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ДАЙДЖЕСТ

Именно поэтому 12 сентября, 
в день начала действия водной 
трассы Дороги жизни, в Ленин-
градский областной суд был 
подан гражданский иск о при-
знании геноцидом мирных жи-
телей преступления гитлеров-
ских захватчиков, их союзников 
и пособников в годы Великой 
Отечественной войны. Иск был 
подан по поручению Генераль-
ного прокурора Российской 
Федерации, в нем указано, что 
в период 1941-1944 годов на 
территории региона от рук вра-
гов погибло порядка 450 тысяч 
советских граждан, в том числе 
военнопленные.

«Для того чтобы начать судеб-
ный процесс о геноциде насе-
ления немецко-фашистскими 
оккупантами, сотрудниками си-
ловых структур, поисковиками 
и историками была продела-
на огромная работа. В течение 
нескольких лет они собирали 
информацию о военных престу-
плениях немецких карателей 
и их пособников на оккупиро-
ванной ими территории Ленин-
градской области. Благодаря 
им удалось установить ранее 
неизвестные места массовых 
казней. Сегодня мы должны 
рассказать людям правду о 
том, какие зверства творили 

на нашей земле фашисты про-
тив мирного населения в годы 
войны. Их преступления срока 
давности не имеют», – отметил 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко.

В ходе судебных заседаний 
свидетелями выступили истори-
ки, архивисты, поисковики. Они 
представили архивные свиде-
тельства о жестокости немец-
ко-фашистских захватчиков и их 
пособников. Кроме того, в суде 
выступили живые свидетели 
того страшного времени – быв-
шие малолетние узники немец-
ких концлагерей, располагав-
шихся в Ленинградской области 

Живые свидетели историиЖивые свидетели истории
Сохранять память о Великой Отечественной войне, учиться на опыте наших предков и быть 
патриотом страны – такого курса Ленинградская область придерживалась всегда. И особенно 
это актуально сегодня, в это непростое время. 

в годы немецко-фашистской 
оккупации. В зале суда никто не 
мог сдержать слез в ходе заслу-
шивания показаний о том, что 
людям пришлось пережить в те 
жуткие годы.

Суд в 47 регионе по делу о ге-
ноциде советских граждан на-
цистами и их пособниками стал 
девятым в современной исто-
рии России. Ранее подобные 
дела рассматривались в других 
областях. И это дело одно из 
самых важных. Ведь, сохраняя 
память о прошлом, мы строим 
настоящее и будущее. И надо 
успеть сохранить как можно 
больше, ведь с каждым годом 
ветеранов и блокадников, тех, 
кто стал непосредственным 
свидетелем тех исторических 
дней, становится все меньше.

Во Всеволожске патриоти-

ческим воспитанием и прос-
ветительской деятельностью 
занимаются в том числе и обще-
ственные организации. Напри-
мер, РОО бывших несовершен-
нолетних узников фашистских 
концлагерей, советы ветеранов 
и общественная организация 
«Общество «Блокадный детский 
дом». Последняя, кстати, сов-
сем недавно отметила 25-лет-
ний юбилей. Члены общества 
– живые свидетели истории, ко-
торые всегда готовы поделиться 
своими воспоминаниями, сво-
ей мудростью и теплом с мо-
лодежью. Но в первую очередь 
организация заботится о своих 
членах, становясь для многих 
второй семьей. О том, чем жи-
вет «Блокадный детский дом» 
сегодня, читайте на стр. 4-5.
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Как сообщил глава МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
Вячеслав Евгеньевич Кондрать-
ев, призыв по Всеволожскому 
району идёт в штатном порядке 
и без проблем. Также он обра-
тил внимание на то, что за неде-
лю к органам местного самоу-
правления уже были обращения 
от семей призванных граждан 
по различным вопросам, заяви-
телям были даны разъяснения и 
каждый случай разбирался от-
дельно.

«Сейчас органы ЗАГС рабо-
тают во внештатном режиме, 
много регистраций браков. И 
это нормально, в такой ситуа-
ции так и нужно поступать. Пе-
реполнены нотариаты, потому 
что призывники оформляют до-
веренности на членов своих се-
мей. Поэтому нам необходимо 
оказывать содействие при орга-
низации этих работ» – отметил 
В. Кондратьев.

Частичная мобилизация в 
Российской Федерации была 
объявлена 21 сентября. Одним 
из мероприятий является моби-
лизация человеческих ресурсов, 
чем в настоящее время занима-
ются военные комиссариаты по 
всей стране. Как сообщил воен-
ный комиссар Всеволожского 
района Дмитрий Александрович 
Дегтярев, частичной мобилиза-
ции подлежат граждане, состо-
ящие в запасе, – офицеры, пра-
порщики, солдаты и сержанты. 
При мобилизации комплекту-
ются команды, дислоцирующи-
еся на территории региона в г. 
Луге и пос. Каменка. После того 
как мобилизованные граждане 
зачисляются в списки личного 
состава, они получают статус 
военнослужащего и пользуются 
всеми льготами военнослужа-
щего по контракту: продоволь-
ственное обеспечение, вещевое 
обеспечение и денежное до-
вольствие. 

ОТВЕТЫ НА ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ НА ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ 
Во Всеволожске прошла встреча с родственниками мобилизованных граждан. 
На все интересующие вопросы ответили представители администрации и ру-
ководители Всеволожского района, комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области и военного комиссариата г. Всеволожска и Всеволож-
ского района.

«Граждане задают много во-
просов по возрастному цензу. 
В первую очередь комплектуют 
граждан, пребывающих в запа-
се. Если это солдаты и сержан-
ты, – до 35 лет, ранее служив-
шие. В случае невозможности 
комплектования воинских долж-
ностей в конкретных командах 
данной категории разрешается 
и допускается комплектование 
граждан, пребывающих в запа-
се, II разряда. Это от 35 до 45 
лет применительно к солдатам, 
сержантам и прапорщикам», 
– пояснил Дмитрий Александ-
рович. Он также добавил, что 
есть редкие военно-учетные 
специальности, которых на тер-
ритории Всеволожского райо-
на не так много. В таком случае 
гражданин может быть призван 
даже будучи старше указанного 
возраста.

Также в рамках встречи о ме-
рах социальной поддержки мо-
билизованным гражданам и их 

семьям рассказала Виктория 
Александровна Александрова, 
первый заместитель председа-
теля комитета по социальной 
защите населения Ленинград-
ской области. Она отметила, что 
дополнительную информацию 
по частичной мобилизации мож-
но получить по номеру горячей 
линии – «122», а также в группе 
«ВКонтакте» «Социальная за-
щита Ленинградской области» 
vk.com/soc_47.

В ходе встречи специалисты 
ответили на вопросы родст-
венников мобилизованных гра-
ждан. В основном они касались 
бытовых и житейских ситуаций, 
продовольственного и веще-
вого обеспечения, возрастного 
ценза.

Напомним, такие встре-
чи проходят по всей 

Ленинградской области 
по поручения губернатора 

Александра Дрозденко.
Соб. инф.

Прокуратура разъясняет: 
компетенция органов 

прокуратуры 
Российской Федерации

Деятельность органов прокуратуры Российской Федерации ре-
гламентирована Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации», в соответствии с кото-
рым прокуратура осуществляет:

• надзор за исполнением законов федеральными министерст-
вами, государственными комитетами, службами и иными феде-
ральными органами исполнительной власти, представительными 
(законодательными) и исполнительными органами субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления, орга-
нами военного управления, органами контроля, их должностными 
лицами, органами управления и руководителями коммерческих и 
некоммерческих организаций, а также за соответствием законам 
издаваемых ими правовых актов;

• надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
федеральными министерствами, государственными комитета-
ми, службами и иными федеральными органами исполнительной 
власти, представительными (законодательными) и исполни-
тельными органами субъектов Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления, органами военного управления, 
органами контроля, их должностными лицами, а также органами 
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 
организаций;

• надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предваритель-
ное следствие; надзор за исполнением законов судебными при-
ставами;

• надзор за исполнением законов администрациями органов и 
учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначае-
мые судом меры принудительного характера, администрациями 
мест содержания задержанных и заключенных под стражу;

• уголовное преследование в соответствии с полномочиями, 
установленными уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации; координацию деятельности правоохра-
нительных органов по борьбе с преступностью.

Прокуроры в соответствии с процессуальным законодательст-
вом Российской Федерации участвуют в рассмотрении дел суда-
ми, арбитражными судами, опротестовывают противоречащие 
закону решения, приговоры, определения и постановления судов.

Проверки исполнения законов проводятся на основании посту-
пившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения 
законов, требующих принятия мер прокурором.

В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями раз-
решаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие 
сведения о нарушении законов.

При осуществлении надзора за исполнением законов органы 
прокуратуры не подменяют иные государственные органы и долж-
ностных лиц, не вмешиваются в оперативно-хозяйственную дея-
тельность организаций.

Телефон Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации (справочная по обращениям) 

+7 (800) 250-79-78

Мобилизованным бизнесменам – 
кредитные каникулы

Фонд поддержки пред-
принимательства Ле-
нинградской области 
предоставит кредитные 
каникулы мобилизован-
ным индивидуальным 
предпринимателям и 
самозанятым, получив-
шим микрозаймы.

Отсрочка по платежам предо-
ставляется на срок не более ше-
сти месяцев.

Для этого предпринимателю 
необходимо обратиться в фонд 
с заявлением, которое будет 
рассмотрено за пять рабочих 
дней. Обратиться за предо-
ставлением кредитных каникул 
мобилизованных граждан могут 
также близкие родственники 
заемщика – супруги, родители, 

дети и другие родственники.
Индивидуальные предпри-

ниматели, у которых есть обя-
зательства перед комитетом 
по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского 
рынка по грантам и субсидиям, 
могут получить консультацию 
от сотрудников комитета через 
горячую линию 8-800-30-20-813 
или центра «Мой бизнес» 8-812-
309-46-88.
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Кто имеет право Кто имеет право 
вручать повестку?вручать повестку?

Повестку могут вручить: сотрудник военкомата, Повестку могут вручить: сотрудник военкомата, 
предъявив удостоверение, а также иные граждане, предъявив удостоверение, а также иные граждане, 
уполномоченные военным комиссаром, входящие в со-уполномоченные военным комиссаром, входящие в со-
став его аппарата усиления.став его аппарата усиления.

1 октября начинается призыв на срочную во-1 октября начинается призыв на срочную во-
енную службу. Будут ли призывники направ-енную службу. Будут ли призывники направ-
ляться в зону проведения СВО?ляться в зону проведения СВО?

Нет, военнослужащие, проходящие военную службу Нет, военнослужащие, проходящие военную службу 
по призыву, в зону проведения СВО направляться не по призыву, в зону проведения СВО направляться не 
будут.будут.

Что такое «три волны мобилизации», о ко-Что такое «три волны мобилизации», о ко-
торых пишут СМИ? По каким принципам и торых пишут СМИ? По каким принципам и 
критериям будут объявлены вторая и третья критериям будут объявлены вторая и третья 
волны мобилизации?волны мобилизации?

Никаких волн при проведении частичной мобилиза-Никаких волн при проведении частичной мобилиза-
ции в России нет.ции в России нет.

Как сообщили в Министерстве обороны, общее коли-Как сообщили в Министерстве обороны, общее коли-
чество мобилизованных не превысит 300 тысяч человек, чество мобилизованных не превысит 300 тысяч человек, 
что составляет около 1% от всего мобилизационного что составляет около 1% от всего мобилизационного 
ресурса страны.ресурса страны.

Нужно ли приносить Нужно ли приносить 
повестку работодателю?повестку работодателю?
Отвечает министр труда и социальной защиты РФ Отвечает министр труда и социальной защиты РФ 

Антон Котяков:Антон Котяков:
– Да. Для приостановки трудового договора работни-– Да. Для приостановки трудового договора работни-

ку нужно представить работодателю копию повестки из ку нужно представить работодателю копию повестки из 
военкомата о призыве на военную службу по мобилиза-военкомата о призыве на военную службу по мобилиза-
ции.ции.

Могут ли рассчитывать на защиту своих тру-Могут ли рассчитывать на защиту своих тру-
довых прав участники СВО, приостановив-довых прав участники СВО, приостановив-
шие свою основную трудовую деятельность шие свою основную трудовую деятельность 
из-за призыва по мобилизации (приоста-из-за призыва по мобилизации (приоста-
новление трудового договора, включение новление трудового договора, включение 
службы в стаж)?службы в стаж)?

Да, трудовой контракт таких граждан не разрывается, Да, трудовой контракт таких граждан не разрывается, 
а приостанавливается.а приостанавливается.

Период приостановки трудового договора включает-Период приостановки трудового договора включает-
ся в страховой стаж.ся в страховой стаж.

Как будет оплачена служба мобилизован-Как будет оплачена служба мобилизован-
ных? Какие выплаты и льготы им положены?ных? Какие выплаты и льготы им положены?
Денежное содержание военнослужащего, участвую-Денежное содержание военнослужащего, участвую-

щего в СВО, составляет не менее 195 000 руб. в месяц. щего в СВО, составляет не менее 195 000 руб. в месяц. 
Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимае-Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимае-
мой воинской должности и дополнительных стимулиру-мой воинской должности и дополнительных стимулиру-
ющих надбавок.ющих надбавок.

Указ Президента РФ «Об объявлении частичной мо-Указ Президента РФ «Об объявлении частичной мо-
билизации в Российской Федерации» присваивает мо-билизации в Российской Федерации» присваивает мо-
билизованным статус военнослужащих, проходящих билизованным статус военнослужащих, проходящих 
военную службу в Вооруженных Силах Российской Фе-военную службу в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации по контракту.дерации по контракту.

Соответственно, им положены те же самые льготы. Соответственно, им положены те же самые льготы. 
Военнослужащие, призванные по мобилизации, имеют Военнослужащие, призванные по мобилизации, имеют 
льготы, предусмотренные законодательством для во-льготы, предусмотренные законодательством для во-
еннослужащих по контракту (бесплатный проезд, про-еннослужащих по контракту (бесплатный проезд, про-
довольственное и вещевое обеспечение, жилищное довольственное и вещевое обеспечение, жилищное 
обеспечение, обязательное государственное личное обеспечение, обязательное государственное личное 
страхование, преимущественное право на поступле-страхование, преимущественное право на поступле-
ние после увольнения в учебные заведения высшего и ние после увольнения в учебные заведения высшего и 
среднего профессионального образования, а также до-среднего профессионального образования, а также до-
полнительные социальные гарантии, военнослужащим, полнительные социальные гарантии, военнослужащим, 
принимающим участие в СВО).принимающим участие в СВО).

Ответы на основные Ответы на основные 
вопросы о частичной вопросы о частичной 

мобилизациимобилизации

21 сентября президент России объявил о 
начале частичной мобилизации в стране. 
В связи с этим открыта горячая линия, где 
желающие могут получить ответы на вол-
нующие вопросы. Работает горячая линия 
по номеру 122.
Федеральный информационный портал  
Объясняем.рф опубликовал ответы на ча-
сто задаваемые вопросы. Самые актуаль-
ные мы публикуем в рубрике «Закон».

Кроме того, участники СВО получают статус «Ветера-Кроме того, участники СВО получают статус «Ветера-
на боевых действий», который предусматривает допол-на боевых действий», который предусматривает допол-
нительные льготы. нительные льготы. 

Коммунальные:Коммунальные:
компенсация платы за наем и содержание жилого по-компенсация платы за наем и содержание жилого по-

мещения в размере 50%. Это касается услуг по управ-мещения в размере 50%. Это касается услуг по управ-
лению жилым домом, содержания и ремонта общего лению жилым домом, содержания и ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме, а также взноса на имущества в многоквартирном доме, а также взноса на 
капремонт.капремонт.

Налоговые:Налоговые:
– освобождение от уплаты налога на имущество: – освобождение от уплаты налога на имущество: 

квартиру, дом, гараж. Льготу предоставляют на один квартиру, дом, гараж. Льготу предоставляют на один 
объект каждого вида, например, одну квартиру, один объект каждого вида, например, одну квартиру, один 
дом и один гараж одновременно;дом и один гараж одновременно;

– освобождение от уплаты земельного налога с шести – освобождение от уплаты земельного налога с шести 
соток. Его начисляют только с превышения этой площади;соток. Его начисляют только с превышения этой площади;

– льгота на транспортный налог зависит от региона.– льгота на транспортный налог зависит от региона.

Медицинские:Медицинские:
– после выхода на пенсию ветераны могут обслужи-– после выхода на пенсию ветераны могут обслужи-

ваться в тех же поликлиниках и больницах, к которым ваться в тех же поликлиниках и больницах, к которым 
были прикреплены в период службы;были прикреплены в период службы;

– оказание медицинской помощи в рамках програм-– оказание медицинской помощи в рамках програм-
мы госгарантий вне очереди.мы госгарантий вне очереди.

Трудовые льготы:Трудовые льготы:
– возможность брать ежегодный отпуск в удобное – возможность брать ежегодный отпуск в удобное 

время. Право на отпуск без сохранения заработной пла-время. Право на отпуск без сохранения заработной пла-
ты сроком до 35 дней;ты сроком до 35 дней;

– дополнительный оплачиваемый отпуск 15 календар-– дополнительный оплачиваемый отпуск 15 календар-
ных дней в дополнение к основному;ных дней в дополнение к основному;

– возможность получить дополнительное профессио-– возможность получить дополнительное профессио-
нальное образование;нальное образование;

– ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии;– ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии;
– ежемесячная денежная выплата более 3000 руб., по – ежемесячная денежная выплата более 3000 руб., по 

состоянию на сентябрь 2022 г.;состоянию на сентябрь 2022 г.;
– пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере – пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере 

кормильца увеличивается на 32% от размера социаль-кормильца увеличивается на 32% от размера социаль-
ной пенсии.ной пенсии.

По решению глав субъектов также вводятся дополни-По решению глав субъектов также вводятся дополни-
тельные стимулирующие выплаты.тельные стимулирующие выплаты.

Могут ли семьи военнослужащего получать Могут ли семьи военнослужащего получать 
его денежное довольствие?его денежное довольствие?
Да, по желанию военнослужащего средства могут Да, по желанию военнослужащего средства могут 

быть переведены на счета членов семьибыть переведены на счета членов семьи

Куда обращаться, если вы считаете, Куда обращаться, если вы считаете, 
что вас мобилизовали по ошибке?что вас мобилизовали по ошибке?
Центры содействия россиянам, чьи права были на-Центры содействия россиянам, чьи права были на-

рушены при проведении частичной мобилизации, раз-рушены при проведении частичной мобилизации, раз-
ворачивают во всех регионах страны. Организацией их ворачивают во всех регионах страны. Организацией их 

работы занимается Общероссийский народный фронт.работы занимается Общероссийский народный фронт.
Обратиться за помощью можно в региональные отде-Обратиться за помощью можно в региональные отде-

ления организации лично и по телефону +7 (495) 981-ления организации лично и по телефону +7 (495) 981-
56-99, а также в группы в социальных сетях «ВКонтакте» 56-99, а также в группы в социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники». и «Одноклассники». 

Законно ли вручать повестки Законно ли вручать повестки 
в ночное время?в ночное время?
Повестки о призыве по мобилизации могут вручаться Повестки о призыве по мобилизации могут вручаться 

круглосуточно.круглосуточно.

Что делать, если меня вызвали в военкомат, Что делать, если меня вызвали в военкомат, 
а я болею и не могу прийти?а я болею и не могу прийти?
Необходимо уведомить военкомат о болезни любым Необходимо уведомить военкомат о болезни любым 

доступным способом. После выздоровления необходи-доступным способом. После выздоровления необходи-
мо явиться в военкомат и предъявить больничный лист. мо явиться в военкомат и предъявить больничный лист. 
В противном случае, вы будете считаться уклонистом с В противном случае, вы будете считаться уклонистом с 
соответствующими правовыми последствиями.соответствующими правовыми последствиями.

Будет ли возможность у мобилизованного Будет ли возможность у мобилизованного 
связаться с родственниками?связаться с родственниками?
В военной части звонить близким можно будет с соб-В военной части звонить близким можно будет с соб-

ственного кнопочного телефона или местного телефо-ственного кнопочного телефона или местного телефо-
на с разрешения командира части в определенное им на с разрешения командира части в определенное им 
время.время.

Для связи военнослужащих с родственниками в зоне Для связи военнослужащих с родственниками в зоне 
проведения СВО развернуты мобильные переговорные проведения СВО развернуты мобильные переговорные 
пункты.пункты.

Как мобилизованному оплачивать кредиты Как мобилизованному оплачивать кредиты 
и ипотеку в условиях боевых действий?и ипотеку в условиях боевых действий?
Кредиты и ипотеку можно оплачивать самостоятельно Кредиты и ипотеку можно оплачивать самостоятельно 

(через банковский сайт или приложение) или же с помо-(через банковский сайт или приложение) или же с помо-
щью родственников.щью родственников.

Также мобилизованный может обратиться в кредит-Также мобилизованный может обратиться в кредит-
ную организацию за реструктуризацией кредита или ную организацию за реструктуризацией кредита или 
кредитными каникулами. Это никак не повлияет на его кредитными каникулами. Это никак не повлияет на его 
кредитную историю. Банками и микрофинансовыми кредитную историю. Банками и микрофинансовыми 
организациями (МФО) разрабатываются специальные организациями (МФО) разрабатываются специальные 
программы кредитных каникул или реструктуризации программы кредитных каникул или реструктуризации 
по действующим обязательствам мобилизованных гра-по действующим обязательствам мобилизованных гра-
ждан. ждан. 

Аналогичное право предоставляется близким родст-Аналогичное право предоставляется близким родст-
венникам таких заёмщиков, если они находятся у них на венникам таких заёмщиков, если они находятся у них на 
иждивении.иждивении.

В дальнейшем право на кредитные каникулы мобили-В дальнейшем право на кредитные каникулы мобили-
зованным будет закреплено в законе.зованным будет закреплено в законе.

Пояснение: Пояснение: 
Реструктуризация – отсрочка по платежам или умень-Реструктуризация – отсрочка по платежам или умень-

шение размера платежей по всем видам кредитов, в том шение размера платежей по всем видам кредитов, в том 
числе ипотечным и займам, на период мобилизации. числе ипотечным и займам, на период мобилизации. 

Кредитные каникулы подразумевают отсрочку плате-Кредитные каникулы подразумевают отсрочку плате-
жей на период мобилизации.жей на период мобилизации.
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ЮБИЛЕЙ

На прошлой неделе общественная организация «Общество «Блокадный детский дом» отме-На прошлой неделе общественная организация «Общество «Блокадный детский дом» отме-
тила важную дату – 25 лет со дня основания. На праздничном мероприятии со сцены прозву-тила важную дату – 25 лет со дня основания. На праздничном мероприятии со сцены прозву-
чало много теплых слов и поздравлений в адрес членов организации. И каждый выступающий чало много теплых слов и поздравлений в адрес членов организации. И каждый выступающий 
отмечал важность и необходимость работы, которую члены общественной организации вы-отмечал важность и необходимость работы, которую члены общественной организации вы-
полняют на добровольных началах, несмотря на почтенный возраст. Так, поздравляя винов-полняют на добровольных началах, несмотря на почтенный возраст. Так, поздравляя винов-
ников торжества, глава города Всеволожска Станислав Богдевич сказал: «Благодарю вас за ту ников торжества, глава города Всеволожска Станислав Богдевич сказал: «Благодарю вас за ту 
работу, которую вы проводите и в городе, и в районе. То, что вы пережили то тяжелое время, работу, которую вы проводите и в городе, и в районе. То, что вы пережили то тяжелое время, 
и то, что вы доносите эти воспоминания до нашей молодежи, – это очень важно. Спасибо вам и то, что вы доносите эти воспоминания до нашей молодежи, – это очень важно. Спасибо вам 
за все мероприятия, которые проходят в память о тяжелых военных днях». Он также наградил за все мероприятия, которые проходят в память о тяжелых военных днях». Он также наградил 
почетными грамотами самых активных членов общественной организации. А таких, стоит от-почетными грамотами самых активных членов общественной организации. А таких, стоит от-
метить, в обществе немало.метить, в обществе немало.

Поздравления, а также почет-Поздравления, а также почет-
ные грамоты и письма передал ные грамоты и письма передал 
депутат Законодательного Со-депутат Законодательного Со-
брания Ленинградской области брания Ленинградской области 
Александр Матвеев, отметив, что Александр Матвеев, отметив, что 
общественная организация «Об-общественная организация «Об-
щество «Блокадный детский дом» щество «Блокадный детский дом» 
является одной из самых активно является одной из самых активно 
работающих во Всеволожском работающих во Всеволожском 
районе и очень необходимой для районе и очень необходимой для 
лиц пожилого возраста, и что лиц пожилого возраста, и что 
каждый ее член заслуживает глу-каждый ее член заслуживает глу-
бокого уважения и почёта.бокого уважения и почёта.

А вот о том, с чего все нача-А вот о том, с чего все нача-
лось и чем живет «Общество лось и чем живет «Общество 
«Блокадный детский дом» сей-«Блокадный детский дом» сей-
час, о его членах, общественной час, о его членах, общественной 
работе и многом другом мы по-работе и многом другом мы по-
говорили с руководителем об-говорили с руководителем об-
щественной организации Розой щественной организации Розой 
Николаевной Субботиной.Николаевной Субботиной.

– Роза Николаевна, как – Роза Николаевна, как 
зародилась эта общест-зародилась эта общест-
венная организация?венная организация?

– В 1997 году Станислав – В 1997 году Станислав 
Дмитриевич Котов – бывший Дмитриевич Котов – бывший 
блокадник и детдомовец – ре-блокадник и детдомовец – ре-
шил создать организацию, ко-шил создать организацию, ко-
торая объединила более 580 торая объединила более 580 
человек, в основном, детей человек, в основном, детей 
блокады и блокадников. В нее блокады и блокадников. В нее 
входили также те, кто во время входили также те, кто во время 
войны был в детских домах. И войны был в детских домах. И 
не только во Всеволожске, но и не только во Всеволожске, но и 
по Ленинградской области. Он по Ленинградской области. Он 
проработал руководителем ор-проработал руководителем ор-

ганизации несколько лет, пока ганизации несколько лет, пока 
в 2002 году его не сменила Ели-в 2002 году его не сменила Ели-
завета Васильевна Шарандова завета Васильевна Шарандова 
(Нарышкина). Она отдала наше-(Нарышкина). Она отдала наше-
му обществу 14 лет и работала му обществу 14 лет и работала 
вплоть до 2016 года. А в апреле вплоть до 2016 года. А в апреле 
2016 года на должность руково-2016 года на должность руково-
дителя выбрали меня. К сожа-дителя выбрали меня. К сожа-
лению, с каждым годом членов лению, с каждым годом членов 
организации становится все организации становится все 
меньше в силу их возраста, и на меньше в силу их возраста, и на 
сегодняшний день составляет сегодняшний день составляет 
152 человека. Это все блокадни-152 человека. Это все блокадни-
ки, они приравнены к ветеранам ки, они приравнены к ветеранам 
Великой Отечественной войны. Великой Отечественной войны. 
Большая часть – жители Всево-Большая часть – жители Всево-
ложска, но есть и несколько че-ложска, но есть и несколько че-
ловек из других поселений Все-ловек из других поселений Все-
воложского района.воложского района.

– Кто помогает вам в – Кто помогает вам в 
работе?работе?

– Помогает наше ядро – Со-– Помогает наше ядро – Со-
вет общественной организа-вет общественной организа-
ции «Общество «Блокадный ции «Общество «Блокадный 
детский дом». Это заместитель детский дом». Это заместитель 
председателя Валентина Фе-председателя Валентина Фе-
доровна Анисимова, казначей доровна Анисимова, казначей 
Людмила Федоровна Подари-Людмила Федоровна Подари-
на, секретарь Маина Алексан-на, секретарь Маина Алексан-
дровна Кузьмина, член Совета дровна Кузьмина, член Совета 
Николай Алексеевич Балашов Николай Алексеевич Балашов 
и ревизор Людмила Петровна и ревизор Людмила Петровна 
Пригарина. Они отдают себя ра-Пригарина. Они отдают себя ра-
боте полностью. Они все очень боте полностью. Они все очень 
исполнительные, принципи-исполнительные, принципи-
альные в некоторых вопросах, альные в некоторых вопросах, 

Четверть векаЧетверть века

честные, очень много времени честные, очень много времени 
уделяют другим членам органи-уделяют другим членам органи-
зации.зации.

– Чем занимается «Бло-– Чем занимается «Бло-
кадный детский дом»?кадный детский дом»?

– В первую очередь мы ока-– В первую очередь мы ока-
зываем моральную поддержку зываем моральную поддержку 
членам организации. Также мы членам организации. Также мы 
принимаем активное участие принимаем активное участие 
в общественной жизни Всево-в общественной жизни Всево-
ложска, посещаем митинги, ложска, посещаем митинги, 
памятные акции, субботники, памятные акции, субботники, 
фестивали не только во Все-фестивали не только во Все-
воложске, но в районе, в Ле-воложске, но в районе, в Ле-
нинградской области. Кроме нинградской области. Кроме 
того, мы организуем досуг для того, мы организуем досуг для 
пожилых людей, совершаем пожилых людей, совершаем 
экскурсионные поездки, обя-экскурсионные поездки, обя-
зательно поздравляем юбиля-зательно поздравляем юбиля-

ров. В последнее время стали ров. В последнее время стали 
чаще посещать образователь-чаще посещать образователь-
ные учреждения и занимаемся ные учреждения и занимаемся 
патриотическим воспитанием патриотическим воспитанием 
молодежи, делимся своим жиз-молодежи, делимся своим жиз-
ненным опытом. Также мы ненным опытом. Также мы 
помогаем решать бы-помогаем решать бы-
товые вопросы, ко-товые вопросы, ко-
торые возникают торые возникают 
у блокадников. у блокадников. 
Мы докладыва-Мы докладыва-
ем о возник-ем о возник-
ших пробле-ших пробле-
мах, пишем мах, пишем 
в нужные в нужные 
инстанции, инстанции, 
п р и н и м а -п р и н и м а -
ем участие ем участие 
в решении в решении 
проблем. Еще проблем. Еще 
мы проводим мы проводим 
р а з ъ я с н и т е л ь -р а з ъ я с н и т е л ь -
ную работу с пожи-ную работу с пожи-
лыми людьми, чтобы лыми людьми, чтобы 
они не стали жертвами они не стали жертвами 
мошенников.мошенников.

– Сотрудничаете ли вы с – Сотрудничаете ли вы с 
другими ветеранскими другими ветеранскими 
организациями?организациями?

– Обязательно. Мы тесно ра-– Обязательно. Мы тесно ра-
ботаем с обществом инвалидов, ботаем с обществом инвалидов, 
с общественной организацией с общественной организацией 
бывших несовершеннолетних бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлаге-узников фашистских концлаге-
рей, советами ветеранов, цент-рей, советами ветеранов, цент-
ром поддержки ветеранов «До-ром поддержки ветеранов «До-
рога жизни». И когда мы хотим рога жизни». И когда мы хотим 
провести какие-то мероприятия провести какие-то мероприятия 
по обмену опытом, мы обяза-по обмену опытом, мы обяза-
тельно приглашаем членов дру-тельно приглашаем членов дру-
гих организаций. Я за то, чтобы гих организаций. Я за то, чтобы 
работать вместе и тесно, пото-работать вместе и тесно, пото-

му что мы все выполняем одну му что мы все выполняем одну 
функцию.функцию.
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Первая помощь. 
А вдруг, а если….

помощи блокадникампомощи блокадникам
– А с молодежью сотруд-– А с молодежью сотруд-
ничаете?ничаете?

– Мы работаем с молодежным – Мы работаем с молодежным 
центром «Альфа», несколько центром «Альфа», несколько 
раз привлекали волонтеров для раз привлекали волонтеров для 
помощи. Они тоже приглашают помощи. Они тоже приглашают 
нас на свои мероприятия, и мы нас на свои мероприятия, и мы 
готовы принимать в них участие.готовы принимать в них участие.

– Насколько важна связь – Насколько важна связь 
поколений?поколений?

– Мы выступаем перед сту-– Мы выступаем перед сту-
дентами техникума, школьни-дентами техникума, школьни-
ками и в детских садах. Таким ками и в детских садах. Таким 
образом мы поддерживаем образом мы поддерживаем 
связь поколений – через прос-связь поколений – через прос-
ветительские мероприятия. ветительские мероприятия. 
Это очень важно. Потому что Это очень важно. Потому что 
мы настоящие свидетели тех мы настоящие свидетели тех 
суровых дней. Не только блока-суровых дней. Не только блока-
ды, но и вообще войны. То, что ды, но и вообще войны. То, что 
происходит сейчас, ребята еще происходит сейчас, ребята еще 

не до конца осознали, мы же не до конца осознали, мы же 
– воспринимаем со слезами – воспринимаем со слезами 
на глазах. А когда начина-на глазах. А когда начина-
ешь рассказывать о том, ешь рассказывать о том, 
что было, молодые люди что было, молодые люди 
начинают осознавать, на-начинают осознавать, на-
сколько страшно тогда сколько страшно тогда 
было.было.

– Сейчас объявлена – Сейчас объявлена 
частичная мобилизация. частичная мобилизация. 
Какое напутствие вы бы Какое напутствие вы бы 

дали тем, кого призвали дали тем, кого призвали 
в ряды армии?в ряды армии?

– Должно быть единение. Быть – Должно быть единение. Быть 
единой силой, как плотно сжа-единой силой, как плотно сжа-
тый кулак. Потому что сейчас тый кулак. Потому что сейчас 
распространяется много лож-распространяется много лож-
ной информации, много фей-ной информации, много фей-
ков, с которыми надо бороться. ков, с которыми надо бороться. 
А если мы объединимся и будем А если мы объединимся и будем 
заодно, то сможем справиться заодно, то сможем справиться 
со всем. со всем. 

– Сколько лет вам было, – Сколько лет вам было, 
когда началась Великая когда началась Великая 
Отечественная война?Отечественная война?

– Вообще я родилась в Нев-– Вообще я родилась в Нев-
ской Дубровке. Мне был год и ской Дубровке. Мне был год и 
четыре месяца, когда началась четыре месяца, когда началась 
война. Мама рассказывала, как война. Мама рассказывала, как 
мы сидели в окопе, когда нем-мы сидели в окопе, когда нем-
цы подходили к Синявинским цы подходили к Синявинским 
высотам. В конце 1942 года мы высотам. В конце 1942 года мы 
выехали сначала в Кобону, через выехали сначала в Кобону, через 
Кобону на Волховстрой, а потом Кобону на Волховстрой, а потом 
уже в Новосибирскую область. уже в Новосибирскую область. 
Ехали очень долго, мама забо-Ехали очень долго, мама забо-
лела тифом, но все равно как-то лела тифом, но все равно как-то 
так получилось, что ее с поезда так получилось, что ее с поезда 
не сняли. В Новосибирской об-не сняли. В Новосибирской об-
ласти было попроще, там мы не ласти было попроще, там мы не 
голодали так, как люди в Ленин-голодали так, как люди в Ленин-
граде. А после войны мы вер-граде. А после войны мы вер-
нулись сюда, во Всеволожск, к нулись сюда, во Всеволожск, к 
моей тёте.моей тёте.

– В вашей организации – В вашей организации 
много талантливых лю-много талантливых лю-
дей. Расскажите о них.дей. Расскажите о них.

– Талантливых действительно – Талантливых действительно 
много. Например, Петрова Аль-много. Например, Петрова Аль-
бина Михайловна сама пишет бина Михайловна сама пишет 
стихи. Олег Алексеевич Козель-стихи. Олег Алексеевич Козель-
ский выпустил две книги, кото-ский выпустил две книги, кото-
рые сам написал. Кстати, когда рые сам написал. Кстати, когда 
ему было четыре года и он шел ему было четыре года и он шел 
садиться на баржу для эвакуа-садиться на баржу для эвакуа-
ции, то держал в руке зеленый ции, то держал в руке зеленый 
чайник. Впопыхах он его уронил, чайник. Впопыхах он его уронил, 
но спустя много лет этот чай-но спустя много лет этот чай-
ник достали, и сейчас этот чай-ник достали, и сейчас этот чай-
ник хранится в Кобоне в музее. ник хранится в Кобоне в музее. 
Людмила Фёдоровна Подарина Людмила Фёдоровна Подарина 
вышивает бисером бесподоб-вышивает бисером бесподоб-
ные картины. Ее работы много ные картины. Ее работы много 
раз экспонировались на выстав-раз экспонировались на выстав-
ках по Ленинградской области. ках по Ленинградской области. 
Антонина Константиновна Ва-Антонина Константиновна Ва-
сильева вяжет, ее работы тоже сильева вяжет, ее работы тоже 
принимали участие в выставках. принимали участие в выставках. 
Евгения Дмитриевна Маслени-Евгения Дмитриевна Маслени-
кова делает деревья из бисера. кова делает деревья из бисера. 
Очень творческие и одаренные Очень творческие и одаренные 
люди.люди.

– У членов организации – У членов организации 
почтенный возраст, за почтенный возраст, за 
плечами трудное детст-плечами трудное детст-
во и юность. Что позво-во и юность. Что позво-
ляет вам всем оставать-ляет вам всем оставать-
ся такими энергичными ся такими энергичными 
и активными?и активными?

– Вы знаете, это внутренний – Вы знаете, это внутренний 
стержень. Я считаю так. Кроме стержень. Я считаю так. Кроме 
того, никто не хочет оставаться того, никто не хочет оставаться 

дома один. Общественная орга-дома один. Общественная орга-
низация – это наша семья. Мно-низация – это наша семья. Мно-
гие приходят сюда за общени-гие приходят сюда за общени-
ем, узнать новости, поговорить. ем, узнать новости, поговорить. 
Стараемся вместе отмечать Стараемся вместе отмечать 
праздники.праздники.

– Какой совет вы дали – Какой совет вы дали 
бы людям элегантного бы людям элегантного 
возраста?возраста?

– Не зацикливаться на своих – Не зацикливаться на своих 
болячках и не оставаться одно-болячках и не оставаться одно-
му. Надо идти в люди, надо всту-му. Надо идти в люди, надо всту-
пать в кружки. Даже несмотря на пать в кружки. Даже несмотря на 
возраст. Обязательно выходить возраст. Обязательно выходить 
из дома и побольше гулять. Ин-из дома и побольше гулять. Ин-
тересоваться миром и жить пол-тересоваться миром и жить пол-
ной жизнью. И помнить, что вме-ной жизнью. И помнить, что вме-
сте легче пережить все: и горе, и сте легче пережить все: и горе, и 
радость. Не сидите дома, гуляй-радость. Не сидите дома, гуляй-
те, общайтесь – вот такое напут-те, общайтесь – вот такое напут-
ствие.ствие.

– Что для вас самое – Что для вас самое 
важное в работе?важное в работе?

– Самое важное – это прино-– Самое важное – это прино-
сить пользу людям. Когда ты сить пользу людям. Когда ты 
что-то сделал, благодарность что-то сделал, благодарность 
не самое важное. А вот чувство, не самое важное. А вот чувство, 
что человек остался доволен, что человек остался доволен, 
– как бальзам на душу. Мы все – как бальзам на душу. Мы все 
работаем ответственно, с пол-работаем ответственно, с пол-
ной самоотдачей, с душой. Мы ной самоотдачей, с душой. Мы 
прислушиваемся к чаяниям лю-прислушиваемся к чаяниям лю-
дей. Особенно я хочу отметить дей. Особенно я хочу отметить 
членов Совета нашей организа-членов Совета нашей организа-
ции и блокадников, которые нам ции и блокадников, которые нам 
помогают. Люди работают мно-помогают. Люди работают мно-
го лет с отдачей и не перестают го лет с отдачей и не перестают 
это делать. И если остальные это делать. И если остальные 
чувствуют, что мы нужны, что чувствуют, что мы нужны, что 
мы востребованы, то это самое мы востребованы, то это самое 
главное.главное.

– Четверть чека – при-– Четверть чека – при-
личный срок. Что осо-личный срок. Что осо-
бенно важного было бенно важного было 
сделано за это время?сделано за это время?

– Большая работа была сдела-– Большая работа была сдела-
на Елизаветой Васильевной Ша-на Елизаветой Васильевной Ша-
рандовой (Нарышкиной). Она рандовой (Нарышкиной). Она 
написала письмо Владимиру написала письмо Владимиру 
Путину, чтобы нас приравняли Путину, чтобы нас приравняли 
к ветеранам Великой Отечест-к ветеранам Великой Отечест-
венной войны. И это случилось. венной войны. И это случилось. 
Также она принимала участие в Также она принимала участие в 
налаживании связей с подоб-налаживании связей с подоб-
ными организациями Санкт-Пе-ными организациями Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской обла-тербурга и Ленинградской обла-
сти для обмена опытом. Также сти для обмена опытом. Также 
мы работаем в теснейшем кон-мы работаем в теснейшем кон-
такте с администрацией Всево-такте с администрацией Всево-
ложского района и депутатским ложского района и депутатским 
корпусом города Всеволожска. корпусом города Всеволожска. 
Без них нам было бы очень тя-Без них нам было бы очень тя-
жело, к ним мы обращаемся по жело, к ним мы обращаемся по 
самым разным вопросам. самым разным вопросам. 

– Какие планы – Какие планы 
у вас на ближайшее у вас на ближайшее 
будущее?будущее?

– До конца года у нас еще – До конца года у нас еще 
будет несколько праздничных будет несколько праздничных 
мероприятий, планируются экс-мероприятий, планируются экс-
курсионные поездки. Многим курсионные поездки. Многим 
они нравятся, потому что люди они нравятся, потому что люди 
тянутся к знаниям. Всем инте-тянутся к знаниям. Всем инте-
ресно узнать что-то новое.ресно узнать что-то новое.

В заключении, хочу 
поздравить всех людей 
почтенного возраста с 

Днём пожилого человека. 
Желаю всем, в первую 

очередь, здоровья и мир-
ного неба над головой!
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ДАЙДЖЕСТ

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Первый осенний месяц принес всеволожцам много новостей, кото-
рые горожане обсуждали в социальной сети «ВКонтакте». В сегод-
няшнем дайджесте рассказываем о том, какие культурные меропри-
ятия проходили во Всеволожске, делимся новостями из социальной 
сферы и полезной информацией. 

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙВ СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Одна судьба – Одна судьба – 
одна у нас Россияодна у нас Россия

В прошлые выходные на Юбилейной площади прошла акция в 
поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на 
Украине, «Одна судьба – одна у нас Россия». В акции приняли учас-
тие ветераны боевых действий, представители общественных орга-
низаций, военнослужащие и их семьи, молодёжь и жители города. 
Об этом мы писали в группе «Всеволожск Городская жизнь».

В акции также приняли участие представители Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое братство». Они 
прошли через огонь конфликтов в Афганистане, Чечне, Сирии и не 
понаслышке знают, что такое рисковать собой, защищая Родину.

По словам Анатолия Юсупова, председателя совета ветеранов 
боевых действий г. Всеволожска Российского союза ветеранов бое-
вых действий в Афганистане «Забота», председателя Всеволожской 
организации «Боевое братство», такие акции важны, ведь поддер-
жка наших ребят – важное дело, это придает им не только силы, но 
и укрепляет боевой дух.

«Молодёжь и люди старшего поколения, военнослужащие и их 
родные – все мы хотим, чтобы бойцы, выполняющие жизненно важ-
ные задачи, понимали, что с ними вся Россия», – подчеркнул Анато-
лий Павлович.

В ходе патриотической акции прозвучали проникновенные песни 
в исполнении самодеятельного народного коллектива хора вете-
ранов «Радоница» и вокального ансамбля «Эдельвейс». Также ис-
полнил авторские песни председатель и соучредитель региональ-
ной общественной организации «Общество содействия изучению 
и развитию культурно-исторических традиций «Отечество» Виктор 
Навалихин.

Во Всеволожске в скором 
времени появится новая 
спортивная площадка, на ко-
торой можно будет не только 
позаниматься на тренажёрах, 
но и покататься на скейте. 
Об этом мы писали в нашем 
официальном паблике ВГЖ.

Место для организации спор-
тивной зоны выбрано не слу-
чайно, а по итогам работы ини-
циативной группы, которая 
предложила местным властям 
навести порядок и благоустро-
ить участок за школой №5 го-
рода Всеволожска (ул. Грибое-
дова, 10). Напомним, что такие 
инициативы подкреплены зако-
ном об инициативном бюджети-
ровании. Документ определяет 
порядок выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения, а 
также проведения конкурсного 
отбора инициативных проектов 
на территории городов феде-
рального значения.

Стоит отметить, что несколько 
лет на этом участке была хоккей-
ная площадка, но она не отвеча-
ла всем потребностям горожан. 
Теперь согласно проекту здесь 
появится освещение, огражде-
ние, будет сделан удобный вход, 
появятся тренажёры и будет 
оборудована площадка для лю-
бителей покататься на скейте. 
Как рассказывают строители, 
участок, на котором уже ведут-
ся работы, непростой, он утопал 
в воде и мелколесье, пришлось 
его осушать, выравнивать и под-
нимать. Но это только первые 
шаги, впереди еще много рабо-
ты, связанной с коммуникация-

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ 
СПОРТИВНОЙ ЗОНЫСПОРТИВНОЙ ЗОНЫ

ми. В общей сложности предсто-
ит благоустроить площадь около 
1000 кв. м.

Работы ведутся под контр-
олем местной администрации и 
личным пристальным внимани-
ем городских депутатов Юлии 
Посудиной и Ирины Бритвиной. 
По словам Ирины Павловны, 
важно учитывать мнение жите-
лей данных округов.

«Сюда давно ходят люди иг-
рать в хоккей, площадка еже-
годно использовалась для 
зимнего отдыха, поэтому мы 
совместно с моей коллегой по 
депутатскому корпусу Юлией 
Посудиной будем продвигать 
вопрос строительства хоккей-
ной коробки на данной террито-
рии. Пусть это будет не в рамках 
текущего благоустройства, а за 

дополнительное финансирова-
ние из депутатского фонда, но 
площадка для занятий хоккеем 
здесь необходима», – считает 
депутат.

Что касается сроков выпол-
нения работ, то по прогнозам в 
конце осени спортивная зона 
в рамках инициативного бюд-
жетирования должна появить-
ся. Проект недешёвый, на него 
потратят из местного бюджета 
около 10 миллионов рублей. 

По мнению городских депута-
тов, проект хороший и своевре-
менный. Так же считают и сами 
жители микрорайона Мельнич-
ный Ручей, которые благодарят 
администрацию Всеволожско-
го района и депутатов, которые 
принимают участие в реализа-
ции данного проекта.

Это ярмарки краски... Это ярмарки краски... 
Традиционная сельскохозяйственная ярмарка собрала большое количе-Традиционная сельскохозяйственная ярмарка собрала большое количе-

ство покупателей в минувшие выходные. Первый же день торговли показал, ство покупателей в минувшие выходные. Первый же день торговли показал, 
что осенняя ярмарка пользуется большим спросом. Об этом рассказали в что осенняя ярмарка пользуется большим спросом. Об этом рассказали в 
группе «Вести Ленинградской области».группе «Вести Ленинградской области».

Жители Всеволожска смогли приобрести мясомолочную и рыбную про-Жители Всеволожска смогли приобрести мясомолочную и рыбную про-
дукцию, овощи, фрукты, консервы, мёд и другие продукты по ценам чуть дукцию, овощи, фрукты, консервы, мёд и другие продукты по ценам чуть 
ниже рыночных. Особым спросом пользовался мёд, который на ярмарке ниже рыночных. Особым спросом пользовался мёд, который на ярмарке 
всегда представлен в большом ассортименте. Много покупателей наблю-всегда представлен в большом ассортименте. Много покупателей наблю-
далось и у рыбных прилавков.далось и у рыбных прилавков.

Но ярмарка – это не только распродажа, это еще и зарождение новых свя-Но ярмарка – это не только распродажа, это еще и зарождение новых свя-
зей между предпринимателями. Как отметили во всеволожской мэрии, ос-зей между предпринимателями. Как отметили во всеволожской мэрии, ос-
новные задачи, которые ставились оргкомитетом при проведении ярмарки, новные задачи, которые ставились оргкомитетом при проведении ярмарки, 
были решены. «Мы поддержали местных производителей сельскохозяйст-были решены. «Мы поддержали местных производителей сельскохозяйст-
венной продукции, сформировали связи между производителями и потре-венной продукции, сформировали связи между производителями и потре-
бителями сельхозпродукции, частично возродили лучшие народные тради-бителями сельхозпродукции, частично возродили лучшие народные тради-
ции, привлекли внимание местного населения к сельхозпродукции местных ции, привлекли внимание местного населения к сельхозпродукции местных 
производителей и садоводов-любителей», – отметили организаторы.производителей и садоводов-любителей», – отметили организаторы.
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ДАЙДЖЕСТ

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Как рассказала начальник 
управления ЗАГС Всеволож-
ского района Юлия Шемякина, 
конкурс-смотр проводился не-
сколько раз, последний – в 2014 
году. И вот спустя восемь лет 
конкурс возобновили и приуро-
чили к 105-летию образования 
органов записи актов граждан-
ского состояния, которое отме-
тят в декабре.

В этом году конкурс прово-
дился в три этапа, в нем при-
нимали участие сотрудники 
органов ЗАГС со всех районов 

Ленинградской области. Участ-
ница от Всеволожского района 
Ольга Соболева работает в этой 
сфере уже пять лет и призна-
ется, что ей очень нравится ее 
работа. В конкурсе-смотре она 
приняла участие впервые и при-
зналась: «Сложнее всего было 
преодолеть волнение. Я не так 
давно занимаюсь регистраци-
ей браков, до этого выполняла 
другую работу. Мне нравится 
получать эмоции от приходящих 
в ЗАГС пар. Особенно приятно, 
когда видишь, что люди дейст-

вительно счастливы, а ты внесла 
частичку своего труда в это об-
ретенное счастье».

На основании решения кон-
курсной комиссии победителем 
смотра-конкурса стала Марина 
Юдинцева, главный специалист 
отдела ЗАГС Лужского района.

Второе место заняла Анаста-
сия Василенко, главный специ-
алист комитета по делам ЗАГС 
Гатчинского района, а третье 
место – Анна Лебедева, специ-
алист 1 категории отдела ЗАГС 
Приозерского района.

ПОД ЗВУКИ СВАДЕБНОГО МАРШАПОД ЗВУКИ СВАДЕБНОГО МАРША
Как сообщили в группе «Управление ЗАГС Ленинградской области», во Всеволожске со-
стоялся финал областного конкурса на лучшего ведущего церемонии бракосочетания. В 
нем приняли участие пятеро работников органов ЗАГС из разных районов Ленинградской 
области, в том числе сотрудник всеволожского ЗАГСа. Участникам предстояло провести 
настоящие церемонии бракосочетания, а компетентному жюри – оценить их мастерство.

Госуслуги Госуслуги 
информируют информируют 

Как сообщили в группе «Всеволожский муниципальный район 
ЛО», теперь пользователи портала Госуслуг могут автоматически  
получать информацию о выплатах и льготах.

Для этого от пользователя потребуется выразить согласие в раз-
деле «Документы» в личном кабинете сайта. После чего в случае 
рождения ребенка, наступления пенсионного возраста или уста-
новления инвалидности портал Госуслуг автоматически проинфор-
мирует пользователя обо всех мерах социальной поддержки.

Перечень жизненных ситуаций для проактивного информирова-
ния будет постепенно расширяться.

Всероссийская Всероссийская 
акция по сбору акция по сбору 

макулатурымакулатуры
В группе «Восточный берег» сообщили, что до 15 ноября у В группе «Восточный берег» сообщили, что до 15 ноября у 

жителей Ленинградской области есть возможность принять жителей Ленинградской области есть возможность принять 
участие во Всероссийской акции по сбору макулатуры «Бу-участие во Всероссийской акции по сбору макулатуры «Бу-
мБатл».мБатл».

Для победы в акции необходимо сдать как можно больше Для победы в акции необходимо сдать как можно больше 
макулатуры. Сделать это можно как в индивидуальном по-макулатуры. Сделать это можно как в индивидуальном по-
рядке, так и от школы, детского сада, организации.рядке, так и от школы, детского сада, организации.

Кроме того, участникам надо опубликовать креативные Кроме того, участникам надо опубликовать креативные 
посты в «ВКонтакте» и «Одноклассниках» на тему перера-посты в «ВКонтакте» и «Одноклассниках» на тему перера-
ботки и повторного использования бумаги с хештегами ботки и повторного использования бумаги с хештегами 
#БУМБАТЛ и #нацпроектэкология.#БУМБАТЛ и #нацпроектэкология.

Как отмечают организаторы, на переработку принимается Как отмечают организаторы, на переработку принимается 
белая и цветная бумага (линованная, копировальная, ком-белая и цветная бумага (линованная, копировальная, ком-
пьютерная), бумажные пакеты, открытки, бумажные конвер-пьютерная), бумажные пакеты, открытки, бумажные конвер-
ты (без пластикового окошка), оберточная бумага, картон-ты (без пластикового окошка), оберточная бумага, картон-
ные изделия, бумажные упаковки, обувные коробки, книги, ные изделия, бумажные упаковки, обувные коробки, книги, 
газеты и журналы, рекламные листовки.газеты и журналы, рекламные листовки.

Подробную информацию об акции можно Подробную информацию об акции можно 
узнать на официальном сайте проекта: бум-узнать на официальном сайте проекта: бум-

батл.национальныепроекты.рф.батл.национальныепроекты.рф.
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Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных 
услуг» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) 
по поручению администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
извещает  о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка из земель государственная собственность 
на которые не разграничена, ориентировочной площадью 1199 
кв.м, в кадастровом квартале 47:07:1301057, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, г. Всеволожск, ул. Романовская, уч. б/н, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установлен-
ном для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов уставом поселения, и размещено на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном 
сайте уполномоченного органа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в по-
рядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных в извещении целей, вправе в течение де-
сяти дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через 
законного представителя, с обязательным приложением к заяв-
лению копии паспорта, в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д.14А, пом.2, окно №1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой рас-
положения 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 ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных 
услуг» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) 
по поручению администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
извещает  о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка из земель государственная собственность 
на которые не разграничена, ориентировочной площадью 1608 
кв.м, в кадастровом квартале 47:07:1301057, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, г. Всеволожск, ул. Романовская, уч. б/н, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установлен-
ном для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов уставом поселения, и размещено на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном 
сайте уполномоченного органа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в по-
рядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных в извещении целей, вправе в течение де-
сяти дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через 
законного представителя, с обязательным приложением к заяв-
лению копии паспорта, в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д.14А, пом.2, окно №1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой рас-
положения 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

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га
        8-904-646-31-26          8

Большой опыт Большой опыт 
работы в постройке работы в постройке 
Отопительно-Варочных печейОтопительно-Варочных печей
Ремонт и обслуживание печиРемонт и обслуживание печи

Индивидуальный подход Индивидуальный подход 
к  каждому изделию к  каждому изделию 

со стороны дизайна.со стороны дизайна.

+7-965-055-29-43 +7-965-055-29-43 
АлександрАлександр

самовары 
часы механические - 
в любом состоянии 
изделия из янтаря - 
бусы, браслеты, кулоны 
фигуры из чугуна, 
бронзы, фарфорабронзы, фарфора

К У П Л ЮК У П Л Ю

8 - 9 5 2 - 2 6 6 - 0 0 - 9 48 - 9 5 2 - 2 6 6 - 0 0 - 9 4  П а в е л П а в е л

СКУПКА КНИГСКУПКА КНИГ
Выезд от 250 Выезд от 250 
экземпляров экземпляров 

в любой район СПб в любой район СПб 
и пригородов.  Оплата сразу. и пригородов.  Оплата сразу. 

934-00-62934-00-62

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
собственников кадастра 

47:07:0953002:23 
состоится 30.10.22 

в 12 часов, на территории 
указанного участка.

Расписание приёма граждан в отделе по вопросам миграции 
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области

 Приём граждан в 1, 2 и 3 отделении (по оформлению внутренних паспортов и регистрации граждан Российской Федерации):

Дни недели Часы приёма граждан, обратив-
шихся через Единый портал

Часы приёма граждан, обратившихся в 
общем порядке

Понедельник (после рабочей субботы выходной) 09.00-13.00/выходной день 13.45-16.00/выходной день
Вторник 16.00-20.00 14.00-16.00

Среда 09.00-13.00 -
Четверг 11.00-13.00; 14.00-16.00 16.00-20.00
Пятница 12.00-13.00 09.00-12.00

Первая и третья суббота месяца 09.00-14.00/ выходной день
БЕЗ перерыва на обед

-

Перерыв на обед с 13.00 до 13.45; Технический перерыв с 13.45 до 14.00

Приём по вопросу оформления 
и выдачи заграничного паспорта

Понедельник
(после рабочей субботы выходной)

9:00–13:00
16:00–18:00

Прием документов, 
поданных посредством  

ЕПГУ* 

13:45–16:00
Выдача готовых 

документов
Вторник

11:00–15:00
15:45–17:00

Прием документов, 
поданных посредством  

ЕПГУ* 

17:00–20:00
Выдача готовых 

документов
Среда

9:00–13:00
13:45–18:00

Прием документов, 
поданных посредством  

ЕПГУ*
Четверг

11:00–15:00
Выдача готовых 

документов

15:45–20:00
Прием документов, 

поданных посредством  
ЕПГУ*

Пятница
9:00–11:00 Выдача готовых 

документов

11:00–13:00
13:45–16:45

Прием документов, 
поданных посредством  

ЕПГУ*
1-ая и 3-ая суббота месяца

(1-е и 3-и субботы рабочие, 2-е и 4-е – 
выходной день)

9:00–13:00
Прием документов, 

поданных посредством  
ЕПГУ*

13:45–17:00
Выдача готовых 

документов
Перерыв на обед с 13.00 час. до 13.45 
час., вторник, четверг с 15.00 час. до 

15.45 час.
*ЕПГУ- Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)

Приём по вопросам постановки 
на миграционный учет иностранных 

граждан и лиц без гражданства:

Дни недели

Приём физических 
лиц для регистрации 
по месту жительства 

(имеющих разрешение на 
временное проживание, 

вид на жительство)
Понедельник 16.00-18.00

Вторник 18.00 - 20.00
Среда приём не осуществляется

Четверг 18.00 - 20.00
Пятница 15.00 - 16.45
Суббота 10.00-13.00

Воскресение Выходной день

Дни недели Приём физических лиц по вопросу 
постановки на миграционный 
учёт временно пребывающих 

иностранных граждан, продления 
срока пребывания

Прием юридических лиц 
по вопросу постановки на 

миграционный учёт временно 
пребывающих иностранных 

граждан
Понедельник 09.00-13.00; 14.00-16.00 09.00-13.00; 14.00-16.00

Вторник 11.00-13.00; 14.00-17.00 11.00-13.00; 14.00-17.00
Среда приём не осуществляется 09.00-13.00, 13.45-18.00

Четверг 11.00-13.00; 14.00-17.00 11.00-13.00; 14.00-17.00
Пятница 09.00-13.00;14.00-15.00 09.00-13.00;14.00-15.00

Первая и третья
 суббота месяца

10.00 - 13.00 -

Воскресение Выходной день

Приём по вопросам оформления и выдачи приглашений на въезд в Россий-
скую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства:

Дни недели Часы приёма в порядке 
непосредственного 
обращения в орган 

внутренних дел

Приём заявителей, 
обратившихся через Портал 
оказания государственных 

услуг (ЕПГУ) 

Приём по 
предварительной 

записи 

Понедельник 10.00-13.00; 13.45-16.00 09.00-10.00 16.00-17.00
Вторник 11.00-13.00; 13.45-17.00 17.00-18.00 10.00-11.00

Среда 09.00-13.00, 13.45-16.00
Четверг 11.00-13.00;13.45-17.00 17.00-18.00 10.00-11.00
Пятница 10.00-13.00;13.45-16.00 16.00-16.45 09.00-10.00

первая и третья 
суббота месяца

12.00-13.00 09.00-11.00 11.00-12.00

Приём по вопросам оформления, выдаче и продления срока действия виз 
иностранным гражданам и лицам без гражданства:

Дни недели Часы приёма в порядке 
непосредственного 
обращения в орган 

внутренних дел

Приём заявителей, 
обратившихся через Портал 
оказания государственных 

услуг (ЕПГУ) 

Приём по 
предварительной 

записи 

Понедельник 10.00-13.00;13.45-16.00 09.00-10.00 16.00-17.00
Вторник 11.00-13.00;13.45-17.00 17.00-18.00 10.00-11.00

Среда 09.00-13.00, 13.45-16.00
Четверг 11.00-13.00;13.45-17.00 17.00-18.00 10.00-11.00
Пятница 10.00-13.00;13.45-16.00 16.00-16.45 09.00-10.00

первая и третья 
суббота месяца

12.00-13.00 09.00-11.00 11.00-12.00

Приём  по вопросу приобретения 
гражданства  Российской Федерации 

в упрощенном порядке.
Дни недели Часы приёма

Понедельник с 15.00 до 19.00
Вторник с 09.00 до 13.00
Четверг с 09.00 до 13.00
Пятница с 09.00 до 13.00
Суббота прием не 

осуществляется
Воскресение выходной день

Приём по вопросу приобретения 
гражданства Российской Федерации в 
упрощённом порядке осуществляется 
по предварительной записи. По вопросу 
записи на подачу заявления о приобре-
тении гражданства Российской Федера-
ции иностранный гражданин лично об-
ращается в отдел по вопросам миграции 
УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области в часы приё-
ма: вторник, четверг, пятница с 9.00 до 
10.00 по адресу: Ленинградская область, 
г.Всеволожск, ул. Варшавская, д.2.

Приём уведомлений о подтверждении прожи-
вания иностранного гражданина на террито-
рии Российской Федерации;  проставление 

штампов о выдаче разрешения на временное 
проживание и вида на жительство при обмене 

документов, удостоверяющих личность:

Дни недели Часы приёма
Понедельник 09.00-13.00

Пятница 10.00-13.00
Приём по вопросу предоставления государ-
ственной услуги "проведение добровольной 
государственной дактилоскопической реги-

страции в Российской Федерации ":

Дни недели Часы приёма
Вторник 10.00-12.00

Приём уведомлений о наличии иного граж-
данства, вида на жительство или иного дей-
ствительного документа на право постоян-

ного проживания в иностранном государстве 
(приём осуществляется в отделениях по 

оформлению внутренних паспортов и реги-
страции граждан РФ):

Дни недели Часы приёма
Вторник 11.00- 13.00
Четверг 11.00- 13.00

Природоохранная 
прокуратура разъясняет

Право на чистую питьевую воду непосредственно связано с правом че-
ловека на благоприятную окружающую среду.

Требования к качеству и безопасности воды, подаваемой с использова-
нием централизованных и нецентрализованных систем холодного водо-
снабжения, устанавливаются законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ № 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» питьевая 
вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном от-
ношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благопри-
ятные органолептические свойства.

Организации, осуществляющие холодное водоснабжение с исполь-
зованием централизованных систем, обязаны обеспечить соответствие 
качества питьевой воды санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Население городских и сельских поселений должно обеспечиваться 
питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для 
удовлетворения физиологических и бытовых потребностей.

В случае отсутствия на территории (части территории) поселения, го-
родского округа централизованной системы холодного водоснабжения 
органы местного самоуправления организуют нецентрализованную пода-
чу воды и (или) ее подвоз в соответствии с правилами,  утвержденными 
Правительством Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утвер-
ждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Федеральным законодательством установлена административная и 
уголовная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований к питьевой воде.

К примеру, факты нарушений санитарно-эпидемиологического законо-
дательства могут квалифицироваться по ст. 6.3, 6.5, 8.42 КоАП РФ, ст. 236, 
238 УК РФ.

Помощник природоохранного прокурора   Е.В. Широкова
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