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47-Й РЕГИОН

СТР. 3 СТР. 6-7

ДАЙДЖЕСТ

СТР. 8-9

ЧТО ЖДАТЬ 
ОТ НОВОГО ГОДА

Каждый человек стремится украсить Каждый человек стремится украсить 
свое жилище, чтобы создать особый но-свое жилище, чтобы создать особый но-
вогодний уют. В декабре предпразднич-вогодний уют. В декабре предпразднич-
ное настроение начинается уже в первых ное настроение начинается уже в первых 
числах и длится весь месяц. Множество числах и длится весь месяц. Множество 
хлопот и предновогодней суеты воспри-хлопот и предновогодней суеты воспри-
нимается с улыбкой, ведь все это – под-нимается с улыбкой, ведь все это – под-
готовка к самому главному и волшебно-готовка к самому главному и волшебно-
му празднику уходящего года. И все это, му празднику уходящего года. И все это, 
пусть и на короткий срок, возвращает нас пусть и на короткий срок, возвращает нас 
в детство, когда Новый год ожидали с осо-в детство, когда Новый год ожидали с осо-
бым душевным трепетом и искренней ве-бым душевным трепетом и искренней ве-
рой в чудо.рой в чудо.

Но декабрь – это не только новогоднее Но декабрь – это не только новогоднее 
настроение и предпраздничный ажиотаж. настроение и предпраздничный ажиотаж. 
Это еще и месяц, когда большинство лю-Это еще и месяц, когда большинство лю-
дей подводят итоги уходящего года, – как дей подводят итоги уходящего года, – как 
личные, так и профессиональные. Кто-то личные, так и профессиональные. Кто-то 
размышляет о собственных взлетах и па-размышляет о собственных взлетах и па-
дениях, анализирует свое поведение и де-дениях, анализирует свое поведение и де-
лает выводы, намечает планы на будущий лает выводы, намечает планы на будущий 
год. Другие же закрывают календарный год. Другие же закрывают календарный 
год в профессиональной сфере. Годовые год в профессиональной сфере. Годовые 
отчеты, собрания, графики и планы…. Но отчеты, собрания, графики и планы…. Но 
благодаря кропотливой работе по их со-благодаря кропотливой работе по их со-
ставлению, становится ясно, насколько ставлению, становится ясно, насколько 

хорошо потрудились люди, каких успехов хорошо потрудились люди, каких успехов 
достигла организация и какие цели следу-достигла организация и какие цели следу-
ет установить на следующий год.ет установить на следующий год.

Наш город тоже с нетерпением Наш город тоже с нетерпением 
ждет встречи Нового 2023 года. ждет встречи Нового 2023 года. 

Улицы уже давно сияют огнями гирлянд Улицы уже давно сияют огнями гирлянд 
и украшений, тут и там на улице сверкают и украшений, тут и там на улице сверкают 
шарами и гирляндами новогодние ёлки. шарами и гирляндами новогодние ёлки. 
А еще во Всеволожске тоже традиционно А еще во Всеволожске тоже традиционно 
подводят итоги уходящего года, оценива-подводят итоги уходящего года, оценива-
ют, что сделано, что предстоит сделать, о ют, что сделано, что предстоит сделать, о 
чем мечтается и что уже сбылось.чем мечтается и что уже сбылось.

2022 год принес нашему городу и жите-2022 год принес нашему городу и жите-
лям много хорошего. Безусловно, были и лям много хорошего. Безусловно, были и 
сложности. Последние несколько лет ста-сложности. Последние несколько лет ста-
ли трудными не только для Всеволожска, ли трудными не только для Всеволожска, 
но и для всей страны и мира. С гордостью но и для всей страны и мира. С гордостью 
мы можем отметить, что всеволожцы пре-мы можем отметить, что всеволожцы пре-

одолевали и продолжают преодолевать одолевали и продолжают преодолевать 
все преграды вместе, сплоченной ко-все преграды вместе, сплоченной ко-
мандой и единой ленинградской семьей. мандой и единой ленинградской семьей. 
Вместе нам все по плечу. Успешным год Вместе нам все по плечу. Успешным год 
стал в плане развития Всеволожска и его стал в плане развития Всеволожска и его 
благоустройства. Несмотря на все слож-благоустройства. Несмотря на все слож-
ности, трудности в экономике и логисти-ности, трудности в экономике и логисти-
ке, наш город продолжал развиваться, ке, наш город продолжал развиваться, 
расширяться и благоустраиваться. Дока-расширяться и благоустраиваться. Дока-
зательством тому служат километры от-зательством тому служат километры от-
ремонтированных и построенных дорог ремонтированных и построенных дорог 
и тротуаров, активная реализация про-и тротуаров, активная реализация про-
ектов по благоустройству общественных ектов по благоустройству общественных 
территорий, создание новых пространств территорий, создание новых пространств 
и решение давнишних задач. И впереди и решение давнишних задач. И впереди 
еще много интересных проектов, которые еще много интересных проектов, которые 
предстоит реализовать.предстоит реализовать.

О том, чего мы достигли в этом году, и О том, чего мы достигли в этом году, и 
что готовит нам год грядущий, читайте в что готовит нам год грядущий, читайте в 
финальном выпуске 2022 года.финальном выпуске 2022 года.

С наступающим Новым годом!С наступающим Новым годом!



Декабрь – самый удивительный, волшебный и волнительный 
месяц в году! Атмосфера пропитана праздничным духом, а воздух 
наполнен ароматами мандаринов, хвои и мороза. И все вокруг 
так и сияет яркими огнями! Гирлянды украшают центральные 
улицы городов и раскрашивают окна домов. 

На фото: Ладожские Дед Мороз и СнегурочкаНа фото: Ладожские Дед Мороз и Снегурочка
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Дорогие  Дорогие  
ленинградцы!ленинградцы!

Примите са-Примите са-
мые искренние мые искренние 
поздравления с поздравления с 
новым, 2023 го-новым, 2023 го-
дом! Уходящий дом! Уходящий 
Год Команды Год Команды 

47 позволил убедиться: каждый из нас 47 позволил убедиться: каждый из нас 
способен на благие дела, каждый го-способен на благие дела, каждый го-
тов совершать добрые поступки, помо-тов совершать добрые поступки, помо-
гать тем, кому нелегко. Хочу сердечно гать тем, кому нелегко. Хочу сердечно 
поблагодарить всех ленинградцев за поблагодарить всех ленинградцев за 
труд, за искреннее желание заботиться труд, за искреннее желание заботиться 
друг о друге. Уверен, что в 2023 году мы друг о друге. Уверен, что в 2023 году мы 
непременно приумножим наши добрые непременно приумножим наши добрые 
традиции дружбы, поддержки, взаи-традиции дружбы, поддержки, взаи-
мовыручки. Желаю всем в новом году мовыручки. Желаю всем в новом году 
крепкого здоровья, мирного неба и бла-крепкого здоровья, мирного неба и бла-
гополучия! Пусть для каждого он озна-гополучия! Пусть для каждого он озна-
менуется исполнением самых заветных менуется исполнением самых заветных 
желаний! С Новым годом!желаний! С Новым годом!

Александр Дрозденко, Александр Дрозденко, 
губернатор губернатор 

Ленинградской области Ленинградской области 

ДорогиеДорогие
зeмляки!зeмляки!

Примите са-Примите са-
мые теплые и мые теплые и 
душевные по-душевные по-
здравления с здравления с 
н а с т у п а ю щ и м н а с т у п а ю щ и м 
Новым годом и Новым годом и 

Рождеством! Пусть 2023 год принесет Рождеством! Пусть 2023 год принесет 
вам множество приятных, светлых, до-вам множество приятных, светлых, до-
брых и чудесных событий! Чистого и брых и чудесных событий! Чистого и 
спокойного неба над головой, поболь-спокойного неба над головой, поболь-
ше доброты и улыбок, хороших дел, ше доброты и улыбок, хороших дел, 
взаимопомощи и благоденствия! Пусть взаимопомощи и благоденствия! Пусть 
все будут здоровы, добросердечны, все будут здоровы, добросердечны, 
милосердны, спокойны, довольны и милосердны, спокойны, довольны и 
сыты. Пусть на всё хватает финансов, сыты. Пусть на всё хватает финансов, 
удачи в любой деятельности, высоких удачи в любой деятельности, высоких 
подъёмов и достижения всех постав-подъёмов и достижения всех постав-
ленных целей. Пусть Новый год станет ленных целей. Пусть Новый год станет 
прекрасным стартом для всех начина-прекрасным стартом для всех начина-
ний в любом деле и прекрасным ори-ний в любом деле и прекрасным ори-
ентиром в новую и стабильную жизнь. ентиром в новую и стабильную жизнь. 
Мира всем и плодородия, смелых по-Мира всем и плодородия, смелых по-
ступков и твёрдых решений, успеш-ступков и твёрдых решений, успеш-
ной учёбы и процветания в бизнесе, ной учёбы и процветания в бизнесе, 
весёлых каникул и терпения в труде, весёлых каникул и терпения в труде, 
красивых свадеб и создания новых красивых свадеб и создания новых 
ячеек общества, пополнения в семьях ячеек общества, пополнения в семьях 
и воспитания нового грамотного поко-и воспитания нового грамотного поко-
ления! Пусть сбудутся все ваши мечты! ления! Пусть сбудутся все ваши мечты! 
С Новым годом! С Рождеством!С Новым годом! С Рождеством!

С уважением депутат ЗакСа ЛО С уважением депутат ЗакСа ЛО 
Александр МатвеевАлександр Матвеев

Уважаемые Уважаемые 
всеволожцы!всеволожцы!

Примите по-Примите по-
здравления с здравления с 
н а с т у п а ю щ и м н а с т у п а ю щ и м 
Новым годом Новым годом 
и Рождеством! и Рождеством! 
Н о в о г о д н и е Н о в о г о д н и е 

праздники самые долгожданные и вол-праздники самые долгожданные и вол-
шебные, наполненные теплом, светом шебные, наполненные теплом, светом 
и любовью. Новый год удивительным и любовью. Новый год удивительным 
образом соединяет прошлое, настоя-образом соединяет прошлое, настоя-
щее и будущее. Он дарит нам ощуще-щее и будущее. Он дарит нам ощуще-
ние чуда и радостное настроение, ко-ние чуда и радостное настроение, ко-
торыми мы щедро делимся с родными торыми мы щедро делимся с родными 
и близкими. 2022 год, который через и близкими. 2022 год, который через 
несколько часов станет достоянием несколько часов станет достоянием 
истории, выдался непростым. И все же истории, выдался непростым. И все же 
мы смогли завершить его с хорошими мы смогли завершить его с хорошими 
результатами. Всеволожск продолжал результатами. Всеволожск продолжал 
развиваться и благоустраиваться. Все-развиваться и благоустраиваться. Все-
го за год нам удалось выполнить ог-го за год нам удалось выполнить ог-
ромное количество работ для того, что-ромное количество работ для того, что-
бы жизнь горожан стала комфортнее и бы жизнь горожан стала комфортнее и 
уютнее. И это стало возможно благо-уютнее. И это стало возможно благо-
даря общим усилиям и стараниям. А даря общим усилиям и стараниям. А 
впереди нас ждут новые цели, положи-впереди нас ждут новые цели, положи-
тельные достижения и яркие события.тельные достижения и яркие события.

Дорогие друзья! Пусть 2023 год при-Дорогие друзья! Пусть 2023 год при-
несет вам и вашим близким много несет вам и вашим близким много 
радости, позитивных изменений и по-радости, позитивных изменений и по-
ложительных эмоций. Желаю вам креп-ложительных эмоций. Желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия и мирно-кого здоровья, благополучия и мирно-
го неба. С праздниками!го неба. С праздниками!

Станислав Богдевич, Станислав Богдевич, 
глава МО «Город Всеволожск» глава МО «Город Всеволожск» 

Дорогие  Дорогие  
жители  жители  
Всеволожского Всеволожского 
района!района!

П о з д р а в л я ю П о з д р а в л я ю 
вас с наступаю-вас с наступаю-
щим 2023 годом! щим 2023 годом! 
Пусть этот год Пусть этот год 

станет годом исполнения желаний, го-станет годом исполнения желаний, го-
дом надежды и, конечно, годом победы! дом надежды и, конечно, годом победы! 
Сейчас с особенным чувством мы все Сейчас с особенным чувством мы все 
ждем, что вместе со звоном кремлевских ждем, что вместе со звоном кремлевских 
курантов в наши дома войдут счастье и курантов в наши дома войдут счастье и 
радость! Всем от мала до велика хочется радость! Всем от мала до велика хочется 
верить в чудеса. Но если задуматься, то верить в чудеса. Но если задуматься, то 
любые чудеса мы можем творить сами. любые чудеса мы можем творить сами. 
Для этого нам нужно совсем немного: Для этого нам нужно совсем немного: 
единство, следование высоким идеалам единство, следование высоким идеалам 
и достойным целям, а также уверенность. и достойным целям, а также уверенность. 
Я хочу пожелать всем жителям нашего Я хочу пожелать всем жителям нашего 
Всеволожского, пожалуй, лучшего райо-Всеволожского, пожалуй, лучшего райо-
на Ленинградской области, крепкого здо-на Ленинградской области, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия в наступа-ровья, счастья и благополучия в наступа-
ющем году!ющем году!

Андрей Низовский,Андрей Низовский,
 глава администрации  глава администрации 

Всеволожского районаВсеволожского района

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
для размещения домов  

малоэтажной жилой застройки
Муниципальное казенное учрежде-

ние «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – МКУ 
ЦМУ ВМР) по поручению админист-
рации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области изве-
щает о предоставлении земельного 
участка из земель государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, площадью 1378 кв.м, с када-
стровым номером 47:07:1301114:39, 
расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский рай-
он, г. Всеволожск, ул. 3-я линия, уч. 
№30, разрешенное использование – 
для размещения домов малоэтажной 
жилой застройки.

Настоящее извещение опублико-
вано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, и размеще-
но на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте 
уполномоченного органа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Предоставление земельного участ-
ка осуществляется в порядке, пред-
усмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка 
для указанных в извещении целей, 
вправе в течение десяти дней соот-
ветственно со дня опубликования и 
размещения извещения подавать за-
явления о намерении участвовать в 
аукционе.

Заявления подаются в письменной 
форме лично, либо через законного 

представителя, с обязательным при-
ложением к заявлению копии паспор-
та, в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д.14А, пом.2, окно №1.

Время приема заявлений в МКУ 
ЦМУ ВМР:

Пн.-Пт.: с 10.00 до 16.00, обед с 
13.00 до 14.00

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР   Ю.К. 

Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ  

СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

для индивидуального жилищно-
го строительства

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – МКУ 
ЦМУ ВМР) по поручению админист-
рации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области извеща-
ет о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка 
из земель государственная собст-
венность на которые не разграни-
чена, ориентировочной площадью 
873 кв.м, в кадастровом квартале 
47:07:1301080, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, г. 
Всеволожск, ул. Магнитная, уч. б/н, 
разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строи-
тельства.

Настоящее извещение опублико-
вано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, и размеще-
но на официальном сайте www.torgi.

gov.ru, а также на официальном сайте 
уполномоченного органа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Предоставление земельного участ-
ка осуществляется в порядке, пред-
усмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе 
в течение десяти дней соответствен-
но со дня опубликования и размеще-
ния извещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной 
форме лично, либо через законного 
представителя, с обязательным при-
ложением к заявлению копии паспор-
та, в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д.14А, пом.2, окно №1.

Время приема заявлений и озна-
комления со схемой расположения 
земельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

Пн.-Пт.: с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 
16.00

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР   Ю.К. 

Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ  

СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

для индивидуального жилищно-
го строительства

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – МКУ 
ЦМУ ВМР) по поручению админист-
рации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области извеща-
ет о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка 

из земель государственная собст-
венность на которые не разграни-
чена, ориентировочной площадью 
1061 кв.м, в кадастровом квартале 
47:07:1301080, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, г. 
Всеволожск, ул. Магнитная, уч. б/н, 
разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строи-
тельства.

Настоящее извещение опублико-
вано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, и размеще-
но на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте 
уполномоченного органа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Предоставление земельного участ-
ка осуществляется в порядке, пред-
усмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка 
для указанных в извещении целей, 
вправе в течение десяти дней соот-
ветственно со дня опубликования и 
размещения извещения подавать за-
явления о намерении участвовать в 
аукционе.

Заявления подаются в письменной 
форме лично, либо через законного 
представителя, с обязательным при-
ложением к заявлению копии паспор-
та, в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д.14А, пом.2, окно №1.

Время приема заявлений и озна-
комления со схемой расположения 
земельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

Пн.-Пт.: с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 
16.00

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР   

Ю.К. Посудина

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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Областная акция исполнила Областная акция исполнила 
желания более 120 ребят из желания более 120 ребят из 
Никольского и Ивангород-Никольского и Ивангород-
ского ресурсных центров.ского ресурсных центров.
«В акции участвует вся Ленинград-«В акции участвует вся Ленинград-

ская область – наши неравнодушные ская область – наши неравнодушные 
жители, которые подарили детям, жители, которые подарили детям, 
оставшимся без родителей, маленькое оставшимся без родителей, маленькое 
чудо. В этом – основная ценность «Ёлки чудо. В этом – основная ценность «Ёлки 
желаний», – подчеркнул заместитель желаний», – подчеркнул заместитель 
председателя правительства Ленин-председателя правительства Ленин-
градской области Николай Емельянов, градской области Николай Емельянов, 
побывавший сегодня в Никольском ре-побывавший сегодня в Никольском ре-
сурсном центре.сурсном центре.

Общественная акция «Елка Общественная акция «Елка 
желаний» проводится на желаний» проводится на 
уровне Ленинградской области уровне Ленинградской области 
с 2020 года, на уровне муници-с 2020 года, на уровне муници-
пальных районов – с 2021 года. пальных районов – с 2021 года. 

За месяц до Нового года на празднич-За месяц до Нового года на празднич-
ной ели в холле Дома областного прави-ной ели в холле Дома областного прави-
тельства размещаются бумажные шары тельства размещаются бумажные шары 
с желаниями детей, нуждающихся во с желаниями детей, нуждающихся во 
внимании и заботе. внимании и заботе. 

Каждый из посетителей Дома об-Каждый из посетителей Дома об-
ластного правительства, кто берет ластного правительства, кто берет 

шар, возвращает его с приобретенным шар, возвращает его с приобретенным 
подарком, который потом вручается подарком, который потом вручается 
ребенку. ребенку. 

За два года с помощью акции испол-За два года с помощью акции испол-
нились новогодние желания более 1000 нились новогодние желания более 1000 
детей Ленинградской области, кото-детей Ленинградской области, кото-
рым нужна особая поддержка. Это дети, рым нужна особая поддержка. Это дети, 
оставшиеся без попечения родителей, оставшиеся без попечения родителей, 
и дети из малообеспеченных семей. В и дети из малообеспеченных семей. В 
2022 году к перечисленным категориям 2022 году к перечисленным категориям 
присоединились дети из семей защит-присоединились дети из семей защит-
ников, погибших в ходе специальной ников, погибших в ходе специальной 
военной операции, и дети с онкологиче-военной операции, и дети с онкологиче-
скими заболеваниями. скими заболеваниями. 

Организатор акции – Комитет обще-Организатор акции – Комитет обще-
ственных коммуникаций Ленинградской ственных коммуникаций Ленинградской 
области.области.

«Хочу поблагодарить всех вас и вместе 
с вами сказать спасибо десяткам тысяч 
ленинградцев, которые стали участника-
ми «Команды 47». Это тысячи участников, 
тысячи добрых дел, тысячи сообщений в 
интернете, тысячи желающих помочь, это 
мощная поддержка НКО и координация 
ресурсов и общественных инициатив.

Год «Команды 47» завершается. 
Но «Команда 47» не прекраща-
ет свою работу. 

Чтобы не останавливать развитие дви-
жения, 2023 год, как вы знаете, объявлен 
в Ленинградской области Годом «Команды 
знаний». Не сомневаюсь, что у всех членов 
«Команды 47» найдутся идеи и предложе-
ния, какими добрыми, позитивными дела-
ми наполнить наступающий год. 

Минувший год нас сплотил. Я верю, что 
то добро, которое вы, как часть команды, 
дарите людям, жителям Ленинградской 
области, военнослужащим, это добро обя-
зательно вернется к вам и в ваши семьи. 
Мира всем, здоровья и благополучия. Еще 
раз спасибо вам за активную работу», — 
поблагодарил губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. 

На подведение итогов Года «Команды 
47» в здание администрации области при-
ехали больше 250 активистов движения со 
всех уголков области. Они привезли по-
дарки, которые в преддверии Нового года 
хотят передать бойцам в зону СВО: сла-
дости и конфеты, игрушки, теплые вещи, 
палатки, спальные мешки. 

Активисты декабря в торжественной 
обстановке получили благодарственные 
письма губернатора, все участники встре-
чи – форму «Команды 47», универсальные 
электронные билеты в музеи и театры об-
ласти. В ходе встречи состоялась премье-
ра видео фильма о «Команде 47». 

Благодарности губернатора удостоены: 
Артем Яшенков, член «Боевого братст-

ва», координатор сбора помощи мобили-
зованным в Бокситогорске. 

Татьяна Федотова, учитель русского 
языка из Луги, организатор фотопроекта, 
где дети военных пишут письма отцам. 

Александра Пилипчук, руководитель 
юнармейского отряда из Вознесенья, ко-
торая организовала земляков шить бес-
каркасные носилки для армии. 

Григорий Тепляшин, охотник из Бокси-
тогорска, он готовит посылки для солдат с 
консервами из лосятины. 

Правительство Ленинград-Правительство Ленинград-
ской области отправляет но-ской области отправляет но-
вогодние подарки детям под-вогодние подарки детям под-
шефного города Енакиево.шефного города Енакиево.
По поручению главы региона Алек-По поручению главы региона Алек-

сандра Дрозденко, 12 тысяч сладких сандра Дрозденко, 12 тысяч сладких 
праздничных наборов будут доставлены праздничных наборов будут доставлены 
к новогодним елкам, которые пройдут в к новогодним елкам, которые пройдут в 
образовательных учреждениях.образовательных учреждениях.

«В новогоднюю ночь каждый ребенок «В новогоднюю ночь каждый ребенок 
мечтает о чуде, об исполнении заветного мечтает о чуде, об исполнении заветного 
желания. У каждого оно свое. И, конеч-желания. У каждого оно свое. И, конеч-
но же, все дети хотят светлого и доброго но же, все дети хотят светлого и доброго 
праздника, наполненного волшебством, праздника, наполненного волшебством, 
теплом и любовью. Мы хотим подарить теплом и любовью. Мы хотим подарить 
эти эмоции также и детям Енакиево, ко-эти эмоции также и детям Енакиево, ко-
торые живут последние годы в неспо-торые живут последние годы в неспо-
койной обстановке. Пусть каждый ребе-койной обстановке. Пусть каждый ребе-
нок, каждая семья чувствует эту радость нок, каждая семья чувствует эту радость 
и счастье, когда сбываются желания и и счастье, когда сбываются желания и 
мечты. Новый год не может пройти мимо мечты. Новый год не может пройти мимо 
нас, его нельзя отменить или перенести. нас, его нельзя отменить или перенести. 
И новогоднюю атмосферу мы в первую И новогоднюю атмосферу мы в первую 
очередь создаем для детей, чтобы они очередь создаем для детей, чтобы они 
не переставали мечтать и верить», — не переставали мечтать и верить», — 
сказала вице-губернатор по внутренней сказала вице-губернатор по внутренней 
политике Ленинградской области Анна политике Ленинградской области Анна 
Данилюк.Данилюк.

Помимо этого, делегация Ленинград-Помимо этого, делегация Ленинград-
ской области привезла в Енакиево ново-ской области привезла в Енакиево ново-
годние ели с гирляндами и игрушками в годние ели с гирляндами и игрушками в 
цветовой гамме флага России. Их уста-цветовой гамме флага России. Их уста-
новили в детских домах, на центральной новили в детских домах, на центральной 
площади, в Доме культуры.площади, в Доме культуры.

С начала специальной воен-С начала специальной воен-
ной операции от региона было ной операции от региона было 
направлено свыше 500 тонн направлено свыше 500 тонн 
гуманитарной помощи жите-гуманитарной помощи жите-
лям ДНР и ЛНР. лям ДНР и ЛНР. 

В работу включились общественные и В работу включились общественные и 
благотворительные организации реги-благотворительные организации реги-
она. Помощь благотворителям оказали она. Помощь благотворителям оказали 
администрации муниципальных районов.администрации муниципальных районов.

Ленинградская область –  Ленинградская область –  
В КОМАНДЕ 47В КОМАНДЕ 47

Наталья Грачева из Тихвина и Наталья 
Федотова из Гатчины, которые собрали 
группы волонтеров и делают маскировоч-
ные сетки. 

Наталья Шпакова из Тосно – организова-
ла группу земляков, которые не только со-
бирают помощь мобилизованным, но и под-
держивают раненых бойцов в госпитале. 

Алексей Зайцев, лесничий из Луги, – 
учит школьников любить и беречь природу 
родного края. 

Гатчинский педагогический колледж име-
ни К. Д. Ушинского и преподаватель Нико-
лай Немченко организовали сбор гумани-
тарного груза и писем нашим солдатам. 

Татьяна Догадина, журналист, волонтер, 
основатель в Подпорожье и Лодейном 
Поле центра сбора помощи мобилизован-
ным.

Большое количество подарков для добровольцев и мобилизо-
ванных подготовили активисты к итоговой встрече на итоговой 
встрече с губернатором активисты «Команды 47».

СПРАВКА 

«Команда 47» — это свыше 97 
тысяч постов с хэштегом #Ко-
манда47 с более чем 73 млн 
просмотров в социальных 
сетях. Свыше 5,2 тысячи пу-
бликаций в СМИ с потенци-
альной аудиторией более 64,3 
млн. По результатам социоло-
гического исследования, свы-
ше 55% опрошенных знают 
об общественном движении. 
Принимали и хотели бы при-
нять участие в его мероприя-
тиях более 45% опрошенных.

Подарки из Ленобласти  
детям Енакиево

«Ёлка желаний» исполняет 
детские мечты









4  Всеволожск Городская жизнь №51 (436) 30 декабря 2022 г.

5788499@mail.ru +7 965-797-58-25vk.com/vsev_live www.vsev-life.ru

ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ

– Станислав Владимирович, – Станислав Владимирович, 
на ваш взгляд, какие события на ваш взгляд, какие события 
уходящего года стали самы-уходящего года стали самы-
ми значимыми для развития ми значимыми для развития 
нашего города?нашего города?

– Прежде всего стоит отме-– Прежде всего стоит отме-
тить, что работы по приведению тить, что работы по приведению 
наших дорог в нормативное со-наших дорог в нормативное со-
стояние не останавливались в стояние не останавливались в 
этом году и будут продолжены этом году и будут продолжены 
в следующем. Результаты нали-в следующем. Результаты нали-
цо. Вы помните, какая ситуация с цо. Вы помните, какая ситуация с 
дорогами была всего несколько дорогами была всего несколько 
лет назад. На сегодняшний день лет назад. На сегодняшний день 
она выровнялась. Это отмечают она выровнялась. Это отмечают 
не только официальные источни-не только официальные источни-
ки, но и люди, обсуждая качество ки, но и люди, обсуждая качество 
новых дорог в социальных сетях. новых дорог в социальных сетях. 
Несмотря на то, что есть еще бо-Несмотря на то, что есть еще бо-
левые точки, особых вопросов, левые точки, особых вопросов, 
связанных с дорогами, у людей не связанных с дорогами, у людей не 
возникает.возникает.

В этом году мы наконец-то на-В этом году мы наконец-то на-
чали работы на Московской улице чали работы на Московской улице 
в Южном микрорайоне. Половина в Южном микрорайоне. Половина 
работ произведена в этом году, и работ произведена в этом году, и 
в следующем году этот проект бу-в следующем году этот проект бу-
дет закончен. дет закончен. 

Также были приведены в нор-Также были приведены в нор-
мативное состояние три дороги: мативное состояние три дороги: 
улица Александровская от Ок-улица Александровская от Ок-
тябрьского проспекта до желез-тябрьского проспекта до желез-
ной дороги, улица Лубянская от ной дороги, улица Лубянская от 
Алексеевского проспекта до ули-Алексеевского проспекта до ули-
цы Комсомола и улица Евграфова цы Комсомола и улица Евграфова 
от улицы Антоновской до Новола-от улицы Антоновской до Новола-
дожской улицы. дожской улицы. 

Также приведены в порядок Также приведены в порядок 
Христиновский проспект и улица Христиновский проспект и улица 
Приютинская. Я могу сказать, что Приютинская. Я могу сказать, что 
на сегодняшний день проехать на сегодняшний день проехать 
Всеволожск с востока на запад Всеволожск с востока на запад 
можно по нормальной хорошей можно по нормальной хорошей 
дороге. дороге. 

Что касается дорог в частном Что касается дорог в частном 
секторе, там тоже проведены секторе, там тоже проведены 
работы. Четвертый год подряд работы. Четвертый год подряд 
выделяются деньги на подсыпку, выделяются деньги на подсыпку, 
грейдирование и планировку до-грейдирование и планировку до-
рог. рог. 

– Что ждет нас в следующем – Что ждет нас в следующем 
году в плане ремонта дорог?году в плане ремонта дорог?

– По областной программе у нас – По областной программе у нас 
проходят четыре дороги. Это ули-проходят четыре дороги. Это ули-
ца Героев, улица Комсомола, ули-ца Героев, улица Комсомола, ули-
ца Пермская с тротуаром и улица ца Пермская с тротуаром и улица 
Некрасова. Они будут приведены в Некрасова. Они будут приведены в 
порядок за счет местных и област-порядок за счет местных и област-
ных финансовых ресурсов. Также ных финансовых ресурсов. Также 
начинаем реализовывать проект по начинаем реализовывать проект по 
улице Культуры за счет районного улице Культуры за счет районного 
финансирования и городского бюд-финансирования и городского бюд-
жета. Улица требует капитального жета. Улица требует капитального 
ремонта и будет сделана по анало-ремонта и будет сделана по анало-
гии с Новоладожской улицей. Там гии с Новоладожской улицей. Там 
появятся тротуары и освещение.появятся тротуары и освещение.

– Почему была выбрана – Почему была выбрана 
именно улица Культуры?именно улица Культуры?

– Потому что после ее ремонта – Потому что после ее ремонта 
у жителей и гостей Всеволожска у жителей и гостей Всеволожска 
появится дополнительный выезд появится дополнительный выезд 
на Дорогу Жизни, так что мы смо-на Дорогу Жизни, так что мы смо-
жем разгрузить Александровскую жем разгрузить Александровскую 
и Межевую улицы. Кроме того, и Межевую улицы. Кроме того, 
сделав улицу Культуры, мы смо-сделав улицу Культуры, мы смо-

жем приступить к улице 4-ая ли-жем приступить к улице 4-ая ли-
ния, где у нас располагается отде-ния, где у нас располагается отде-
ление полиции. ление полиции. 

– Существуют ли еще проек-– Существуют ли еще проек-
ты, которые позволят в буду-ты, которые позволят в буду-
щем разгрузить дороги Все-щем разгрузить дороги Все-
воложска?воложска?

– Очень интересный проект на-– Очень интересный проект на-
мечается в данный момент. Это мечается в данный момент. Это 
съезд с КАД в районе Аэропор-съезд с КАД в районе Аэропор-
товской улицы. Проект уже есть, товской улицы. Проект уже есть, 
трасса выбрана. Вы знаете, что трасса выбрана. Вы знаете, что 
аэродром Ржевка сейчас активно аэродром Ржевка сейчас активно 
застраивается, и такой съезд бу-застраивается, и такой съезд бу-
дет весьма актуален. Тем более дет весьма актуален. Тем более 
что условия, представленные в что условия, представленные в 
проекте, позволяют это сделать. проекте, позволяют это сделать. 
Дорога будет проходить мимо аэ-Дорога будет проходить мимо аэ-
родрома, и через Ржевский лесо-родрома, и через Ржевский лесо-
парк выходить в Санкт-Петербург.парк выходить в Санкт-Петербург.

– Но не только дороги улуч-– Но не только дороги улуч-
шались в этом году? Что еще шались в этом году? Что еще 
было сделано?было сделано?

– Да, также работы велись в – Да, также работы велись в 
рамках проекта «Комфортная го-рамках проекта «Комфортная го-
родская среда». Сделана пер-родская среда». Сделана пер-
вая часть благоустройства на вая часть благоустройства на 
улице Связи и улице Друж-улице Связи и улице Друж-
бы в микрорайоне Бернгар-бы в микрорайоне Бернгар-

довка. На следующий год уже вы-довка. На следующий год уже вы-
делены финансовые ресурсы, так делены финансовые ресурсы, так 
что мы закончим этот объект.что мы закончим этот объект.

Также сделана неплохая спор-Также сделана неплохая спор-
тивная площадка на берегу реки тивная площадка на берегу реки 
Лубьи возле общеобразователь-Лубьи возле общеобразователь-
ной школы №5. В микрорайоне ной школы №5. В микрорайоне 
Котово Поле возле детского сада Котово Поле возле детского сада 
на улице Вокка облагорожена дво-на улице Вокка облагорожена дво-
ровая территория, также работы ровая территория, также работы 
по благоустройству были прове-по благоустройству были прове-
дены в округах №№ 7, 10 и 13.дены в округах №№ 7, 10 и 13.

Были заменены несколько дет-Были заменены несколько дет-
ских площадок практически во ских площадок практически во 
всех микрорайонах города. По-всех микрорайонах города. По-
явилась новая детская площад-явилась новая детская площад-
ка «Фрегат», подрядчикам лишь ка «Фрегат», подрядчикам лишь 
предстоит установить скамейки и предстоит установить скамейки и 
сделать резиновое покрытие. сделать резиновое покрытие. 

На Межевой улице был начат На Межевой улице был начат 
ремонт теплотрассы от улицы ремонт теплотрассы от улицы 
Александровской до входа в парк Александровской до входа в парк 
у Всеволожского ЦКД. Работы у Всеволожского ЦКД. Работы 
будут продолжены в следующем будут продолжены в следующем 
году, затем начнем делать тепло-году, затем начнем делать тепло-
трассу на Александровской улице. трассу на Александровской улице. 

Это очень важная трасса, от ко-Это очень важная трасса, от ко-
торой зависит практически 50% торой зависит практически 50% 
потребителей микрорайона Кото-потребителей микрорайона Кото-
во Поле. Также в бюджете города во Поле. Также в бюджете города 
заложено более 50 миллионов заложено более 50 миллионов 
рублей на текущий ремонт тепло-рублей на текущий ремонт тепло-
трассы в других частях Всеволож-трассы в других частях Всеволож-
ска и перекладку водоводов.ска и перекладку водоводов.

Наконец-то был решен давний Наконец-то был решен давний 
вопрос с освещением города. вопрос с освещением города. 
Крупный проект был реализован Крупный проект был реализован 
на улице Вокка рядом с гимназией на улице Вокка рядом с гимназией 
№1, Заводской улице и во дворе №1, Заводской улице и во дворе 
дома №21 по улице Ленинград-дома №21 по улице Ленинград-
ской. Сейчас там установлено ка-ской. Сейчас там установлено ка-
чественное освещение. чественное освещение. 

– В следующем году работы – В следующем году работы 
по монтажу освещения будут по монтажу освещения будут 
продолжены?продолжены?

– На следующий год у нас уже – На следующий год у нас уже 
выделено около 25 миллионов ру-выделено около 25 миллионов ру-
блей на работы по установке осве-блей на работы по установке осве-
щения на улице Героев, Листвен-щения на улице Героев, Листвен-
ной улице и проспекте Тургенева. ной улице и проспекте Тургенева. 

– Какие еще объекты в рам-– Какие еще объекты в рам-
ках проекта «Комфортная го-ках проекта «Комфортная го-
родская среда» будут благоу-родская среда» будут благоу-
строены в 2023 году?строены в 2023 году?

– В следующем году мы нач-– В следующем году мы нач-
нем работы по строительству нем работы по строительству 
и реконструкции Нижнего пар-и реконструкции Нижнего пар-
ка. Верхний парк расположен ка. Верхний парк расположен 
возле Всеволожского центра возле Всеволожского центра 

культуры и досуга, а если идти культуры и досуга, а если идти 
от него в сторону дома №21 по от него в сторону дома №21 по 

улице Ленинградской, то там рас-улице Ленинградской, то там рас-
положится прекрасный Нижний положится прекрасный Нижний 
парк, названный так из-за неболь-парк, названный так из-за неболь-
шого перепада высот. шого перепада высот. 

– Расскажите подробнее о – Расскажите подробнее о 
строительстве разворотного строительстве разворотного 
кольца возле железнодорож-кольца возле железнодорож-
ной станции Всеволожской. ной станции Всеволожской. 

– Работы по строительству раз-– Работы по строительству раз-
воротного кольца завершены, оста-воротного кольца завершены, оста-
лось благоустройство территории. лось благоустройство территории. 
Уже сделан навес для пассажиров, Уже сделан навес для пассажиров, 
установлены урны, проведено ос-установлены урны, проведено ос-
вещение и проложены пешеходные вещение и проложены пешеходные 
дорожки. В дальнейшем террито-дорожки. В дальнейшем террито-

ВСЕВОЛОЖСК: ВСЕВОЛОЖСК: 
итоги года и планы на будущееитоги года и планы на будущее

Конец года – это не только предпраздничная суета и новогоднее настроение. 
Это еще и традиционная пора подведения итогов прошедших месяцев, а также 
составление планов на год грядущий. Для Всеволожска 2022 год стал по-на-
стоящему успешным. Ведь несмотря на все трудности, с которыми пришлось 
столкнуться всей стране, наш город продолжал активно развиваться, улуч-
шаться и обустраиваться. 
О том, как живет город, что в нем происходит, какие новшества ждут всеволож-
цев впереди, лучше многих знает глава города Всеволожска Станислав Богде-
вич. Накануне праздника мы спросили его о том, что было сделано за минув-
шие двенадцать месяцев и какие планы на будущее уже намечены.
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рия будет благоустроена. Однако рия будет благоустроена. Однако 
пока что мы не можем сделать уча-пока что мы не можем сделать уча-
сток Всеволожского проспекта от сток Всеволожского проспекта от 
улицы Баркановской до железно-улицы Баркановской до железно-
дорожной станции, так как сначала дорожной станции, так как сначала 
там необходимо завершить строи-там необходимо завершить строи-
тельство здания ветеринарной кли-тельство здания ветеринарной кли-
ники. Но в любом случае уже сейчас ники. Но в любом случае уже сейчас 
жители и гости города спокойно жители и гости города спокойно 
проходят до автобусной остановки проходят до автобусной остановки 
на разворотном кольце.на разворотном кольце.

– Будучи главой города, как – Будучи главой города, как 
вы оцениваете работу депу-вы оцениваете работу депу-
татского корпуса?татского корпуса?

– У нас дружный коллектив, мы – У нас дружный коллектив, мы 
активно работаем и решаем все активно работаем и решаем все 
вопросы совместно. Все вопро-вопросы совместно. Все вопро-
сы связаны с распределением сы связаны с распределением 
бюджета, и каждый депутат стре-бюджета, и каждый депутат стре-
мится улучшить вверенный ему мится улучшить вверенный ему 
округ. Сегодня есть понимание округ. Сегодня есть понимание 
того, что некоторым округам надо того, что некоторым округам надо 
чуть больше финансирования, чем чуть больше финансирования, чем 
другим. А по остальным вопросам другим. А по остальным вопросам 
мы легко находим взаимопонима-мы легко находим взаимопонима-
ние с коллегами.ние с коллегами.

– Насколько хорошо налаже-– Насколько хорошо налаже-
на связь с администрацией на связь с администрацией 
Всеволожского района?Всеволожского района?

– Более чем прекрасно. Начи-– Более чем прекрасно. Начи-
ная с 2019 года, когда полномо-ная с 2019 года, когда полномо-

чия по управлению городом были чия по управлению городом были 
переданы на районный уровень, переданы на районный уровень, 
никаких противостояний с адми-никаких противостояний с адми-
нистрацией района нет. Я наблю-нистрацией района нет. Я наблю-
даю за работой администрации даю за работой администрации 
с 1985 года и могу отметить раз-с 1985 года и могу отметить раз-
ительные изменения в лучшую ительные изменения в лучшую 
сторону. С приходом на долж-сторону. С приходом на долж-
ность главы администрации Все-ность главы администрации Все-
воложского района Андрея Алек-воложского района Андрея Алек-
сандровича Низовского в городе сандровича Низовского в городе 
были сделаны знаковые объекты. были сделаны знаковые объекты. 
У нас появились виадук, велодо-У нас появились виадук, велодо-
рожка, общественное простран-рожка, общественное простран-
ство «Парк Песчанка». Конечно, ство «Парк Песчанка». Конечно, 
есть задержки со строительством есть задержки со строительством 
физкультурно-оздоровительного физкультурно-оздоровительного 
комплекса, но это связано с недо-комплекса, но это связано с недо-
работкой подрядчика, событиями, работкой подрядчика, событиями, 
повлиявшими на всю нашу стра-повлиявшими на всю нашу стра-
ну, и внутренним оборудованием. ну, и внутренним оборудованием. 
Финансирование на этот проект Финансирование на этот проект 
есть. Однозначно во Всеволожске есть. Однозначно во Всеволожске 
будет Ледовый дворец. Финан-будет Ледовый дворец. Финан-
сирование на строительство уже сирование на строительство уже 
заложено. заложено. 

– Помогает ли Всеволожску – Помогает ли Всеволожску 
регион?регион?

– Безусловно. На следующий – Безусловно. На следующий 
год из бюджета Ленинградской год из бюджета Ленинградской 
области нам выделено более области нам выделено более 
200 миллионов рублей. Большие 200 миллионов рублей. Большие 
средства идут на строительство средства идут на строительство 

ФОК, потому что из нашего бюд-ФОК, потому что из нашего бюд-
жета средства были выделены жета средства были выделены 
только на подведение тепла. только на подведение тепла. 

– Сравнивая бюджет города – Сравнивая бюджет города 
прошлого года и планируе-прошлого года и планируе-
мый в следующем году, уве-мый в следующем году, уве-
личение будет?личение будет?

– Бюджет практически равноце-– Бюджет практически равноце-
нен, в следующем году он будет в нен, в следующем году он будет в 
плюсе. Но я все же предпочитаю плюсе. Но я все же предпочитаю 
сравнивать не бюджет, а прове-сравнивать не бюджет, а прове-
денные работы. Вы помните, как денные работы. Вы помните, как 
десять лет назад мы, распределяя десять лет назад мы, распределяя 
бюджет, выбирали между стро-бюджет, выбирали между стро-

ительством одного тротуара и ительством одного тротуара и 
ремонтом одной дороги? Сейчас ремонтом одной дороги? Сейчас 
объемы этих работ в разы увели-объемы этих работ в разы увели-
чились, и это очевидно.чились, и это очевидно.

– Есть ли какие-то примеры – Есть ли какие-то примеры 
неудачной реализации наме-неудачной реализации наме-
ченных планов в этом году? ченных планов в этом году? 

– Как было отмечено, это про-– Как было отмечено, это про-
блема с ФОК. Но, повторю, это не блема с ФОК. Но, повторю, это не 
вина города или района. Осталь-вина города или района. Осталь-
ные моменты не настолько зна-ные моменты не настолько зна-
чительные, чтобы они могли стать чительные, чтобы они могли стать 
критическими и повлиять на бла-критическими и повлиять на бла-
госостояние горожан и благоу-госостояние горожан и благоу-
стройство города.стройство города.

Есть один вопрос, за который Есть один вопрос, за который 
мне, как главе города, стыдно. У мне, как главе города, стыдно. У 
нас ничего не получается с улицей нас ничего не получается с улицей 
Дорожной пока что. Дорожной пока что. 

– В чем сложности рекон-– В чем сложности рекон-
струкции Дорожной улицы?струкции Дорожной улицы?

– У нас уже был создан проект, – У нас уже был создан проект, 
проведен конкурс и даже нача-проведен конкурс и даже нача-
лись работы. Затем проект при-лись работы. Затем проект при-
шлось переделывать. Это заняло шлось переделывать. Это заняло 

два года. За это время было при-два года. За это время было при-
нято решение расширить Дорогу нято решение расширить Дорогу 
Жизни от Колтушского шоссе до Жизни от Колтушского шоссе до 
поворота на Щеглово. После по-поворота на Щеглово. После по-
лучения заключения экспертизы лучения заключения экспертизы 
мы уперлись в появившееся при-мы уперлись в появившееся при-
мыкание к главной трассе. Вновь мыкание к главной трассе. Вновь 
пришлось переделывать проект, пришлось переделывать проект, 
но сейчас появилась надежда все но сейчас появилась надежда все 
же решить этот вопрос, который же решить этот вопрос, который 
тянется много лет. В конце концов тянется много лет. В конце концов 
Московскую улицу тоже пытались Московскую улицу тоже пытались 
несколько лет построить, и строи-несколько лет построить, и строи-
тельство наконец-то идет. Значит, тельство наконец-то идет. Значит, 
так будет и с Дорожной улицей.так будет и с Дорожной улицей.

– Сейчас наблюдается тен-– Сейчас наблюдается тен-
денция общения муници-денция общения муници-
пальных властей с жителями пальных властей с жителями 
посредством социальных посредством социальных 
сетей для устранения бю-сетей для устранения бю-
рократических проволочек. рократических проволочек. 
Насколько активно вы ис-Насколько активно вы ис-
пользуете социальные сети в пользуете социальные сети в 
работе?работе?

– Могу сказать, что я начинаю – Могу сказать, что я начинаю 
свой день с просмотра городских свой день с просмотра городских 
пабликов и уведомлений. Есть пабликов и уведомлений. Есть 
очень справедливые вопросы, ко-очень справедливые вопросы, ко-
торые задают горожане. Затем они торые задают горожане. Затем они 
решаются и воплощаются в жизнь. решаются и воплощаются в жизнь. 
Есть проблемы надуманные. Есть проблемы надуманные. 

Очень часто я использую ин-Очень часто я использую ин-
формацию о каких-то недостат-формацию о каких-то недостат-
ках или возникших вопросах в ка-ках или возникших вопросах в ка-
ждодневной работе. Могу пройти ждодневной работе. Могу пройти 
на обозначенное место и лично на обозначенное место и лично 
проверить описанную граждана-проверить описанную граждана-
ми ситуацию, после чего на еже-ми ситуацию, после чего на еже-
недельном собрании поднять тот недельном собрании поднять тот 
или иной вопрос. В этом плане или иной вопрос. В этом плане 
социальные сети нам, действи-социальные сети нам, действи-
тельно, помогают, мы стараемся тельно, помогают, мы стараемся 
шагать в ногу со временем. Глав-шагать в ногу со временем. Глав-
ное, чтобы злобы не было, а вот ное, чтобы злобы не было, а вот 
конструктивная критика и вопро-конструктивная критика и вопро-
сы приветствуются.сы приветствуются.

Планами на год грядущий также 
поделился глава администрации 
Всеволожского района Андрей Ни-
зовский:

– Любой город, тем более районный центр 
Всеволожск, – это большое и сложное хозяйст-
во, которым необходимо грамотно управлять. 
Комфорт жителей, порядок обеспечиваются 
всегда работой команды. 

Итоги уходящего года можно измерить ки-
лометрами отремонтированных дорог и новых 
пешеходных маршрутов. Это новые объекты 
благоустройства и ремонт инженерных сетей. 
Благоустроена территория у станции Мельнич-
ный Ручей, завершен первый этап зоны отдыха 
во дворе многоэтажек на улице Связи. Уверен, 
что не осталась без внимания жителей рекон-
струкция Новоладожской улицы. Теперь на мар-
шруте от Дороги Жизни через Христиновский, 
Октябрьский проспекты и дальше через Мель-
ничный ручей – новый ровный асфальт. Идут 
и будут продолжены работы по замене маги-
стрального трубопровода на Межевой улице. 

Главное, что стоит отметить, – слаженная ра-
бота администрации и депутатского корпуса. 
Именно депутаты города определяют его разви-
тие, сердцем болеют за свои территории и сто-
ят на страже интересов своих избирателей. Не 
секрет, что главу города Станислава Владими-
ровича Богдевича каждый день можно встретить 
на улицах города. Я высоко ценю его способ-

ность мыслить масштабно, но при этом не упу-
скать ни единой мелочи повседневной жизни. 

Уже который год Всеволожск распола-
гает внушительным бюджетом, кото-
рый позволяет нам ставить амбициоз-
ные цели и, что важно, их достигать. 

При поддержке правительства Ленинградской 
области и под вниманием лично губернатора 
региона Александра Юрьевича Дрозденко го-
род прирастает действительно значимыми со-
циальными объектами.

В ближайшем будущем город получит сов-
ременный бассейн в составе нового физкуль-
турно-оздоровительного комплекса и ледовую 
арену рядом с популярным парком «Песчанка». 

Что добавить? Будем в новом, 2023 году рабо-
тать в привычном темпе. Да, это ремонт дорог, 
ремонт инженерных систем, благоустройство. 
Это забота о нашем общем доме, любимом го-
роде Всеволожске.

ВСЕВОЛОЖСК: ВСЕВОЛОЖСК: 
итоги года и планы на будущееитоги года и планы на будущее
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Подходит к концу 2022 год, и в социальных сетях в это время настоящий 
«бум» на подведение итогов уходящего года. Люди активно делятся
 друг с другом событиями минувших месяцев, делятся впечатлениями и, 
конечно, обсуждают предновогодние новости и события. В финальном в 
этом году дайджесте собрали самые интересные новости из жизни города, 
Всеволожского района и Ленинградской области.

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

НОВОГОДНИЙ ПАРАД

Два десятка Дедов Морозов и Снегурочек Два десятка Дедов Морозов и Снегурочек 
прошлись по городу от железнодорожной стан-прошлись по городу от железнодорожной стан-
ции Всеволожская мимо Юбилейной площади, ции Всеволожская мимо Юбилейной площади, 
Всеволожского центра культуры и досуга и дет-Всеволожского центра культуры и досуга и дет-
ской школы искусств им. М.И. Глинки. Сказочные ской школы искусств им. М.И. Глинки. Сказочные 
персонажи поздравляли прохожих с наступаю-персонажи поздравляли прохожих с наступаю-
щим 2023 годом, а малышам дарили сладкие по-щим 2023 годом, а малышам дарили сладкие по-
дарки. дарки. 

Процессия финишировала в парке Процессия финишировала в парке 
«Песчанка», где в этот день также про-«Песчанка», где в этот день также про-
ходил праздник для детворы. ходил праздник для детворы. 

С раннего утра на территории общественного про-С раннего утра на территории общественного про-
странства «Парк Песчанка» было солнечно и жарко странства «Парк Песчанка» было солнечно и жарко 
от танцев, забав и горячих ароматных напитков.от танцев, забав и горячих ароматных напитков.

Для детворы и их родителей, бабушек и деду-Для детворы и их родителей, бабушек и деду-
шек нашего города устроили костюмированный шек нашего города устроили костюмированный 
праздник. Помимо фотографий с ростовыми кро-праздник. Помимо фотографий с ростовыми кро-
ликами и сказочными персонажами ребята могли ликами и сказочными персонажами ребята могли 
прокатиться на пони, упряжке с северным оленем прокатиться на пони, упряжке с северным оленем 
и даже на верблюде. Еще для малышей пригото-и даже на верблюде. Еще для малышей пригото-
вили спортивные игры и эстафеты.вили спортивные игры и эстафеты.

С заботой о малышахС заботой о малышах
С 1 января 2023 года в Ленинградской области С 1 января 2023 года в Ленинградской области 
будет введен расширенный скрининг новоро-будет введен расширенный скрининг новоро-
жденных детей. Теперь малышей будут прове-жденных детей. Теперь малышей будут прове-
рять на 36 наследственных заболеваний. На-рять на 36 наследственных заболеваний. На-
помним, что ранее обследование проводилось помним, что ранее обследование проводилось 
всего на пять таких заболеваний. всего на пять таких заболеваний. 

Как и раньше, скрининг будет проводиться в перинатальном Как и раньше, скрининг будет проводиться в перинатальном 
центре, родильном доме или в больнице на второй день после центре, родильном доме или в больнице на второй день после 
рождения ребенка. Процедура безопасна и практически безбо-рождения ребенка. Процедура безопасна и практически безбо-
лезненна для новорожденного, ведь забор крови производят из лезненна для новорожденного, ведь забор крови производят из 
пяточки малыша.пяточки малыша.

«Исследование помогает установить редкие наследственные «Исследование помогает установить редкие наследственные 
заболевания, лечение которых необходимо начать как можно заболевания, лечение которых необходимо начать как можно 
раньше. Именно в этом случае большинство из них поддается раньше. Именно в этом случае большинство из них поддается 
эффективной терапии. Скрининг проводится абсолютно бес-эффективной терапии. Скрининг проводится абсолютно бес-
платно, и уже на пятый день известны его результаты», – пояс-платно, и уже на пятый день известны его результаты», – пояс-
нил заместитель председателя правительства Ленинградской нил заместитель председателя правительства Ленинградской 
области по социальным вопросам Николай Емельянов.области по социальным вопросам Николай Емельянов.

На проведение данного обследования в 2023 году из На проведение данного обследования в 2023 году из 
регионального бюджета выделено более 16 миллио-регионального бюджета выделено более 16 миллио-
нов рублей и столько же из федерального. нов рублей и столько же из федерального. 

Благодаря расширенному скринингу можно узнать о таких за-Благодаря расширенному скринингу можно узнать о таких за-
болеваниях, как муковисцидоз, спинальная мышечная атрофия, болеваниях, как муковисцидоз, спинальная мышечная атрофия, 
врожденный гипотериоз, адреногенитальный синдром, первич-врожденный гипотериоз, адреногенитальный синдром, первич-
ные иммунодефициты и другие. В случае выявления одного из ные иммунодефициты и другие. В случае выявления одного из 
них, необходимо пройти подтверждающую диагностику, после них, необходимо пройти подтверждающую диагностику, после 
чего врач поможет выбрать правильную тактику лечения.чего врач поможет выбрать правильную тактику лечения.

Увеличение тарифовУвеличение тарифов
Еще одно новшество ждет ленинградцев в но-Еще одно новшество ждет ленинградцев в но-
вом году. С 1 января 2023 года тарифы на проезд вом году. С 1 января 2023 года тарифы на проезд 
в общественном транспорте вырастут. в общественном транспорте вырастут. 

Как пояснила пресс-служба губернатора и правительства Ле-Как пояснила пресс-служба губернатора и правительства Ле-
нинградской области тарифы составят максимум от 2,28 до 4,55 нинградской области тарифы составят максимум от 2,28 до 4,55 
рублей за километр, а стоимость проезда внутри поселения для рублей за километр, а стоимость проезда внутри поселения для 
пассажиров составит не более 34 рублей.пассажиров составит не более 34 рублей.

Также отмечается, что средний рост тарифов составит 6%, а Также отмечается, что средний рост тарифов составит 6%, а 
это в два раза ниже установленного Министерством экономи-это в два раза ниже установленного Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации, который составляет ческого развития Российской Федерации, который составляет 
12,4%.12,4%.

Во Всеволожске жители и гости города уже начали заряжаться праздничным 
настроением и встречать Новый год. А способствовал этому прошедший в ми-
нувшие выходные традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек. 
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

СОЦИАЛЬНАЯ 
АльфаЁлка

Кстати, в этом году новогоднее настроение 
подарили также детям из семей беженцев из Лу-
ганской и Донецкой народных республик и вос-
питанникам Всеволожской школы-интерната, 
реализующей адаптированные образовательные 
программы.

Праздничная программа получилась насыщен-
ной и по-настоящему волшебной. Ребятам пока-
зали удивительное химическое шоу, после чего 
все гости молодежного центра приняли участие в 
творческом мастер-классе и получили подарки и 
поздравления от Деда Мороза. 

Твори доброТвори добро
В рамках подведения итогов года во Всеволож-В рамках подведения итогов года во Всеволож-
ском центре культуры и досуга наградили ак-ском центре культуры и досуга наградили ак-
тивных добровольцев района.тивных добровольцев района.

Волонтеры из всех поселе-Волонтеры из всех поселе-
ний нашего большого Всево-ний нашего большого Всево-
ложского района собрались, ложского района собрались, 
чтобы подвести итоги непро-чтобы подвести итоги непро-
стого 2022 года, пообщаться стого 2022 года, пообщаться 
в неформальной обстановке в неформальной обстановке 
и, конечно, принять благо-и, конечно, принять благо-
дарственные письма от рай-дарственные письма от рай-
онной администрации.онной администрации.

С приветственной речью С приветственной речью 
выступили руководитель от-выступили руководитель от-
дела по молодежной полити-дела по молодежной полити-
ке, туризму и межнациональ-ке, туризму и межнациональ-
ным отношениям Виктория ным отношениям Виктория 

Айзенштадт, директор молодежного центра «Альфа» и депутат Айзенштадт, директор молодежного центра «Альфа» и депутат 
города Всеволожска Луиза Михайлова.города Всеволожска Луиза Михайлова.

Памятные знаки и благодарственные письма вручала замести-Памятные знаки и благодарственные письма вручала замести-
тель главы администрации Всеволожского района по социально-тель главы администрации Всеволожского района по социально-
му развитию Светлана Хотько.му развитию Светлана Хотько.

Как сказала Светлана Валерьевна, волонтеры – это Как сказала Светлана Валерьевна, волонтеры – это 
люди с большим сердцем, по велению которого они люди с большим сердцем, по велению которого они 
идут на помощь, делают важные и нужные дела со-идут на помощь, делают важные и нужные дела со-
вершенно бескорыстно.вершенно бескорыстно.

Практически каждый доброволец у нас – это человек, который Практически каждый доброволец у нас – это человек, который 
развивается в разных направлениях: в творчестве, в предприни-развивается в разных направлениях: в творчестве, в предприни-
мательстве и других сферах. Сегодня таких людей все больше мательстве и других сферах. Сегодня таких людей все больше 
и это важно, особенно в такое непростое для страны время. В и это важно, особенно в такое непростое для страны время. В 
традициях наших предков есть черта объединяться для решения традициях наших предков есть черта объединяться для решения 
общих задач. Вместе мы сила! Светлана Валерьевна также поже-общих задач. Вместе мы сила! Светлана Валерьевна также поже-
лала всем мира, здоровья, добра и теплоты души.лала всем мира, здоровья, добра и теплоты души.

Среди награжденных были представители самых разных во-Среди награжденных были представители самых разных во-
лонтерских объединений и организаций – от школьников до лю-лонтерских объединений и организаций – от школьников до лю-
дей почтенного возраста. Наиболее известные в их числе объ-дей почтенного возраста. Наиболее известные в их числе объ-
единения – #МыВместе, «Волонтеры Победы», «Серебряные единения – #МыВместе, «Волонтеры Победы», «Серебряные 
волонтеры», «Диалог поколений», Женсовет Всеволожского рай-волонтеры», «Диалог поколений», Женсовет Всеволожского рай-
она, поисковые отряды, «Женский батальон» и другие.она, поисковые отряды, «Женский батальон» и другие.

Добровольцы нашего района оказывают помощь пенсионе-Добровольцы нашего района оказывают помощь пенсионе-
рам, людям с ограниченными возможностями, детям-сиротам и рам, людям с ограниченными возможностями, детям-сиротам и 
тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В фокусе вни-тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В фокусе вни-
мания также родной край, экология и здоровый образ жизни. И мания также родной край, экология и здоровый образ жизни. И 
конечно, в этом году было много сделано в части гуманитарной конечно, в этом году было много сделано в части гуманитарной 
помощи бойцам СВО, беженцам и жителям Донбасса.помощи бойцам СВО, беженцам и жителям Донбасса.

В этом году театральный кружок принял в свои В этом году театральный кружок принял в свои 
ряды детей 5-11 классов. В «Лире» ребята под ряды детей 5-11 классов. В «Лире» ребята под 
профессиональным руководством преподавателя профессиональным руководством преподавателя 
работают над пластикой тела, чистотой и грамот-работают над пластикой тела, чистотой и грамот-
ностью речи, а также постановкой голоса – всем ностью речи, а также постановкой голоса – всем 
тем, что так необходимо настоящим артистам. тем, что так необходимо настоящим артистам. 

На сегодняшний день в театральном На сегодняшний день в театральном 
кружке занимаются 14 человек.кружке занимаются 14 человек.

Новогоднее выступление стало для воспитан-Новогоднее выступление стало для воспитан-
ников «Лиры» дебютом. Ребята подготовили для ников «Лиры» дебютом. Ребята подготовили для 
зрителей программу, которая позволила пока-зрителей программу, которая позволила пока-
зать им все то, чему юные артисты научились за зать им все то, чему юные артисты научились за 
несколько месяцев кропотливой работы. В итоге несколько месяцев кропотливой работы. В итоге 
гости смогли оценить разные жанры театрального гости смогли оценить разные жанры театрального 
искусства: визитку, пародию, лирическую зари-искусства: визитку, пародию, лирическую зари-
совку, озвучку, песни, декламацию стихотворе-совку, озвучку, песни, декламацию стихотворе-
ний. Все номера объединяла самая актуальная в ний. Все номера объединяла самая актуальная в 
декабре тема – Новый год.декабре тема – Новый год.

Второй год подряд молодежный центр «Альфа» проводит добрую предново-
годнюю акцию под названием «Социальная АльфаЁлка», в рамках которой 
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, организаторы устроили 
настоящий праздник. 

Театральный кружок «Лира», в котором занимаются воспитанники Дворца 
детского (юношеского) творчества Всеволожского района под руководством 
Ирины Леонидовны Бажуковой, устроил для зрителей новогодний капустник.
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Будущий, 2023 год будет окутан домашней и семейной атмосферой. Это 
время благоприятно для принятия судьбоносных решений в личной жизни 
и улаживания жилищных вопросов.
Символом нового, 2023 года станет Черный Водяной Кролик. В новогоднюю 
ночь можно задобрить пушистого зверька и привлечь его расположение. В 
хорошем настроении Кролик принесет радость и счастье каждому.
Что ждет в новом году и как привлечь удачу в будущем, рассказала эксперт в 
области китайской метафизики, астролог Елена Егорова.

Тем, кто находится в поиске спутника жизни, но-
вый год подарит встречу со второй половинкой, а 
уже находящимся в отношениях – принесет счаст-
ливую свадьбу и прибавление в семье.

«Семейственность – одно из главных качеств 
Кролика. Именно в годы Кролика, как правило, 
случается бэби-бум. И 2023 год не будет исклю-
чением», – рассказала астролог Елена Егорова.

Удачу Кролик принесет и в решении квартир-
ного вопроса. Всем, кто еще не обзавелся собст-
венным жильем, поступит выгодное предложение 
в новом, 2023 году.

Благоприятным это время станет и для путе-
шествий. Обязательно стоит посетить родствен-
ников, живущих в других городах. Кролик оценит 
ваше стремление быть рядом с близкими и пода-
рит удачу и успех.

Неожиданных карьерных скачков символ ново-
го, 2023 года не принесет, но благосклонно отне-

сется к стараниям и трудолюбию. Считается, что, 
когда балом правит Кролик, особенно везет адво-
катам, секретарям, помощникам руководителей и 
судьям.

Спугнуть удачу в 2023-м можно крупными ссо-
рами и спонтанными решениями. 

В новом году все конфликты лучше 
решать мягкой силой, договариваться и 
идти на компромиссы.

Не стоит забывать, что покровителем 2023-
го является также и Кот. Такая особенность 
произошла из-за того, что в китайском языке 
этих двух животных символизирует один иеро-
глиф. 

По характеристикам оба зверька очень похожи. 
И Кот, и Кролик находчивы и любознательны, лю-
бят простоту и домашний уют.

Когда наступит  
Год Кролика 2023

Китайский гороскоп привязан к лунному ка-
лендарю, поэтому Новый год в азиатской 
стране празднуется позднее, чем в Европе. Он 
наступает в полночь того дня, на который при-
ходится второе новолуние после зимнего сол-
нцестояния. 

По Восточному гороскопу Год Кролика 
начнется 22 января 2023 года, а завер-

шится 9 февраля 2024-го.
В китайском гороскопе присутст-

вует 12 животных и пять стихий, по-
этому полностью идентичные годы 
встречаются раз в 60 лет. До этого 

Черный Водяной Кролик был симво-
лом 1963-го, а еще раньше – 1903-го.

Согласно китайскому календарю, каждым годом управляет 
своя стихия, которой присущи определенные цвета:
 Дереву – зеленый,
 Воде – синий и черный,
  Металлу – белый,
 Земле – охра и желтый,
 Огню – красный.

Помимо этого, различают годы четные и нечетные. Они отли-
чаются типом доминирующей энергии. В один период властву-
ет активный янь (олицетворяющий мужественность), в другие – 
пассивный инь (символизирующий женственность). 

Их чередование помогает проявиться разным сторонам одних 
и тех же стихий.

Новый, 2023 год пройдет под влиянием энергии Инь, поэтому 
это время обещает быть спокойным и размеренным.

САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ: САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ: 
что принесет Год Черного Водяного Кролика?что принесет Год Черного Водяного Кролика?

Каким будет Год Черного Водяного 
Кролика 2023

Год Кролика занимает четвертое место в 12-летнем цикле китайского гороско-
па и считается самым счастливым в Восточном календаре. Главная ценность 
для пушистого зверька – это семья, поэтому в 2023 году нужно сделать акцент 
на личных отношениях, проводить больше времени с родными и близкими.
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Покровитель нового года – гостеприимный и ра-
душный знак, поэтому следует постараться про-
вести праздник вместе с родными и близкими. 
Даже готовиться к торжеству лучше всей семьей.

Акцент в блюдах для праздничного стола стоит 
сделать на овощные салаты и закуски.

 Символ Нового года не оценит приготовленно-
го кролика или зайца, поэтому откажитесь от та-
ких блюд в этот раз.

Не стоит забывать, что год двойной, поэтому 
пищей нужно задобрить и другого покровителя 
2023-го. 

Чтобы порадовать Кота, нужно поста-
вить на стол блюда из рыбы. 

Пушистому хищнику будет приятно, если на Но-
вый год приготовить курицу или свинину.

Что надеть  
на Новый год 2023

Выбирая наряд на Новый год, следует помнить, 
что Кролик не любит изысков и сложных ком-
плектов, поэтому нужно избегать неудобных 
образов. 

Отказаться придется от высоких каблуков, давящей обуви и 
сковывающих движения вещей. Сложные укладки на Новый год 
тоже делать не стоит, в праздничную ночь можно отдать предпоч-
тение прическам с эффектом мокрых волос.

Для новогоднего торжества выбрать лучше комфортные наря-
ды из мягких материалов. Не стоит перегружать образ аксессу-
арами, но если есть желание надеть украшения, выбор следует 
отдать тем, что как-то связаны со стихией воды, например, с бле-
стящими элементами.

Наряд на Новый год можно надеть черный, подходя-
щий по цвету символу 2023-го. Если по душе класси-
ческие образы, то лучше рассмотреть белые или серые 
платья и костюмы. Кролик оценит и наряды оттенков 
розового, красного, синего, голубого и фиолетового.

Выбирая, в чем встретить Новый год, можно выразить призна-
тельность и другому символу – Коту. Существует примета: уви-
деть трехцветную кошку – к удаче. Если по плечу собрать образ 
из рыжих, белых и черных элементов, то можно смело это сде-
лать в праздничную ночь. Символ Нового года оценит творческий 
подход и поможет в делах.

«Предпочтительнее всего цвета в одежде: черный, синий, голу-
бой, любые оттенки зеленого. И очень хорошо подойдут пастель-
ные, натуральные, приближенные максимально к природным 
цветам. Одежда может быть украшена пайетками или бисером. 
Украшения лучше подбирать волнистой или какой-то неправиль-
ной абстрактной формы. В образ можно добавить таинственно-
сти и сексуальности», – посоветовала астролог.

Оба покровителя нового, 2023 года – пушистые зверь-
ки, поэтому праздничный образ можно дополнить 
мехом. 

В этом плане выбор велик, есть только одно ограничение – не 
стоит использовать лисий. Под запретом в этот раз и анимали-
стичные принты. Кролик может испугаться леопардовых или тиг-
ровых рисунков и отказаться помогать в новом году.

ЧТО ПОДАРИТЬ  
НА ГОД КРОЛИКА 2023

На Новый год лучше преподнести подарки, 
связанные с домом и помогающие сделать жи-
лье более уютным. Можно выбрать чайный сер-
виз, подушки, мягкие пледы, картины и фото-
рамки.

Добрый Кролик будет рад, если 
небольшие подарки будут созданы 
своими руками. 

Здесь нет ограничений для творчества! При 
желании можно смастерить открытки, сшить или 
связать интерьерные игрушки, сделать панно 
или забавный коллаж из газетных вырезок и фо-
тографий.

Не стоит забывать и про гостинцы. Символ 
нового года оценит, если в качестве подарка ис-
печь имбирные пряники, печенья, упаковать их в 
милые кулечки и вручить вместе с набором вкус-
ного чая.

Кролик будет рад, если в новогоднюю ночь 
преподнесут подарок с его изображением. По-

дарить можно аксессуары с милым зверьком, 
одежду и ювелирные украшения.

Вручать в качестве презента на Новый год не 
стоит магнитики с пожеланиями, вафельные 
полотенца с новогодним принтом, зажигалки, 
средства гигиены и подарки для кухни (кастрю-
ли, сковородки и так далее).

КАК ПРИВЛЕЧЬ УДАЧУ  
В НОВЫЙ ГОД 2023
Кролик – животное чистоплотное, поэтому на-

кануне Нового года нужно провести генеральную 
уборку, иначе символ в дом не зайдет и счастье 
принести не сможет.

Заранее стоит подумать об украшении жи-
лья. Семейное благополучие и деньги в новом 
году принесут сухоцветы. Для украшения стоит 
использовать пучки спелой пшеницы или ржи. 
Также дом можно украсить живыми цветами в 
горшках и вазах.

Чтобы привлечь удачу в новом году, следу-
ет поставить на праздничный стол статуэтку с 
Кроликом. Для привлечения в дом финансового 
благополучия стоит приобрести фигурку зверь-
ка, сидящего на монетах и поставить ее на по-
доконник.

Уберечь себя от ссор и скандалов в новом 
году, поможет статуэтка в виде символа года, 
держащего мордочку вверх. Она придаст своему 
владельцу терпение и умение слушать. Удачу в 
бизнесе в новом году сулит изображение Кроли-
ка, держащего в лапах морковку.

Стоит сказать, что при декорировании кварти-
ры или дома на Новый год ни в коем случае нель-
зя использовать чучела зайцев или кроликов.

САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ: САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ: 
что принесет Год Черного Водяного Кролика?что принесет Год Черного Водяного Кролика?

По материалам 5-tv.ru. Фото: globallookpress.com, freepik.comПо материалам 5-tv.ru. Фото: globallookpress.com, freepik.com

Как встречать Год Кролика 2023
Несмотря на различия в календарях и праздновании Нового года, Кролика 
можно встретить уже в ночь с 31 декабря на 1 января. Символ 2023-го будет 
этому только рад.
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Новогодняя афиша культурной столицы – Санкт-Петербурга по традиции на-
полнена событиями и премьерами. Окунитесь в мир старинных особняков, 
феерию ледовых шоу, трогательных фильмов, ярмарок и музейных площадок. 
Запланируйте себе день новых эмоций и впечатлений.

Зимой старинный особняк Мясникова Зимой старинный особняк Мясникова 
(Восстания, 45) превратится в сказоч-(Восстания, 45) превратится в сказоч-
ный дворец, полный красоты и магии! ный дворец, полный красоты и магии! 

Здесь до 15 января будет проходить серия тема-Здесь до 15 января будет проходить серия тема-
тических мероприятий, посвященных Новому году. тических мероприятий, посвященных Новому году. 
На первом этаже особняка будет работать настоя-На первом этаже особняка будет работать настоя-
щая рождественская ярмарка-мастерская с игруш-щая рождественская ярмарка-мастерская с игруш-
ками ручной работы, открытками и сладостями, а ками ручной работы, открытками и сладостями, а 
на креативных мастер-классах гости почувствуют на креативных мастер-классах гости почувствуют 
себя мастерами на все руки. Хотите почувствовать себя мастерами на все руки. Хотите почувствовать 
себя настоящим петербургским аристократом? У себя настоящим петербургским аристократом? У 
вас будет возможность совершить прогулку с ги-вас будет возможность совершить прогулку с ги-
дом по всем залам особняка. Это уникальный шанс дом по всем залам особняка. Это уникальный шанс 
увидеть закрытые парадные залы, узнать историю увидеть закрытые парадные залы, узнать историю 
с 1857 года до наших дней. В ходе экскурсии го-с 1857 года до наших дней. В ходе экскурсии го-
стей ждут сюрпризы и угощения. стей ждут сюрпризы и угощения. 

В костеле Анненкирхе на Кирочной ули-В костеле Анненкирхе на Кирочной ули-
це, 8В пройдет выставка «Рождество».це, 8В пройдет выставка «Рождество».

Переступив порог церкви, гости погрузятся в ат-Переступив порог церкви, гости погрузятся в ат-
мосферу чуда и радости! Внутри кирхи можно про-мосферу чуда и радости! Внутри кирхи можно про-
гуляться по зимнему лесу, полюбоваться северным гуляться по зимнему лесу, полюбоваться северным 
сиянием, услышать песнь ангелов и посмотреть сиянием, услышать песнь ангелов и посмотреть 
на подвешенную к потолку елку. А еще подарить на подвешенную к потолку елку. А еще подарить 
праздник тем, кому часто не хватает тепла и внима-праздник тем, кому часто не хватает тепла и внима-
ния. Любой желающий сможет осчастливить подо-ния. Любой желающий сможет осчастливить подо-
печных детских центров и фондов подарком, поу-печных детских центров и фондов подарком, поу-
частвовав в проектах «Доброелка» и «Волхвотрон».частвовав в проектах «Доброелка» и «Волхвотрон».

Дворец Зинаиды Юсуповой (Литейный Дворец Зинаиды Юсуповой (Литейный 
пр., 42) приглашает посетить экскурсию-пр., 42) приглашает посетить экскурсию-
концерт ««Времена года» Вивальди и концерт ««Времена года» Вивальди и 
шедевры классики». шедевры классики». 

Дворец построен в середине XIX века в стилистике Дворец построен в середине XIX века в стилистике 
итальянского возрождения и барокко. Всю историю итальянского возрождения и барокко. Всю историю 
этого удивительного дома от начала строительства, этого удивительного дома от начала строительства, 
его легенды и тайны, а также перипетии жизненно-его легенды и тайны, а также перипетии жизненно-
го пути рода Юсуповых экскурсоводы увлекатель-го пути рода Юсуповых экскурсоводы увлекатель-
но расскажут. Гости узнают обо всём, что связано с но расскажут. Гости узнают обо всём, что связано с 
этим историческим зданием и его первыми хозяе-этим историческим зданием и его первыми хозяе-

вами. Театральный, Медальонный, Белый и Синий вами. Театральный, Медальонный, Белый и Синий 
залы, Золотая гостиная, Зимний сад – погрузитесь залы, Золотая гостиная, Зимний сад – погрузитесь 
в водоворот истории в роскошных интерьерах поза-в водоворот истории в роскошных интерьерах поза-
прошлого века. А «Времена года» Антонио Вивальди прошлого века. А «Времена года» Антонио Вивальди 
– настоящее чудо, подаренное нам блистательной – настоящее чудо, подаренное нам блистательной 
эпохой барокко. Пожалуй, ни одно из мировых со-эпохой барокко. Пожалуй, ни одно из мировых со-
чинений не может похвастаться большей узнава-чинений не может похвастаться большей узнава-
емостью. Яркость этой музыки, её виртуозность и емостью. Яркость этой музыки, её виртуозность и 
образность уже три столетия покоряют слушателей.образность уже три столетия покоряют слушателей.

Еще одно историческое здание, где Еще одно историческое здание, где 
сейчас расположилось пространство сейчас расположилось пространство 
Freedom (Казанская ул., 7), приглашает Freedom (Казанская ул., 7), приглашает 
насладиться мировыми рок-хитами в насладиться мировыми рок-хитами в 
исполнении виолончелистов группы исполнении виолончелистов группы 
Atomic Cellos.Atomic Cellos.

В исполнении виртуозов мировые рок-хиты: В исполнении виртуозов мировые рок-хиты: 
Metallica – Nothing Else Matters, Enter Sandman; AC/Metallica – Nothing Else Matters, Enter Sandman; AC/
DC – Highway to Hell, TNT; Deep Purple – Smoke On DC – Highway to Hell, TNT; Deep Purple – Smoke On 
the Water, Highway Star; The Cranberries – Zombie; the Water, Highway Star; The Cranberries – Zombie; 
Led Zeppelin – Immigrant Song, Kashmir; Queen – The Led Zeppelin – Immigrant Song, Kashmir; Queen – The 
Show Must Go On, Bohemian Rhapsody; Survivor – Show Must Go On, Bohemian Rhapsody; Survivor – 
Eye of the Tiger; Muse – Uprising, Supermassive Black Eye of the Tiger; Muse – Uprising, Supermassive Black 
Hole; Nirvana – Smells Like Teen Spirit и другие.Hole; Nirvana – Smells Like Teen Spirit и другие.

Наше любимое кино
Российский кинопрокат в декабре выпустил 
несколько новогодних фильмов для семейного 
просмотра:

«ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

Два дружных, но озорных брата, Чук и Гек, 
живут с любящей мамой в Москве и скучают 
по папе, который работает далеко на Севе-
ре. Решив во что бы то ни стало встретить 
наступающий Новый год вместе, они от-
правляются в захватывающее путешествие к 
таинственным Синим горам. 

Теперь их ждет самое большое приключение в 
их жизни, ведь в новогодние праздники возможны любые, даже 
самые невероятные чудеса.

«ЕЛКИ-9»
Девятые «Елки» повторят концепцию преды-

дущих фильмов серии и объединят несколько 
историй, которые происходят в разных угол-
ках России в преддверии Нового года. Дей-
ствие развернется в Тюмени, Екатеринбур-
ге, Санкт-Петербурге и в деревне Глухарево. 
Судьбы случайных людей вновь неожиданно 
переплетутся, чтобы в их жизни пришло чудо. 

Режиссерами фильма «Елки-9» выступили Александр Лупашко 
и Сергей Наумов. В актерский состав вошли Виктория Агалакова, 
Евгений Кулик, Федор Добронравов, Алексей Серебряков, Мак-
сим Лагашкин, Елена Валюшкина, Григорий Калинин и другие. 
Иван Ургант и Сергей Светлаков от участия в съемках отказались.

«МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ»
В новогоднюю ночь возможны любые чудеса! 

Можно даже встретить волшебных храните-
лей природы – 12 месяцев, которые соби-
раются вместе лишь раз в году. Именно так 
Маша и знакомится с маленьким Январем, 
Повелителем Льда, пока Медведь и другие 
лесные жители готовятся к незабываемому 
празднику. Захватывающее сказочное анимаци-
онное приключение, полное чудес, юмора, музыки и песен, кото-
рое удивительным образом объединяет миры разных поколений 
у большого экрана и погружает в неповторимую атмосферу на-
стоящего Нового года!

БАЛЕТ НА ЛЬДУ
На сцене Ледового дворца покажут «Лебеди-

ное озеро» по мотивам известнейшего балета 
на музыку Петра Ильича Чайковского. Задуман-
ная хореография Сергея Филина в шоу на льду 
«Лебединое Озеро» поражает своей утонченно-
стью и выразительностью.

А в спортивном комплексе «Юбилейный» пройдет 
показ волшебной сказки Татьяны Навки «Спящая 
красавица. Легенда двух королевств». История, 
над которой не властно время, будет представлена 
в совершенно новой интерпретации. 

Зимние каникулы! Зимние каникулы! 
НЕ СИДИМ ДОМА!НЕ СИДИМ ДОМА!

Магия парадного Петербурга
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Каток «Флагшток». Южная дорога, Каток «Флагшток». Южная дорога, 
28.28.

Едва открывшись, «Флагшток» был при-Едва открывшись, «Флагшток» был при-
знан одним из самых красивых катков в знан одним из самых красивых катков в 
Питере. Всё благодаря расположению на Питере. Всё благодаря расположению на 
набережной Финского залива и замеча-набережной Финского залива и замеча-
тельным видам, открывающимся вокруг. тельным видам, открывающимся вокруг. 
Из минусов – большие очереди, не очень Из минусов – большие очереди, не очень 
вместительные раздевалки. Каток рабо-вместительные раздевалки. Каток рабо-
тает ежедневно с 10:00 до 22:00. В будние тает ежедневно с 10:00 до 22:00. В будние 
дни до 17:00 на катке можно кататься бес-дни до 17:00 на катке можно кататься бес-
платно.платно.

Каток на улице Демьяна Бедного Каток на улице Демьяна Бедного 
(ул. Демьяна Бедного, 19, корп. 2А)(ул. Демьяна Бедного, 19, корп. 2А)

Это самый большой открытый каток в Это самый большой открытый каток в 
СПб, его площадь более 24 500 мСПб, его площадь более 24 500 м22. Здесь . Здесь 
в СК им. Шилкова тренируются конько-в СК им. Шилкова тренируются конько-
бежцы, хоккейные команды, фигуристы. бежцы, хоккейные команды, фигуристы. 
На трёхполосном кольце для шорт-трека На трёхполосном кольце для шорт-трека 
длиной 400 м в свободное от тренировок длиной 400 м в свободное от тренировок 
время проводятся массовые заезды для время проводятся массовые заезды для 
любителей. Общее число посетителей, ко-любителей. Общее число посетителей, ко-
торые могут участвовать в одном заезде, торые могут участвовать в одном заезде, 
здесь не превышает 100 человек, 50% би-здесь не превышает 100 человек, 50% би-
летов продаются по записи, оставшиеся – летов продаются по записи, оставшиеся – 
в кассах. Стоимость 60-минутного сеанса в кассах. Стоимость 60-минутного сеанса 
в сезоне 2022-23 гг. составляет 250 руб., в сезоне 2022-23 гг. составляет 250 руб., 
для льготников, школьников и студентов – для льготников, школьников и студентов – 
200 руб. Следует учесть, что прокат конь-200 руб. Следует учесть, что прокат конь-
ков в СК не работает, необходимо прихо-ков в СК не работает, необходимо прихо-
дить только со своими. дить только со своими. 

Каток в Охта Парке  Каток в Охта Парке  
(дер. Мистолово, Охта Парк, (дер. Мистолово, Охта Парк, 
Лесной каток)Лесной каток)

Ледяные дорожки здесь проложены по Ледяные дорожки здесь проложены по 
извилистым тропам соснового бора, их извилистым тропам соснового бора, их 
общая протяжённость составляет 1,5 км. В общая протяжённость составляет 1,5 км. В 
тёмное время суток, когда включается ил-тёмное время суток, когда включается ил-
люминация, каток превращается в сказоч-люминация, каток превращается в сказоч-
ный лес. Катание здесь комфортное, каче-ный лес. Катание здесь комфортное, каче-
ство покрытия не страдает даже во время ство покрытия не страдает даже во время 
оттепелей, посетителям предоставляются оттепелей, посетителям предоставляются 
камеры хранения, есть пункт проката спор-камеры хранения, есть пункт проката спор-
тивного снаряжения и мастерская заточки. тивного снаряжения и мастерская заточки. 
Согреться и отдохнуть можно в местном Согреться и отдохнуть можно в местном 
кафе. Сеансов в Охта Парке не предусмо-кафе. Сеансов в Охта Парке не предусмо-
трено. Стоимость – от 300 до 1000 рублей трено. Стоимость – от 300 до 1000 рублей 
– в зависимости от времени и дня недели.– в зависимости от времени и дня недели.

Каток в Новой Голландии  Каток в Новой Голландии  
(наб. Адмиралтейского канала 2/4)(наб. Адмиралтейского канала 2/4)

Красивый открытый каток Санкт-Петер-Красивый открытый каток Санкт-Петер-
бурга на острове Новая Голландия, он с бурга на острове Новая Голландия, он с 
искусственным покрытием, его площадь искусственным покрытием, его площадь 
2000 м2000 м22. Сезон здесь обычно длится со . Сезон здесь обычно длится со 
второй половины ноября до середины второй половины ноября до середины 

марта. Катания проводятся каждый день марта. Катания проводятся каждый день 
часовыми сеансами с 11:00 до 22:00, в ве-часовыми сеансами с 11:00 до 22:00, в ве-
чернее время они сопровождаются стиль-чернее время они сопровождаются стиль-
ной музыкой. По выходным и в празднич-ной музыкой. По выходным и в празднич-
ные дни устраиваются «живые концерты» ные дни устраиваются «живые концерты» 
и развлекательные мероприятия. Стои-и развлекательные мероприятия. Стои-
мость входного билета – от 150 до 450 руб. мость входного билета – от 150 до 450 руб. 
в зависимости от времени сеанса и дня в зависимости от времени сеанса и дня 
недели. Школьникам, студентам и пенси-недели. Школьникам, студентам и пенси-
онерам предоставляются скидки. К сожа-онерам предоставляются скидки. К сожа-
лению, тёплых раздевалок на катке нет, лению, тёплых раздевалок на катке нет, 
гостям предлагают переобуваться на ска-гостям предлагают переобуваться на ска-
мейках вокруг ледовой площадки, вещи мейках вокруг ледовой площадки, вещи 
сдавать в гардероб и в камеру хранения. сдавать в гардероб и в камеру хранения. 

Каток в парке Победы  Каток в парке Победы  
(Кузнецовская ул., 25)(Кузнецовская ул., 25)

Зимой в парке работают два катка: про-Зимой в парке работают два катка: про-
сторная арена с естественным покрыти-сторная арена с естественным покрыти-
ем – 9 000 мем – 9 000 м22 и совсем небольшая уютная  и совсем небольшая уютная 
площадка с искусственным льдом, вы-площадка с искусственным льдом, вы-
держивающая плюсовые температуры до держивающая плюсовые температуры до 
+15°C. Большинство предпочитает боль-+15°C. Большинство предпочитает боль-
шую площадку, так как время сеансов на шую площадку, так как время сеансов на 
ней не ограничено, кататься можно хоть ней не ограничено, кататься можно хоть 
целый день: по будням – с 13:00 до 23:00, целый день: по будням – с 13:00 до 23:00, 
по выходным – с 10:00 до 23:00. Цена би-по выходным – с 10:00 до 23:00. Цена би-
лета – от 150 до 300 руб. На небольшом лета – от 150 до 300 руб. На небольшом 
катке у аттракционов «Гагарин Парка» се-катке у аттракционов «Гагарин Парка» се-
ансы длятся по 3 часа утром и по 2 вече-ансы длятся по 3 часа утром и по 2 вече-
ром. Каждая из ледовых площадок осна-ром. Каждая из ледовых площадок осна-
щена тёплыми раздевалками, туалетами, щена тёплыми раздевалками, туалетами, 
гардеробом, у каждой имеется свой про-гардеробом, у каждой имеется свой про-
кат коньков – 250 руб./час с залогом 2000 кат коньков – 250 руб./час с залогом 2000 
руб., мастерская заточки.руб., мастерская заточки.

Тинькофф каток  Тинькофф каток  
(Приморский просп., 80)(Приморский просп., 80)

Небольшая ледовая площадка с искус-Небольшая ледовая площадка с искус-
ственным покрытием размером 20 на 40 м ственным покрытием размером 20 на 40 м 
традиционно открывается в конце декаб-традиционно открывается в конце декаб-
ря и работает до начала апреля, насколько ря и работает до начала апреля, насколько 
позволяет погода. Каток работает каждый позволяет погода. Каток работает каждый 

день с 10:00 до 22:00, по пятницам и суб-день с 10:00 до 22:00, по пятницам и суб-
ботам заезды продолжаются и ночью до ботам заезды продолжаются и ночью до 
последнего посетителя. Время катания последнего посетителя. Время катания 
разбито на сеансы по 60 мин., стоимость разбито на сеансы по 60 мин., стоимость 
билета для взрослых – от 300 до 450 руб., билета для взрослых – от 300 до 450 руб., 
для детей до 13 лет – от 200 до 300 руб., для детей до 13 лет – от 200 до 300 руб., 
в зависимости от дня недели. Владель-в зависимости от дня недели. Владель-
цам карт «Тинькофф» при оплате любой цам карт «Тинькофф» при оплате любой 
из услуг предоставляется кэшбэк 50%. Ря-из услуг предоставляется кэшбэк 50%. Ря-
дом с катком имеется фудкорт и парковка.дом с катком имеется фудкорт и парковка.

Каток Севкабель Порт  Каток Севкабель Порт  
(Кожевенная линия, 40)(Кожевенная линия, 40)

Каток у моря на территории «Севкабель Каток у моря на территории «Севкабель 
Порта» немного больше, чем в Новой Гол-Порта» немного больше, чем в Новой Гол-
ландии, – 2100 мландии, – 2100 м22, однако лёд здесь тоже , однако лёд здесь тоже 
искусственный и выдерживает оттепели искусственный и выдерживает оттепели 
до +10°C, потому и сезоны у двух ледовых до +10°C, потому и сезоны у двух ледовых 
площадок совпадают. Каток привлекает площадок совпадают. Каток привлекает 
наличием смотровой площадки на залив, наличием смотровой площадки на залив, 
собственной парковкой и возможностью собственной парковкой и возможностью 
оплачивать услуги банковской картой. оплачивать услуги банковской картой. 
Стоимость билета на утренние часовые Стоимость билета на утренние часовые 
сеансы – 250 руб., вечером и в выходные сеансы – 250 руб., вечером и в выходные 
– 450 руб. – 450 руб. 

Каток в Удельном парке Каток в Удельном парке 
(ул. Аккуратова, 7А)(ул. Аккуратова, 7А)

Площадь ледового трека в Удельном Площадь ледового трека в Удельном 
парке, созданного для тренировок про-парке, созданного для тренировок про-
фессиональных конькобежцев, состав-фессиональных конькобежцев, состав-
ляет 7000 мляет 7000 м22. Это самый большой каток . Это самый большой каток 
СПб с искусственным покрытием. Для СПб с искусственным покрытием. Для 

любительских катаний он доступен с кон-любительских катаний он доступен с кон-
ца октября по март, пока температура не ца октября по март, пока температура не 
достигнет стабильных +5°C. Массовые достигнет стабильных +5°C. Массовые 
заезды устраиваются в свободное от тре-заезды устраиваются в свободное от тре-
нировок время, обычно это в выходные с нировок время, обычно это в выходные с 
10:30 до 20:00. Сеанс здесь длится 2,5 10:30 до 20:00. Сеанс здесь длится 2,5 
часа, цена билета на него – 400 руб., для часа, цена билета на него – 400 руб., для 
школьников и студентов – 200 руб. Конь-школьников и студентов – 200 руб. Конь-
ки в пункте проката выдаются за 200 руб./ки в пункте проката выдаются за 200 руб./
час + залог 2000 руб. Стоит учесть, что час + залог 2000 руб. Стоит учесть, что 
раздевалки прошлой зимой не работали, раздевалки прошлой зимой не работали, 
посетители переодевались под навесами посетители переодевались под навесами 
на скамейках, где и оставляли свои вещи.на скамейках, где и оставляли свои вещи.

Каток в Южно-Приморском парке Каток в Южно-Приморском парке 
(Петергофское шоссе, 27)(Петергофское шоссе, 27)

В Южно-Приморском парке небольшой В Южно-Приморском парке небольшой 
и всегда многолюдный каток с искусст-и всегда многолюдный каток с искусст-
венным покрытием работает с середины венным покрытием работает с середины 
декабря по март. Посетителей здесь при-декабря по март. Посетителей здесь при-
нимают по будням с 16:00 до 21:45, по вы-нимают по будням с 16:00 до 21:45, по вы-
ходным – с 11:00 до 21:45. Длительность ходным – с 11:00 до 21:45. Длительность 
сеанса большая – по 2,5 часа, билеты в сеанса большая – по 2,5 часа, билеты в 
сезон 2022-2023 гг. в зависимости от дня сезон 2022-2023 гг. в зависимости от дня 
недели стоят для взрослых – от 250 до 300 недели стоят для взрослых – от 250 до 300 
руб., для пенсионеров и детей до 10 лет – руб., для пенсионеров и детей до 10 лет – 
скидки. Коньки выдают под залог. Условия скидки. Коньки выдают под залог. Условия 
отдыха – парковые, без особых удобств, отдыха – парковые, без особых удобств, 
но вот согреться и подкрепиться есть воз-но вот согреться и подкрепиться есть воз-
можность в уютном кафе, которое распо-можность в уютном кафе, которое распо-
ложено рядом с ледовой площадкой.ложено рядом с ледовой площадкой.

Каток на Обводном канале  Каток на Обводном канале  
(наб. Обводного канала, 74Д)(наб. Обводного канала, 74Д)

Каток довольно просторный – более 1000 Каток довольно просторный – более 1000 
мм22, с красивыми декорациями, разноцвет-, с красивыми декорациями, разноцвет-
ным освещением и множеством интерес-ным освещением и множеством интерес-
ных мероприятий (от барбекю-вечеринок ных мероприятий (от барбекю-вечеринок 
до масштабных костюмированных карнава-до масштабных костюмированных карнава-
лов). Здесь есть отдельная зона для катания лов). Здесь есть отдельная зона для катания 
самых маленьких фигуристов, тёплые раз-самых маленьких фигуристов, тёплые раз-
девалки, туалеты и пункт проката спортив-девалки, туалеты и пункт проката спортив-
ного снаряжения, правда, с небольшим чи-ного снаряжения, правда, с небольшим чи-
слом пар сравнительно новеньких коньков, слом пар сравнительно новеньких коньков, 
а также фотозона и приятное уличное кафе. а также фотозона и приятное уличное кафе. 
Посетителей здесь принимают с 10:00 до Посетителей здесь принимают с 10:00 до 
21:00, по пт. и сб. – до полуночи. Стоимость 21:00, по пт. и сб. – до полуночи. Стоимость 
билета зависит от времени сеанса: утром билета зависит от времени сеанса: утром 
она находится в пределах от 150 до 300 руб. она находится в пределах от 150 до 300 руб. 
за 80 мин., с 16:00 и до закрытия – от 250 за 80 мин., с 16:00 и до закрытия – от 250 
до 450 руб. Ночью (от 22:00 до 23:30) сеанс до 450 руб. Ночью (от 22:00 до 23:30) сеанс 
стоит 250 руб. Полезно знать, что билет на стоит 250 руб. Полезно знать, что билет на 
каток позволяет бесплатно пройти на одну каток позволяет бесплатно пройти на одну 
из выставок Люмьер-Холла, расположен-из выставок Люмьер-Холла, расположен-
ного в соседнем здании.ного в соседнем здании.

Фото: freepik.comФото: freepik.com

Заглянем к соседям. Заглянем к соседям. 
ГДЕ НА КОНЬКАХ ПОКАТАТЬСЯ?ГДЕ НА КОНЬКАХ ПОКАТАТЬСЯ?
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КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

Два раза в год наступает пе-Два раза в год наступает пе-
риод, в который каждый бренд риод, в который каждый бренд 
делает скидку на сезонную кол-делает скидку на сезонную кол-
лекцию. Скидки могут быть от 10 лекцию. Скидки могут быть от 10 
до 90%. до 90%. 

Зимняя распродажа начина-Зимняя распродажа начина-
ется в конце декабря и продол-ется в конце декабря и продол-
жается до конца января. В это жается до конца января. В это 

время можно максимально выгодно пополнить свой гардероб но-время можно максимально выгодно пополнить свой гардероб но-
выми вещами.выми вещами.

Цель шопинга на распродажах – купить те вещи, Цель шопинга на распродажах – купить те вещи, 
которые будут максимально востребованы в вашем которые будут максимально востребованы в вашем 
гардеробе.гардеробе.

Чтобы не стать жертвой распродаж и не купить лишнего и не-Чтобы не стать жертвой распродаж и не купить лишнего и не-
нужного, следуйте моим советам.нужного, следуйте моим советам.

1. Перед походом в магазин нужно проанализировать свой теку-1. Перед походом в магазин нужно проанализировать свой теку-
щий гардероб. Убрать все старое, изношенное, не по размеру, уже щий гардероб. Убрать все старое, изношенное, не по размеру, уже 
надоевшее. Из того, что осталось, составить комплекты. И написать надоевшее. Из того, что осталось, составить комплекты. И написать 
список тех вещей, которых не хватает. Уже с этим списком идти за список тех вещей, которых не хватает. Уже с этим списком идти за 
покупками.покупками.

2. Лучше, если вы запланируете определенный бюджет, которого 2. Лучше, если вы запланируете определенный бюджет, которого 
будете придерживаться.будете придерживаться.

3. Если вещи, которая вам приглянулась вдруг в магазине, нет в 3. Если вещи, которая вам приглянулась вдруг в магазине, нет в 
вашем списке покупок, мысленно составьте минимум три комплек-вашем списке покупок, мысленно составьте минимум три комплек-
та, используя уже имеющуюся одежду. Если три образа составить та, используя уже имеющуюся одежду. Если три образа составить 
невозможно, делать покупку не стоит. Скорее всего, она так и про-невозможно, делать покупку не стоит. Скорее всего, она так и про-
лежит в шкафу.лежит в шкафу.

4. Sale – прекрасная возможность купить вещи, которые в обыч-4. Sale – прекрасная возможность купить вещи, которые в обыч-
ное время позволить себе не можем. Поэтому имеет смысл посмо-ное время позволить себе не можем. Поэтому имеет смысл посмо-
треть более дорогие марки.треть более дорогие марки.

5. На распродажах лучше всего покупать базовые вещи, которые 5. На распродажах лучше всего покупать базовые вещи, которые 
максимально впишутся в ваш гардероб и будут актуальными всегда.максимально впишутся в ваш гардероб и будут актуальными всегда.

6. И только если у вас собран базовый повседневный гардероб, 6. И только если у вас собран базовый повседневный гардероб, 
можно рассмотреть к покупке какие-то акцентные, необычные, можно рассмотреть к покупке какие-то акцентные, необычные, 
трендовые вещи, которые добавят вашим образам яркости.трендовые вещи, которые добавят вашим образам яркости.

Цель любого шопинга – создать гардероб, который будет соот-Цель любого шопинга – создать гардероб, который будет соот-
ветствовать вашему образу жизни, характеру и настроению, в кото-ветствовать вашему образу жизни, характеру и настроению, в кото-
ром все вещи будут миксоваться между собой и создавать привле-ром все вещи будут миксоваться между собой и создавать привле-
кательные и стильные сочетания.кательные и стильные сочетания.

Желаю вам удачных покупок!Желаю вам удачных покупок!

Ирина – любящая жена и мать двух девочек трех 
и шести лет. Она переехала с Урала в наш город 
пять лет назад. За это время от всей души полю-
била Всеволожск и его жителей. Нашла себе под-
руг и единомышленников.

Наша героиня больше 10 лет работала в бан-
ке, но всегда ее интересовало все, что связано с 
модой и стилем. После рождения младшей дочки 
она осуществила свою мечту. Освоила профес-
сию стилиста и уже 2 года делает то, что любит! 

Она помогает девушкам и женщинам создавать 
красивые, стильные, удобные гардеробы. В кото-
рых каждая чувствует себя великолепно!

Осенью этого года она с партнером Аленой 
Зубковой (автор собственного бренда одежды и 
портной) организовали первый в городе «Стиль-

ный маркет». На него собрали мастеров и ма-
стериц из Всеволожска, делающих полезные и 
красивые вещи на каждый день. Маркет прошел 
с большим успехом, поэтому дамы решили орга-
низовать еще один 18 февраля 2023 года.

Стильно  Стильно  
И БЮДЖЕТНО И БЮДЖЕТНО 

Персональный стилист нужен не только звездам и знаменитостям. Это друг и 
помощник на шопинге для каждого! Услуги стилиста – это не лишняя трата, это 
инвестиция и экономия. Такой специалист подскажет, где, что и когда покупать, 
чтобы каждый вложенный в гардероб рубль отрабатывал себя на все 100 про-
центов. Стилист Ирина Панаева делится с читателями газеты ценными реко-
мендациями, которые позволят пополнить гардероб.



Шопинг на распродажах!
Максимально затратные покупки. 
Например, верхняя одежда.
ПУХОВИК. 

На фото пример: базовый (будет долго акту-
альный) и трендовый (на 1-2 сезона)

ПАЛЬТО. 

Впишется в любой гардероб и стиль жизни. 
Примеры классической, базовой модели и уль-
трамодной в этом сезоне 

БРЮЧНЫЙ КОСТЮМ. 

Покупка, которая будет служить долго. Можно 
носить в повседневных образах. Или, добавив 
туфли, клатч и украшения, отправиться на вече-
ринку. Если это первый костюм в вашем гарде-
робе, лучше выбирать базовый. Если хочется че-
го-то необычного, выбирайте тренд. Например, 
укороченный жакет.

ДЖЕМПЕР 
И ВОДОЛАЗКА. 

Основа любого 
о с е н н е - з и м н е г о 
гардероба. Требуют 
постоянной замены, 
так как очень часто 
используются.

ОБУВЬ

По статистике самые боль-
шие скидки бывают на обувь. 
Можно купить и носить еще не-
сколько сезонов.

НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ В МАГАЗИНАХ:
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ГОД НА ВСЕВОЛОЖСКОЙ ГОД НА ВСЕВОЛОЖСКОЙ 
СЦЕНЕ: «ТЕАТР  СЦЕНЕ: «ТЕАТР  
В МИНИАТЮРЕ»В МИНИАТЮРЕ»
В октябре 2021 года при Всево-В октябре 2021 года при Всево-

ложском ДК была создана новая ложском ДК была создана новая 
студия для подростков и молоде-студия для подростков и молоде-
жи «Театр в миниатюре».жи «Театр в миниатюре».

В копилке юной труппы уже В копилке юной труппы уже 
победы на конкурсах и фестива-победы на конкурсах и фестива-
лях «Наша театральная осень», лях «Наша театральная осень», 
«Вдохновение», «Зажигаем на «Вдохновение», «Зажигаем на 
Васильевском», полноценные Васильевском», полноценные 
спектакли, участие в самых зна-спектакли, участие в самых зна-
чимых мероприятиях нашего чимых мероприятиях нашего 
района – празднованиях Дня По-района – празднованиях Дня По-
беды, Дня матери, годовщины беды, Дня матери, годовщины 
снятия блокады Ленинграда, Дня снятия блокады Ленинграда, Дня 
народного единства и других. народного единства и других. 

Создатель коллектива Создатель коллектива 
– актриса, режиссер-– актриса, режиссер-
постановщик Венера постановщик Венера 
Ахметовна Алиева.Ахметовна Алиева.

В нашем случае театр начина-В нашем случае театр начина-
ется не с вешалки, а с человека, ется не с вешалки, а с человека, 
с идейного вдохновителя и орга-с идейного вдохновителя и орга-
низатора. Венера Ахметовна не низатора. Венера Ахметовна не 
так давно живет во Всеволожске, так давно живет во Всеволожске, 
в ее багаже служба в театре, ре-в ее багаже служба в театре, ре-
жиссёрская, сценарная и педа-жиссёрская, сценарная и педа-
гогическая работа. Именно ей гогическая работа. Именно ей 
принадлежит идея открыть новую принадлежит идея открыть новую 
театральную студию в нашем го-театральную студию в нашем го-
роде.роде.

ОТ ЗЕМФИРЫ  ОТ ЗЕМФИРЫ  
ДО ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦЫ ДО ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦЫ 
РОМАНСОВРОМАНСОВ

Венера родилась в Туркмении. Венера родилась в Туркмении. 
Семья девочки была творческой, Семья девочки была творческой, 
поэтому же в школе она занима-поэтому же в школе она занима-
лась в народном театре при Доме лась в народном театре при Доме 
культуры. Еще на родине она по-культуры. Еще на родине она по-
ступила в педагогический ин-ступила в педагогический ин-
ститут, где изучала русскую фи-ститут, где изучала русскую фи-
лологию. Там же сразу пошла в лологию. Там же сразу пошла в 
студенческий театр. Первая роль студенческий театр. Первая роль 
– Земфира в пушкинских «Цыга-– Земфира в пушкинских «Цыга-
нах». Постановка тогда получила нах». Постановка тогда получила 
первое место в республиканском первое место в республиканском 
смотре студенческих театров в смотре студенческих театров в 
Ашхабаде.Ашхабаде.

После второго курса Венера После второго курса Венера 
приняла решение переехать в приняла решение переехать в 
Ленинград и поступать по при-Ленинград и поступать по при-

званию в театральное. В Ленин-званию в театральное. В Ленин-
граде наша героиня окончила граде наша героиня окончила 
эстрадное отделение музыкаль-эстрадное отделение музыкаль-
ного училища им. Римского-Кор-ного училища им. Римского-Кор-
сакова. Дальше началась работа сакова. Дальше началась работа 
в разных театральных коллекти-в разных театральных коллекти-
вах.вах.

В те годы телережиссер Ви-В те годы телережиссер Ви-
талий Юльевич Аскинадзе ор-талий Юльевич Аскинадзе ор-
ганизовал музыкально-дра-ганизовал музыкально-дра-
матический театр. Там Венера матический театр. Там Венера 
Ахметовна сыграла главную роль Ахметовна сыграла главную роль 
в мюзикле Александра Журбина в мюзикле Александра Журбина 
«Пенелопа», Оль-Оль в мюзикле «Пенелопа», Оль-Оль в мюзикле 
Марата Камилова по рассказу Марата Камилова по рассказу 
Валентина Катаева «Сын сте-Валентина Катаева «Сын сте-
кольщика», обе женские роли в кольщика», обе женские роли в 
«Ограблении в полночь». В этом «Ограблении в полночь». В этом 
театре ей удалось попробовать театре ей удалось попробовать 
себя в качестве ассистента ре-себя в качестве ассистента ре-
жиссера. Увы, Виталий Юлье-жиссера. Увы, Виталий Юлье-
вич умер, и его детище кануло в вич умер, и его детище кануло в 
Лету… Лету… 

Потом был театр «Вторая ре-Потом был театр «Вторая ре-
альность», который в свое время альность», который в свое время 
прогремел спектаклем «Охота прогремел спектаклем «Охота 
на крыс» Турринни. Далее – Го-на крыс» Турринни. Далее – Го-
сударственный областной дра-сударственный областной дра-
матический театр, где играла в матический театр, где играла в 
постановках по Островскому, Че-постановках по Островскому, Че-
хову, Радзинскому. Там же наша хову, Радзинскому. Там же наша 
собеседница создала моноспек-собеседница создала моноспек-
такль по произведениям Цветае-такль по произведениям Цветае-
вой и русским романсам.вой и русским романсам.

На одном из концертов, где она На одном из концертов, где она 
выступала в качестве конферан-выступала в качестве конферан-
сье, познакомилась с талантли-сье, познакомилась с талантли-
выми музыкантами – скрипачом выми музыкантами – скрипачом 
и гитаристом. Попробовала себя и гитаристом. Попробовала себя 
как исполнительница романсов. как исполнительница романсов. 
Потом музыканты менялись, Потом музыканты менялись, 
оставалось лишь соотношение – оставалось лишь соотношение – 
голос, скрипка, гитара, иногда к голос, скрипка, гитара, иногда к 
нам присоединялся аккордеон. нам присоединялся аккордеон. 
Исполняла старинные русские и Исполняла старинные русские и 
цыганские романсы, а также пес-цыганские романсы, а также пес-
ни из репертуара Вадима Козина.ни из репертуара Вадима Козина.

А еще Венера Ахметовна шест-А еще Венера Ахметовна шест-
надцать лет жизни посвятила надцать лет жизни посвятила 
режиссуре в студенческом теа-режиссуре в студенческом теа-
тре «Миниатюра плюс» при Пе-тре «Миниатюра плюс» при Пе-
тербургском государственном тербургском государственном 
университете путей сообщения. университете путей сообщения. 
Студенты ее театра вели концер-Студенты ее театра вели концер-
ты, ставили литературные ком-ты, ставили литературные ком-
позиции, участвовали в фестива-позиции, участвовали в фестива-
лях. Именно в университете она лях. Именно в университете она 

написала сценарий спектакля по написала сценарий спектакля по 
произведениям Чехова, который произведениям Чехова, который 
в будущем будут играть и наши в будущем будут играть и наши 
всеволожские ребята.всеволожские ребята.

ЭСТРАДНЫЙ АРТИСТ – ЭСТРАДНЫЙ АРТИСТ – 
ЭТО МАЛЕНЬКИЙ ТЕАТРЭТО МАЛЕНЬКИЙ ТЕАТР

– Эстрада – самый прибли-– Эстрада – самый прибли-
женный к народу жанр, но сей-женный к народу жанр, но сей-
час стала жанром жевательной час стала жанром жевательной 
резинки, – говорит Венера Ах-резинки, – говорит Венера Ах-
метовна. – А должна заставлять метовна. – А должна заставлять 
человека думать, должна иметь человека думать, должна иметь 
гражданскую позицию. Помните гражданскую позицию. Помните 
Аркадия Райкина? В его миниа-Аркадия Райкина? В его миниа-
тюрах-шедеврах всегда была ще-тюрах-шедеврах всегда была ще-
мящая нотка, что-то, что застав-мящая нотка, что-то, что застав-
ляло задуматься… Мне очень ляло задуматься… Мне очень 
близок Чехов, Горин, казалось близок Чехов, Горин, казалось 
бы, в их произведениях описана бы, в их произведениях описана 
какая-то смешная ситуация, но какая-то смешная ситуация, но 
проскальзывает струнка, цепля-проскальзывает струнка, цепля-
ющая душу. ющая душу. 

Эстрадный артист – Эстрадный артист – 
это маленький театр. это маленький театр. 

Если артист в драматическом Если артист в драматическом 
театре «закрыт» режиссурой, театре «закрыт» режиссурой, 
светом, музыкой, декорациями, светом, музыкой, декорациями, 

то эстрадный артист – сам по то эстрадный артист – сам по 
себе. Именно эту мысль я пыта-себе. Именно эту мысль я пыта-
юсь донести до ребят. Единст-юсь донести до ребят. Единст-
венной декорацией эстрадного венной декорацией эстрадного 
артиста могут быть стол и стул. артиста могут быть стол и стул. 
Значит, ваше тело – это ваш ин-Значит, ваше тело – это ваш ин-
струмент, ваше лицо – ваш свет. струмент, ваше лицо – ваш свет. 
Тембр голоса, волосы, мимика, Тембр голоса, волосы, мимика, 
движения – все играет роль в ва-движения – все играет роль в ва-
шем маленьком театре, все ра-шем маленьком театре, все ра-
ботает на зрителя.ботает на зрителя.

ВДОХНОВЛЯЯСЬ  ВДОХНОВЛЯЯСЬ  
ВЕЛИКИМИВЕЛИКИМИ

Сегодня в ее эстрадной студии Сегодня в ее эстрадной студии 
молодежь не просто репетируют молодежь не просто репетируют 
спектакли и занимается осно-спектакли и занимается осно-
вами сценической речи. Венера вами сценической речи. Венера 
Ахметовна старается расширять Ахметовна старается расширять 
кругозор своих подопечных. кругозор своих подопечных. 
Всегда им рассказывает об ав-Всегда им рассказывает об ав-
торе, по которому делают ту или торе, по которому делают ту или 
иную постановку, старается най-иную постановку, старается най-
ти малоизвестные факты их био-ти малоизвестные факты их био-
графий.графий.

Чтобы собрать спектакль, она Чтобы собрать спектакль, она 
часами просиживает в библиоте-часами просиживает в библиоте-
ках, по крупицам «набирая» нуж-ках, по крупицам «набирая» нуж-
ный образ, монологи, стихи. Ее ный образ, монологи, стихи. Ее 
постановки – это симбиоз лич-постановки – это симбиоз лич-
ности автора и фрагментов его ности автора и фрагментов его 
произведений.произведений.

Среди любимых писателей – Среди любимых писателей – 
Антон Павлович Чехов. За свои Антон Павлович Чехов. За свои 
44 года он успел и написать лите-44 года он успел и написать лите-
ратурные шедевры, и совершить ратурные шедевры, и совершить 
немало гражданских подвигов. немало гражданских подвигов. 
Он софинансировал открытие Он софинансировал открытие 
больниц и школ. На свои сбере-больниц и школ. На свои сбере-
жения заказал памятник Петру жения заказал памятник Петру 
I, который потом установили в I, который потом установили в 
Таганроге. В Мелиховской губер-Таганроге. В Мелиховской губер-
нии он, врач, лечит немощных нии он, врач, лечит немощных 
от холеры бесплатно, покупает от холеры бесплатно, покупает 
им лекарства. Чтобы понять, как им лекарства. Чтобы понять, как 
существуют каторжане, он от-существуют каторжане, он от-
правляется на Сахалин, а после правляется на Сахалин, а после 

направляет письма в высшие направляет письма в высшие 
инстанции с требованиями смяг-инстанции с требованиями смяг-
чить условия пребывания заклю-чить условия пребывания заклю-
ченных. ченных. 

Среди постановок, Среди постановок, 
особенно щемящих особенно щемящих 
душу нашей героини, душу нашей героини, 
– музыкально- поэти-– музыкально- поэти-
ческая композиция ческая композиция 
по стихотворениям по стихотворениям 
Ольги Берггольц. Ее Ольги Берггольц. Ее 
она считает голосом и она считает голосом и 
совестью блокадного совестью блокадного 
Ленинграда.Ленинграда.

Кстати, с этой работой ее сту-Кстати, с этой работой ее сту-
дийцы заняли третье место в дийцы заняли третье место в 
региональном фестивале «За-региональном фестивале «За-
жигаем на Васильевском». Тогда жигаем на Васильевском». Тогда 
коллективу было всего три ме-коллективу было всего три ме-
сяца, но ребятам удалось выйти сяца, но ребятам удалось выйти 
в финал среди более сотни пре-в финал среди более сотни пре-
тендентов!тендентов!

Молодые актеры в студии еще Молодые актеры в студии еще 
и соавторы, все они талантливы и соавторы, все они талантливы 
по-своему. Венера Ахметовна по-своему. Венера Ахметовна 
дает им возможность готовить дает им возможность готовить 
материалы, вносить корректи-материалы, вносить корректи-
ровки в сценарий, полноценно ровки в сценарий, полноценно 
помогать в подборе реквизита и помогать в подборе реквизита и 
костюмов, высказывать свое ви-костюмов, высказывать свое ви-
дение той или иной сцены, фор-дение той или иной сцены, фор-
мировать музыкальное сопрово-мировать музыкальное сопрово-
ждение.ждение.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Интересно, что собрать ребят Интересно, что собрать ребят 
в студию поначалу было непро-в студию поначалу было непро-
сто. Пришлось ходить по школам сто. Пришлось ходить по школам 
Всеволожска, что называется Всеволожска, что называется 
презентовать идею. Проект же презентовать идею. Проект же 
новый, примеров постановок новый, примеров постановок 
еще нет. Тем не менее в течение еще нет. Тем не менее в течение 
месяца записалось почти 25 че-месяца записалось почти 25 че-
ловек, и сразу начались занятия ловек, и сразу начались занятия 
и репетиции. Не все прошли ис-и репетиции. Не все прошли ис-
пытания трудом и тренингами по пытания трудом и тренингами по 
сценической речи, кто-то отсеял-сценической речи, кто-то отсеял-
ся, потерял интерес.ся, потерял интерес.

Первое выступление сделали Первое выступление сделали 
в конце ноября 2021 года на кон-в конце ноября 2021 года на кон-
цертной программе, посвящен-цертной программе, посвящен-
ной Дню матери. ной Дню матери. 

Сегодня в труппе 12 юношей и Сегодня в труппе 12 юношей и 
девушек, они составляют костяк девушек, они составляют костяк 
всех постановок. Некоторые из всех постановок. Некоторые из 
них уже хотят связать свою даль-них уже хотят связать свою даль-
нейшую жизнь с творчеством и нейшую жизнь с творчеством и 
театром. Все они с радостью бе-театром. Все они с радостью бе-
гут на занятия, они увлечены. Их гут на занятия, они увлечены. Их 
творческая энергия и азарт за-творческая энергия и азарт за-
ражают не только зрителей, но и ражают не только зрителей, но и 
руководителя театра.руководителя театра.

Репетиции по традиции завер-Репетиции по традиции завер-
шаются чаепитием. Это важный шаются чаепитием. Это важный 
ритуал, ведь в неформальном ритуал, ведь в неформальном 
общении раскрывается характер общении раскрывается характер 
человека, его таланты и пред-человека, его таланты и пред-
почтения. Опытный режиссер почтения. Опытный режиссер 
потом грамотно использует свои потом грамотно использует свои 
наблюдения в работе. А значит, наблюдения в работе. А значит, 
каждый молодой артист получит каждый молодой артист получит 
свою роль. свою роль. 

 КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ТАЛАНТЛИВ 
 ПО-СВОЕМУ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушанийо результатах публичных слушаний

27.12.2022 №37/4.3-08-0127.12.2022 №37/4.3-08-01
г. Всеволожскг. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид разрешенного использования – «индивидуальное жилищ-шенный вид разрешенного использования – «индивидуальное жилищ-
ное строительство», для земельного участка с кадастровым номером ное строительство», для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0957003:306 (далее - Проект).47:07:0957003:306 (далее - Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 02.12.2022г. - 3. Сроки проведения публичных слушаний: c 02.12.2022г. - 

30.12.2022г. 30.12.2022г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. района Ленинградской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которо-5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которо-
го подготовлено заключение: го подготовлено заключение: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 19.12.2022г. №37/4.3-Протокол публичных слушаний по Проекту от 19.12.2022г. №37/4.3-
07.07.

6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно про-Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно про-

живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания: не поступили.слушания: не поступили.

Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных 
слушаний: не поступили.слушаний: не поступили.

7.Выводы по результатам публичных слушаний:7.Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г. «Градо-законом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г. «Градо-
строительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы строительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы 
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 29.11.2022 № 111, нормативными правовыми нинградской области от 29.11.2022 № 111, нормативными правовыми 
актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Го-2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями ской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии Н.Ю. КареткинПредседатель Комиссии Н.Ю. Кареткин

Заместитель председателя Комиссии Т. А. ТарасоваЗаместитель председателя Комиссии Т. А. Тарасова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушанийо результатах публичных слушаний

27.12.2022 №37/4.3-08-0127.12.2022 №37/4.3-08-01
г. Всеволожскг. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид разрешенного использования – «индивидуальное жилищ-шенный вид разрешенного использования – «индивидуальное жилищ-
ное строительство», для земельного участка с кадастровым номером ное строительство», для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0957003:306 (далее - Проект).47:07:0957003:306 (далее - Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 02.12.2022г. - 3. Сроки проведения публичных слушаний: c 02.12.2022г. - 

30.12.2022г. 30.12.2022г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. района Ленинградской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которо-5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которо-
го подготовлено заключение: го подготовлено заключение: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 19.12.2022г. №37/4.3-Протокол публичных слушаний по Проекту от 19.12.2022г. №37/4.3-
07.07.

6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно про-Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно про-

живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания: не поступили.слушания: не поступили.

Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных 
слушаний: не поступили.слушаний: не поступили.

7.Выводы по результатам публичных слушаний:7.Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г. «Градо-законом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г. «Градо-
строительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы строительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы 
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 29.11.2022 № 111, нормативными правовыми нинградской области от 29.11.2022 № 111, нормативными правовыми 
актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Го-2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями ской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии Н.Ю. КареткинПредседатель Комиссии Н.Ю. Кареткин

Заместитель председателя Комиссии Т. А. ТарасоваЗаместитель председателя Комиссии Т. А. Тарасова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушанийо результатах публичных слушаний

27.12.2022 №39/4.3-08-0127.12.2022 №39/4.3-08-01
г. Всеволожскг. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид разрешенного использования – «индивидуальное жилищ-шенный вид разрешенного использования – «индивидуальное жилищ-
ное строительство», для земельного участка с кадастровым номером ное строительство», для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0957003:2142 (далее - Проект).47:07:0957003:2142 (далее - Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 02.12.2022г. - 3. Сроки проведения публичных слушаний: c 02.12.2022г. - 

30.12.2022г. 30.12.2022г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. района Ленинградской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которо-5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которо-
го подготовлено заключение: го подготовлено заключение: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 19.12.2022г. №39/4.3-07.Протокол публичных слушаний по Проекту от 19.12.2022г. №39/4.3-07.

6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно про-Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно про-

живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания: не поступили.слушания: не поступили.

Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных 
слушаний: не поступили.слушаний: не поступили.

7.Выводы по результатам публичных слушаний:7.Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г. «Градо-законом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г. «Градо-
строительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы строительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы 
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 29.11.2022 № 113 нормативными правовыми нинградской области от 29.11.2022 № 113 нормативными правовыми 
актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Го-2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями ской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии Н.Ю. КареткинПредседатель Комиссии Н.Ю. Кареткин

Заместитель председателя Комиссии Т. А. ТарасоваЗаместитель председателя Комиссии Т. А. Тарасова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушанийо результатах публичных слушаний

27.12.2022 №40/4.3-08-0127.12.2022 №40/4.3-08-01
г. Всеволожскг. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид разрешенного использования – «индивидуальное жилищ-шенный вид разрешенного использования – «индивидуальное жилищ-
ное строительство», для земельного участка с кадастровым номером ное строительство», для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0957003:2140 (далее - Проект).47:07:0957003:2140 (далее - Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 02.12.2022г. - 3. Сроки проведения публичных слушаний: c 02.12.2022г. - 

30.12.2022г. 30.12.2022г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. района Ленинградской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которо-5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которо-
го подготовлено заключение: го подготовлено заключение: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 19.12.2022г. №40/4.3-Протокол публичных слушаний по Проекту от 19.12.2022г. №40/4.3-
07.07.

6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно про-Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно про-

живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания: не поступили.слушания: не поступили.

Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных 
слушаний: не поступили.слушаний: не поступили.

7.Выводы по результатам публичных слушаний:7.Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г. «Градо-законом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г. «Градо-
строительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы строительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы 
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 29.11.2022 № 114 нормативными правовыми нинградской области от 29.11.2022 № 114 нормативными правовыми 
актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Го-2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями ской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии Н.Ю. КареткинПредседатель Комиссии Н.Ю. Кареткин

Заместитель председателя Комиссии Т. А. ТарасоваЗаместитель председателя Комиссии Т. А. Тарасова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушанийо результатах публичных слушаний

27.12.2022 №41/4.3-08-0127.12.2022 №41/4.3-08-01
г. Всеволожскг. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид разрешенного использования – «индивидуальное жилищ-шенный вид разрешенного использования – «индивидуальное жилищ-
ное строительство», для земельного участка с кадастровым номером ное строительство», для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0957003:2135 (далее - Проект).47:07:0957003:2135 (далее - Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 02.12.2022г. - 3. Сроки проведения публичных слушаний: c 02.12.2022г. - 

30.12.2022г. 30.12.2022г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. района Ленинградской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которо-5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которо-
го подготовлено заключение: го подготовлено заключение: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 19.12.2022г. №41/4.3-Протокол публичных слушаний по Проекту от 19.12.2022г. №41/4.3-
07.07.

6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно про-Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно про-

живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания: не поступили.слушания: не поступили.

Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных 
слушаний: не поступили.слушаний: не поступили.

7.Выводы по результатам публичных слушаний:7.Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г. «Градо-законом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г. «Градо-
строительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы строительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы 
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 29.11.2022 № 115 нормативными правовыми нинградской области от 29.11.2022 № 115 нормативными правовыми 
актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Го-2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями ской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии Н.Ю. КареткинПредседатель Комиссии Н.Ю. Кареткин

Заместитель председателя Комиссии Т. А. ТарасоваЗаместитель председателя Комиссии Т. А. Тарасова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушанийо результатах публичных слушаний

27.12.2022 №42/4.3-08-0127.12.2022 №42/4.3-08-01
г. Всеволожскг. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид разрешенного использования – «индивидуальное жилищ-шенный вид разрешенного использования – «индивидуальное жилищ-
ное строительство», для земельного участка с кадастровым номером ное строительство», для земельного участка с кадастровым номером 

47:07:0957003:2134 (далее - Проект).47:07:0957003:2134 (далее - Проект).
2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 02.12.2022г. - 3. Сроки проведения публичных слушаний: c 02.12.2022г. - 

30.12.2022г. 30.12.2022г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. района Ленинградской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которо-5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которо-
го подготовлено заключение: го подготовлено заключение: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 19.12.2022г. №42/4.3-Протокол публичных слушаний по Проекту от 19.12.2022г. №42/4.3-
07.07.

6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно про-Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно про-

живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания: не поступили.слушания: не поступили.

Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных 
слушаний: не поступили.слушаний: не поступили.

7.Выводы по результатам публичных слушаний:7.Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г. «Градо-законом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г. «Градо-
строительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы строительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы 
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 29.11.2022 № 116 нормативными правовыми нинградской области от 29.11.2022 № 116 нормативными правовыми 
актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Го-2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями ской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии Н.Ю. КареткинПредседатель Комиссии Н.Ю. Кареткин

Заместитель председателя Комиссии Т. А. ТарасоваЗаместитель председателя Комиссии Т. А. Тарасова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушанийо результатах публичных слушаний

27.12.2022 №43/4.3-08-0127.12.2022 №43/4.3-08-01
г. Всеволожскг. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид разрешенного использования – «индивидуальное жилищ-шенный вид разрешенного использования – «индивидуальное жилищ-
ное строительство», для земельного участка с кадастровым номером ное строительство», для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1301049:25 (далее - Проект).47:07:1301049:25 (далее - Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 02.12.2022г. - 3. Сроки проведения публичных слушаний: c 02.12.2022г. - 

30.12.2022г. 30.12.2022г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. района Ленинградской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которо-5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которо-
го подготовлено заключение: го подготовлено заключение: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 19.12.2022г. №43/4.3-Протокол публичных слушаний по Проекту от 19.12.2022г. №43/4.3-
07.07.

6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно про-Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно про-

живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания: не поступили.слушания: не поступили.

Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных 
слушаний: не поступили.слушаний: не поступили.

7.Выводы по результатам публичных слушаний:7.Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г. «Градо-законом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г. «Градо-
строительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы строительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы 
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 29.11.2022 № 118 нормативными правовыми нинградской области от 29.11.2022 № 118 нормативными правовыми 
актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Го-2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями ской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии Н.Ю. КареткинПредседатель Комиссии Н.Ю. Кареткин

Заместитель председателя Комиссии Т. А. ТарасоваЗаместитель председателя Комиссии Т. А. Тарасова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушанийо результатах публичных слушаний

27.12.2022 №44/4.3-08-0127.12.2022 №44/4.3-08-01
г. Всеволожскг. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид разрешенного использования – «индивидуальное жилищ-шенный вид разрешенного использования – «индивидуальное жилищ-
ное строительство», для земельного участка с кадастровым номером ное строительство», для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1301049:7 (далее - Проект).47:07:1301049:7 (далее - Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 02.12.2022г. - 3. Сроки проведения публичных слушаний: c 02.12.2022г. - 

30.12.2022г. 30.12.2022г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. района Ленинградской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которо-5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которо-
го подготовлено заключение: го подготовлено заключение: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 19.12.2022г. №44/4.3-Протокол публичных слушаний по Проекту от 19.12.2022г. №44/4.3-
07.07.

6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно про-Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно про-

живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания: не поступили.слушания: не поступили.

Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных 
слушаний: не поступили.слушаний: не поступили.

7.Выводы по результатам публичных слушаний:7.Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г. «Градо-законом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г. «Градо-
строительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы строительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы 
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 29.11.2022 № 117 нормативными правовыми нинградской области от 29.11.2022 № 117 нормативными правовыми 
актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Го-2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями ской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии Н.Ю. КареткинПредседатель Комиссии Н.Ю. Кареткин

Заместитель председателя Комиссии Т. А. ТарасоваЗаместитель председателя Комиссии Т. А. Тарасова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушанийо результатах публичных слушаний

27.12.2022 №45/4.3-08-0127.12.2022 №45/4.3-08-01
г. Всеволожскг. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид разрешенного использования – «магазины», для земель-шенный вид разрешенного использования – «магазины», для земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1301046:16 (далее - Про-ного участка с кадастровым номером 47:07:1301046:16 (далее - Про-
ект).ект).

2. Количество участников публичных слушаний: 10 человек.2. Количество участников публичных слушаний: 10 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 02.12.2022г. - 3. Сроки проведения публичных слушаний: c 02.12.2022г. - 

30.12.2022г. 30.12.2022г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. района Ленинградской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которо-5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которо-
го подготовлено заключение: го подготовлено заключение: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 19.12.2022г. №45/4.3-Протокол публичных слушаний по Проекту от 19.12.2022г. №45/4.3-
07.07.

6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно про-Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно про-

живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания поступили в количестве 1 шт.:слушания поступили в количестве 1 шт.:

Предложение/Замечание Рекомендации КомиссииПредложение/Замечание Рекомендации Комиссии
В рамках проведения публичных слушаний по поводу предоставле-В рамках проведения публичных слушаний по поводу предоставле-

ния разрешения на строительство магазина на участке по адресу Ок-ния разрешения на строительство магазина на участке по адресу Ок-
тябрьский проспект д. 117.тябрьский проспект д. 117.

Мы являемся собственницами участка по адресу Октябрьский про-Мы являемся собственницами участка по адресу Октябрьский про-
спект д. 119, имеющего самую длинную границу именно с участком спект д. 119, имеющего самую длинную границу именно с участком 
117.117.

Участок 117 имеет площадь 19,24 соток. На участке находится ста-Участок 117 имеет площадь 19,24 соток. На участке находится ста-
ринный сад и 19 корабельных сосен, которые будут уничтожены при ринный сад и 19 корабельных сосен, которые будут уничтожены при 
стоительстве магазина, что нарушит исторически установившуюся стоительстве магазина, что нарушит исторически установившуюся 
биосистему всей зоны и усугубит экологическое состояние района биосистему всей зоны и усугубит экологическое состояние района 
вцелом. На данном участке также расположен колодец с родниковой вцелом. На данном участке также расположен колодец с родниковой 
водой, которым пользовались прежние собственники, и который бу-водой, которым пользовались прежние собственники, и который бу-
дет засыпан при постройке магазина. Как на нашем, так и на других дет засыпан при постройке магазина. Как на нашем, так и на других 
близлежащих участках расположены такие же колодцы, и существует близлежащих участках расположены такие же колодцы, и существует 
конкретный риск их загрязнения без последующей возможности их ис-конкретный риск их загрязнения без последующей возможности их ис-
пользования не только для питьевой воды, но и в хозяйственных целях.пользования не только для питьевой воды, но и в хозяйственных целях.

Перед магазином планируется строительсво обширной парковки, Перед магазином планируется строительсво обширной парковки, 
которая также не прибавит здоровьям всем соседям и, особенно, ма-которая также не прибавит здоровьям всем соседям и, особенно, ма-
леньким детям (у нас ребенку нет еще и двух лет).леньким детям (у нас ребенку нет еще и двух лет).

В настоящее время каждый собственник самостоятельно вывозит В настоящее время каждый собственник самостоятельно вывозит 
мусор, потому что было принято решение отказаться от мусорных мусор, потому что было принято решение отказаться от мусорных 
контейнеров, которые привлекают крыс. От торговой деятельности контейнеров, которые привлекают крыс. От торговой деятельности 
много различных отходов, которые не только по своим объемам, но и много различных отходов, которые не только по своим объемам, но и 
по характеристикам сильно отличаются от бытовых.по характеристикам сильно отличаются от бытовых.

Участок находится в двухстах метрах от перекрестка Колтушского Участок находится в двухстах метрах от перекрестка Колтушского 
шоссе и Октябрьского проспекта, где постоянно образуются дорож-шоссе и Октябрьского проспекта, где постоянно образуются дорож-
ные пробки. Есть конкретный риск ухудшения и без того непростой до-ные пробки. Есть конкретный риск ухудшения и без того непростой до-
рожной ситуации, тем более что перед въездом на участок сплошная рожной ситуации, тем более что перед въездом на участок сплошная 
полоса, которую нельзя пересекать.полоса, которую нельзя пересекать.

Уничтожение деревьев, которые являются фильтром воздуха и Уничтожение деревьев, которые являются фильтром воздуха и 
преградой для газов и шумов от оживленного перекрестка, асфаль-преградой для газов и шумов от оживленного перекрестка, асфаль-
тирование всего участка, загрязнение от автомобилей, крысы, кото-тирование всего участка, загрязнение от автомобилей, крысы, кото-
рые присутствуют во всех магазинах, мусор, шумовое загрязнение от рые присутствуют во всех магазинах, мусор, шумовое загрязнение от 
разгрузки товаров, которая обычно происходит в ночные часы, это не разгрузки товаров, которая обычно происходит в ночные часы, это не 
полный перечень того, с чем придется столкнуться всем собственни-полный перечень того, с чем придется столкнуться всем собственни-
кам близлежащих участков. Замечание обосновано.кам близлежащих участков. Замечание обосновано.

Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ле-Комиссия рекомендует Комитету градостроительной политики Ле-
нинградской области принять во внимание мнение правообладателей нинградской области принять во внимание мнение правообладателей 
смежного земельного участка при принятии решения.смежного земельного участка при принятии решения.

Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных 
слушаний: не поступили.слушаний: не поступили.

7.Выводы по результатам публичных слушаний:7.Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г. «Градо-законом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г. «Градо-
строительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы строительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы 
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 29.11.2022 № 119 нормативными правовыми нинградской области от 29.11.2022 № 119 нормативными правовыми 
актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Го-2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями ской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии Н.Ю. КареткинПредседатель Комиссии Н.Ю. Кареткин

Заместитель председателя Комиссии Т. А. ТарасоваЗаместитель председателя Комиссии Т. А. Тарасова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матюхиной Ольгой Николаевной, 173008, Кадастровым инженером Матюхиной Ольгой Николаевной, 173008, 
г. Великий Новгород, ул. П.Левитта, д. 24, кв. 18, moy-moya@yandex.ru, г. Великий Новгород, ул. П.Левитта, д. 24, кв. 18, moy-moya@yandex.ru, 
+79110289526, № регистрации в государственном реестре лиц,+79110289526, № регистрации в государственном реестре лиц,

осуществляющих кадастровую деятельность 29475, выполняются осуществляющих кадастровую деятельность 29475, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка площадью 2000 кадастровые работы в отношении земельного участка площадью 2000 
кв.м, расположенного Российская Федерация, Ленинградская об-кв.м, расположенного Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское ласть, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское 
поселение, вблизи СНТ «Изыскатель».поселение, вблизи СНТ «Изыскатель».

Заказчиком кадастровых работ является Хоуадеу К.М., 197198, г. Заказчиком кадастровых работ является Хоуадеу К.М., 197198, г. 
Санкт-Петербург, ул. Зверинская, д. 32, кв. 25, +79633220839.Санкт-Петербург, ул. Зверинская, д. 32, кв. 25, +79633220839.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 
18 (у входа в подъезд 1), «30» января 2023г. в 18 часов 30 минут.18 (у входа в подъезд 1), «30» января 2023г. в 18 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Зверинская, д. 32, кв. 25.ся по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Зверинская, д. 32, кв. 25.

Требование о проведении согласовании местоположения границ Требование о проведении согласовании местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 29.12.2022г. по земельных участков на местности принимаются с 29.12.2022г. по 
14.01.2023г., обоснованные возражения о местоположении границ 14.01.2023г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 29.12.2022г. по 30.01.2023г., по адресу: 197198, г. на принимаются с 29.12.2022г. по 30.01.2023г., по адресу: 197198, г. 
Санкт-Петербург, ул. Зверинская, д. 32, кв. 25.Санкт-Петербург, ул. Зверинская, д. 32, кв. 25.

При проведении согласования местоположения границ при себе При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).стровой деятельности»).
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Вызов экстренных 
служб с мобильных 

средств связи:
 101 – пожарная охрана
 102 – полиция
 103 – скорая помощь

РЕКЛАМА

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

Каждому хочется сделать праздник кра-Каждому хочется сделать праздник кра-
сочным и красивым. Нет ничего проще! сочным и красивым. Нет ничего проще! 
Фейерверки, петарды и другие пиротех-Фейерверки, петарды и другие пиротех-
нические изделия позволят реализовать нические изделия позволят реализовать 
ваши желания. Но в погоне за спецэф-ваши желания. Но в погоне за спецэф-
фектами многие забывают, что в их руках фектами многие забывают, что в их руках 
весьма опасная вещь.весьма опасная вещь.

Основу фейерверочных изделий составляют пиротех-Основу фейерверочных изделий составляют пиротех-
нические составы – смеси горючих веществ и окислите-нические составы – смеси горючих веществ и окислите-
лей. Эти составы должны легко воспламеняться и ярко лей. Эти составы должны легко воспламеняться и ярко 
гореть. Поэтому фейерверки ЯВЛЯЮТСЯ ОГНЕОПАС-гореть. Поэтому фейерверки ЯВЛЯЮТСЯ ОГНЕОПАС-
НЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ И ТРЕБУЮТ ПОВЫШЕННОГО ВНИ-НЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ И ТРЕБУЮТ ПОВЫШЕННОГО ВНИ-
МАНИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С НИМИ!МАНИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С НИМИ!

Значительное количество пожаров происходит из-за Значительное количество пожаров происходит из-за 
нарушения правил использования пиротехники или ис-нарушения правил использования пиротехники или ис-
пользования некачественной продукции, не прошедшей пользования некачественной продукции, не прошедшей 
сертификационные испытания.сертификационные испытания.

Пиротехника, по сути, те же взрывчатые Пиротехника, по сути, те же взрывчатые 
вещества и способна натворить немало бед, вещества и способна натворить немало бед, 
если не уметь с ней обращаться. А правила если не уметь с ней обращаться. А правила 
безопасности очень просты.безопасности очень просты.

Применение пиротехнической продукции должно Применение пиротехнической продукции должно 
осуществляться исключительно в соответствии осуществляться исключительно в соответствии 
с требованиями инструкции по эксплуатации с требованиями инструкции по эксплуатации 
завода-изготовителя с указанием:завода-изготовителя с указанием:
  ограничений по условиям применения изделия;ограничений по условиям применения изделия;
  способов безопасного запуска;способов безопасного запуска;
  размеров опасной зоны;размеров опасной зоны;
  условий хранения, срока годности и способов ути-условий хранения, срока годности и способов ути-

лизации.лизации.

Применение пиротехнических изделий Применение пиротехнических изделий 
запрещается:запрещается:
  в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на 

крышах, балконах и лоджиях;крышах, балконах и лоджиях;
  на территориях взрывоопасных и пожароопасных на территориях взрывоопасных и пожароопасных 

объектов, возле линий электропередачи;объектов, возле линий электропередачи;
  на сценических площадках при проведении кон-на сценических площадках при проведении кон-

цертных и торжественных мероприятий;цертных и торжественных мероприятий;
  на территориях объектов культурного наследия, за-на территориях объектов культурного наследия, за-

поведников, заказников и национальных парков.поведников, заказников и национальных парков.
Не допускается применение изделий с истекшим сро-Не допускается применение изделий с истекшим сро-

ком годности, следами порчи, без инструкции по экс-ком годности, следами порчи, без инструкции по экс-
плуатации и сертификата соответствия (декларации о плуатации и сертификата соответствия (декларации о 
соответствии либо знака соответствия).соответствии либо знака соответствия).

Надеемся, что соблюдение этих несложных правил Надеемся, что соблюдение этих несложных правил 
позволит вам избежать неприятностей в новогодние позволит вам избежать неприятностей в новогодние 
праздники, принесет только положительные эмоции и праздники, принесет только положительные эмоции и 
радость. радость. 

С наступающим Новым годом и Рождеством!С наступающим Новым годом и Рождеством!

Отдел по делам ГО и ЧС администрацииОтдел по делам ГО и ЧС администрации
 Всеволожского муниципального района Всеволожского муниципального района

 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 
 ОБРАЩЕНИЯ С ПИРОТЕХНИКОЙ



 Тщательно изучите перед запуском инструкцию!
 Перед тем как поджечь фитиль, вы должны точно 

знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горя-
щие элементы. Нельзя даже в шутку направлять фейер-
верки в сторону зрителей.
 Площадка для запуска должна быть ровной, над ней 

не должно быть деревьев, линий электропередачи и 
других препятствий. Кроме того, она должна находить-
ся на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. 
Ракеты часто залетают на балконы или, пробивая окон-
ные стекла, в квартиры, служат причиной пожара. Кро-
ме того, фейерверки могут попасть в людей.
 Не бросайте горящие петарды в людей и животных!
 Доверять запуск петарды детям запрещено!
 Не задерживайте горящую петарду в руках!
 Нельзя помещать петарду в замкнутый объем: бан-

ку, ведро, бутылку!
 Используйте петарды только на открытом воздухе!
 Приближаться к горящей петарде нельзя ближе 

чем на 5-10 м!
 Хранить и переносить петарды следует только в 

упаковке!
 Не носите петарды в карманах!

 Разбирать петарду запрещается!
 Категорически запрещается сжигать фейерверки 

на кострах.
 Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой.
 Если петарда не сработала, не пытайтесь прове-

рить или поджечь фитиль еще раз.
 Не запускайте ракеты во дворах, в квартирах, вбли-

зи домов и на небольших огороженных территориях. 
Помните, что места для запуска каждого конкретного 
изделия должны быть указаны в инструкции.
 Не держите изделие в руках после поджигания. 

Отбросьте от себя на 5-6 метров. Или петарду с подо-
жженным фитилем положите на землю и быстро удали-
тесь на расстояние 5-6 метров.
 Уничтожают фейерверки, поместив в воду на срок 

до двух суток. После этого их можно выбросить с быто-
вым мусором.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАПУСКЕ  ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАПУСКЕ  
ПЕТАРД И ФЕЙЕРВЕРКОВПЕТАРД И ФЕЙЕРВЕРКОВ
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Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр му-

ниципальных услуг» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области извещает о проведении 31 января 
2023 года аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Предмет аукциона – аренда, сроком на 20 лет, 
части земельного участка площадью 7334 кв.м, в 
границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1301004:397, в соответствии со схемой 
расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории (схема расположения участка 
опубликована на сайте www.torgi.gov.ru/new), рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Всеволожское городское поселе-
ние, г. Всеволожск, ул. Нагорная, з/у №43.

Цель использования: в целях размещения вере-
вочного парка.

Обременения участка: отсутствуют.
Градостроительный регламент, установленный 

для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования 

и застройки муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области утвержденными При-
казом Комитета градостроительной политика Ле-
нинградской области от 26.01.2022 №7, земельный 
участок расположен в территориальной зоне ТР-1 
– зона размещения объектов рекреационного и 
спортивно-оздоровительного назначения.

Максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: без права возведения 
капитальных строений.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой аренд-

ной платы) – 408 000 (четыреста восемь тысяч) ру-
блей 00 копеек.

Размер задатка: 100% от начальной цены аукци-
она – 408 000 (четыреста восемь тысяч) рублей 00 
копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 
12 240 (двенадцать тысяч двести сорок) рублей 00 
копеек.

Критерий определения победителя - победите-
лем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую ставку годовой арендной 
платы за земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области. Решение 
о проведении аукциона принято администрацией 
муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области (по-
становление от 09.09.2022 №3966).

Организатор аукциона – Муниципальное казен-
ное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-
ниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее 
– МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 30 дека-
бря 2022 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 ча-
сов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно 
№1. Дата и время окончания приема заявок – 16 ча-
сов 00 минут 27 января 2023 года.

Задатки должны поступить не позднее 30 ян-
варя 2023 года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: 
получатель — КФ администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО (МКУ ЦМУ 
ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 
470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее 
расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской обла-
сти г. Санкт – Петербург, БИК 014106101, к/счет 
40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на 
участие в аукционе и возврата задатка организа-
тором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.
ru/new.

Настоящее информационное сообщение явля-
ется публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии с формой договора о за-
датке.

Указанный договор о задатке считается в любом 
случае заключенным в письменной форме на усло-
виях формы договора о задатке, в случае подачи 

Претендентом заявки на участие в аукционе и пе-
речисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно сторо-
ной по договору о задатке.

В платежном поручении в части «Назначение пла-
тежа» указывается: Задаток аукцион 47:07:1301004.

Внесенный задаток победителю аукциона засчи-
тывается в оплату арендных платежей за земель-
ный участок, остальным участникам возвращается 
в течение 3 рабочих дней после проведения аукци-
она. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участ-
ков – с 30 декабря 2022 года по 27 января 2023 года 
в рабочие дни, в согласованное с организатором 
аукциона время. Телефон для согласования осмо-
тра 8 (81370) 38-007 

(доб. 27,28).
Форма заявки на участие в аукционе, договор  о 

задатке, порядок возврата задатка, проект догово-
ра аренды, правила проведения аукциона опубли-
кованы на сайте www.torgi.gov.ru/new.

Определение участников аукциона с составлени-
ем протокола производится 

30 января 2023 года в 12 часов 00 минут по адре-
су: Ленинградская область, 

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, 
каб. № 17. 

Регистрация участников – с 10 часов 50 минут до 
11 часов 00 минут 

31 января 2023 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, 
пом.2, окно № 1.

Начало аукциона - в 11 часов 00 минут 31 янва-
ря 2023 года по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона - по тому же ад-
ресу 31 января 2023 года после окончания аукци-
она.

В течение двадцати дней с даты подведения ито-
гов аукциона, но не ранее 10 дней со дня размеще-
ния результатов аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети интернет, в Управле-
нии по муниципальному имуществу МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти с победителем аукциона заключается договор 
аренды земельного участка. Оплата производится 
в течение 10 дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет 
Организатору торгов (лично или через своего пол-
номочного представителя) в установленный срок 
заявку по форме, утверждаемой Организатором 
торгов, с обязательным приложением копии па-
спорта, платежного поручения и реквизиты счета 
для рублевых зачислений на карту №ХХХХ или рас-
четного счета. Заявка составляется в 2 экземпля-
рах, один из которых остается у Организатора тор-
гов, другой - у заявителя. Подача заявки является 
акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует 
его представитель по нотариальной доверенности, 
к заявке должна быть приложена нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным Кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведе-
ния аукциона и сведениями по предмету аукциона 
можно в Муниципальном казенном учреждении 
«Центр муниципальных услуг» муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, 
пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28).

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР                                                

Ю.К. Посудина


