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Многое приходит только с опы-
том, когда большая часть жизни, 
как правило, уже позади, и этот 
опыт особенно важен и ценен 
для молодых. Молодёжь об этом 
не задумывается. И не всегда 
молодые понимают и принимают 
то, что говорят им люди старше-
го поколения, лишь со временем 
приходит осознание, как бабуш-
ка или дедушка были правы, го-
воря с ними о простых житейских 
вещах. Наши старики во многим 
правы, и все они чувствуют от-
ветственность за то, как будут 
жить окружающие их близкие 

люди, поэтому и стараются нам 
подсказывать, давать советы, но 
мы, к великому сожалению, слу-
шаем их не всегда. 

Времена и настроения в об-
ществе меняются, но отноше-
ние и уважение к старшим оста-
ется в любой стране и сегодня. 
Наш город, да и весь Всеволож-
ский район, по праву может гор-
диться своим золотым фондом 
– людьми старшего поколения. 
Среди них есть представители 
всех профессий, ведь каждый из 
них внес свой бесценный вклад в 
становление и развитие города, 

района и всей Ленинградской 
области. Многие из них и сегод-
ня принимают самое активное 
и непосредственное участие в 
жизни Всеволожска. Для этого 
во Всеволожском районе был 
создан совет ветеранов, чле-
ны которого взаимодействуют 
с администрацией муниципа-
литета и участвуют в принятии 
решений, влияющих на жизнь 
всех всеволожцев. Кроме того, 
в нашем городе, да и в других 
городских и сельских поселе-
ниях района, работают первич-
ные ветеранские организации, 

Люди старшего поколения во все времена пользуются в обществе особенным отношением и 
уважением. За плечами наших бабушек и дедушек большой жизненный опыт и житейские ис-
пытания, они для нас не только светоч знаний и разума, но и кладезь мудрости. Они обладают 
тем жизненным опытом, который невозможно получить ни в школе, ни в институте. 

в которых пожилым людям ока-
зывают реальную помощь и под-
держку, чтобы они продолжали 
вести максимально активный 
образ жизни.

Однако жизнь у всех скла-
дывается по-разному, кто-то 
встречает «золотую осень» в 
кругу большой семьи, с посто-
янной заботой и уходом, а ко-
му-то нужна помощь. Не всегда 
в семье есть возможность кру-
глосуточно приглядывать за по-
жилыми родственниками. А бы-
вают ситуации, когда у человека 
в возрасте и вовсе не остаётся 
родных и близких. Тогда на по-
мощь приходит государство. И 
обращение за такой помощью 
вовсе не является чем-то по-
стыдным или неловким – порой 
нам всем требуется поддержка. 

И в такие минуты на помощь 
приходят социальные работни-
ки, готовые помочь пожилым 
людям буквально во всем, на-
чиная от покупки продуктов и 
уборки дома и заканчивая пол-
ноценным уходом в специали-
зированном учреждении. Одним 
из таких учреждений является 
ЛОГАУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения». В структурном по-
дразделении центра, располо-
женном в Романовке, работают 
чуткие профессионалы, обеспе-
чивающие помощь и уход сот-
ням людей, а дневное отделение 
для многих становится вторым 
домом, где люди не только полу-
чают заботу, но и находят друзей 
и даже любовь. Продолжение на 
стр. 4-5.
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НОВОСТИ

Примите поздравления!

Надежда Марковна Левчен-
кова много лет проживает во 
Всеволожске. Здесь её многие 
знают и ценят за доброе отно-
шение к людям. Надежда Мар-
ковна уроженка деревни Палки-
но Смоленской области, там она 
работала в колхозе и не покла-
дая рук поддерживала домаш-
нее хозяйство. В её большой 
семье все привыкли работать, 
поэтому с пяти утра и до поздне-
го вечера трудились, и времени 
на отдых практически не остава-
лось. Привычка работать сохра-
нялась до преклонных лет, пока 

позволяло здоровье Надежды 
Марковны. 

На долю нашей долгожитель-
ницы пришлось тяжелое во-
енное время. Будучи молодой 
девушкой, она вступила в ряды 
партизан, воевала в Смолен-
ских, Брянских и Белорусских 
лесах. Сегодня она не любит 
вспоминать то время, много 
было боли и страданий.

Сейчас Надежда Марков-
на окружена заботой родных 
и близких. Рядом с ней дочка, 
сын, трое внуков и две правнуч-
ки.  Свой вековой юбилей она 

отметит в кругу семьи. Как при-
знаются родственники, бабушка 
Надя очень добрый человек, ни-
когда ни с кем не ругается, обла-
дает хорошим чувством юмора 
и всегда верит в лучшее. Это и 
можно считать секретом долго-
летия, считают родные люди.

В день юбилея Надежду Мар-
ковну поздравляют друзья, 
близкие люди, руководители 
Всеволожска и Всеволожского 
района. Желают нашей долго-
жительнице здоровья и всего 
самого доброго. 

Помочь ветерану по дому, очистить 
двор от снега, наколоть дров, сходить за 
продуктами для бабушки из соседнего 
подъезда или сделать из кормушку для 
птиц – у каждого, кто присоединяется 
к «Команде 47», свой вариант помощи. 
Главное, чтобы люди откликнулись, осо-
бенно молодые. 

Об этом говорил заместитель пред-
седателя правительства Ленинградской 
области, председатель комитета по со-
хранению культурного наследия Влади-
мир Цой, приветствуя участников первой 
конференции, посвящённой Году «Ко-
манды 47» на площадке музея-заповед-
ника «Прорыв блокады Ленинграда».

«Напомню, что 2022 год объявлен гу-
бернатором Ленинградской области 
Годом «Команды 47». В Ленинградской 
области существуют давние традиции 
работы с молодёжью, и мы заинтересо-
ваны в том, чтобы к нам приходили новые 
ребята. Мы также работаем с большим 
количеством некоммерческих организа-
ций.

ОТ МАЛЫХ ДЕЛ – ОТ МАЛЫХ ДЕЛ – 
К БОЛЬШИМ РЕЗУЛЬТАТАМ

КОМАНДА ЗАБОТЫ: 
добрые дела 
готовы поддержать 
губернаторскими грантами

С начала года на грант губер-
натора Ленинградской области 
уже подано 127 заявок.

Прием документов продлится 
до 18.00 31 января в электрон-
ном виде на платформе лено-
бласть.гранты.рф. Объем фи-
нансирования с учётом средств 
федерального бюджета соста-
вит 173,1 млн рублей, что в 3,5 
раза больше, чем в прошлом 
году. Максимальная сумма 
гранта – 3 млн рублей.

Гранты позволяют осущест-
вить общественно значимые 
проекты, которые реализуются 
в рамках года добрых дел в Год 
Команды 47, сделают жизнь 
людей в регионе насыщеннее, 
интереснее и комфортнее.

Комитет общественных ком-
муникаций Ленинградской об-
ласти провел информацион-
но-обучающий семинар для 
представителей социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций по вопросам 
предоставления субсидий на 
проектную деятельность.

Претендентам на гранты в ре-
жиме видеоконференции под-
робно рассказали о новшест-
вах и особенностях конкурса, 
процедуре экспертной оценки 
проектов, дали инструкцию по 
заполнению заявки, как офор-
мить идею в проект, ответили 
на вопросы конкретных обще-
ственных организаций.

Конкурсная комиссия ждёт 
проекты в сфере социальной 
поддержки населения, семьи, 
молодёжи, культуры, искус-
ства, науки, туризма, охраны 
окружающей среды и правопо-
рядка, межнациональных отно-
шений, общественной дипло-
матии – всего 13 направлений 
деятельности.

КО
МА

НД
А

«Я в Команде 47»: молодёжь Ленинградской области 
присоединяется к сообществу единомышленников, 

чтобы вместе творить добрые дела.

Главное в формировании «Команды 
47» – чтобы человек искренне хотел до-

бра, чтобы наша область развивалась. 
Если каждый будет делать то, что может, 
наша область будет ещё более успеш-
ной. Посему нам важны именно молодые 
ребята для формирования «Команды 
47». Потому что уже завтра вам форми-
ровать политику Ленинградской области, 
ее экономику, социальную сферу, сохра-
нять культурное наследие. Я уверен, что в 
преемственности наша сила», – отметил 
Владимир Цой.

Не только молодёжные объединения, 
но и некоммерческие организации вой-
дут в «Команду 47».

Председатель комитета по молодёж-
ной политике Ленинградской области 
Марина Григорьева отметила, что «Ко-
манда 47» – это прежде всего ценност-
ные характеристики. Именно их необхо-
димо приобретать и передавать дальше 
– новым участникам команды.

Напомним, что в основе формирования 
«Команды 47» – неравнодушие людей, 
которые хотят видеть Ленинградскую 
область лучшим местом на земле, а чле-
ны «Команды 47» – это те, у кого дело не 
расходится со словом.

»«

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
жительнице Всеволожска исполнилось 100 летжительнице Всеволожска исполнилось 100 лет
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АКТУАЛЬНО

Передаваемые фонду меры 
получают разные категории 
граждан. Например, семьи с 
детьми и те, кто готовится к 
их появлению. Для родителей 
предусмотрены ежемесячные 
и единовременные пособия, 
включающие выплаты по бе-
ременности, по рождению или 
усыновлению, а также по уходу 
за детьми.

Большую группу выплат со-
ставляют пособия и компенса-
ции семьям умерших военных и 
сотрудников силовых органов. 
Например, компенсация расхо-
дов на коммунальные платежи, 
выплаты на ремонт частного 
дома или на летний оздорови-
тельный отдых ребёнка.

Отдельный блок мер касает-
ся социальной помощи постра-
давшим от радиации в связи с 
авариями на Чернобыльской 
атомной электростанции, объ-

единении «Маяк», испытаниями 
на Семипалатинском полигоне 
и другими аналогичными собы-
тиями.

Важно отметить, что россия-
нам не нужно никуда обращать-
ся, чтобы переоформить выпла-
ты и продолжать получать ранее 
назначенные пособия. Переход 
на перечисление средств из 
ПФР произойдет автоматиче-
ски. Если же выплаты еще не 
назначены, с этого года обра-
щаться за ними нужно будет в 
Пенсионный фонд.

Условия назначения мер не 
меняются, как и раньше, для их 
оформления нужно подать за-
явление. При этом с переходом 
функций по выплатам в Пенси-
онный фонд их получение бу-
дет постепенно упрощаться. В 
частности, благодаря тому что 
подтверждать право на меры 
поддержки фонд будет по прин-

Пенсионный фонд расширил Пенсионный фонд расширил 
перечень предоставляемых перечень предоставляемых 

мер соцподдержкимер соцподдержки
Пенсионный фонд начал предоставлять россиянам 
отдельные меры поддержки, которые ранее назнача-
ли органы социальной защиты населения и Роструд.

ципам социального казначейст-
ва, основываясь преимущест-
венно на собственных данных 
и сведениях, которые ПФР за-
просит в других ведомствах. Это 
позволит со временем снять с 
граждан обязанность по сбору 
документов и упростит получе-
ние средств.

Для семей погибших военно-
служащих, например, будет от-
менена обязанность раз в пол-
года представлять платежки, 
чтобы подтвердить расходы на 
коммунальные услуги и получить 
полагающуюся компенсацию. 
Планируется, что соответству-
ющие сведения Пенсионный 
фонд запросит из информаци-
онной системы жилищно-ком-
мунального хозяйства.

В итоге для оформления со-
циальной помощи в большин-
стве случаев достаточно будет 
только заявления, которое под-
ается в клиентскую службу Пен-
сионного фонда. В дальнейшем 
также будут расширены каналы 
оформления пособий и запу-
щены электронные заявления 
через портал госуслуг с этого 
года.

Помимо офисов ПФР, обра-
титься за выплатами можно так-
же через многофункциональные 
центры госуслуг. На сегодняш-
ний день больше чем в половине 
регионов отделения Пенсионно-
го фонда уже расширили дей-
ствующие соглашения с МФЦ, 
чтобы принимать обращения 
граждан за переданными мера-
ми поддержки. В дальнейшем 
оформить выплаты через МФЦ 
можно будет во всех регионах.

Помимо сокращения числа 
документов, подтверждающих 

право на выплаты, после пере-
хода мер в Пенсионный фонд 
также сократятся сроки их на-
значения. Ранее оформление 
большинства выплат могло за-
нимать до месяца. С 2022 года 
это станет в два раза быстрее. 
Рассматривать заявления на 
выплаты отделения ПФР будут 
от 5 до 10 рабочих дней и в тече-
ние такого же времени после на-
значения перечислять средства.

В феврале пособия будут вы-
плачиваться только по новым 
назначениям, тем гражданам, 
которые оформят выплаты в ян-
варе и феврале. С марта пере-
числение средств начнется по 
стандартному графику, соглас-

но которому пособия за преды-
дущий месяц выплачиваются в 
новом месяце.

Отметим, что меры поддер-
жки, которые Пенсионный фонд 
начал оказывать, охватят более 
2 млн человек. Общий объем 
выплат гражданам в течение 
2022 года достигнет почти 120 
млрд рублей.

Получить информацию по 
вопросам назначения выплат, 
передаваемых Пенсионному 
фонду из органов соцзащиты, 
можно по справочным телефо-
нам региональных отделений 
ПФР или через Единый контакт-
центр по номеру 8-800-6-000-
000.

Ежемесячная денеж-
ная выплата из мате-
ринского капитала

Для семей Санкт-Петербурга, 
которые подадут заявление на 
выплату в 2022 году, её размер 
составит 12 765 руб. 40 коп., для 
семей Ленинградской области 
– 12 398 руб. Напомним, что эту 
выплату могут оформить семьи, 
в которых с января 2018 года 

Прожиточный минимум и изменения размера выплатПрожиточный минимум и изменения размера выплат

родился второй ребёнок. Для 
права на выплату ежемесячный 
доход на каждого члена семьи 
в Санкт-Петербурге не должен 
превышать 28 689 руб. 20 коп., в 
Ленинградской области – 27 862 
руб. Всего в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области в 2021 
году на ежемесячную выплату 
из маткапитала было подано 10 
499 заявлений.

Ежемесячная выплата 
родителю, в одиноч-
ку воспитывающему 
детей от 8 до 16 лет 
включительно

Размер пособия в 2022 году 
составляет: в Санкт-Петербур-
ге – 7 172 руб. 30 коп., в Ленин-
градской области – 6 965 руб. 
50 коп. В Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области такие 

выплаты назначены 16 670 ро-
дителям.

Выплаты беременным 
женщинам, вставшим 
на учёт в ранние сроки 
беременности

Пособие могут получить жен-
щины, вставшие на учёт в пер-
вые 12 недель беременности. 
В 2022 году размер выплаты 
составляет: в Санкт-Петербур-
ге – 7 172 руб. 30 коп., в Ленин-
градской области – 6 965 руб. 50 
коп. В Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области такие вы-
платы получают почти 3 тысячи 
женщин.

При назначении выплат бере-
менным женщинам и родителям 

детей от 8 до 16 лет также учи-
тывается доход. Он не должен 
превышать прожиточный мини-
мум на душу населения на каж-
дого члена семьи в регионе про-
живания: в Санкт-Петербурге 
– не более 13 160 руб. 20 коп., в 
Ленинградской области – 12 781 
руб. Кроме того, при определе-
нии права на выплату учитыва-
ется наличие в собственности 
у заявителя и членов его семьи 
двух и более автомобилей, двух 
и более жилых/нежилых по-
мещений. Все выплаты можно 
оформить в личном кабинете на 
портале Госуслуг. Как правило, 
никаких документов представ-
лять не требуется, за исклю-
чением случаев, когда в семье 
есть военные или студенты.

В Ленинградской области утверждён новый размер прожиточного минимума на 
2022 год. Он повышен с 12 070 рублей до 12 781 рубля. Для трудоспособного 
населения этот показатель вырос с 13 156 рублей до 13 931 рубля, для пенси-
онеров – с 10 618 рублей до 10 992 рубля, а для детей – с 11 780 рублей до 12 
398 рублей. В связи с новым прожиточным минимумом увеличились размеры 
выплат семьям с детьми.
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– Сколько лет существу-– Сколько лет существу-
ет «Комплексный центр ет «Комплексный центр 
социального обслужива-социального обслужива-
ния населения»?ния населения»?

– Мы работаем с мая 1995 – Мы работаем с мая 1995 
года. До этого здесь был дет-года. До этого здесь был дет-
ский сад, а затем его решили ский сад, а затем его решили 
реорганизовать в заведение для реорганизовать в заведение для 
пожилых людей. Все произошло пожилых людей. Все произошло 
так быстро, что когда мы сюда так быстро, что когда мы сюда 
въехали, у нас ещё была сан-въехали, у нас ещё была сан-
техника, рассчитанная на детей. техника, рассчитанная на детей. 
Потихоньку стали развиваться. Потихоньку стали развиваться. 
У нас было очень большое днев-У нас было очень большое днев-
ное отделение, и мы часто езди-ное отделение, и мы часто езди-
ли на выставки, экскурсии, по-ли на выставки, экскурсии, по-
тому что люди были активнее в тому что люди были активнее в 
то время. Сейчас мы в основном то время. Сейчас мы в основном 
обеспечиваем уход и активную обеспечиваем уход и активную 
жизнь.жизнь.

– Как к вам попадают?– Как к вам попадают?

– По желанию. Жители Ленин-– По желанию. Жители Ленин-
градской области оформляют градской области оформляют 
документы, их признают нужда-документы, их признают нужда-
ющимися в социальных услугах, ющимися в социальных услугах, 
выписывается индивидуальная выписывается индивидуальная 
программа предоставления программа предоставления 
социальных услуг на какое-то социальных услуг на какое-то 

конкретное отделение. У нас конкретное отделение. У нас 
есть стационарное отделение есть стационарное отделение 
временного проживания до 6 временного проживания до 6 
месяцев, дневное отделение, месяцев, дневное отделение, 
отделение социальной помощи отделение социальной помощи 
на дому и отделение срочной на дому и отделение срочной 
социальной помощи. социальной помощи. 

– Откуда идет финанси-– Откуда идет финанси-
рование?рование?

– Из бюджета Ленинградской – Из бюджета Ленинградской 
области, ведь мы являемся го-области, ведь мы являемся го-
сударственным учреждением. сударственным учреждением. 
У нас индивидуальный подход У нас индивидуальный подход 
к каждому, учитывается доход, к каждому, учитывается доход, 
прожиточный минимум и закон прожиточный минимум и закон 
о том, чтобы не меньше полови-о том, чтобы не меньше полови-
ны пенсии оставалось у челове-ны пенсии оставалось у челове-
ка. Также учитываются услуги, ка. Также учитываются услуги, 
которые выбирает человек. При которые выбирает человек. При 
этом сейчас дети войны обслу-этом сейчас дети войны обслу-
живаются бесплатно. У нас есть живаются бесплатно. У нас есть 
резервы, и мы готовы обслужи-резервы, и мы готовы обслужи-
вать людей.вать людей.

– Какие услуги входят в – Какие услуги входят в 
перечень?перечень?

– У нас очень большой спи-– У нас очень большой спи-

Дом, в которомДом, в котором
Есть в Романовке дом, в котором всегда тепло, уютно Есть в Романовке дом, в котором всегда тепло, уютно 
и безопасно. Здесь живут и сюда приходят те, кто ну-и безопасно. Здесь живут и сюда приходят те, кто ну-
ждается в помощи, дружеской поддержке и восстанов-ждается в помощи, дружеской поддержке и восстанов-
лении здоровья. «Всеволожский комплексный центр лении здоровья. «Всеволожский комплексный центр 
социального обслуживания населения», хоть и явля-социального обслуживания населения», хоть и явля-
ется государственным учреждением, для многих стал ется государственным учреждением, для многих стал 
настоящим домом, где есть забота и поддержка. Мы настоящим домом, где есть забота и поддержка. Мы 
побеседовали с заместителем директора Светланой побеседовали с заместителем директора Светланой 
Александровной Труновой о центре, о жизни  посто-Александровной Труновой о центре, о жизни  посто-
яльцев и помощи, которую предоставляют социальные яльцев и помощи, которую предоставляют социальные 
работники. работники. 

сок услуг, человек сам выбира-сок услуг, человек сам выбира-
ет, в чем он нуждается. Среди ет, в чем он нуждается. Среди 
самых востребованных – все, самых востребованных – все, 
что связано с питанием. Мно-что связано с питанием. Мно-
гие выбирают сопровождение гие выбирают сопровождение 
в медицинские и государствен-в медицинские и государствен-
ные организации. Социальные ные организации. Социальные 
работники приносят продукты, работники приносят продукты, 
лекарства, оплачивают комму-лекарства, оплачивают комму-
нальные услуги, помогают уби-нальные услуги, помогают уби-
раться дома и готовить пищу. раться дома и готовить пищу. 
Это касается социальной по-Это касается социальной по-
мощи на дому. А здесь, в цент-мощи на дому. А здесь, в цент-
ре, у нас работают специалисты ре, у нас работают специалисты 
ЛФК, массажист, трудотерапевт, ЛФК, массажист, трудотерапевт, 
психолог, культорганизатор. Мы психолог, культорганизатор. Мы 
стараемся организовать актив-стараемся организовать актив-
ную досуговую деятельность, ную досуговую деятельность, 
но все зависит от состоя-но все зависит от состоя-
ния здоровья наших по-ния здоровья наших по-
стояльцев. Также нам стояльцев. Также нам 
помогают волонтёры. помогают волонтёры. 
Больше всего людям не Больше всего людям не 
хватает общения, поэ-хватает общения, поэ-
тому у нас есть женщи-тому у нас есть женщи-
на-волонтёр, которая на-волонтёр, которая 
приходит в центр и бе-приходит в центр и бе-
седует с постояльцами, седует с постояльцами, 
создает дружескую ат-создает дружескую ат-
мосферу.мосферу.

– Сколько у вас – Сколько у вас 
постояльцев на сегод-постояльцев на сегод-
няшний день?няшний день?

– По госзаказу у нас 27 чело-– По госзаказу у нас 27 чело-
век в стационаре и 10 человек в век в стационаре и 10 человек в 
дневном отделении. Но сейчас дневном отделении. Но сейчас 
у нас небольшой перебор – 4 у нас небольшой перебор – 4 
человека в платном отделении. человека в платном отделении. 
Кроме того, у нас есть програм-Кроме того, у нас есть програм-
ма «Рука помощи» для лиц без ма «Рука помощи» для лиц без 
определенного места житель-определенного места житель-
ства. Например, сейчас у нас ства. Например, сейчас у нас 
находится мужчина, который до находится мужчина, который до 
сих пор не принял российское сих пор не принял российское 
гражданство, у него документы гражданство, у него документы 
Эстонской ССР и всё. Сейчас Эстонской ССР и всё. Сейчас 
мы восстанавливаем ему доку-мы восстанавливаем ему доку-
менты, оформляем гражданст-менты, оформляем гражданст-
во, после чего в силу возраста во, после чего в силу возраста 
его надо будет определить в его надо будет определить в 
дом-интернат. Кроме того, по дом-интернат. Кроме того, по 
государственному заказу мы государственному заказу мы 
должны обслужить 792 человека должны обслужить 792 человека 
во Всеволожском районе, обес-во Всеволожском районе, обес-

печив социальную помощь на печив социальную помощь на 
дому.дому.

– Каков средний возраст – Каков средний возраст 
тех, кому вы оказываете тех, кому вы оказываете 
услуги?услуги?

– Мы работаем с совершенно-– Мы работаем с совершенно-
летними гражданами-инвалида-летними гражданами-инвалида-
ми от 18 лет и до бесконечности. ми от 18 лет и до бесконечности. 
Среди наших постояльцев есть Среди наших постояльцев есть 
те, кому за 90 лет.те, кому за 90 лет.

отслеживаем ситу-отслеживаем ситу-
ацию. Нам уда-ацию. Нам уда-

лось избежать лось избежать 
эпидемии в эпидемии в 
стенах цен-стенах цен-
тра, потому тра, потому 
что в прош-что в прош-
лом году лом году 
нашим по-нашим по-
стояльцам стояльцам 
с д е л а л и с д е л а л и 
прививку от прививку от 

п н е в м о к о к -п н е в м о к о к -
ка. Нам очень ка. Нам очень 

– А максимальный срок – А максимальный срок 
пребывания в стациона-пребывания в стациона-
ре составляет полгода?ре составляет полгода?
– Да, хотя бывают такие мо-– Да, хотя бывают такие мо-

менты, когда этот срок про-менты, когда этот срок про-
длевается. Например, если у длевается. Например, если у 
человека проблемы со здоровь-человека проблемы со здоровь-
ем или с жильём. Но для этого ем или с жильём. Но для этого 
должны быть веские основания, должны быть веские основания, 
так как мы являемся государст-так как мы являемся государст-
венной организацией.венной организацией.

– Как вам живется в – Как вам живется в 
условиях пандемии?условиях пандемии?
– Все наши постояльцы, за – Все наши постояльцы, за 

исключением двух-трех чело-исключением двух-трех чело-
век, привиты. Кроме того, перед век, привиты. Кроме того, перед 
заселением мы просим пре-заселением мы просим пре-
доставить ПЦР-тест. Мы чётко доставить ПЦР-тест. Мы чётко 
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Когда работа Когда работа 
стала домомстала домом
Лучше всех с Романовским цен-

тром социального обслуживания 
населения знакома Татьяна Васи-
льевна Карева. Здесь она прора-
ботала много лет, помогая другим 
людям. А теперь, когда помощь понадобилась ей, Татья-
на Васильевна вернулась в свой второй дом, где ей зна-
ком и любим каждый уголок.

– Татьяна Васильевна, вы всю жизнь – Татьяна Васильевна, вы всю жизнь 
прожили в Романовке?прожили в Романовке?
– Я родилась во Всеволожске, а затем перебралась в 

Романовку. Я медицинский работник, окончила медицин-
ское училище в Ленинграде. Когда открывалось это учре-
ждение, я пришла сюда работать.

– И остались здесь?– И остались здесь?
– У меня нет родных, никого не осталось. Поэтому я ре-

шила остаться здесь. 

– И как вам тут живется?– И как вам тут живется?
– У меня здесь все друзья. Врагов для себя я тут не 

вижу. Я ко всем хорошо отношусь, и ко мне хорошо отно-
сятся. Если есть мелкие конфликты, то мы договарива-
емся и решаем их.

– А хобби у вас есть? – А хобби у вас есть? 
Под баян песни поете?Под баян песни поете?
– Петь я люблю, это точно. Моя старенькая бабушка 

всегда говорила мне, чтобы я шла учиться петь, но я была 
очень стеснительная. Бывают люди, которые пройдут 
сквозь огонь и воду, если им скажут, что у них есть дар. А 
я не такая. Я как пела, так и пою.

– Вы родились в 1934 году и застали – Вы родились в 1934 году и застали 
Великую Отечественную войну. Великую Отечественную войну. 
Остались ли отголоски тех лет в памяти?Остались ли отголоски тех лет в памяти?

– Конечно. Во время войны я жила здесь, во Всеволож-
ске. Я помню, что ходила побираться, потому что есть 
было нечего. У моих родителей было десять детей, и я 
была самая боевая, поэтому голод на меня не так сильно 
влиял, как на других детей. Поэтому я ходила по всему 
Всеволожску и выпрашивала кусочек хлеба.

– А как вы спасли целый вагон людей – А как вы спасли целый вагон людей 
во время эвакуации?во время эвакуации?
– Нас эвакуировали из Ленинграда в Тамбовскую об-

ласть. Я выходила из вагона на станциях и просила у лю-
дей еды. Как только они слышали, что мы приехали из 
Ленинграда, они сразу же приносили все, что у них было. 
Так я кормила весь вагон. Во время той поездки умерло 
минимальное количество людей благодаря этому. В Там-
бовской области я тоже ходила побираться. Помню, ба-
бушка велела пойти просить кусочки хлеба. Я пришла в 
соседнюю деревню, а там меня окружили мальчишки мо-
его возраста. Дернули меня за косички, спросили, зачем 
я пришла, ведь это их территория. Когда я объяснила, что 
я эвакуирована из Ленинграда, и у меня в соседней де-
ревне лежат бабушка и маленькие братики, они велели 
мне стоять на месте и никуда не уходить. А затем прита-
щили мне большой мешок с хлебом, булкой, печеньем – 
всем, что нашли у себя дома. И велели мне никогда боль-
ше не побираться, а приходить на условленное место и 
просить помощи у них.

– Вас в жизни часто – Вас в жизни часто 
выручали другие люди?выручали другие люди?
– Да, часто. Ко мне хулиганы не подходят. Со мной всег-

да были добрые и душевные люди, и я платила им тем же.

– В чем секрет – В чем секрет 
вашего долголетия?вашего долголетия?
– Секрета нет. Во-первых, я правильно питаюсь. Я не 

ем то, что мне не положено. Во-вторых, много двигаюсь 
и дышу свежим воздухом. Какая бы я ни была, больная 
или здоровая, я должна выйти на улицу и подышать воз-
духом. В-третьих, я соблюдаю режим сна. Вот и весь се-
крет!

живёт заботаживёт забота

помогает романовская амбула-помогает романовская амбула-
тория, медики сами приходят к тория, медики сами приходят к 
нам.нам.

– Происходит ли у посто-– Происходит ли у посто-
яльцев взаимодействие яльцев взаимодействие 
с внешним миром?с внешним миром?

– К нам приезжают волонтёры – К нам приезжают волонтёры 
из Романовского и Рахьинского из Романовского и Рахьинского 
поселений, творческие коллек-поселений, творческие коллек-
тивы. Также приезжают родст-тивы. Также приезжают родст-
венники. У нас не закрытое уч-венники. У нас не закрытое уч-
реждение с жестким режимом, реждение с жестким режимом, 

чонка двенадцати лет участво-чонка двенадцати лет участво-
вала в операции, в ходе которой вала в операции, в ходе которой 
надо было взять «языка».надо было взять «языка».

– А было ли такое, что – А было ли такое, что 
люди находили в центре люди находили в центре 
свои вторые половинки, свои вторые половинки, 
создавали семьи?создавали семьи?

– Да, я даже была свидетелем – Да, я даже была свидетелем 
у одной такой пары на свадьбе. у одной такой пары на свадьбе. 
Они здесь познакомились и жи-Они здесь познакомились и жи-
вут вместе уже 22 года.вут вместе уже 22 года.

– Вы говорили, что к – Вы говорили, что к 
вам в центр приезжают вам в центр приезжают 
волонтёры. Их помощь волонтёры. Их помощь 
значима?значима?

– Конечно, без них никак! Во-– Конечно, без них никак! Во-
лонтеры в том числе помогают лонтеры в том числе помогают 
нам с оборудованием, мебелью, нам с оборудованием, мебелью, 
техникой, расходными материа-техникой, расходными материа-
лами, за что огромное им всем лами, за что огромное им всем 
спасибо. Есть одна женщина, спасибо. Есть одна женщина, 
которая привозит нашим посто-которая привозит нашим посто-
яльцам пироги, и каждый раз яльцам пироги, и каждый раз 
это такой праздник! Люди де-это такой праздник! Люди де-
лают это бескорыстно, даже не лают это бескорыстно, даже не 
ожидая благодарности. Я при-ожидая благодарности. Я при-
знательна всем, кто приезжает к знательна всем, кто приезжает к 
нам в центр с поддержкой. Нас нам в центр с поддержкой. Нас 
окружают добрые люди, и это окружают добрые люди, и это 
делает нашу работу ещё лучше. делает нашу работу ещё лучше. 
Спасибо всем, кто находит вре-Спасибо всем, кто находит вре-
мя и возможность быть нашему мя и возможность быть нашему 
Центру добрыми друзьями.Центру добрыми друзьями.

Интервью подготовила Интервью подготовила 
Анастасия МаксимоваАнастасия Максимова

поэтому человек может напи-поэтому человек может напи-
сать заявление и уехать по сво-сать заявление и уехать по сво-
им делам на какое-то время.им делам на какое-то время.

– Есть ли среди ваших – Есть ли среди ваших 
постояльцев люди с ин-постояльцев люди с ин-
тересной судьбой?тересной судьбой?

– У каждого своя судьба. Неко-– У каждого своя судьба. Неко-
торые люди сами рассказывают торые люди сами рассказывают 
о своей жизни, хотя мы стара-о своей жизни, хотя мы стара-
емся не расспрашивать их, так емся не расспрашивать их, так 
как многие относятся к этому как многие относятся к этому 
болезненно. болезненно. 

У нас живет Татьяна Василь-У нас живет Татьяна Василь-
евна, и она рассказывала, что, евна, и она рассказывала, что, 
когда эвакуировали людей во когда эвакуировали людей во 
время войны, она спасла целый время войны, она спасла целый 
вагон от голода. Она тогда была вагон от голода. Она тогда была 
ребёнком, очень красивая, при-ребёнком, очень красивая, при-
ветливая, и люди давали ей что-ветливая, и люди давали ей что-
то из еды. И она все это прино-то из еды. И она все это прино-
сила в вагон, где были мамы с сила в вагон, где были мамы с 
детьми.детьми.

Была у нас женщина, которая Была у нас женщина, которая 
имела орден Красной Звезды, имела орден Красной Звезды, 
12 лет служила в партизанском 12 лет служила в партизанском 
отряде. К сожалению, её уже нет отряде. К сожалению, её уже нет 
в живых. Она очень много рас-в живых. Она очень много рас-
сказывала о своей жизни. Дев-сказывала о своей жизни. Дев-
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В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Январь смело можно назвать самым богатым на праздничные и памятные 
даты месяцем: Новый год, Рождество, Крещение, прорыв блокады Ленин-
града и полное освобождение Ленинграда от фашистов. Каждое событие 
отмечается мероприятиями, в которых принимают участие всеволожцы. В 
первом дайджесте 2022 года мы расскажем, как жители города встретили 
значимые даты, а также поделимся свежими новостями из жизни города. 

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙВ СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Прорыв блокады Прорыв блокады 
ЛенинградаЛенинграда

18 января, в день прорыва блокады Ленинграда, ребята из мо-
лодёжного центра «Альфа» совместно с Молодёжным активом Все-
воложского района почтили память защитников города и мирных 
жителей, погибших в годы блокады Ленинграда, возложив цветы 
у мемориала «Разорванное кольцо». Об этом сообщили в группе 
«Всеволожский молодежный центр "Альфа"».

18 января 1943 года – день, который навсегда вошел в историю 
России. В ходе наступательной операции «Искра» советские войска 
силами Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокаду 
Ленинграда. Это стало переломным моментом в битве за освобо-
ждение города, 900 блокадных дней подходили к концу.

Блокадные дни в Ленинграде – один из самых тяжёлых периодов 
в истории Великой Отечественной войны. То, как наши предки пе-
режили это страшнейшее время, стало символом мужества, отваги 
и героизма.

Забег, посвящённый 78-ой 
годовщине полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады, состоится 30 января. 
Участникам предстоит пробе-
жать дистанции в 1, 5, 10 и 42 км.

Регистрация участников про-
ходит на официальном сайте 
марафона: https://heroleague.
ru/doroga. Всем спортсменам 
необходимо предоставить ме-
дицинскую справку, QR-код или 
отрицательный ПЦР-тест.

На время проведения меро-
приятия будет введено вре-
менное ограничение движения 
автомобильного транспорта на 
следующих участках автомо-
бильной дороги «Санкт-Петер-
бург – Морье» (Дорога Жизни):

– с 08.30 до 19.00 – шоссе До-
рога Жизни от мемориала «Ра-
зорванное кольцо» деревня Кок-
корево до 45 км (музей «Дорога 
Жизни»);

– с 09.30 до 19.00 – шоссе До-
рога Жизни от Колтушского шос-
се до мемориала «Разорванное 
кольцо» в деревне Коккорево;

– с 09.30 до 19.00 – от 2 км 
шоссе Дорога Жизни (пост 
ГИБДД) до Колтушского шоссе 
будет организовано реверсив-

МАРАФОН «ДОРОГА ЖИЗНИ»МАРАФОН «ДОРОГА ЖИЗНИ»
В группе «Всеволожский муниципальный район ЛО» сооб-
щили, что запись на традиционный зимний марафон «До-
рога Жизни» открыта и идёт полным ходом.

ное движение.
Дорожным комитетом орга-

низованы пути объезда по трас-
сам «Спецподъезд Ваганово», 
«Подъезд к Коккорево», «Про-
ба – Лепсари – Борисова Гри-
ва», «Подъезд к поселку Рахья», 

«Станция Магнитная – поселок 
им. Морозова», «Мельничный 
Ручей – Кирпичный завод», 
«Санкт-Петербург – завод им. 
Свердлова – Всеволожск», а так-
же федеральной дороге А-181 
«Скандинавия» (бывшее Север-
ное полукольцо). При этом на 
участке дороги от Санкт-Петер-
бурга до Всеволожска будет ор-
ганизовано реверсивное движе-
ние транспорта.

Новая Новая 
трассатрасса

Интересную новость со-
общили в группе «Всево-
ложск в курсе»: на участке, 
тянущемся от Всеволожска 
до Ржевки, будет построе-
на новая трасса.

Распоряжение о разра-
ботке проекта по продлению 
Ириновского проспекта до 
Всеволожска дал комитет по 
градостроительной полити-
ке Ленинградской области. 
Предполагается, что но-
вая трасса будет проходить 
вдоль Ржевского лесопарка.
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Фото: instagram.com/szhurova/Фото: instagram.com/szhurova/

Спортивная зимаСпортивная зима
Зима в этом году удалась на славу! Красивая, снежная, 

в меру холодная – идеальные условия для зимних за-
бав. Именно поэтому сотрудники Всеволожского центра 
физической культуры и спорта на новогодних каникулах 
работали не покладая рук, чтобы всеволожцы смогли на-
сладиться этой зимой. О том, как развлекались горожане, 
рассказали в официальной группе парка «Песчанка» во 
«ВКонтакте».

Главная задача центра – привлечь людей района к заня-
тиям физкультурой и к здоровому образу жизни. Поэтому 
в течение всех новогодних праздников во Всеволожске, 
на Юбилейной площади и в парке «Песчанка» для детей и 
взрослых были организованы лыжные гонки и «Весёлые 
забавы», а также консультационные занятия для желаю-
щих научиться кататься на коньках и играть в хоккей. Ну 
а вишенкой на торте стали самые настоящие катания на 
собачьих упряжках!

Так что каникулы удались на славу, и сотрудники Всево-
ложского центра физической культуры и спорта благода-
рят всех, кто принял участие в мероприятиях.

Провожая Провожая 
Старый Новый годСтарый Новый год
Ветераны микрорайона Котово Поле отметили Старый Новый год 

по-настоящему празднично. Для них была организована экскурсия 
по вечернему Санкт-Петербургу. Впечатлениями на своей странич-
ке «ВКонтакте» поделилась Наталия Алексеева, председатель пер-
вичной ветеранской организации.

Экскурсия стала подарком от городского депутата по округу №9 
Лидии Геннадьевны Чипизубовой. Члены ветеранской организации 
не только получили массу впечатлений от новогоднего убранства 
Северной столицы, но также получили удовольствие от неожидан-
ного сюрприза – угощений и ароматных мандаринов.

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯКРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ
Православные верующие Всеволожского района отметили Крещение Господне окуна-
нием в прорубь и купель. Об этом рассказывали многие группы нашего города.  

На своей страничке в соци-
альной сети Губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко поделился фотогра-
фиями с крещенских купаний. 
Глава 47 региона по традиции 
окунулся в прорубь в Юкковском 
сельском поселении.

Своими фотографиями по-
делилась на своей страничке и 

депутат Государственной Думы 
Светлана Журова. Светлана 
Сергеевна пожелала всем ве-
рующем мира, добра, чистоты и 
защиты Божьей.

Крещенские купания – это 
народная традиция, много лет 
существующая в России и ряде 
других стран. На праздник Кре-
щения Господня верующие оку-

наются в прорубь или купель. 
Традиция эта получила массо-
вое распространение после рас-
пада СССР, хотя при этом она не 
является церковным обрядом и 
не предписывается церковным 
уставом. Тем не менее многие 
православные считают этот 
обряд неотъемлемой частью 
празднования Крещения.
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КУПЛЮ 
ЗЕМЛЮ

сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га
тел. 8-904-646-31-26

ОАО «Вт сети» 
ТРЕБУЕТСЯ:
Оператор котельной
Электромонтер
Слесарь КИПиА
Оператор очистных сооружений
Мастер участка КИПиА
Ведущий метролог
 Оператор на отстойниках
Инженер ПТО

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ:

             8-965-035-82-19
            8(81370) 29-700 
            доб. 123 или 144

Приглашаем на работу Приглашаем на работу 
сотрудниксотрудниковов в прачечную в прачечную

Заработная плата до 3 500 рублей в смену 

+7-911-193-52-70-911-193-52-70
+7-952-275-21-39

Требуется водитель 
с автомобилем категории «В» 

з/п от 2000 руб.за смену

ГА З Е ТАГА З Е ТА
«Всеволожск Городская жизнь» «Всеволожск Городская жизнь» 
принимает заявки на рекламу принимает заявки на рекламу 

З В О Н И Т Е ! З В О Н И Т Е ! 
С удовольствием будем вам полезны!С удовольствием будем вам полезны!

Тел.: 8Тел.: 8-965-797-58-25-965-797-58-25
При публикации в газете, размещение в группе 
ВК: vk.com/vsev_live бесплатное.

Если вы почувствова-
ли характерный запах 
дыма в подъезде, по-
старайтесь предпри-

нять следующее:

1. В первую очередь позво-
нить в пожарную охрану по те-
лефону «01».

2. Если дым негустой, и вы 
чувствуете, что дышать можно, 
то попробуйте по возможно-
сти определить место горения 
(квартира, почтовый ящик, му-
соросборник и т.п.), а по запаху 
– что горит (электропроводка, 
резина, пища и др.).

3. Помните, что огонь и дым на 
лестничной клетке распростра-
няются снизу вверх.

4. Если удалось обнаружить 
очаг, то попробуйте его поту-
шить самостоятельно или при 
помощи соседей подручными 
средствами.

5. Если потушить пожар не 
представляется возможным, то 
оповестите жильцов дома и, не 
создавая паники, попробуйте 
выйти наружу, используя лест-
ничные марши или через пожар-
ные лестницы балкона. Проходя 
по задымленным участкам, по-
старайтесь преодолеть их, за-
держивая дыхание или закрыв 
рот и нос влажной тканью.

6. Если дым идет из кварти-
ры и оттуда слышны крики, то 
можно, не дожидаясь пожарных, 
выбить двери. (Помните, что го-

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОЧУВСТВОВАЛИ 
ЗАПАХ ДЫМА В ПОДЪЕЗДЕ!ЗАПАХ ДЫМА В ПОДЪЕЗДЕ!

Первым и наиболее очевидным признаком начинающегося пожара зачастую 
служит запах дыма. Не стоит недооценивать степень опасности. 

Как гласит народная мудрость, дыма без огня не бывает.

реть может в прихожей, и тогда 
есть вероятность выхода огня 
прямо на вас. И второе: взломав 
дверь, вы тем самым усилите 
приток воздуха и соответствен-
но горение).

7. Если же, выйдя на лестнич-
ную клетку, вы попали в густой 
дым, то нужно немедленно вер-
нуться в квартиру и плотно за-
крыть дверь. А дверные щели и 
вентиляционные отверстия, в 
которые может проникать дым, 
необходимо заткнуть мокрыми 
тряпками. Если дым все же про-
никает, то покиньте прихожую и 
закройтесь в комнате. Можно 
выйти на балкон или лоджию 
и постараться привлечь к себе 
внимание.

8. При наличии пострадавших 
вызовите скорую помощь.

9. Если вы живёте в здании по-
вышенной этажности, то здесь 
на случай возникновения по-
жара предусмотрены дополни-
тельные меры по обеспечению 
вашей безопасности. Это не-
задымляемые лестницы, систе-
мы дымоудаления, внутренний 

противопожарный водопровод, 
автоматическая пожарная сиг-
нализация в квартирах. В домах 
меньшей этажности на лоджи-
ях и балконах предусмотрены 
металлические лестницы с 9 по 
5 этажи, поэтому напоминаем, 
что забивать и загромождать 
люки на балконах и лоджиях за-
прещается, как и производить 
демонтаж лестниц.

ПОМНИТЕ! 
Вовремя обнаруженный 

пожар, быстрое и четкое со-
общение в пожарную охра-
ну, правильно предпринятые 
первоначальные действия до 
прибытия пожарных позволят 
избежать самых худших послед-
ствий; пожарные быстро придут 
на помощь и трагедии не прои-
зойдет.

Не оставайтесь в стороне, 
если вы почувствовали запах 
гари в соседней квартире, уви-
дели зарево или дым на балконе 
или в окне дома напротив, ведь 
порой от вашего равнодушия 
могут пострадать люди.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Всеволожского рай-
она УНД и ПР Главного управления МЧС России 

по Ленинградской области напоминает:
в случае пожара или появления дыма 
немедленно позвоните по телефонам
01 (моб. 101,112), 8 (813-70) 40-829
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