Мультицентра, вовлеченные 
в полноценную трудовую де-
ятельность. Молодые люди 
трудоустроены, активны и ну-
ждаются в периодическом со-
провождении, в небольшом 
объеме социальных услуг: соци-
ально-медицинских, социально-
психологических и правовых.

В доме 19 квартир со всеми 
удобствами и мебелью. На ка-
ждом этаже есть просторная 
кухня-гостиная, где проживаю-
щие готовят себе еду, совмест-
но проводят время, принимают 
гостей.

Для «Группы ЛСР» это уже чет-
вертый подобный проект. При 
проектировании нового здания 
были учтены пожелания жиль-

цов первых домов: усовершен-
ствована доступная среда в 
части оснащения комнат, улуч-
шена планировка кухни и тех-
нических зон, переосмыслена 
организация санузлов и разме-
щения оборудования для мытья 
колясок после прогулки.

«Поддержка социально не-
защищенных слоев населения, 
особенно людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
является приоритетом нашей 
благотворительной деятельнос-
ти, – подчеркивает генеральный 
директор «Группы ЛСР» Анд-
рей Молчанов. – Проект дома 
сопровождаемого проживания 
был разработан нами для того, 
чтобы у людей с инвалидно-
стью появилась альтернатива 
существованию в стационарных 
учреждениях. Наш опыт доказы-
вает: благодаря такому подхо-
ду жители этих домов получают 
по-настоящему новое качество 
жизни! Мы очень рады, что ко-
личество таких объектов растет 
– тем более в родном для нашей 
компании регионе».

«Объединение ресурсов го-
сударства, бизнеса и обще-
ственных организаций дает 
мощный толчок развитию ярких 
социальных проектов, которые 
меняют жизнь многих и многих 
людей», – резюмировала дирек-
тор «Мультицентра социальной 
и трудовой интеграции» Ирина 
Дрозденко.

«Мультицентр социальной 
и трудовой интеграции» – 
уникальный образователь-
ный технопарк, открывшийся 
в сентябре 2015 года и явля-
ющийся экспериментальной 
площадкой Российской ака-
демии наук. Основная цель 
Мультицентра – професси-
ональная реабилитация мо-
лодых инвалидов для полно-
ценной интеграции в социум 
как полноправных и конку-
рентоспособных граждан на-
шей страны. За время рабо-
ты Мультицентра более 1000 
молодых людей с инвалид-
ностью получили профессии 
и были трудоустроены.

К слову, добровольчество в 
нашем городе давно активно 
развивается. Существует мо-
лодёжное движение, есть раз-
личные общественные орга-
низации и отдельные проекты. 
«Диалог поколений» – одна из 
самых опытных организаций. 
В течение 10 лет в организа-
ции работают заинтересован-
ные, инициативные, творческие 
люди, разрабатывающие и реа-
лизующие разнообразные соци-
альные проекты для населения 
Всеволожского района.

В ходе открытия центра с до-
бровольцами встретился губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. Между 
губернатором, участниками 
Команды 47 и «серебряными» 
волонтерами завязался ожив-

ленный разговор. Обсудили и 
кураторство движения, и пред-
стоящие акции, и возможность 
создания центра трудоустрой-
ства пенсионеров. Александр 
Дрозденко ответил на каждый 
вопрос.

«Буду просить два комитета – 
комитет по социальной защите 
населения и комитет по труду – 
продумать систему поддержки 
пенсионеров. Конечно, нужно 
дать возможность тем, кто хочет 
заработать, создать площадку 
для того, чтобы аккумулировать 
вакансии, подходящие пенсио-
нерам», – поддержал инициати-
ву глава региона.

Многие «серебряные» волон-
теры на встрече благодарили 
региональные власти за под-
держку. В частности, за то, что 

ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ – ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ – 
центр «серебряного» волонтёрствацентр «серебряного» волонтёрства

»« Во Всеволожске открылся региональный центр «серебряного» волонтерства, который 
организовали на базе общественной организации «Диалог поколений». Теперь у людей 
с активной жизненной позицией есть свой дом. Здесь для добровольцев будут открыты 

три тематические площадки: «проектный офис», «краеведение» и «творчество».

регион законодательно устано-
вил статус детей войны.

В финале встречи губернатор 
вручил награды за вклад в до-
бровольческое движение Ленин-
градской области. Заслуженно 
знаки отличия получили Надежда 
Балуева и Галина Калинина.

По словам главы 47 регио-
на, волонтёрство – это одно из 
направлений в современной 
России, которое оказалось во-
стребовано у людей разного 
возраста.

«Сегодня, когда мы говорим о волонтерах, мы представля-
ем не только молодых ребят – Волонтеров Победы, экологи-
ческое движение или тех, кто помогает медикам, – но и в том 
числе людей в возрасте. Название «волонтёры серебряного 
возраста» неслучайное, это люди, которые имеют и опыт, и 
знания о жизни, четко понимают, что такое добро, что такое 
зло, и как можно кому-то в трудную минуту помочь», – под-
черкнул Александр Дрозденко.

Дом сопровождаемого проживания
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– Ольга Степановна, откуда вы 
родом?

– Я родилась в Узбекистане в 1937 
году. Долгое время жила в Ташкенте, 
там я училась, поступила и окончила с 
красным дипломом фельдшерско-аку-
шерское училище. После этого поступи-
ла в Ташкентский медицинский институт 
и проучилась там всего пять лет. Потом 
вышла замуж, и мужа после окончания 
института направили в Ашхабад, в Турк-
мению. И я с пятого курса перевелась в 
Ашхабадский медицинский институт. Но 
для меня это было даже преимуществом, 
потому что в Ташкенте я пять лет училась 
на педиатрическом факультете, а я хоте-
ла быть акушером-гинекологом. А в Аш-
хабаде был только лечебный факультет, и 
когда меня перевели туда, то отправили 
опять на пятый курс. То есть я потеряла 
целый год. Но, окончив лечебный факуль-
тет, стала акушером-гинекологом.

– Значит, ваша мечта 
сбылась?
– Моя мечта сбылась. Затем было по-

вышение квалификации, работала аку-
шером-гинекологом в родильном доме, 
который был базой института усовер-
шенствования врачей Ташкента. К тому 
времени мы вернулись в Узбекистан. 
Мне повезло, потому что там были очень 
сильные руководители. Но в 1966 году 
произошло сильное землетрясение, и 
наш роддом был разрушен. По конкур-
су попала в ташкентский институт охра-
ны материнства и детства на должность 
младшего научного сотрудника. А так как 
там тоже было все в разрушенном со-
стоянии, меня отправили сюда, в Ленин-
град. В 1968 году я поступила в аспиран-
туру института акушерства и гинекологии 
имени Д.О. Отта. После чего получила 
степень кандидата медицинских наук, и 
мой руководитель рекомендовал меня в 
Казахстан, так что я уехала в город Це-
линоград. Назначена на должность асси-
стента в Целиноградский государствен-

С ЛЮБОВЬЮ С ЛЮБОВЬЮ 
к своей профессиик своей профессии

С Ольгой Степановной Шишкиной знакомы многие всеволожцы. В этом году врач-профессионал и врач-легенда Все-
воложского родильного дома празднует юбилей – 85 лет. Благодаря ее заботе и профессионализму на свет появилась 
не одна сотня младенцев не только во Всеволожске и в Ленинградской области, но даже за пределами России. Возраст 
почтенный, а задор и жизненная энергия остались прежними, как в юности. И любовь к выбранной профессии за 
годы работы стала лишь крепче. Накануне праздничной даты Ольга Степановна рассказала о своем становлении на 
профессиональном поприще, трудностях и радостях в работе и многом другом.

ный медицинский институт. И там мы с 
мужем жили 9 лет – с 1970 по 1979 годы. 
Затем я прошла путь от ассистента до 
исполняющего обязанности заведующе-
го кафедрой акушерства и гинекологии. 
Это тоже был очень сильный институт с 
очень серьезными руководителями – мне 
вообще в жизни в этом плане везло. По-
тому что моими руководителями всегда 
были очень талантливые профессионалы 
и очень порядочные люди.

– А ваш супруг тоже медик?
– Нет, он инженер. И я очень благодар-

на ему за то, что он дал мне возможность 
расти и повышать свой уровень. К сожа-
лению, он уже ушел из жизни.

– Как же вы попали во Всево-
ложский родильный дом?
– Так как в Ленинграде у меня остались 

профессиональные связи, меня пригла-
сили в этот роддом. Выстроен он был на 
средства Коммунистического суббот-
ника. И главным врачом тогда была Се-
рафима Владимировна Басс. Это была 
величина! Это была величина в акушер-
стве, по организаторским способностям 
и по человеческим качествам. Она была 
уже в возрасте и пригласила меня сюда 
на должность главного врача родильного 
дома. Сама же Серафима Владимиров-
на продолжила работать врачом. Так я 
приехала во Всеволожск в ноябре 1979 
года. А так как роддом только постро-
или, требовалась колоссальная рабо-
та, чтобы привести его в порядок. И мы 
с коллективом сделали это. В то время 
были очень серьезные требования по са-
нитарно-эпидемиологическим нормам. 
И мы справились со всеми требования-
ми. И вот с 1979 по 1985 годы я работала 
здесь. А потом меня пригласили в Коми-
тет по здравоохранению Ленинградской 
области на должность главного акушера-
гинеколога Ленобласти.

– Как складывалась 
ваша карьера?
– Будучи в должности главного акуше-

ра-гинеколога, свой родной родильный 
дом не забывала. Я продолжала куриро-
вать его, несмотря на то, что мне прихо-
дилось работать не только во Всеволож-
ском районе, но и по всей Ленинградской 
области. А потом волей судеб меня пере-
вели на должность заместителя детства 
и родовспоможения комитета по здра-
воохранению Ленинградской области. 
Однако при этом я не оставляла свою 
профессию и продолжала работать по 
специальности, но уже по области, ку-
рируя и родовспоможение, и детство. 
А затем наступил определенный воз-
раст, и я перешла на другую работу – на 
должность президента Ленинградской 

областной общественной организации 
медицинских работников. При этом я 
продолжала работать экспертом в аку-
шерстве и заниматься экспертизой каче-
ства оказания медицинской помощи. То 
есть я не оставляла своей профессии ни 
на один год. А сейчас я продолжаю рабо-
тать во Всеволожском роддоме ведущим 
специалистом отделения врачебного 
контроля качества и безопасности меди-
цинской деятельности.

– В чем заключается 
ваша работа?
– Я являюсь экспертом качества ока-

зания медицинской помощи. Это по-
стоянная работа с нашими докторами, я 
защищаю их честь и достоинство перед 
страховыми организациями. Я подхожу 
к этому принципиально и объективно, с 
профессиональных позиций. 

– Вы живете во Всеволожске 
больше сорока лет. Не было ли 
мысли уехать в другой город?

– Нет, что вы! Я люблю Всеволожск. 
Я живу на Василеозерской улице. Моя 
дочь тоже здесь живет и работает. Мой 
муж приехал сюда первым, в мае 1979 
года. Здесь цвели яблони и пели соло-
вьи. И, вернувшись, он сказал, что был 
в раю. В Целинограде очень непростой 
климат, и при первой возможности мы 
переехали. А здесь лес, озера… Я по-
лучаю колоссальное удовольствие! 
Город сильно изменился в лучшую сто-
рону. И дай бог, чтобы он продолжал 
развиваться.

– А насколько изменился 
родильный дом за эти годы?
– Он совершенно другим стал. Во-

первых, по оснащению. Во-вторых, пос-
тоянно идут плановые мероприятия по 
улучшению работы. Сейчас мы можем 
выхаживать детей, родившихся с весом 
500 граммов. И сейчас коллектив очень 
хороший и сильный подобран.

– Почему вы решили связать 
свою жизнь с медициной?
– Мне всегда нравилось оказывать по-

мощь людям. Я даже кукол своих лечила 
в детстве. Так все и сложилось. И если бы 
сейчас я начинала все сначала, я бы сно-
ва пошла в эту профессию. Я очень лю-
блю свою профессию.

– А ваши дети продолжили ваше 
дело?
– Моя дочка стала инженером, а вот 

внучки пошли по моим стопам. Старшая 
работает стоматологом в нашей поли-
клинике, а младшая заканчивает учебу в 
этом году и тоже хочет быть акушером-
гинекологом.

– Навскидку скажете, сколько 
детей появилось на свет благо-
даря вашей помощи?

– Это не поддается счету! Я была у опе-
рационного стола, я принимала роды, 
всегда принимала участие в самых слож-
ных ситуациях. Когда я была главным 
врачом роддома, то даже ночью могла 
прибежать сюда, если требовалась по-
мощь.

– Что для вас было самым тяже-
лым в профессии?
– Если были промахи. Я это всегда 

очень тяжело переживала. Я до сих пор 
помню те случаи, те неудачи, которые 
были у меня на профессиональном пути. 
Такое не забывается. И я всегда пере-
живала за это. Несмотря на то, что я ни-
когда не оставляла даже самых тяжелых 
пациентов, но если случались какие-то 
моменты, они становились серьезным 
рубцом. К счастью, это были единичные 
случаи, но я их до сих пор помню.

– А что, наоборот, 
вдохновляло?
– Если все получалось, когда мы справ-

лялись с тяжелыми ситуациями, и наши 
женщины уходили со своими детьми 
улыбающиеся и здоровые. Это великое 
счастье! А когда рождается здоровый 
ребенок, – о, это столько положительных 
эмоций! И, к счастью, таких положитель-
ных эмоций было очень много. Вот это 
приносит удовлетворение.

– Бывали такие случаи, которые 
иначе как чудом не назовешь?
– Бывали и такие. Помню один. Я тог-

да работала в оттовском институте. Мы 
родоразрешили женщину, которую уже 
нельзя было оперировать. И мы уже ду-
мали, что это конец, ребенка мы не полу-
чим. В итоге все получилось – и мать, и 
ребенок остались живы.

– С высоты вашего професси-
онального опыта, какой совет 
вы бы дали молодым специали-
стам?

– Надо любить свою профессию. Надо 
не только видеть пациента, но и сочувст-
вовать ему, сострадать. А если этого нет, 
то в медицину идти просто противопока-
зано. Надо любить профессию и паци-
ентов, подходить к ним с очень большой 
ответственностью. И если есть брезгли-
вость у человека, ему не место в профес-
сии. Кроме того, нужно постоянно совер-
шенствоваться и учиться, потому что без 
этого невозможно.

– Оглядываясь назад, чем вы 
больше всего гордитесь в жиз-
ни?

– Гордости нет, но я очень ценю то, что 
меня уважают коллеги. Это для меня на-
много важнее!

Беседовала  Анастасия Максимова
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НАШ РАЙОН

Андрей НизовскийАндрей Низовский

поговорил п
с каждымс

В формате видеоотчёта глава Всеволожского района В формате видеоотчёта глава Всеволожского района 
рассказал жителям о деятельности муниципального рассказал жителям о деятельности муниципального 
района за минувший год. По традиции в студии Все-района за минувший год. По традиции в студии Все-
воложского медиацентра «В1» в прямом эфире принял воложского медиацентра «В1» в прямом эфире принял 
участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. 

Жители нашего района смогли не только задать свои Жители нашего района смогли не только задать свои 
вопросы напрямую руководителю администрации, но вопросы напрямую руководителю администрации, но 
и лично пообщаться с главой 47 региона. По итогам и лично пообщаться с главой 47 региона. По итогам 
отчёта в рубрике «Наш район» мы представляем вы-отчёта в рубрике «Наш район» мы представляем вы-
держки из доклада Андрея Низовского.держки из доклада Андрея Низовского.

О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕХОЗЯЙСТВЕ

«В этой непростой сфере мы стремимся создать жителям макси-
мальный комфорт. В прошлом году много внимания уделили дорож-
ным работам. Важным считаю ремонт магистрального трубопрово-
да, именно от него зависит водоснабжение большой части города.

В августе 2021 года был создан штаб по газификации района. 
Постоянно проводим встречи с жителями, собираем заявки, помо-
гаем получать субсидии. Уже зарегистрировано почти 1100 обра-
щений, по многим из них заключены договоры на газ. Тут, конечно, 
спасибо губернатору Ленобласти Александру Дрозденко. Газифи-
кация Ленобласти – это его тренд.

Благодаря модернизации системы освещения в прошлом году, 
Всеволожск стал самым «светлым» городом Ленобласти. Теперь 
экономия на освещении города составляет 65% от привычных го-
довых затрат. А это, между прочим, не менее 40 миллионов рублей 
в год»!

«Мы продолжаем строить 
школы и детские сады. При 
содействии губернатора Алек-
сандра Дрозденко и благодаря 
субсидиям из регионального 
бюджета нам это удается. В 
21-м году мы открыли семь дет-
ских садов. В этом году сдадим 
еще 12 учреждений почти на 
2000 мест: пять – в Мурино, три 
– в Кудрово, по два – в Буграх, 
Янино и Сертолово. В декабре 
были введены в эксплуатацию 

две новые школы: на 1100 мест 
– в Кудрово и на 825 мест – в 
Сертолово. Завершается стро-
ительство еще трех: в Мурино, 

Янино-1 и в Нижних Осельках. 
Всего же за пять лет построе-
но 49 новых детских садов и 12 
школ»!

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯСИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ

ЗЕРКАЛО ЭКОНОМИКИ – ЗЕРКАЛО ЭКОНОМИКИ – 
ЭТО БИРЖА ТРУДАЭТО БИРЖА ТРУДА

«По сравнению с прошлым годом, и без того низкий уровень без-«По сравнению с прошлым годом, и без того низкий уровень без-
работицы сократился в 10 раз. В 2020 году было зарегистрирова-работицы сократился в 10 раз. В 2020 году было зарегистрирова-
но 11 тысяч безработных граждан, а в 21-ом – всего 1 156 человек. но 11 тысяч безработных граждан, а в 21-ом – всего 1 156 человек. 
В это же время общий рост экономики за прошлый год составил В это же время общий рост экономики за прошлый год составил 
17%. Это 288 миллиардов рублей! И наибольший рост показывают 17%. Это 288 миллиардов рублей! И наибольший рост показывают 
промышленное производство и сельское хозяйство. Инвестиции в промышленное производство и сельское хозяйство. Инвестиции в 
основной капитал составили 48 миллиардов рублей. По этому по-основной капитал составили 48 миллиардов рублей. По этому по-
казателю Всеволожский район занимает достойное 2 место в Ле-казателю Всеволожский район занимает достойное 2 место в Ле-
нобласти».нобласти».

«Не забываем и про подраста-
ющее поколение. Молодежный 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКАМОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА поддерживают пожилых, мало-
мобильных граждан и медицин-
ских сотрудников, которые про-
должают работать в условиях 
пандемии. Волонтеры Победы 
заботятся о ветеранах, помога-
ют в благоустройстве памятных 
мест, восстанавливают исто-
рию. Волонтерская деятель-
ность организована в 28 школах, 
чтобы дети с раннего возраста 
понимали смысл и значимость 
добровольческого движения».

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

«Культура – это основа госу-«Культура – это основа госу-
дарственности, любые инвес-дарственности, любые инвес-
тиции в нее имеют неизбежный тиции в нее имеют неизбежный 
социально-экономический эф-социально-экономический эф-
фект. Мы постоянно расширя-фект. Мы постоянно расширя-
ем культурную инфраструкту-ем культурную инфраструкту-
ру района. Открыто отделение ру района. Открыто отделение 
Колтушской школы искусств в Колтушской школы искусств в 
Кудрово. Дополнительные по-Кудрово. Дополнительные по-
мещения предоставлены всево-мещения предоставлены всево-
ложской библиотеке для разме-ложской библиотеке для разме-
щения Центра общественного щения Центра общественного 
доступа к цифровым ресурсам. доступа к цифровым ресурсам. 
Всего же во Всеволожском рай-Всего же во Всеволожском рай-
оне, несмотря на ковидные ог-оне, несмотря на ковидные ог-
раничения, функционируют 19 раничения, функционируют 19 
дворцов культуры, 25 клубов, 29 дворцов культуры, 25 клубов, 29 
библиотек и 6 учреждений до-библиотек и 6 учреждений до-
полнительного образования».полнительного образования».

ДОРОГИДОРОГИ
«Осенью прошлого года пра-

вительство России согласова-
ло предоставление Ленобласти 
инфраструктурного кредита на 
реконструкцию главных транс-
портных артерий Всеволож-
ского района. Сразу начались 
работы на Колтушском шос-
се. Кстати, летом 2024 года на 
участке от Янино до Суоранды 
появится удобная четырехпо-
лосная магистраль. Также про-
веден ремонт участка трассы от 

Мяглово до Всеволожска. Рань-
ше на этой же дороге был отре-
монтирован участок от КАДа до 
Новосаратовки. Реконструкция 
продлится и на участке от Суо-
ранды до Воейковского шоссе. 
А в рамках нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги» 
будет отремонтирован участок 
дороги на Бугры – от проспекта 
Культуры до Корабселек. 

А во Всеволожске на год рань-
ше срока вместо старого желез-
нодорожного переезда постро-
или современный путепровод. 
Теперь здесь никаких пробок».

центр «Альфа» – это уже 13 сов-
ременных пространств, откуда 
просто не хочется уходить. Чем 
заняться, решают сами ребя-
та. Где-то предпочтение отдают 
спорту и искусству. Где-то – му-
зыке и общению.

На территории района дей-
ствуют несколько направлений 
волонтёрского движения. Во-
лонтеры акции «Мы Вместе» 

За 2021 год районная мэрия обработала 9888 За 2021 год районная мэрия обработала 9888 
обращений и дала столько же ответов на них.обращений и дала столько же ответов на них.
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– Когда построят школу 
в мкр-не Южном?

 Низовский А.А.:
– Первое, что мы планируем осуществить, это 

сделать пристройку к шестой школе. И второе 
– мы уже на финишном этапе формирования 
участка в Южном под школу. Кроме того, у нас 
большая территория у седьмой школы. Там мы 
планируем до конца запроектировать школу и 
будем уже смотреть по финансированию – фе-
деральному либо региональному и муниципаль-
ному. Пристройку мы, наверное, закончим в бу-
дущем году, а о новой большой школе ранее чем 
через три года говорить не приходится.

– Когда будет запущен бассейн 
на ул. Межевой?
Дрозденко А.Ю.: 
– Генподрядчик этого объекта – ООО «Тепло-

сфера», сумма по договору составляет 421 млн 
рублей. Но, к сожалению, нам обойдется в 549 
млн руб. Строительная готовность 90% пере-
числено уже 380 млн руб. Строители на данный 
момент приступили к чистовой отделке, по гра-
фику сдача намечена на третий квартал этого 
года, но мы, возможно, сможем принять объект 
до начала сентября.

– В какую инстанцию обращаться на 
тему разбросанного мусора, в част-
ности, на придомовых территориях 
станции Бернгардовка?

Низовский А.А.:
– Этот вопрос как раз мы на днях обсуждали 

с региональным оператором. Обращаться мож-
но в администрацию. Придомовые территории, 
как правило, закреплены за управляющими 
компаниями, и если управляющая компания не 
выполняет свои обязательства, то жилищный 
надзор Ленинградской области уполномочен 
разбираться с такими жалобами. По городу 
Всеволожску каждое утро передвигаются спе-
циальные бригады, которые так или иначе фик-
сируют места и факты по накоплению отходов. 
Тут же эти фотографии уходят региональному 
опрератору.

– Какая поддержка самозанятым 
в сфере услуг населению?
Низовский А.А.:
– Не скрою, мы сейчас много врмени уделяем 

самозанятым, дополнительно рассматриваем 
вопрос о том, чтобы увеличить количество де-
нежной массы в кредитах, которые дает район 

всего лишь под 3%. Это одна из мер поддержки, 
которую мы точно будем оказывать.

Второе (мы по городу Всеволожску уже дого-
ворились и совет депутатов принял решение) – 
сокращение налоговой ставки. Вот это то нем-
ногое, что мы делаем на уровне района.

– Будет ли упрощена процедура 
оформления документов 
под строительство 
индивидуального жилого дома?

Дрозденко А.Ю.:
– Процедура по строительству индивидуаль-

ного жилья будет упрощена. Условно говоря, 
если у вас есть в собственности земельный 
участок и эта зона предполагает строительст-
во индивидуального жилого дома, то вы вправе 
без разрешения, по своему индивидуальному 
проекту строить жилой дом и вводить его в экс-
плуатацию, не получая разрешения. То есть это 
практически опять на доверии, как это делалось 
в советское время. Если у вас будет земельный 
участок и зона под индивидуальное жилищное 
строительство (под дачное или СНТ), то вы спо-
койно сможете строить дом без всяких разре-
шений. Сейчас всё это документально мы упа-
ковываем.

А вот для строительства многоэтажек такого 
упрощения не будет. Вы знаете мою позицию 
последних лет, я все-таки за комплексное осво-
ение территорий, где строятся многоэтажные 
дома. Мы уже «наелись» теми разрешениями, 
которые выдавались с 2002 по 2016 годы, когда 
строились «человейники» без инфраструктуры, 
без социальных объектов, без объектов здраво-
охранения.

Вопрос расширения 
Дороги Жизни от Колтушского шоссе 
в сторону пос. Романовки.

НизовскийА.А.:
– Есть проект дублера Дороги Жизни, но пока 

кроме предпроектных разработок ничего нет, 
а вот по расширению от Колтушского шоссе в 
гору – будет расширение. 

Дрозденко А.Ю.:
– Проект передан в экспертизу. Нам нужно 

расширить самое узкое горлышко дороги до по-
ворота на Щеглово. Это самое сложное место. 
Проект готов, он непростой, для нас будет неде-
шевым. В настоящее время проходит эксперти-
зу. Как только выйдет, мы тут же объявим торги 
на поиск подрядчика, тогда и работы начнем.

В диалоге с жителями

Во время прямого эфира в диалог с жителями вступил губернатор. Вместе с главой рай-
она он ответил на вопросы о системе образования, раздельном сборе мусора, строитель-
стве метро в Кудрово, развитии аптечной сети.
Жители положительно оценили работу губернатора и главы района в социальных се-
тях. Во время прямого эфира прозвучал вопрос о том, каким губернатор видит развитие 
ближайшей к Санкт-Петербургу территории. «Всеволожский район был, есть и оста-
ется самым динамично развивающимся районом Ленинградской области. Сегодня мне 
комфортно работать с районной властью – мы на одной волне. Задача перед нами стоит 
одна – решить пять основных вопросов Всеволожского района: образование, здраво-
охранение, транспортная инфраструктура, экологическая безопасность и обеспечение 
финансовой стабильности», – резюмировал Александр Дрозденко.

поговорил поговорил 
с каждымс каждым

«За 2021 год доходная часть 
консолидированного бюджета 
Всеволожского района исполнена 
на 99%. Согласно годовому плану, 
должно было поступить 22 милли-
арда 400 миллионов, а фактиче-
ски поступило почти 22 миллиар-
да 200 миллионов рублей. 

Собственный доход по срав-

ВНЕ ОТЧЕТАВНЕ ОТЧЕТА
Андрей Низовский: «Качество управления районом во многом 

определяется тем, насколько эффективно выстроена вертикаль 
власти. Объем реализации региональных и федеральных проектов 
четко показывает, что все уровни исполнительной власти взаимо-
действуют быстро, ответственно и результативно. Хотя судить об 
этом – в первую очередь жителям Всеволожского района. Мы слы-
шим их!

Не в рамках отчета по работе администрации хочу отметить, что 
2020-й и 21-й годы стали довольно сильным испытанием для всех 
нас. Но именно это время закалило нас и сделало неуязвимыми 
для внешних воздействий. В условиях, когда Европа и США хотят 
максимально ослабить Россию, наша экономика чётко видит путь и 
твёрдо стоит на ногах. Бизнес работает с господдержкой и полным 
спокойствием. Рабочие места сохранены. Наши поля засеиваются, 
производства увеличивают обороты. Бюджет наполнен, и мы про-
должаем строить детские сады и школы, ремонтировать дороги. 
Россия справится со всем. Это очевидно! И я уверен, то, что проис-
ходит сейчас, станет толчком к усилению нашей страны и сделает 
ее самой мощной державой в мире».

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА нению с прошлым годом увели-
чился почти на 2 миллиарда. Это 
налог на доходы физических 
лиц, налог в связи с применени-
ем упрощенной системы нало-
гообложения, земельный налог 
и арендная плата за земельные 
участки. Консолидированный 
бюджет района по расходам 
исполнен на 93,9%. На расходы 
направлено 21 миллиард 400 
миллионов рублей».

По материалам Всеволожского медиацентра «В1»По материалам Всеволожского медиацентра «В1»
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В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Начало апреля выдалось щедрым на приятные для всеволожцев новости. 
Во-первых, несколько наших земляков дали нам повод гордиться: они 
получили высокие награды. Кроме того, для творческих жителей города 
появилось несколько возможностей проявить себя и показать свои талан-
ты широкой публике. Об этом и не только читайте в нашем дайджесте. 

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙВ СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Ольгу Голуб эвакуировали из 
окруженного врагами города 
в 1942 году, и случилось это до 
того, как поступил приказ о ее 
награждении медалью «За обо-
рону Ленинграда». В Ленинград 
из эвакуации Ольга Андреевна 
уже не вернулась, она уехала на 
Украину и о награждении так и 
не узнала. 

А несколько лет назад Ольга 
Андреевна переехала к сыну во 
Всеволожск, в августе прош-
лого года отметила 101-й день 
рождения. Давнюю несправед-
ливость наконец-то смогли ис-
править: награду передали бло-
каднице с цветами и подарками.

НАГРАДА НАШЛА СВОЕГО ГЕРОЯНАГРАДА НАШЛА СВОЕГО ГЕРОЯ
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале рас-
сказал историю 101-летней жительницы блокадного Ленинграда, лишь через 80 лет по-
лучившей заслуженную награду.

Но не только Михаил дос-
тойно выступил на олимпиа-
де. Также среди школьников 
призером заключительного 
этапа по французскому языку 
стала ученица 10 класса все-
воложской гимназии «Грейс» 
Ева Бородаенко.

Напомним, что Всероссий-
ская олимпиада школьни-
ков включает четыре этапа: 
школьный, муниципальный, 
региональный и заключитель-
ный. 

Дипломы олимпиа-
ды действуют четыре 
года и дают право на 

поступление в россий-
ские вузы без вступи-
тельных испытаний на 

направления подго-
товки, соответствую-
щие профилю олим-

пиады.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ ШКОЛЬНИК ВСЕВОЛОЖСКИЙ ШКОЛЬНИК 
ПОБЕДИЛ В ОЛИМПИАДЕПОБЕДИЛ В ОЛИМПИАДЕ

Михаил Минаев, ученик 11 класса всеволожского Лицея №1, стал призером заключи-
тельного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Об этом мы пи-
сали в группе нашей газеты.

Фотоконкурс Фотоконкурс 
в национальных в национальных 

костюмахкостюмах
В группе «#VseVcultura Культура Всеволожского района» жителей 

Всеволожска приглашают принять участие в III Международном фо-
токонкурсе «Мама и дети в национальных костюмах».

Организатором фотоконкурса выступает РОО «Интернациональ-
ный Союз Женщин». Условия участия в конкурсе и все подробности 
можно посмотреть на официальном сайте www.ethno-photo.com.

Международный фотоконкурс проводится с целью сохранения и 
развития этнокультурного многообразия народов России, созда-
ния уникальной площадки для сплочения народов России разных 
конфессий и политических взглядов посредством представления 
национального костюма, а также сохранения семейных ценностей. 
Примечательно, что возрастных ограничений в конкурсе нет.

Приём заявок на участие ведётся до 25 августа, а уже 15 сентября 
на официальном сайте конкурса будут объявлены 200 финалистов 
и 50 победителей. Торжественная церемония награждения будет 
проходить в октябре.

«А-80» ищет «А-80» ищет 
музыкантовмузыкантов

Всеволожский молодёжно-подростковый клуб «А-80» приглашает Всеволожский молодёжно-подростковый клуб «А-80» приглашает 
принять участие в кастинге в музыкальную группу. Требования: уме-принять участие в кастинге в музыкальную группу. Требования: уме-
ние играть на бас-гитаре, электрогитаре, ударных, клавишных. Ин-ние играть на бас-гитаре, электрогитаре, ударных, клавишных. Ин-
формацию о кастинге разместили в официальной группе молодёж-формацию о кастинге разместили в официальной группе молодёж-
но-подросткового клуба.но-подросткового клуба.

Коллектив будет выступать на мероприятиях и концертах. Репе-Коллектив будет выступать на мероприятиях и концертах. Репе-
тиции и занятия проходят в МПК «А-80» по адресу: ул. Александров-тиции и занятия проходят в МПК «А-80» по адресу: ул. Александров-
ская, 80.ская, 80.

Возраст участников: 14-35 лет.Возраст участников: 14-35 лет.
Вопросы по телефону: 8-904-634-19-52.Вопросы по телефону: 8-904-634-19-52.
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Десять тысяч Десять тысяч 
шагов здоровьяшагов здоровья

В группе «Всеволожский муниципальный район ЛО» сообщили, 
что 17 апреля во Всеволожске пройдёт Всероссийская акция «10 
000 шагов к жизни». В ней могут принять участие все желающие. 
Участникам предстоит преодолеть 5 км трассы северной или фоно-
вой ходьбой в сопровождении инструктора.

Место старта и регистрации: велодорожка (кольцо) на ул. Героев.
Старт регистрации: 11.00.
Время старта: 12.00.

Подробную информацию можно узнать 
по телефону: 8 (81370) 20-002.

Жителей региона приглашают при-
нять участие в экомарафоне, орга-
низованном в рамках проекта «Эко-
поколение.РЭО». Для участников 
откроются новые возможности обуче-
ния, стажировка в крупной компании 
федерального значения и предпола-
гаются экологические призы. Инфор-
мация об этом была опубликована в 
нашей группе «Всеволожск Городская 
жизнь».

Принять участие в экомарафо-
не можно до 10 мая. Как сообщает 
пресс-служба администрации Ле-
нинградской области, все задания на 
развитие экологических знаний будут 
размещены на онлайн-площадке.

Стоит отметить, что проект «Эко-
поколение.РЭО» был создан людьми, 
которые прошли путь от эковолонте-
ра до специалиста в сфере экологии. 
Главная цель проекта: популяризация 
экологического образа жизни среди 
молодежи, распространение инфор-
мации об экологических проблемах и 
возможных путях их решения.

Всю информацию мож-
но найти на официальном 

сайте «Экопоколение.РЭО» 
http://ecopokoleniereo.ru/.

Всероссийский экомарафон – Всероссийский экомарафон – 
для активных ленинградцевдля активных ленинградцев

Всеволожский Центр под-
держки предприниматель-
ства на своей странице 
«ВКонтакте» разместил 
объявление о приглашении 
предпринимателей принять 
участие в очном семинаре с 
представителями Комитета 
по развитию малого, сред-
него бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской 
области.

СЕМИНАР ДЛЯ СЕМИНАР ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Семинар состоится 20 апреля 

в 11:00 по адресу: г. Всеволожск, 
мкр-н Южный, ул. Московская, д. 
6, КДЦ «Южный», конференц-зал.

Регистрация по ссыл-
ке: https://forms.gle/
iZBLSCB87PBciY2i7

В рамках мероприятия будут 
рассмотрены вопросы о мерах 
поддержки бизнеса в Ленин-
градской области и помощи, 
на которую могут рассчитывать 
индивидуальные предпринима-
тели, юридические лица и само-
занятые.
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Здесь может 
быть ваша 

РЕКЛАМА

8-965-797-58-25
При публикации в газете, При публикации в газете, 

размещение в группе размещение в группе 

ВК: vk.com/vsev_live бесплатное.ВК: vk.com/vsev_live бесплатное.

Приглашаем на работу Приглашаем на работу 
сотрудниксотрудниковов в прачечную в прачечную

Заработная плата до 3 500 рублей в смену 

+7-911-193-52-70-911-193-52-70
+7-994-423-21-41

Требуется водитель 
с автомобилем категории «В» 

з/п от 2000 руб.за смену

Цены зависят от объёма Цены зависят от объёма 
и адреса доставки.и адреса доставки.

Привозим валом Привозим валом 
и в мешкахи в мешках

ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5-20; 20-40, 40-70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной)
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ
ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8 921 305-25-638 921 305-25-63

Доставка сыпучих материаловДоставка сыпучих материалов

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га

        8-904-646-31-26        8

ПОКУПАЕМ 
различное радиоэлектронное 

оборудование

приборы, 
осциллографы, 
частотомеры, 
приборы кип.

+7-911-920-36-97

Рабочие и в нерабочем состоянии.
Любые платы, радиодетали, 
телефонные станции и запчасти к ним, 
старые советские компьютеры.
Всё отечественного производства.

ЗАБЕРЁМ САМИ

вание

,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2022                                            № 1202
г. Всеволожск

О назначении и проведении собрания 
граждан по вопросу ежегодного отчета 
о деятельности инициативной комиссии за 2021 год
 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Областным законом Ле-
нинградской области от 15 января 2018   № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территориях административных центров      и 
городских поселков муниципальных образований Ленинград-
ской области», решением совета депутатов муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области № 02 от 16.02.2021 «Об орга-
низации участия населения в осуществлении местного самоу-
правления в иных формах на территории города Всеволожска, 
являющегося административным центром муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Провести собрание граждан о заслушивании ежегодного 

отчета инициативной комиссии о проделанной работе за 2021 
год.

2. Назначить дату и время проведения собрания – 23 апреля 
2022 года в 16.00 по адресу: территория общего пользования, 
ограниченная д. 1, 3 корп. 1 по ул. Плоткина и д. 3 по ул. Ленин-

градская, г. Всеволожска, Ленинградской области (спортивная 
площадка).

3. Утвердить регламент проведения собрания (Приложение).
4. Отделу по организационной работе и взаимодействию с ор-

ганами государственной власти и МСУ (Грянкина Л.Г.):
4.1. обеспечить регистрацию присутствующих и ведение про-

токола собрания граждан;
4.2. в срок до 29 апреля 2022 года разместить протокол и 

фотоматериалы собрания граждан на официальном сайте му-
ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

5. Опубликовать постановление в газете «Всеволожск Город-
ская жизнь» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по внутренней политике Поля-
кова С.М.

Глава администрации А.А. Низовский
Приложение 
УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации 
от 05.04.2022 № 1202

Р Е Г Л А М Е Н Т
проведения собрания граждан о заслушивании 

ежегодного отчета о деятельности инициативной 
комиссии за 2021 год

г. Всеволожск                                                              23.04.2022
15-30 – 16-00 – Регистрация участников собрания
16-00 16-05  – Вступительное слово заместителя председате-

ля совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области Чипизубовой Л.Г.

16-05 –16-35  Выступление председателя инициативной ко-
миссии города Всеволожска.

16-35 – 17-05  – Ответы на вопросы

Официально

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 08.04.2021
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (далее - Комиссия) извещает о на-
чале проведения публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид разрешенного 
использования – «магазины» для земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1301141:367.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях:

С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, можно ознакомиться на официальных сайтах 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные об-
суждения»; МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области https://gorodvsevologsk.ru/ в разделе 
«Публичные слушания».

Перечень информационных материалов к проекту: схема планиро-
вочной организации земельного участка.

Информацию о порядке проведения публичных слушаний по про-
екту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса РФ, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в  муниципальном 
образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, утвержденным решением со-
вета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
от 23.07.2019 № 37, распоряжением главы МО «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
07.04.2022 №25. Участниками публичных слушаний являются физи-
ческие и юридические лица, прошедшие идентификацию в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 08 апреля 2022 года по 
06 мая 2022 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 26 апреля 
2022 года, в 16-30, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, акт. зал.

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и 
часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях и информационных материалов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д.138, (напротив кабинета № 124) с 15.04.2022г. по 
26.04.2022г. - посещение экспозиции возможно: с понедельника по 
четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, так же на стенде, 
оборудованном на входе в здание администрации – посещение воз-
можно круглосуточно.

- на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные 
слушания и общественные обсуждения»; МО «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти https://gorodvsevologsk.ru/ в разделе «Публичные слушания» с 
15.04.2022 года.

Так же, экспозиция будет организованна на месте проведения 
публичных слушаний во время проведения собрания участников пу-
бличных слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях можно получить в часы работы экспозиции лично, по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 
кабинет 123 или по телефону 8(81370)20-454.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на элек-
тронный адрес arh3@vsevreg.ru с 15.04.2022 года по 26.04.2022 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и пред-
ложений посетителей экспозиции проекта с 15.04.2022 года по 
26.04.2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138.

Вход в здание администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области осу-
ществляется с использованием средств индивидуальной защиты.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 08.04.2021
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (далее - Комиссия) извещает о на-
чале проведения публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид разрешенного 
использования – «магазины» для земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1301133:368.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях:

С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, можно ознакомиться на официальных сайтах 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные об-
суждения»; МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области https://gorodvsevologsk.ru/ в разделе 
«Публичные слушания».

Перечень информационных материалов к проекту: схема планиро-
вочной организации земельного участка.

Информацию о порядке проведения публичных слушаний по про-
екту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса РФ, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в  муниципальном 
образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, утвержденным решением со-
вета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
от 23.07.2019 № 37, распоряжением главы МО «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
07.04.2022 №24. Участниками публичных слушаний являются физи-
ческие и юридические лица, прошедшие идентификацию в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 08 апреля 2022 года по 
06 мая 2022 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 26 апреля 
2022 года, в 16-00, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, акт. зал.

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и 
часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях и информационных материалов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д.138, (напротив кабинета № 124) с 15.04.2022г. по 
26.04.2022г. - посещение экспозиции возможно: с понедельника по 
четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, так же на стенде, 
оборудованном на входе в здание администрации – посещение воз-
можно круглосуточно.

- на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные 
слушания и общественные обсуждения»; МО «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти https://gorodvsevologsk.ru/ в разделе «Публичные слушания» с 
15.04.2022 года.

Так же, экспозиция будет организованна на месте проведения 
публичных слушаний во время проведения собрания участников пу-
бличных слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях можно получить в часы работы экспозиции лично, по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138, кабинет 123 или по телефону 8(81370)20-454.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на элек-
тронный адрес arh3@vsevreg.ru с 15.04.2022 года по 26.04.2022 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и пред-
ложений посетителей экспозиции проекта с 15.04.2022 года по 
26.04.2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138.

Вход в здание администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области осу-
ществляется с использованием средств индивидуальной защиты.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 305
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50164
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 305
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50164
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.11667
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


