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В России для улучшения экологиче-

ской ситуации и охраны окружающей 
среды разработан национальный проект 
«Экология», действующий с 2019 до 2024 
года. Благодаря успешной реализации 
этого нацпроекта планируется повысить 
эффективность обращения с отходами, 
существенно снизить уровень загряз-
нения атмосферного воздуха в крупных 
промышленных центрах страны и сохра-
нить уникальный растительный и при-
родный мир России, а также оказать по-

ложительное влияние на оздоровление 
россиян. В рамках национального про-
екта «Экология» работа ведется по пяти 
направлениям: вода, воздух, биоразноо-
бразие, отходы и технологии. 

Мероприятия по реализации нацпро-
екта проводятся на территории всей 
России, в том числе и в Ленинградской 
области. 

Так, проект по раздельному сбору 
твердых коммунальных отходов будет 
реализован во всех районах региона до 

конца 2023 года. Уже сейчас многие ле-
нинградцы могут выбрасывать пластик 
и стекло в отдельные контейнеры, уста-
новленные в каждом дворе, после чего их 
отвозят на предприятия для дальнейшей 
переработки и повторного использова-
ния. Помимо этого в области ежегодно 
проводятся работы по восстановлению 
лесных территорий. Особое внимание 
уделяется очистке водоемов, коими так 
богата Ленинградская область. Борьба 
с несанкционированными свалками му-
сора также находится под пристальным 
вниманием правительства и органов му-
ниципальной власти. 

Проводимые мероприятия и принима-
емые меры, безусловно, очень важны. 
Но для того чтобы они реально работали, 
работу над собой и своим отношением к 
природе должен проводить каждый гра-
жданин. Стоит отметить, что славная тра-

диция проведения весенних субботников 
продолжает жить. 

Всеволожцы всех возрастов с 
удовольствием проводят суб-
ботники каждую весну, выде-
ляя для этого несколько дней. 

Кроме того, в нашем городе живет 
много энтузиастов, которые хотят сде-
лать наш город чище, а потому проводят 
внеплановые субботники и экопоходы, 
убирая мусор с территорий, где любят 
отдыхать жители и гости Всеволожска. 
Среди таких энтузиастов героиня сегод-
няшнего выпуска. Арина Леденева ку-
рирует экопросветительские проекты и 
как никто другой знает, насколько важно 
относиться к окружающему нас миру с 
любовью. 

Продолжение на стр. 4-5.

С любовью к природеС любовью к природе

В последние десятилетия вопрос сохранения и восстановления 
экологии стал общемировым. Каждая цивилизованная страна 
стремится восстановить то, что было неосмотрительно уничто-
жено, приумножить природные богатства государства, очистить 
водоемы, земли и воздух. Забота об окружающей среде на сегод-
няшний день является одной из важнейших задач, ведь ухудше-
ние в этой сфере будет влиять и на жизнь человека.
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Жители Ленинградской области мо-
гут принять участие в конкурсе «Точ-
ки притяжения» от Росмолодежи, 
который обобщит на единой интерак-
тивной карте пространства, являю-
щимися местом притяжения, обще-
ния и генерации идей для молодёжи.
Принять участие в конкурсе могут владельцы 

кафе, лофтов, коворкингов, кинотеатров, спортза-
лов, библиотек и других пространств, где встреча-
ются эксперты и молодёжь, проводятся форумы, 
мастермайнды, семинары и встречи. Победителям 
конкурса это даст возможность повысить узнавае-
мость, увеличить поток клиентов, получить меди-
аподдержку, а также возможность использовать 

отметку «Одобрено молодёжью». Для участия в 
конкурсе необходимо подать заявку на сайте точ-
ки-притяжения.рф до 28 февраля. После сбора 
заявок начнётся онлайн-голосование, а затем экс-
перты оценят предложения и составят рейтинг луч-
ших. В финал попадут не менее 300 пространств.

Среди требований к «Точкам притяжения» – тех-
ническая оснащённость, интерьер и вместимость. 
Также будут учитываться санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие, нормы и правила пожар-
ной безопасности. 

Итогом конкурса станет создание интерактив-
ной карты пространств по всей России, где мо-
лодёжь сможет сама выбирать интересующие 
места, встречаться там и принимать участие в ме-
роприятиях.

НАЦПРОЕКТЫ: поддержка 
для малого бизнеса

Более пяти тысяч предпринимателей и са-
мозанятых Ленобласти в 2022 году получили  
господдержку благодаря нацпроекту «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициа-
тивы», реализуемому по инициативе президен-
та России Владимира Путина.
В первую очередь, это финансовая поддержка – гранты, ми-

крозаймы, поручительства по кредитам, а также комплексные 
услуги, профильные консультации, обучение, специальные 
программы для производственных и социальных предприятий. 

Фонд поддержки предпринимательства Ленинград-
ской области в 2022 году выдал 329 займов мало-
му и среднему бизнесу на общую сумму 692 млн 
рублей. 

Также Фондом были предоставлены 112 поручительств по 
кредитам предпринимателей в коммерческих банках на сумму 
605 млн рублей.  

Благодаря региональному проекту «Создание условий для 
легкого старта и комфортного ведения бизнеса», входящему в 
национальный проект, в прошлом году было выдано 66 млн ру-
блей в виде грантов предпринимателям Ленинградской обла-
сти. Впервые гранты до 500 тысяч рублей получили 37 молодых 
предпринимателей. 

Грантополучателями также стали 99 социальных 
предприятий области, что более чем в два раза боль-
ше уровня 2021 года.

 В 2023 году прямая финансовая поддержка бизнес-проектов 
с помощью грантов продолжится, на эти цели выделено 98 млн 
рублей – в 1,5 раза больше объема финансирования прошед-
шего года.

«Помимо финансовой поддержки, центр «Мой бизнес» и му-
ниципальные организации активно работают как с начинаю-
щими, так и с состоявшимися предпринимателями, оказывая 
множество услуг. Здесь предприниматели учатся различным 
компетенциям, в том числе проходят бизнес-акселерацию, 
получают консультации по вопросам открытия и ведения биз-
неса, специализированные услуги инжинирингового центра, 
центра инноваций социальной сферы, комплексные услу-
ги. Мы даем возможность научиться эффективно вести своё 
дело, запускать новые продукты и услуги, находить своего 
клиента, что не менее важно, чем финансы», – подчеркнула 
председатель комитета по развитию малого, среднего бизне-
са и потребительского рынка Ленинградской области Светла-
на Нерушай. 

В центре «Мой бизнес» Ленинградской области в 2022 году 
государственные меры поддержки получили 4257 предприятий 
малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимате-
лей и тех, кто планирует открыть свое дело, а также 750 само-
занятых граждан. 

Всего в рамках национального проекта на поддержку пред-
принимательства Ленобласти в 2022 году было направлено 180 
млн рублей.

Члены Совета предста-
вителей некоммерче-
ских организаций при 
Законодательном со-
брании Ленинградской 
области внесли пред-
ложения по развитию 
сектора в 2023 году.

«Интерес к некоммерческому 
сектору растет, на прошлой не-
деле губернатор встретился с 
победителями конкурса Фонда 
президентских грантов и отметил 
важность их работы. В этом году у 
организаций появятся новые воз-
можности поддержки, к примеру, 
муниципальный конкурс гран-
тов для НКО. Необходимо, чтобы 
местные администрации понима-
ли важность социальных проектов 
и подключались к ним, тогда они 
будут успешны и полезны для бла-
гополучателей», – отметила пред-
седатель комитета общественных 
коммуникаций Ленинградской об-
ласти Екатерина Путронен. 

Муниципальный этап конкур-
са на грант губернатора области 
организован на средства реги-
она на площадке ленобласть.
гранты.рф. Начало приема за-
явок запланировано на апрель. 
Как отметила председатель ко-
митета, после того, как муници-
пальная поддержка СО НКО бу-
дет налажена, комитет займется 
вовлечением бизнеса в работу 
некоммерческого сектора.

На заседании члены совета 
подвели итоги работы в прош-
лом году и обсудили реализу-
емые проекты при поддержке 
гранта губернатора Ленинград-
ской области и фонда прези-
дентских грантов. 

В дальнейших планах – кру-
глый стол с представителями 
организаций и формирование 
общей стратегии развития от-
расли.

Молодежные пространства  
Ленобласти – на карте всей страны

Новые смыслы и цели  
некоммерческого сектора
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Виват Всеволожск! Виват Всеволожск! 
РАСТИ И ПРОЦВЕТАЙ!РАСТИ И ПРОЦВЕТАЙ!

Всеволожск отметил славный юбилей – 60 лет со 
дня своего основания. В большом зале Всеволож-
ского центра культуры и досуга царила празднич-
ная атмосфера. Для гостей праздника была орга-
низована выставка «Наш город – наша история», 
работала фотозона, а главным подарком для при-
сутствующих стал праздничный концерт с участи-
ем солистов Мариинского театра лауреатов все-
российских и международных конкурсов.

Юбилей города посетил гу-
бернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко. В 
своем поздравительном обра-
щении Александр Юрьевич от-
метил, что у Всеволожска слав-
ное завтра.

«60 лет – небольшой срок, и 
все самое светлое и интересное 
у Всеволожска впереди. Тем не 
менее за этот срок было сдела-
но очень много. В моем детстве, 
когда я жил в Разметелево и при-
езжал во Всеволожск, город не 
ассоциировался с тем, что при-
нято считать городом. Но посте-
пенно Всеволожск развивался, 
появились новые микрорайоны 
и новая инфраструктура, так что 
город стал одним из красивей-
ших в Ленинградской области. 
И впереди еще много новых до-
стижений и открытий, которые 
улучшат жизнь во Всеволожске. 
Но все это было бы невозможно 
без людей. Спасибо ветеранам, 
которые стояли у истоков Все-
воложска, и тем, кто трудится 
сегодня на благо города, а также 
других поселков и городов Ле-
нинградской области. Все, что 
есть у нас сейчас, создано ваши-
ми руками», – подчеркнул глава 
47 региона.

О роли каждого в развитии 
Всеволожска шла речь и в обра-
щении депутата Государствен-
ной думы Светланы Журовой. 
Светлана Сергеевна отметила, 

что со Всеволожска надо брать 
пример другим городам Рос-
сии.

Глава администрации Всево-
ложского района Андрей Ни-
зовский в своем поздравлении 
подчеркнул, что развитие Всево-
ложска идет хорошими темпами. 

Город растет и разви-
вается и впереди реа-
лизация интересных и 
значимых проектов. 

Также поздравления про-
звучали от председателя За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области Сергея 
Михайловича Бебенина: «Город 
Всеволожск играет очень важную 
и значимую роль в Ленинград-
ской области. В Законодатель-
ном Собрании представительст-
во Всеволожского района самое 
большое. Я хотел бы от нас ска-
зать всем, кто работает на благо 
города, района и Ленинградской 
области большое спасибо, пото-
му что только благодаря общему 
труду происходят и свершаются 
те великие дела, которые меняют 
облик наших поселков, городов и 
области. Всеволожск занимает в 
этом ряду одно из первых мест. 
Я уверен, что какие бы пробле-
мы на нас ни сваливались, город 
будет продолжать расцветать 
и развиваться.  С праздником 
вас!».

В ходе официальной части зву-
чали слова благодарности тем, 
чьи имена связаны с развитием 
Всеволожска. На большой сцене 
были отмечены наградами люди 
за существенный вклад в его 
развитии. 

Нагрудным знаком «За заслуги 
перед Всеволожским районом 
Ленинградской области» были 
награждены: Базаркина Кугар 
Меграновна, директор ООО 
«Велком»; Березняцкий Виктор 
Степанович, заведующий фи-
лиалом (музея) «Дорога Жизни»; 
Альхов Дмитрий Юрьевич, ге-
неральный директор ООО «ГА-
РАНТЬ».

Также почётным знаком «За за-
слуги перед городом Всеволож-
ском» были отмечены: Козлов 
Михаил Юрьевич, врач-карди-
олог кардиологического отделе-
ния государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения 
Ленинградской области «Всево-
ложская клиническая межрайон-
ная больница»; Фомина Ирина 
Анатольевна, учитель физики 
муниципального общеобразова-

тельного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдель-
ных предметов №2» г. Всеволож-
ска; Смирнов Виктор Михай-
лович, заместитель директора 
ООО «Национальный автомо-
бильный музей».

В ходе торжественной части 
активным жителям города и рай-
она были вручены грамоты главы 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области и главы МО «Город 
Всеволожск», а именно:

Зайцева Светлана Никола-
евна – тренер муниципального 
автономного учреждения «Все-
воложский центр физической 
культуры и спорта» муниципаль-
ного образования «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области; Мам-
бетова Альмира Кадыровна 
– культорганизатор художест-
венно-творческого отдела муни-
ципального автономного учре-
ждения «Всеволожский Центр 
культуры и досуга» муниципаль-

ного образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области; Шевченко Марианна 
Борисовна – индивидуальный 
предприниматель, депутат со-
вета депутатов муниципального 
образования Город Всеволожск 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, 
председатель Женсовета Всево-
ложского муниципального райо-
на Ленинградской области.

Благодарностью главы ад-
министрации муниципального 
образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской и Почетной грамотой 
главы муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» были 
удостоены: Линейщиков Егор 
Андреевич – студент 2 курса 
государственного автономного 
профессионального образова-
тельного учреждения Ленинград-
ской области «Всеволожский 
агропромышленный техникум»; 
Овчинникова Арина Витальев-
на, ведущий специалист по рабо-
те с молодежью муниципального 
автономного учреждения «Моло-
дежный центр «Альфа» муници-
пального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области.

С праздником всех собрав-
шихся поздравили глава го-
рода Станислав Богдевич и 
глава Всеволожского района 
Вячеслав Кондратьев. В своих 
обращениях руководители по-
благодарили всеволожцев за их 
неравнодушие, за то, что они так 
горячо любят свою малую роди-
ну, и пожелали городу процвета-
ния и благополучия!

В ходе официальной части звучали слова благодарности тем, чьи имена связаны с развитием 
Всеволожска. На большой сцене были отмечены наградами люди за существенный вклад в его 
развитии. 
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РОДОМ ИЗ СИБИРИ

Арина родилась в Нижневар-
товске, с детства прилежно 
училась. В свободное от учё-
бы время девочка занималась 
спортивной акробатикой, кото-
рой через многие годы она и по-
святит себя профессионально.

Родители Арины, учитывая ее 
способности к естественным 
наукам, решили, что ей надо 
поступать в медицинский. Пла-
нировалась поехать в Тюмень к 
бабушке, жить и учиться там. Но 
судьба распорядилась по-дру-
гому. Удалось по результатам 
вступительного тестирования 
поступить в Санкт-Петербург-
скую медицинскую академию 
им. Мечникова на бюджет. Это 
было, конечно, подарком судь-
бы, и несмотря на волнения 
мамы с папой, Арина одна едет 
покорять культурную столицу. 
Кстати сказать, брат Арины тог-
да уже учился в Москве на вто-
ром курсе МГИМО. 

ПОИСК СЕБЯ
В Петербурге Арина окунулась 

в новую студенческую жизнь. 
Окончила первый курс, и пришло 
понимание, что медицина – это 
не то направление, которому хо-
телось бы посвятить всю жизнь. 
Престижность работы и стабиль-
ный оклад – это не то, чем нужно 
руководствоваться при выборе 
профессии. Ответственность за 
чужие жизни может взять на себя 
лишь тот, кто чувствует, что это 
его призвание.

В тот момент ее больше ув-
лекала лингвистика. Тяга к из-
учению английского и фран-
цузского языков привела в 
государственный институт язы-

ка и культуры. Подрабатывая 
переводами и сопровождением 
туристических групп, она сама 
оплачивает свою учёбу и прожи-
вание в Петербурге.

Ближе к 30 годам решила по-
пробовать себя в творчестве и 
освоила специальность закрой-
щика в колледж Петербургской 
моды, получив знание всех тон-
костей швейного дела – от эски-
за до готового изделия.

Жизнь прекрасна и удивитель-
на! Арина в сшитом собствен-
норучно летнем платье из льна 
– красавица! Но что же дальше?

ТЕЛО ПОМНИТ ВСЁ!
Разные работы по найму не 

приносят удовлетворения, хо-
чется видеть результаты своего 
труда, ощущать их, быть хозяй-
кой своей жизни. Несколько 
проб в предпринимательстве, и 
вот нащупана та самая ниша.

Всё, что дремало годы, на-
ходит выход. Акробатика – вот 
ключик к свободе и полёту.

В это время Арина уже жи-
вет во Всеволожске и решает 
открыть свою акробатическую 
школу для детей. Передавать 
опыт и учить – вот осязаемый 
результат усилий. Видеть, как 
малыши становятся увереннее, 
как совершают свой первый 
прыжок.

КАК НАЧАТЬ СВОЕ 
ДЕЛО?
Арина интуитивно понимает, 

что к большой цели надо дви-
гаться небольшими шажкам: 
«слона надо есть маленькими 
кусочками».

Сначала она снимает зал с по-
часовой оплатой. В первые дни 
на тренировке всего пара че-

ловек, потом желающих стано-
вится больше. Вскоре у нее уже 
две группы, и довольные дети 
– лучшая реклама для стартапа. 
Родители доверяют ей своих де-
тей, видят результаты, чувству-
ют сколько сил и тепла она вкла-
дывает в их малышей.

Теперь, когда есть 
ученики, можно найти 
и зал побольше, с 
высокими потолками и 
батутными дорожками.

Бизнесу требуется все больше 
средств на развитие, поэтому 
Арина решает подать заявку на 
субсидию от центра социальной 
защиты населения. Она учит-
ся на курсах Фонда поддержки 
предпринимательства во Все-
воложске, собирает документы, 
презентует свой проект. В итоге 
заявку, хоть и не с первого раза, 
но одобрили. Она получила фи-
нансирование в размере 300 000 
рублей. 

После расширения клуба 
встал вопрос о подборе трене-
ров. С этим все очень непросто, 
во Всеволожске их по пальцам 
пересчитать, к тому же все тру-
доустроены. Из города ездить 
не каждый захочет, нужно при-
влекать высокой зарплатой, 
что молодому клубу сделать не 
всегда удаётся. Интересно, что 
спортивные старания подопеч-
ных и самой Арины заметили в 
администрации. На ежегодном 
подведении итогов она заняла 
2 место как лучший предпри-
ниматель Всеволожского райо-
на-2022.

Наша героиня поделилась, 
что было очень почетно и волни-
тельно получать награду из рук 

главы Всеволожского района 
Андрея Низовского.

Арина хочет, конечно, найти 
большее помещение для трени-
ровок, расширить возможности 
для акробатики. Надо отметить, 
что у неё занимаются ребята из 
других видов спорта – футбола, 
художественной гимнастики, 
самбо, фигурного катания, вер-
ховой езды. Акробатика развива-
ет координацию, выносливость, 
гибкость, а умение выполнять 
различные элементы – рондат, 

фляк, сальто – придают уверен-
ность любому спортсмену. 

«ОРГАНИКА –  
НЕ МУСОР»
До определенного времени 

Арина жила, как и многие, не 
сильно задумываясь о вопросах 
экологии. Но в 2018 году все из-
менилось. Возможно, повлияло 
то, что она теперь живет близко к 
природе, но тогда в ее окружении 
появились люди, неравнодуш-
ные к среде своего обитания. 

Подняться Подняться 
НАД ЗЕМЛЕЙ!НАД ЗЕМЛЕЙ!

Цели окрыляют, дают возможность подняться над 
повседневными заботами, увидеть новые горизон-
ты свершений. 
Арина Леденёва – милая, обаятельная девушка, 
необыкновенно упорная – все ей по плечу.
А ведь она одновременно ведёт три проекта: раз-
витие спортивных акробатических клубов во Все-
воложске и экопросветительские проекты «Орга-
ника – не мусор» и «Огород мечты». Деятельность 
уникальная не только в нашем районе, а и во всей 
области.
Дух авантюризма и смелось сопровождали нашу 
героиню в юности в путешествиях по России и Ев-
ропе. Арина любит жить на природе, зимой поко-
ряет снежные вершины Архыза и Хибин на сноу-
борде.
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Началось все с организации 
субботника на одном из карье-
ров в мкр. Южном. Позвали дру-
зей, оповестили о событии через 
региональные и областные СМИ. 
Пришли самые разные люди. 
Одно из кафе предоставило го-
рячее питание, нашлись музы-
канты, которые создавали дина-
мику и праздник. Кто-то сделал 
навес и стол для пикника.

Надо сказать, что дет-
ство Арины проходило 
на даче у бабушки, 
у которой был свой 
огород. 

Ариша видела, что бабуля не 
выбрасывает пищевые отходы, 
а копит их, а потом использует в 
качестве органических удобре-
ний.

И вот в уже сознательном воз-
расте она навещает бабушку, 
привычки которой с тех пор не 
поменялись. Арина озадачилась: 
«А почему не сделать эту практи-
ку нормой, но только уже в мас-
штабах города? Ведь пищевые 
отходы – это не мусор, а ценный 
ресурс, который нужно возвра-
щать обратно в землю». Так она 
начала изучать информацию о 
различных способах компости-
рования как в локальном форма-
те, так и в промышленном. Дело 
в том, что мусор на полигоне не 
компостируется, как полагают 
многие, а без доступа кисло-
рода на полигонах происходят 
процессы, в результате которых 
возникают пожары, продукты 
гниения попадают с дождями 
также в почву и грунтовые воды. 
Так как же процесс трансформа-
ции поставить на службу людям и 
извлекать из этого пользу?

Так у нее родилась идея эко-
логического просветительского 

проекта «Органика – не мусор» 
замкнутого цикла по обращению 
с пищевыми отходами.

Идея была такая: организовать 
точки сбора органики, и раз в две 
недели объезжать их на машине, 
собирать и отвозить на пере-
работку. Так мы избежим попа-
дания органических отходов на 
полигоны.

Собрали небольшую команду 
из трёх человек и пошли учиться 
социальному проектированию 
по программе «Пространство 
развития». А еще ездили в Пет-
розаводск к коллегам из «Ком-
пост мобиль». 

Кстати, в 2019 году еще не ве-
зде даже стояли контейнеры для 
раздельного сбора мусора, все 
это было в новинку. 

Работа закипела, один из дру-
зей помог с грузовой машиной, 
разработали маршрут по всему 
Всеволожску с 6 точками для 
остановок, компания по сбору 
макулатуры предоставила кон-
тейнер.

Для экспериментов с 
отходами договорились 
с конюшней «Рыжий 
Конь» из Щеглово, где 
волонтерам выделили 
поле. 

Арина рассказывает, что есть 
разные способы изготовления 
удобрений. Одно из них – «го-
рячее компостирование», когда 
необходимо укладывать слоями 
азотсодержащие компоненты 
(собственно органика) и угле-
род, который содержится в ма-
кулатуре, втулках от туалетной 
бумаги, яичных лот-
ках, коробках из-
под продуктов 
или техники, 
в соотно-

шении 1:20. Ещё один секрет – 
перемешивать такие «пироги», 
то есть надо за «волшебной суб-
станцией» следить, а не ждать 
чуда, сгрузив все на площадку в 
нужной пропорции. Это значит, 
раз в три дня ездить на конюш-
ню, брать в руки вилы и лопаты 
и перемешивать. Вот так через 
месяц появляется готовый ком-
пост. 

Постепенно проект Арины рос, 
стали появляться неравнодуш-
ные люди и жертвовать на рас-

ходы по организации таких 
акций. География точек 

со временем расши-
рилась. И с 2020 

года машина при-
езжает забирать 
отходы уже и в 
С а н к т - П е т е р -
бург.

Потребовалась 
площадка поболь-

ше. По воле судьбы 
удалось найти такой 

участок в коттеджном по-
сёлке Мечта во Всеволожском 

районе. Застройщик Сергей 
Ефимов выступил в качестве ме-
цената быстроразвивающегося 
проекта и выделил 1,2 га земель, 
и что самое классное – там была 
теплица, то есть возможность 
наглядно продемонстрировать 
замкнутый цикл круговорота пи-
щевых отходов так, как это заду-
мано природой: органика – удо-
брение – экологически чистый 
урожай! 

Так появился еще один волон-
тёрский проект – «Огород Меч-
ты».

ПОМИДОРЫ,  
ТЫКВЫ И АРБУЗЫ!
Надо сказать, что теплица, ко-

торая нашей команде досталась, 
это не дачная конструкция. Она 
промышленного объема – 44 на 
8 метров с посевной площадью 
300 квадратных метров!

Представляете себе: вскопать, 
удобрить, посеять, полить, про-
полоть, довести до урожайности, 
а потом еще собрать и перера-
ботать?! Для этого нужен целый 
штат сотрудников!

В период выхода на еще один 
уровень развития команда Ари-
ны несла потери – кто-то ушёл, 
а для кого-то общение с приро-
дой никак не сочеталось с зем-
леделием. В тот момент можно 
было сложить руки, сдаться, но 
Арина оказалась сильнее обсто-
ятельств. Она смогла найти точ-
ки опоры, людей и продолжить 
начатое.

Сажать, поливать, собирать!
Перед летним сезоном вла-

делец участка, который пока 
передал его в безвозмездное 
пользование, установил систе-
му капельного полива, теперь 
трудозатрат стало значительно 
меньше. В теплице растут по-
мидоры, огурцы, баклажаны, 
а на открытом грунте – тыквы, 
клубника, зелень, цветы и даже 
арбузы! Летом прошлого года 
один из томатов чуть не побил 
все российские рекорды – плод 
весил 1 кг 400 грамм!

Вот такой огород Мечты!

ЭКОЛАГЕРЬ 
В 2022 году удалось реализо-

вать еще одну задумку в рамках 
проекта. Арина и её команда 
подготовили заявку на конкурс 
среди физических лиц от Росмо-
лодёжи для организации добро-
вольческого эколагеря труда и 
отдыха на территории «Огорода 
Мечты». Третья попытка участия 
в ежегодном конкурсе на этот 
раз была вознаграждена 1 000 
000 рублей!

На эти средства были созданы 
бытовые условия для прожива-
ния в летний период на терри-
тории эколагеря одновременно 
30 человек – тех, кто хотел бы 
попробовать себя в качестве 

земледельца, провести время на 
природе и поесть вкусных нату-
ральных овощей, не имея своего 
дачного участка.

В августе прошли три 
смены, на экоферме 
погостили около 100 
человек от 18 до 35 лет, 
были даже и мамочки с 
малышами.

Каждая смена длилась по 7 
дней, проходили обучающие 
семинары в области раздельно-
го сбора отходов и природного 
земледелия, и каждый из участ-
ников, конечно, смог применить 
полученные знания тут же на 
практике. 

Старания Арины заметили уже 
и на уровне области. Ее проект 
«Органика – не мусор» получил 
диплом победителя региональ-
ного этапа международной пре-
мии в области добровольчества 
«Мы Вместе», Арина удостои-
лась благодарственного пись-
ма от губернатора Ленобласти 
Дрозденко А. Ю. Инициатива 
стала заметной, учтена рабочей 
группой комитета по обращению 
с отходами Ленинградской обла-
сти. Сейчас идет активное напи-
сание предложений, открылись 
новые горизонты для деятель-
ности по сбору органики. 

Есть планы создать экопар-
ки по всей области с возмож-
ностью их автономной работы, 
организацией лагерей и инфра-
структуры для агротуризма. Это 
позволит привлечь внимание 
большего числа людей к вопросу 
обращения с органикой.

В идеале все проекты должны 
приносить не только пользу, но 
и прибыль, создавать новые ра-
бочие места, быть точкой при-
тяжения туристов и в район, и в 
Ленинградскую область.

Беседовала Алла Вейс
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ДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТ

Минувшие дни стали богатыми на новости. Большинство из них посвящены мероприятиям, 
приуроченным к важнейшим для каждого гражданина России, а особенно для ленинградцев 
и петербуржцев, датам – Дню прорыва блокады Ленинграда и Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Традиционно в преддверии этих памятных дат в нашем 
городе проходит много культурных мероприятий. Но и другие события не остались 
без внимания. Собрали для вас самые интересные новости из социальных сетей.

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Театральные успехи
Во Всеволожском центре культуры и досуга 
прошло мероприятие для ветеранов и людей 
элегантного возраста нашего города, посвящён-
ное 80-летию со Дня прорыва блокады Ленин-
града и 79-й годовщине со Дня полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской блокады.
Прологом концерта стала поэтическая миниатюра по произ-

ведениям Ольги Берггольц в исполнении всеволожской эстрад-
ной студии «Театр в миниатюре».

В основном отделении перед гостями выступил Санкт-Петер-
бургский театр «Легенда», который представил спектакль-кон-
церт «Небесный тихоход». Зрителей перенесли в летную часть, 
где майору Василию Булочкину после ранения поручили коман-
довать женской эскадрильей.

Выступления актеров вызвали неподдельный вос-
торг у зрителей и сорвали бурные овации.

Стоит отметить, что молодые артисты из всеволожской эстрад-
ной студии «Театр в миниатюре», руководит которой Венера Ах-
метовна Алиева, также приняли участие в Санкт-Петербургском 
фестивале чтецов «Я говорю с тобой под свист снарядов». Фести-
валь был приурочен к 79-й годовщине освобождения Ленингра-
да. Всеволожские артисты заняли почетное II место в номинации 
«Театральная композиция» в возрастной группе 14-17 лет.

Сотня добрых дел
В честь своего векового юбилея Всеволожский 
агропромышленный техникум проводит пре-
красную акцию «100 добрых дел», в рамках ко-
торой студенты совершают большие и малень-
кие добрые дела.

Дела бывают самые разные. Например, 241 группа техникума 
провела акцию-пожелание в День студента и с самого раннего 
утра радовала преподавателей и учащихся.

271 группа оказала помощь хвостатым друзьям, посетив все-
воложский приют для животных «Вера-Надежда-Любовь». Ре-
бята уделили внимание собакам и выгуляли их.

Среди добрых дел также были: забота о птицах, помощь жен-
щине с тяжелой коляской, полив цветов и пересадка растений 
в техникуме, помощь преподавателям, уборка рабочих мест в 
кабинетах и в общежитии.

Ребята с удовольствием принимают участие в такой доброй 
акции. Выполняя несложные дела, они не только помогают лю-
дям, но и радуют окружающих своими стараниями.

В последнее воскресе-
нье января на всево-
ложской земле прошел 
традиционный мара-
фон «Дорога жизни». 

Спортивное мероприятие 
было приурочено к 79-летию со 
дня полного снятия блокады Ле-
нинграда. На старт трассы выш-
ло 3500 человек – как профес-
сиональных спортсменов, так 
и любителей легкой атлетики. 
Самому юному марафонцу ис-
полнилось 6 лет, а самому опыт-
ному – 89!

Участников поддержал и 
основатель марафона, чемпион 
мира по лёгкой атлетике среди 
ветеранов Григорий Колгашин. 
Мужчина, которому на днях ис-
полнился 91 год, не испугался 
погоды и подбадривал участни-
ков как мог.

Для профессионалов дистан-
ция составила 42,2 км – мара-
фонская дистанция. Любителям 
предстояло преодолеть участок 
в 1 или 5 километров, его можно 

было пройти, в том числе и скан-
динавской ходьбой.

В итоге на самой длинной ди-
станции самым быстрым среди 
мужчин стал потомственный 
легкоатлет, отец которого был 
призером марафона «Дорога 
жизни» в 1981-82 годах, побе-
дитель 2021 года Владимир По-
номарёв с результатом 2 часа 

30 минут. Самой быстрой среди 
женщин стала Светлана Празд-
никова с результатом 3 часа 5 
минут.

На дистанции в 5 километров 
быстрее всех стали Артур Бур-
цев и Ольга Воробьева. Рассто-
яние в 1 километр быстрее всех 
преодолели Иван Стенин и На-
талья Соколова.

МАРАФОН  
«ДОРОГА ЖИЗНИ»
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В молодежном цент-
ре «Альфа» состоял-
ся большой турнир 
по шахматам и шаш-
кам, приуроченный 
к 80-й годовщине 
операции «Искра» и 
79-й годовщине пол-
ного снятия блокады 
Ленинграда.

В турнире по шахматам при-
няли участие большое количе-
ство взрослых и детей. Среди 
финалистов есть и жители 
Всеволожска. 

Среди ветеранов второе ме-
сто занял Рифат Борисович 
Айсин, а среди детей – Евге-
ний Агафонов, воспитанник 
Дворца детского (юношеско-
го) творчества Всеволожского 
района. 

В турнире по шаш-
кам сразились 14 
человек, и среди фи-
налистов тоже есть 
всеволожцы. 

Среди мужчин третье место 
занял Матвей Зуев, третье 
место среди женщин заняла 
Наталья Киреенкова, второе 
место среди детей – Тимур 
Михайлов.

Также турнир по шахматам 
проводился среди детей с рей-
тингом ниже 1100, в нем при-
нял участие 61 человек. Первое 
место среди детей 2007-2013 
годов рождения занял Тимо-

фей Поляков, ученик общео-
бразовательной школы №5, а 
среди детей не старше 2014 
года рождения золото взяли 
Алексей Зотов, воспитанник 
ДДЮТ, и Мария Курдюмова, 
жительница Всеволожска. 

С результатами всех 
участников можно 
ознакомиться на сай-
те chess-rezults.com.

Во Всеволожском агропромышлен-
ном техникуме отметили Всерос-
сийский день студента. 

В этом году тематику праздника выбирали 
сами виновники торжества. Ребята предложили 
провести этот день с темой «Будущее», а пото-
му проявили чудеса фантазии, выбирая футу-
ристические наряды для тематического дресс-
кода. 

Поздравить молодежь приехал глава админи-
страции Всеволожского района Андрей Низов-

ский, а после студентов ждала интеллектуальная 
викторина. 

Юношей и девушек поделили на 
команды, в каждом раунде им подгото-
вили зашифрованные слова и загадки, 
связанные с Ленинградской областью.

Ну а после того, как были определены самые 
смекалистые студенты, все гости праздника 
отправились танцевать под зажигательную му-
зыку.

Чат-бот в помощь
«Администратор 24/7» – такое название было при-
думано коллегиальной комиссией правительства 
Ленинградской области умной системе, которая 
может давать ответы на заданные вопросы вместо 
оператора, а также отправлять их в различные ве-
домства.

Разработать бота было поручено всеволожскому «Кванториуму» 
комитетом общественных коммуникаций Ленинградской области. 
Программа содержит интеллектуальную систему распознавания 
текста и машинного обучения, что позволяет ему с каждым следу-
ющим ответом работать все более корректно. Он фактически са-
мообучается. В боте соединяются две нейросети, одна нейросеть 
обучает другую, которая обрабатывает запрос пользователя.

Умную программу можно будет подключить к админис-
тративному телеграм-каналу, и он поможет оперативно 
реагировать на обращение граждан.

На недавней встрече с кванторианцами глава региона высоко 
оценил работу юных инженеров и, возможно, в скором времени 
«Администратор 24/7» будет запущен в телеграм-канале «Алек-
сандр ДроZденко».

ДЕНЬ СТУДЕНТА 





 

СОТРУДНИКИСОТРУДНИКИ
З/П сдельная, З/П сдельная, 
    в месяц до 40 000 руб.    в месяц до 40 000 руб.
График работы График работы 
    по договоренности    по договоренности
Внимательность Внимательность 
Коммуникабельность Коммуникабельность 
ТрудолюбиеТрудолюбие

ВОДИТЕЛИ категории ВВОДИТЕЛИ категории В
З/П от 4000 руб. за сменуЗ/П от 4000 руб. за смену
Аренда вашего Аренда вашего 
    авто 1000 руб.    авто 1000 руб.
Знание города Знание города 
Коммуникабельность Коммуникабельность 
НадежностьНадежность
Предполагается физический трудПредполагается физический труд

В прачечную в поселке Ковалёво 
требуются:

8-911-193-52-70

Интеллектуальный спорт

ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ 

СЛУЖБ С МОБИЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ СВЯЗИ:

 101 – пожарная охрана

 102 – полиция

 103 – скорая помощь
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КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га

 8-904-646-31-26

ОфициальноИЩЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ ИЩЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ 
г. Всеволожск г. Всеволожск 
Хотелось бы, чтобы Вы жили рядом! Хотелось бы, чтобы Вы жили рядом! 

Если Вас заинтересовала вакансия, 
пожалуйста, позвоните (812)448-68-24 
или пишите https://vk.com/erudit_rabota

ГРАФИК РАБОТЫ:ГРАФИК РАБОТЫ:
5/2, смена с 8.00 до 19.00 по будням 5/2, смена с 8.00 до 19.00 по будням 
или обговаривается  или обговаривается  
на собеседованиина собеседовании

УСЛОВИЯ:УСЛОВИЯ:
  з/п от 30.000-80.000з/п от 30.000-80.000
  официальное трудоустройствоофициальное трудоустройство
  возможность работать  возможность работать  
со своим ребенкомсо своим ребенком

ЧТО НЕОБХОДИМО ОТ ВАС:ЧТО НЕОБХОДИМО ОТ ВАС:
  любовь к детямлюбовь к детям
  педагогическое дошкольное образова-педагогическое дошкольное образова-
ние (или желание пройти переподготовку)ние (или желание пройти переподготовку)
  знание программ и методик по об-знание программ и методик по об-
учению и развитию детей раннего воз-учению и развитию детей раннего воз-
растараста
  аккуратность, внимание к деталямаккуратность, внимание к деталям
  позитивность и отзывчивостьпозитивность и отзывчивость
  наличие мед. книжкиналичие мед. книжки

ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ 

СЛУЖБ С МОБИЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ СВЯЗИ:

 101 – пожарная охрана

 102 – полиция

 103 – скорая помощь

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 01.02.2023
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее - Комиссия) извещает о нача-
ле проведения публичных слушаний – «обеспечение занятий спор-
том в помещениях», для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1301143:3, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, уч. 15а. (да-
лее – Проект).

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях:

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

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

Информацию о порядке проведения публичных слушаний по проек-
ту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса РФ, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в муниципальном обра-
зовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 23.07.2019 № 37, 
распоряжением главы МО «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 31.01.2023 №11. Участни-
ками публичных слушаний являются физические и юридические лица, 
прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 03 февраля 2023 года 
по 03 марта 2023 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 20 
февраля 2023 года, в 16-30, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, 
кабинет 123.

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

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

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д.138, (напротив кабинета № 124) с 10.02.2023г. по 20.02.2022г. 
- посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, так же на стенде, оборудованном 
на входе в здание администрации – посещение возможно круглосуточ-
но.

- на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные 
слушания и общественные обсуждения»; МО «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области https://
gorodvsevologsk.ru/ в разделе «Публичные слушания» с 10.02.2023 
года.

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

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

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

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на элек-
тронный адрес pzz@vsevreg.ru с 10.02.2023 года по 20.02.2023 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и 
предложений посетителей экспозиции проекта с 10.02.2023 года по 
20.02.2023 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 01.02.2023
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее - Комиссия) извещает о начале 
проведения публичных слушаний – «магазины», для земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1302097:13, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, пр. Гри-
боедова, д.3 (далее – Проект).

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях:

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

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

Информацию о порядке проведения публичных слушаний по проек-
ту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса РФ, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в муниципальном обра-
зовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 23.07.2019 № 37, 
распоряжением главы МО «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 31.01.2023 №12. Участни-
ками публичных слушаний являются физические и юридические лица, 
прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 03 февраля 2023 года 
по 03 марта 2023 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 20 
февраля 2023 года, в 17-00, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, 
кабинет 123.

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

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

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д.138, (напротив кабинета № 124) с 10.02.2023г. по 20.02.2022г. 
- посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, так же на стенде, оборудованном на 
входе в здание администрации – посещение возможно круглосуточно.

- на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные 
слушания и общественные обсуждения»; МО «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области https://
gorodvsevologsk.ru/ в разделе «Публичные слушания» с 10.02.2023 
года.

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

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

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

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на элек-
тронный адрес pzz@vsevreg.ru с 10.02.2023 года по 20.02.2023 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и 
предложений посетителей экспозиции проекта с 10.02.2023 года по 
20.02.2023 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 01.02.2023
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и 

застройки муниципальных образований Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее - Комиссия) извещает о 
начале проведения публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния – «магазины», для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1302197:121, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. п. Ковалево, Деревен-
ская, уч. № 14 А (далее – Проект).

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях:

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

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

Информацию о порядке проведения публичных слушаний по проек-
ту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса РФ, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в муниципальном обра-
зовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 23.07.2019 № 37, 
распоряжением главы МО «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 31.01.2023 №10. Участни-
ками публичных слушаний являются физические и юридические лица, 
прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 03 февраля 2023 года 
по 03 марта 2023 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 20 фев-
раля 2023 года, в 15-00, по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.Всеволожск, п.Ковалево, ул.Деревенская, 
около участка № 14А.

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

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

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д.138, (напротив кабинета № 124) с 10.02.2023г. по 20.02.2022г. 
- посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, так же на стенде, оборудованном на 
входе в здание администрации – посещение возможно круглосуточно.

- на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные 
слушания и общественные обсуждения»; МО «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области https://
gorodvsevologsk.ru/ в разделе «Публичные слушания» с 10.02.2023 года.

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

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

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

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на элек-
тронный адрес pzz@vsevreg.ru с 10.02.2023 года по 20.02.2023 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и 
предложений посетителей экспозиции проекта с 10.02.2023 года по 
20.02.2023 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138.


