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ДАЙДЖЕСТ

На днях организация отмети-
ла свой юбилей. В большом зале 
Всеволожского центра культуры 
и досуга прошло праздничное 
мероприятие, которое собра-
ло большое количество при-
глашённых.  В качестве гостей 
– представители различных об-
щественных организаций, депу-
таты, представители админист-
рации Всеволожского района и 
совета депутатов Всеволожска.

В ходе праздника была пред-
ставлена историческая хрони-
ка, где рассказывалось о том, 
как зарождалась организация, 
кто был у её истоков и чьи за-
слуги перед обществом вете-

ранов трудно переоценить. Ме-
роприятие вела председатель 
совета Наталия Александровна 
Алексеева, она поблагодарила 
всех, кто за эти годы был рядом, 
оказывал помощь и принимал 
участие. По словам Наталии 
Александровны, в совете люди 
чувствуют себя как дома, прово-
дят вместе время, выезжают на 
экскурсии, принимают участие 
в патриотических акциях и раз-
личных мероприятиях, проводи-
мых во Всеволожске.

Особое внимание советом 
оказывается малоподвижным 
людям, которые в силу плохого 
самочувствия не могут выйти из 

дома. Для них общение имеет 
большое значение, поэтому чле-
ны совета приходят не только по 
случаю, но и просто навестить, 
рассказать последние новости и 
оказать посильную помощь.

«Основное направление де-
ятельности совета ветеранов – 
это забота о пожилых людях. В 
период пандемии мы помогали 
ветеранам в вопросах вакцина-
ции от коронавируса, работали 
с волонтерами, которые до-
ставляют продукты и лекарства 
престарелым жителям. Наши 
ветераны участвуют в патрио-
тических и памятных мероприя-
тиях. Мы активно сотрудничаем 

35 лет заботы, 35 лет заботы, 
поддержки и вниманияподдержки и внимания

В нашем городе вот уже 35 лет существует первичная общественная организация ветеранов 
микрорайона Котово Поле. За это время совет ветеранов вырос в большую команду единомыш-
ленников. Здесь всё направлено на заботу, поддержку и уважение к людям пожилого возраста. 

с различными структурами по 
ряду вопросов. Работа прово-
дится большая, стараемся, что-
бы ветераны были не забыты, 
активно участвовали в общест-
венной жизни города», – отме-
чает Наталия Александровна. 

С большой сцены Всеволож-
ского центра культуры и досуга 
звучали слова поздравлений 
от первых лиц города и района. 
Представители местного само-
управления выразили благодар-
ность тем, кто работает с людь-
ми почтенного возраста.

«Ветераны – особые люди, у 
них богатый жизненный и про-
фессиональный опыт. Они под-
сказывают руководителям, что 
нужно сделать для улучшения 
медицинского обслуживания 
или социального обеспечения 
пожилых людей. Их опыт востре-

бован во Всеволожске, он очень 
ценен и необходим для города», 
– отмечалось на мероприятии. 

В ходе праздника были вруче-
ны грамоты и благодарственные 
письма совету ветеранов микро-
района Котово Поле и отдельно 
активистам организации. 

В качестве подарка всем со-
бравшимся сотрудники Центра 
культуры и досуга подготовили 
праздничную программу. В кон-
церте приняли участие твор-
ческие коллективы, которые 
подарили красивые номера и 
выступления.

О том, как развивалось об-
щество, о страницах истории, о 
людях и планах – в интервью с 
Наталией Александровной Алек-
сеевой. Читайте 4-5 стр. газеты.
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НОВОСТИ

«Это не акт возмездия, а шаг 
к исторической справедливости 
ради родных и потомков заму-
ченных и убитых, ради будущих 
поколений», – прокомментиро-
вал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
итоговое заседание областного 
суда. 

По результатам исследова-
ний, на территории региона с 
1941 по 1945 годы немецко-
фашистские оккупанты и их по-
собники уничтожили свыше 435 
тысяч человек. Истреблению 
подвергались в том числе ду-
шевнобольные и инвалиды. В 
частности, путем применения 
смертельных инъекций немец-
ко-фашистскими оккупантами 
было уничтожено 850 пациен-
тов психиатрической больницы 
имени Кащенко. В январе 1942 
года на территории деревни 
Макарьевская пустынь было 
расстреляно 248 женщин-ин-
валидов. Наряду со взрослыми 
нацисты с особой жестокостью 
истребляли и детей: в 1942 году 

от нечеловеческих условий со-
держания, болезней, наказаний 
и принудительного сбора крови 
для немецких солдат погибло 
не менее 200 воспитанников 
детского лагеря принудитель-
ного содержания в поселке 
Вырица. Особой жестокостью 
отличались пособники наци-
стов из прибалтийских стран –
карательные отряды латышей, 
эстонцев и финнов. Так, финны 
минировали детские игрушки, 
от которых дети погибали в му-
ках или становились инвалида-
ми. В сентябре 1941 года в Гат-
чинском районе немцами был 
создан лагерь «Дулаг-154», в ко-
тором от пыток и голода погибло 
около 80 тысяч военнопленных и 
мирных граждан.  

Представленные на заседани-
ях суда документы доказывают, 
что еще до переломного момен-
та на фронте оккупантами целе-
направленно предпринимались 
меры по сокрытию своих пре-
ступлений: большинство доку-
ментов сразу же уничтожалось, 

ОБЛАСТНОЙ СУД ПРИЗНАЛ ОБЛАСТНОЙ СУД ПРИЗНАЛ 
ГЕНОЦИДОМ УБИЙСТВО НАЦИСТАМИ ГЕНОЦИДОМ УБИЙСТВО НАЦИСТАМИ 

МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ

В Ленинградском областном суде официально при-
знали геноцидом преступления немецко-фашист-
ских оккупантов и их пособников против мирного 
населения Ленинградской области и военноплен-
ных в годы Великой Отечественной войны.

а захоронения маскировались. 
Специалистами также оценен 

ущерб, который немецко-фа-
шистские оккупанты нанесли 
культурному наследию Ленин-
градской области в годы Вели-
кой Отечественной войны. По 
современным оценкам, «куль-
турный геноцид» составил 1,9 
трлн рублей. 

В ходе судебного процесса 
были представлены материалы 
архивных уголовных дел, кино- и 
фотохроника, заслушаны пока-
зания очевидцев, изучены ре-
зультаты работы поисковиков. 
Архивные документы, которые 
легли в основу искового заяв-
ления прокуратуры Ленинград-
ской области, были рассекрече-
ны в рамках проекта «Без срока 
давности».

Отметим, что суд в 
Ленинградской обла-
сти по делу о геноциде 
советских граждан на-
цистами и их пособни-
ками в годы Великой 
Отечественной войны 
стал девятым в совре-
менной истории Рос-
сии. Ранее подобные 
процессы прошли в 
Новгородской, Псков-
ской, Ростовской, 
Брянской, Орловской 
областях, Краснодар-
ском крае и в Респу-
блике Крым. В начале 
октября в Санкт-Петер-
бургском городском 
суде также началось 
заседание по делу о ге-
ноциде мирных совет-
ских граждан во время 
блокады Ленинграда.

Ленинградцы помогают 
мобилизованным 
и их семьям

В районах Ленинградской области продолжается сбор необхо-
димой амуниции для бойцов, а НКО региона включились в органи-
зацию психологической помощи семьям мобилизованных.

Отзывчивые ленинградцы присоединились к акциям #МыВме-
сте и «Корзина доброты». Коробки и корзины с медикаментами, 
предметами гигиены, ковриками и другими вещами, которые мо-
гут пригодиться ленинградским добровольцам и мобилизован-
ным, поступают в районные штабы Всеволожска, Сланцев, Луги 
и Гатчины.

К акции подключились крупные пекарни – «Кузьмоловский 
хлеб», «Рижский хлеб», «Хлебник - Всеволожск», «Всеволожский 
хлеб». Булочки и выпечку мобилизованным они вручают прямо 
при отправке.

Гатчинские производители передали через областных спаса-
телей в одну из воинских частей Ленинградской области машину 
зефира для мобилизованных жителей области.

400 пар берцев отправлено сегодня районными администра-
циями мобилизованным ленинградцам в части. Самые востребо-
ванные размеры – с 42 по 45.

В Киришском районе АНО «Центр поддержки семьи» и штаб ак-
ции #МЫВМЕСТЕ проводят совместные акции по поддержке се-
мей мобилизованных ленинградцев. 

В культурно-историческом центре «Светелочка» будут прохо-
дить психологические консультации и встречи с женами и матеря-
ми мобилизованных. Для семей участников мобилизации каждый 
понедельник организовывают общие мероприятия с чаепитием и 
общением.

В планах АНО «Центр поддержки семьи» и штаба акции #МЫВ-
МЕСТЕ проведение театрального спектакля «Реконструкция сва-
дебного обряда». Средства от продажи билетов пойдут на помощь 
участникам спецоперации.

Желающие стать волонтёрами акции #МыВместе могут свя-
заться с муниципальными координаторами, телефоны координа-
торов по Всеволожскому району 8(813-70) 90-002.

Фото: t.me/lenobladminka

Губернатор Ленинградской области принял участие 
в отправке очередного гуманитарного груза в воин-
ские части региона и в зону СВО.
Из Тосно направили три автомобиля УАЗ, доверху груженных всем 

необходимым. Предметы быта были собраны предприятиями Ле-
нинградской области через фонд «Ленинградский рубеж».

В составе груза: коврики, генераторы, бензопилы, электростан-
ции, одежда, бритвы, лопаты, зажигалки, предметы личной гигиены, 
белье, медикаменты, термобелье и утеплённые резиновые сапоги.

«Наши бойцы обеспечены необходимой амуницией и оружием, но 
ленинградцы хотят сделать более комфортным быт своих защитни-
ков, поэтому собирают вещи и предметы, которые в стандартный 
комплект не входят. Параллельно регион взял шефство над семья-
ми воинов: главам администраций дано поручение взять на контр-
оль нужды каждой такой семьи, моим распоряжением введен целый 
комплекс льгот и мер поддержки. Ну а там, где нужна простая чело-
веческая поддержка, подключатся волонтеры», — рассказал Алек-
сандр Дрозденко.

Как уточнил глава региона, всего планируется к отправке порядка 
20 машин.

Регион обеспечивает быт мобилизованных
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НАШ ГОРОД

Ретромарафон был 
организован в честь 
130-летия со дня запу-130-летия со дня запу-
ска частной узкоколей-ска частной узкоколей-
ной Ириновской желез-ной Ириновской желез-
ной дороги. Идейным ной дороги. Идейным 
вдохновителем дейст-вдохновителем дейст-
ва стала общественная ва стала общественная 
организация «Диалог организация «Диалог 
поколений».поколений».

«Мы уже не первый раз делаем «Мы уже не первый раз делаем 
такие исторические праздники-такие исторические праздники-
реконструкции, – рассказывает реконструкции, – рассказывает 
председатель Надежда Иванов-председатель Надежда Иванов-
на Балуева. – Очень важно знать на Балуева. – Очень важно знать 
историю своего края, помнить о историю своего края, помнить о 
людях, которые работали и тво-людях, которые работали и тво-
рили на этой земле. Как раз в рили на этой земле. Как раз в 
начале октября 1892 года по же-начале октября 1892 года по же-
лезнодорожному пути пустили лезнодорожному пути пустили 
первый поезд, поэтому еще первый поезд, поэтому еще 
год назад мы решили сде-год назад мы решили сде-
лать праздник, посвящен-лать праздник, посвящен-
ный 130-летию этой важ-ный 130-летию этой важ-
ной для Всеволожска и его ной для Всеволожска и его 
окрестностей вехе».окрестностей вехе».

Инициативу проведе-
ния мероприятия под-
держала заместитель держала заместитель 
главы администрации главы администрации 
по социальным вопро-по социальным вопро-
сам Светлана Хотько, сам Светлана Хотько, 
после чего организация после чего организация 
«Диалог поколений» «Диалог поколений» 
получила грант для получила грант для 
осуществления заду-осуществления заду-
манного.манного.

Ретромарафон поддержало Ретромарафон поддержало 
и руководство РЖД, которое и руководство РЖД, которое 
всесторонне поддерживает ре-всесторонне поддерживает ре-
конструкции, выставки, музеи конструкции, выставки, музеи 
и все, что связано с историей и все, что связано с историей 
строительства и эксплуатации строительства и эксплуатации 
дорог. Благодаря их поддержке дорог. Благодаря их поддержке 
устроители марафона смогли устроители марафона смогли 
разместить экспозицию в фойе разместить экспозицию в фойе 
вокзала станции «Всеволож-вокзала станции «Всеволож-
ская».ская».

КОЛЕЯ ВРЕМЕНИ КОЛЕЯ ВРЕМЕНИ 
из прошлого в день сегодняшнийиз прошлого в день сегодняшний

  «Остановка станция Всеволожская» «Остановка станция Всеволожская» 
130-летию открытия Ириновской железной дороги посвящается130-летию открытия Ириновской железной дороги посвящается

8 октября жители Всеволожска наблюдали необычное действо: а началось оно с при-
бытия поезда на станцию Всеволожская. Дама, одетая по моде XIX века, встречала на 
перроне двух джентльменов в цилиндрах и с тростями. Костюмированная процессия 
направилась к ретроавтомобилю Horch. Кортеж проехал по городу, конечной останов-
кой стал Дом культуры, где их уже ожидали нарядные гости.

жи, ребятам из театра 
студии «Отражения» 
Олега Шишова. Олега Шишова. 

«Мы попытались окунуть го-«Мы попытались окунуть го-
стей в обстановку позапрошло-стей в обстановку позапрошло-
го века: у нас был и мальчик чи-го века: у нас был и мальчик чи-
стильщик обуви, и станционный стильщик обуви, и станционный 
смотритель, и рында железно-смотритель, и рында железно-
дорожная, – рассказывает Над-дорожная, – рассказывает Над-
ежда Ивановна. – Марина Юрь-ежда Ивановна. – Марина Юрь-
евна Малафеева, владелица евна Малафеева, владелица 
кафе «Птичка Мария» помогла кафе «Птичка Мария» помогла 
оформить реквизит для импро-оформить реквизит для импро-
визированной булочной «Това-визированной булочной «Това-
рищество Бернгарда», от нее рищество Бернгарда», от нее 
были официанты, наряженные были официанты, наряженные 
в специальные фартуки. Кстати, в специальные фартуки. Кстати, 
«Товарищество Бернгарда», ре-«Товарищество Бернгарда», ре-
ально существовавший ресто-ально существовавший ресто-
ран, где работали только мужчи-ран, где работали только мужчи-
ны, к столу подавались блюда из ны, к столу подавались блюда из 
продукции собственной фермы продукции собственной фермы 
и сада-огорода. Конечно, ре-и сада-огорода. Конечно, ре-
сторанные угощения мы не смо-сторанные угощения мы не смо-
гли сейчас приготовить, зато гли сейчас приготовить, зато 
для гостей в буфете предлагали для гостей в буфете предлагали 
булочки сладкие, бутерброды, булочки сладкие, бутерброды, 
пирожки со всевозможными пирожки со всевозможными 
начинками. Для гостей ДК мы начинками. Для гостей ДК мы 
организовали гала-концерт, а организовали гала-концерт, а 
каждому входящему дарили па-каждому входящему дарили па-
мятный значок с изображением мятный значок с изображением 
первого паровоза!»первого паровоза!»

В этот день ретромарафон В этот день ретромарафон 
продолжился гала-концер-продолжился гала-концер-

том, где выступил воен-том, где выступил воен-
ный духовой оркестр, ный духовой оркестр, 

хореографические ан-хореографические ан-
самбли и клубы «Фее-самбли и клубы «Фее-
рия», «Вдохновение», рия», «Вдохновение», 
«Грани», «Дуэт», пев-«Грани», «Дуэт», пев-
ческий коллектив «Эл-ческий коллектив «Эл-
легия», квартет гусля-легия», квартет гусля-

ров под руководством ров под руководством 
В. В. Бирюковой, соли-В. В. Бирюковой, соли-

сты из ДШИ им. Глинки.сты из ДШИ им. Глинки.

Два представителя РЖД Алек-Два представителя РЖД Алек-
сандр Владимирович Толстиков сандр Владимирович Толстиков 
и Сергей Юрьевич Тяжильников и Сергей Юрьевич Тяжильников 
на мероприятии исполняли роль на мероприятии исполняли роль 
собирательного образа мецена-собирательного образа мецена-
та, благодаря которым на Руси та, благодаря которым на Руси 
много чего создавалось и со-много чего создавалось и со-
хранялось. хранялось. 

Помимо самого театра-
лизованного действа и 
концерта в помещении концерта в помещении 
клуба «Диалог поколе-клуба «Диалог поколе-
ний» на Всеволожском ний» на Всеволожском 
пр., 12А скоро откроет-пр., 12А скоро откроет-
ся выставка, посвящён-ся выставка, посвящён-
ная барону Корфу, ная барону Корфу, 
а еще готов макет же-а еще готов макет же-
лезной дороги, лезной дороги, 
который был сделан который был сделан 
совместно с учениками совместно с учениками 
школы №2.школы №2.

«Еще для школьников 5-11 «Еще для школьников 5-11 
классов у нас разработана ви-классов у нас разработана ви-
деоигра – викторина на знание деоигра – викторина на знание 
истории Всеволожска, строи-истории Всеволожска, строи-
тельства дороги и всего, что с тельства дороги и всего, что с 
этим связано. В игре будут и этим связано. В игре будут и 
видеовопросы, и кроссворды, видеовопросы, и кроссворды, 
и зашифрованные шарады», – и зашифрованные шарады», – 
комментирует Надежда Балуе-комментирует Надежда Балуе-
ва. ва. 

Из истории:Из истории:
Первая в России узкоколейная железная дорога общего 

пользования появилась в 1871 году в Орловской губернии.
Строительство Ириновского подъездного пути было на-

чато в июне 1891 года по инициативе барона П. Л. Корфа, 
чьё имение находилось в селе Ириновка Шлиссельбург-
ского уезда. Целью строительства было получение при-
были от перевозок грузов между Охтинскими заводами 
и активно строящимся Ржевским полигоном, так как по 
предварительным подсчётам на этот участок дороги долж-
но было приходиться до 80% пассажиро- и грузооборота. 
Продление линии до села Ириновка имело целью развитие 
производства в имении барона Корфа, а также устройство 
дачных посёлков на землях других акционеров дороги.

К августу 1888 года был составлен предварительный 
проект линии, его подготовил немецкий инженер, специ-
алист по производству оборудования для узкоколейных 
железных дорог Артур Коппель, который настоял на шири-
не колеи 750 миллиметров. Экономическое обоснование 
подготовил петербургский купец Фёдор Андреевич Гох, по 
его подсчётам первая очередь железной дороги должна 
была обойтись в 210 000 рублей. 

Общее руководство строительством осуществлял стат-
ский советник, инженер путей сообщения Константин Ни-
колаевич Безпалов. 

Отдельно нужно упомянуть участие в проекте владели-
цы мызы Рябово, жены П. А. Всеволожского Елены Васи-
льевны Всеволожской, благодаря которой дорога вокруг 
Румболовско-Кяселевской возвышенности прошла не по 
короткому маршруту – по правому берегу реки Лубьи, а 
сделала крюк через центр её владений, что дало толчок 
массовому дачному строительству на её землях.

Дорога строилась по американскому образцу – с упро-
щённым требованием к строению полотна, профилю и 
плану трассы, инженерным сооружениям.

В 1895 году между станцией Рябово и платформой Хрис-
тиновка была открыта станция Всеволожская.

В 1896 году усилиями Ириновско-Шлиссельбургского 
промышленного общества железнодорожная линия была 
продлена от Ириновки до станции Борисова Грива, постро-
ено ответвление: Жерновка – Охтинский пороховой завод, 
а также новая ветка от станции Мельничный Ручей до стан-
ции Шереметьевка, которая была расположена на берегу 
Невы, к юго-западу от деревни Шереметьевка и Шлис-
сельбургских пороховых заводов.

Количество остановок, пар поездов и подвижной со-
став новой дороги неоднократно менялись. В 1897 году на 
первой линии дороги насчитывалось 18 остановок, к 1911 
году их стало 22.

Ириновская железная дорога в годы войны сыграла 
большую роль в жизнеобеспечении блокадного Ленингра-
да. По ней проходил сухопутный участок Дороги жизни – от 
Ленинграда (Финляндский вокзал) до берега Ладожского 
озера. В 1960-х годах дорога была электрифицирована.

Сейчас по городскому участку бывшей дороги прохо-
дит Ириновский проспект. Историческая трасса бывшей 
Ириновской железной дороги сохранилась только в виде 
трамвайных путей вдоль Рябовского шоссе.

К мероприятию готовились К мероприятию готовились 
задолго до главного действа. задолго до главного действа. 
Никто не остался в стороне, Никто не остался в стороне, 
большинство участников «Ди-большинство участников «Ди-
алога поколений» работали алога поколений» работали 
над сценарием и продумывали над сценарием и продумывали 
каждую деталь. Дамы наряди-каждую деталь. Дамы наряди-
лись согласно заданной эпохе лись согласно заданной эпохе 
– в платьях, шляпках, некоторые – в платьях, шляпках, некоторые 
нашли зонты-трости и другой нашли зонты-трости и другой 
необычный реквизит. необычный реквизит. 

Отдельную благо-
дарность Надежда 
Ивановна выражает Ивановна выражает 
волонтерам, молоде-волонтерам, молоде-

По материалам из открытых источников
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ЮБИЛЕЙ

35 лет в нашем городе существует первичная об-35 лет в нашем городе существует первичная об-
щественная организация ветеранов микрорайона щественная организация ветеранов микрорайона 
Котово Поле г. Всеволожска. В эти октябрьские дни Котово Поле г. Всеволожска. В эти октябрьские дни 
пройдёт праздничный концерт, посвящённый дню пройдёт праздничный концерт, посвящённый дню 
образования этого, такого нужного для пожилых образования этого, такого нужного для пожилых 
людей, объединения.людей, объединения.

Славный юбилейСлавный юбилей

Главное – Главное – 
вниманиевнимание

Каждодневная забота – кро-Каждодневная забота – кро-
потливая и часто очень важная. потливая и часто очень важная. 
Подчас что-то может показать-Подчас что-то может показать-
ся мелочью, а для одинокого ся мелочью, а для одинокого 
пожилого человека – событие, пожилого человека – событие, 
ниточка, которая его держит на ниточка, которая его держит на 
этой земле, а еще возможность этой земле, а еще возможность 
передать опыт и знания, быть передать опыт и знания, быть 
полезным своему городу и Ро-полезным своему городу и Ро-
дине. дине. 

Многие ветераны активны, они Многие ветераны активны, они 
в социальном строю, их можно в социальном строю, их можно 
увидеть на всех торжественных увидеть на всех торжественных 
мероприятиях города, на ми-мероприятиях города, на ми-
тингах и встречах. Для пожи-тингах и встречах. Для пожи-
лых людей важна возможность лых людей важна возможность 
быть вместе, чувствовать свою быть вместе, чувствовать свою 
причастность к общим делам и причастность к общим делам и 
важным вехам, в дни годовщин важным вехам, в дни годовщин 
Победы, дни памяти и скорби, Победы, дни памяти и скорби, 
народные праздники. Для пожи-народные праздники. Для пожи-
лых людей проводят концерты, лых людей проводят концерты, 
им дарят подарки к празд-им дарят подарки к празд-
ничным датам, поздравля-ничным датам, поздравля-
ют юбиляров и чествуют ют юбиляров и чествуют 
супружеские пары, кото-супружеские пары, кото-
рые отмечают золотые и рые отмечают золотые и 
бриллиантовые свадьбы. бриллиантовые свадьбы. 
Вместе занимаются по-Вместе занимаются по-
жилые люди скандинав-жилые люди скандинав-
ской ходьбой и йогой, ской ходьбой и йогой, 
участвуют и в спортивных участвуют и в спортивных 
соревнованиях по мере соревнованиях по мере 
сил, многие активно про-сил, многие активно про-
сят придумать что-то еще.сят придумать что-то еще.

Ищем подход Ищем подход 
к каждомук каждому

Сегодня в совете почти 800 Сегодня в совете почти 800 
подопечных: это и участники Ве-подопечных: это и участники Ве-
ликой Отечественной войны, и ликой Отечественной войны, и 
труженики тыла, и блокадники, и труженики тыла, и блокадники, и 
узники лагерей, и ликвидаторы узники лагерей, и ликвидаторы 
аварии на Чернобыльской АЭС, аварии на Чернобыльской АЭС, 
и ветераны боевых действий, во-и ветераны боевых действий, во-
инской службы, и ветераны труда, инской службы, и ветераны труда, 
одинокие пенсионеры, инвалиды.одинокие пенсионеры, инвалиды.

Как и в любых других сферах Как и в любых других сферах 
деятельности, есть среди них деятельности, есть среди них 
активные и пассивные люди, активные и пассивные люди, 
есть те, кому нужна опека и есть те, кому нужна опека и 
помощь, и те, кто сам готов помощь, и те, кто сам готов 
творить, придумывать, орга-творить, придумывать, орга-
низовывать. У новичков всегда низовывать. У новичков всегда 

интересуются о хобби, увлече-интересуются о хобби, увлече-
ниях, талантах, чтобы дать воз-ниях, талантах, чтобы дать воз-
можность проявить себя. Есть в можность проявить себя. Есть в 
совете и поэты, и певцы. Дамы совете и поэты, и певцы. Дамы 
серебряного возраста танцуют серебряного возраста танцуют 
в студии «Колорит», которая на в студии «Колорит», которая на 
многих концертах во Всеволож-многих концертах во Всеволож-
ске и в районе представляют ске и в районе представляют 
свои номера. В помещении со-свои номера. В помещении со-
вета есть пианино, любой же-вета есть пианино, любой же-
лающий может прийти поиграть лающий может прийти поиграть 
на инструменте. Любая само-на инструменте. Любая само-
деятельность приветствуется деятельность приветствуется 
на многочисленных сборах и на многочисленных сборах и 
праздниках. Женщины и вяжут, праздниках. Женщины и вяжут, 
и плетут, и вышивают. Есть и и плетут, и вышивают. Есть и 
творческие мужчины – один из творческие мужчины – один из 
картона конструирует дворцы и картона конструирует дворцы и 

замки, другой занимается мо-замки, другой занимается мо-
делированием.делированием.

Конечно, участники совета Конечно, участники совета 
ветеранов завсегдатаи район-ветеранов завсегдатаи район-
ного смотра конкурса «Ветеран-ного смотра конкурса «Ветеран-
ское подворье», где выставляют ское подворье», где выставляют 
дары с дачных участков. В аль-дары с дачных участков. В аль-
бомах – десятки фотографий с бомах – десятки фотографий с 
чудо-урожаями! На полках – на-чудо-урожаями! На полках – на-
грады, на стенах – многочислен-грады, на стенах – многочислен-
ные дипломы участников и по-ные дипломы участников и по-
бедителей. А в 2019 году наши бедителей. А в 2019 году наши 
ветераны участвовали в кон-ветераны участвовали в кон-
курсе «Всеволожский гурман» курсе «Всеволожский гурман» 
и заняли второе место. Совет и заняли второе место. Совет 
ветеранов принимает участие в ветеранов принимает участие в 
конкурсе на лучшую первичную конкурсе на лучшую первичную 
ветеранскую организацию, от-ветеранскую организацию, от-
бор победителя на нем ведется бор победителя на нем ведется 
по 20 критериям.по 20 критериям.

Социальная и Социальная и 
юридическая юридическая 
консультацияконсультация

Наталия Александровна – че-Наталия Александровна – че-
ловек юридически подкован-ловек юридически подкован-
ный, бухгалтерская карьера ный, бухгалтерская карьера 
дает о себе знать. Каждую неде-дает о себе знать. Каждую неде-

В канун  праздника мы встретились с председателем В канун  праздника мы встретились с председателем 
совета ветеранов Котово Поле Наталией Александровной совета ветеранов Котово Поле Наталией Александровной 
Алексеевой. Она любезно согласилась дать интервью в пе-Алексеевой. Она любезно согласилась дать интервью в пе-
рерывах между подготовкой к юбилею организации.рерывах между подготовкой к юбилею организации.

Действительно, очень многое в совете ветеранов держит-Действительно, очень многое в совете ветеранов держит-
ся на её плечах, на её энтузиазме, сострадании, готовно-ся на её плечах, на её энтузиазме, сострадании, готовно-
сти помочь, увлечь, сделать множество полезных и важных сти помочь, увлечь, сделать множество полезных и важных 
дел.дел.

К слову сказать, она и члены ее совета (Вишневский Ни-К слову сказать, она и члены ее совета (Вишневский Ни-
колай Анатольевич, Цимбаревич Раиса Михайловна, Бо-колай Анатольевич, Цимбаревич Раиса Михайловна, Бо-
годухова Любовь Константиновна, Васенина Валентина годухова Любовь Константиновна, Васенина Валентина 
Прокофьевна, Денисова Валентина Васильевна, Калинина Прокофьевна, Денисова Валентина Васильевна, Калинина 
Татьяна Алексеевна, Григорьева Ларина Ивановна) работу Татьяна Алексеевна, Григорьева Ларина Ивановна) работу 
ведут безвозмездно, не получая никакой зарплаты. Ведь ведут безвозмездно, не получая никакой зарплаты. Ведь 
даже членских взносов в первичной организации нет. По-даже членских взносов в первичной организации нет. По-
могают депутаты, спонсоры, но они дают средства на це-могают депутаты, спонсоры, но они дают средства на це-
левые проекты.левые проекты.

Наталия родилась в г. Рыбинске Ярославской области, Наталия родилась в г. Рыбинске Ярославской области, 
окончила Тульский политехнический институт, работала в окончила Тульский политехнический институт, работала в 
судостроительной отрасли, потом в патентном учрежде-судостроительной отрасли, потом в патентном учрежде-
нии. Второе высшее образование получила по специаль-нии. Второе высшее образование получила по специаль-
ности «бухгалтерский учет и экономика». Последние 15 ности «бухгалтерский учет и экономика». Последние 15 
лет она живет во Всеволожске, где с 2012 года полностью лет она живет во Всеволожске, где с 2012 года полностью 
посвятила себя деятельности в совете ветеранов – это ее посвятила себя деятельности в совете ветеранов – это ее 
жизнь, ее досуг, ее ответственность.жизнь, ее досуг, ее ответственность.

Интересно, что ее знакомство с деятельностью органи-Интересно, что ее знакомство с деятельностью органи-
зации началось давно. В совете состояла ее мама, поэтому зации началось давно. В совете состояла ее мама, поэтому 
Наталия активно включилась в работу организации, помо-Наталия активно включилась в работу организации, помо-
гала, советовала и участвовала в различных мероприяти-гала, советовала и участвовала в различных мероприяти-
ях. Вскоре руководство обратило внимание на активность ях. Вскоре руководство обратило внимание на активность 
Наталии Александровны. Тогдашний руководитель, уже Наталии Александровны. Тогдашний руководитель, уже 
находившийся в довольно преклонном возрасте, Николай находившийся в довольно преклонном возрасте, Николай 
Федорович Попов (председатель совета с 1998 по 2012 Федорович Попов (председатель совета с 1998 по 2012 
годы) предложил ей взять бразды правления в свои руки, годы) предложил ей взять бразды правления в свои руки, 
вдохнуть свежие силы в шефство над ветеранами.вдохнуть свежие силы в шефство над ветеранами.

Сегодня Наталия Александровна бережно перебирает Сегодня Наталия Александровна бережно перебирает 
массивные альбомы с фотографиями. Летопись началась с массивные альбомы с фотографиями. Летопись началась с 
1987 года, тогда председателем совета был Евгений Ива-1987 года, тогда председателем совета был Евгений Ива-
нович Павловский, в 1993 году его сменила супруга Вален-нович Павловский, в 1993 году его сменила супруга Вален-
тина Федоровна. В альбоме черно-белые снимки, вырезки тина Федоровна. В альбоме черно-белые снимки, вырезки 
из газет. Всё бережно подобрано и сохранено. На фотогра-из газет. Всё бережно подобрано и сохранено. На фотогра-
фиях запечатлены сотни эпизодов, здесь и моменты празд-фиях запечатлены сотни эпизодов, здесь и моменты празд-
ников, чаепитий, и памятные встречи, и трогательные дни ников, чаепитий, и памятные встречи, и трогательные дни 
памяти – всего и не счесть.памяти – всего и не счесть.
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Первая помощь. 
А вдруг, а если….

Славный юбилейй

ветеранской ветеранской 
организацииорганизации

лю она просматривает новое в лю она просматривает новое в 
законодательстве, чтобы всегда законодательстве, чтобы всегда 
подсказать пожилым людям, как подсказать пожилым людям, как 
поступить в той или иной спор-поступить в той или иной спор-
ной ситуации. ной ситуации. 

Иногда есть возможность от-Иногда есть возможность от-
править к бесплатному юристу, править к бесплатному юристу, 
который дает конкретный со-который дает конкретный со-
вет и рекомендует в какую ор-вет и рекомендует в какую ор-
ганизацию и как обратиться. В ганизацию и как обратиться. В 
совете, кстати, есть приемные совете, кстати, есть приемные 
дни для городских депутатов. дни для городских депутатов. 
По сложным и насущным вопро-По сложным и насущным вопро-
сам можно к ним обратиться, а сам можно к ним обратиться, а 
как это лучше оформить, кон-как это лучше оформить, кон-
сультируют активисты совета. сультируют активисты совета. 
Помогают почтенным людям ре-Помогают почтенным людям ре-
шать проблемы, которые подчас шать проблемы, которые подчас 
возникают по коммунальным и возникают по коммунальным и 
бытовым вопросам, по ЖКХ и бытовым вопросам, по ЖКХ и 
оплате счетов. оплате счетов. 

Депутаты Депутаты 
помогаютпомогают

Благодаря поддержке депута-Благодаря поддержке депута-
тов округа пожилые люди имеют тов округа пожилые люди имеют 
возможность поехать на экскур-возможность поехать на экскур-
сии по области, в Санкт-Петер-сии по области, в Санкт-Петер-
бург. Особенную благодарность бург. Особенную благодарность 
члены организации выражают члены организации выражают 
депутату законодательного со-депутату законодательного со-
брания Ленобласти Александру брания Ленобласти Александру 
Матвееву и Лидии Геннадьевне Матвееву и Лидии Геннадьевне 
Чипизубовой, которые не раз Чипизубовой, которые не раз 
помогали с транспортом. По-помогали с транспортом. По-
могают также Олег Николаевич могают также Олег Николаевич 
Шутов, Александр Николаевич Шутов, Александр Николаевич 
Баландов, Дмитрий Геннадье-Баландов, Дмитрий Геннадье-
вич Лебедев. Благодаря депута-вич Лебедев. Благодаря депута-
там сейчас организуется празд-там сейчас организуется празд-
ничное мероприятие по случаю ничное мероприятие по случаю 
юбилея организации. «Хочется юбилея организации. «Хочется 
отметить, что наши народные отметить, что наши народные 

избранники финансируют при-избранники финансируют при-
обретение подарков, органи-обретение подарков, органи-
зовывают новогодние елки для зовывают новогодние елки для 
детей, куда малыши приходят с детей, куда малыши приходят с 
бабушками и дедушками», – го-бабушками и дедушками», – го-
ворит Наталия Александровна. ворит Наталия Александровна. 
– Благодарим компанию ООО – Благодарим компанию ООО 
«Гриф», которой руководит Вик-«Гриф», которой руководит Вик-
тор Михайлович Рожнов, кото-тор Михайлович Рожнов, кото-
рая безвозмездно печатает нам рая безвозмездно печатает нам 
всю полиграфию, в том числе и всю полиграфию, в том числе и 
приглашения, и буклеты, и по-приглашения, и буклеты, и по-
здравительные адреса, и дипло-здравительные адреса, и дипло-
мы участников».мы участников».

Связь Связь 
поколенийпоколений

Совет активно взаимодейст-Совет активно взаимодейст-
вует с образовательными учре-вует с образовательными учре-
ждениями. Например, добрые ждениями. Например, добрые 
отношения сложились с Лицеем отношения сложились с Лицеем 
№1, СОШ №2 и №4. Ветераны №1, СОШ №2 и №4. Ветераны 
приходят в школы для участия приходят в школы для участия 
в патриотических встречах, в патриотических встречах, 
рассказывают истории своей рассказывают истории своей 
жизни, знакомят со страницами жизни, знакомят со страницами 
военной истории, проводят уро-военной истории, проводят уро-
ки мужества в День знаний и 9 ки мужества в День знаний и 9 
Мая. В свою очередь школьники Мая. В свою очередь школьники 
приглашают почтенных людей приглашают почтенных людей 
на концерты, организованные на концерты, организованные 
музыкальной школой и подрост-музыкальной школой и подрост-
ковым клубом «Пульс». Прият-ковым клубом «Пульс». Прият-
ным сюрпризом стали подарки ным сюрпризом стали подарки 
от школьников 4-й школы в День от школьников 4-й школы в День 
пожилого человека. Накануне пожилого человека. Накануне 
праздника школьники младших праздника школьники младших 
и старших классов подготовили и старших классов подготовили 
подарки и передали их в совет подарки и передали их в совет 
ветеранов. Конфеты, печенье, ветеранов. Конфеты, печенье, 
чай, тёплые носочки и тапочки и чай, тёплые носочки и тапочки и 
другие подарки едва умещались другие подарки едва умещались 
на большом столе ветеранской на большом столе ветеранской 
организации. Но самое прият-организации. Но самое прият-
ное, что ученики младших клас-ное, что ученики младших клас-
сов сделали своими руками от-сов сделали своими руками от-
крытки и написали в них добрые крытки и написали в них добрые 
слова и пожелания.слова и пожелания.

Как рассказывает председа-Как рассказывает председа-
тель совета ветеранов Ната-тель совета ветеранов Ната-
лия Алексеева, такое внимание лия Алексеева, такое внимание 
оказано впервые. «Мы едва оказано впервые. «Мы едва 
сдерживали слёзы, читая трога-сдерживали слёзы, читая трога-

тельные открытки от деток. Эти тельные открытки от деток. Эти 
подарки мы разнесли малопод-подарки мы разнесли малопод-
вижным людям. Мы выражаем вижным людям. Мы выражаем 
большую благодарность нашим большую благодарность нашим 
школьникам за такое внимание. школьникам за такое внимание. 
Это очень приятно и неожидан-Это очень приятно и неожидан-
но. Каждому, кто принял в акции но. Каждому, кто принял в акции 
участие, мы говорим спасибо!»участие, мы говорим спасибо!»

Помощь Помощь 
и поддержка и поддержка 
советасовета

С марта 2022 года совет ак-С марта 2022 года совет ак-
тивно начал помогать бежен-тивно начал помогать бежен-
цам с Украины. Был объявлен цам с Украины. Был объявлен 
сбор одежды, продуктов, меди-сбор одежды, продуктов, меди-
цинских товаров. Все, что при-цинских товаров. Все, что при-
носили люди, активисты пере-носили люди, активисты пере-
давали в штаб партии «Единая давали в штаб партии «Единая 
Россия», а они уже перенаправ-Россия», а они уже перенаправ-
ляли в пункт временного раз-ляли в пункт временного раз-
мещения беженцев. Ветераны мещения беженцев. Ветераны 
постоянно участвуют в прово-постоянно участвуют в прово-
димых патриотических акциях в димых патриотических акциях в 
поддержку СВО. Сейчас, после поддержку СВО. Сейчас, после 
начала частичной мобилиза-начала частичной мобилиза-
ции, в совете объявлена акция ции, в совете объявлена акция 
«Бабушкино тепло». «Многие «Бабушкино тепло». «Многие 
у нас вяжут носки, приносят и у нас вяжут носки, приносят и 
другие необходимые нашим другие необходимые нашим 
защитникам теплые вещи, все защитникам теплые вещи, все 
это передаем во всеволожский это передаем во всеволожский 
женсовет, который аккумулиру-женсовет, который аккумулиру-
ет такие посылки, приходящие ет такие посылки, приходящие 
из разных мест. Мы поддержи-из разных мест. Мы поддержи-
ваем наших воинов и надеем-ваем наших воинов и надеем-
ся на победу! Мы всех ждём ся на победу! Мы всех ждём 
домой! Пожалуйста, вернитесь домой! Пожалуйста, вернитесь 
домой живыми и здоровыми! домой живыми и здоровыми! 
Храни вас Господь!» – говорит Храни вас Господь!» – говорит 
Наталия Александровна. Наталия Александровна. 

В канун 35-летия совета ве-В канун 35-летия совета ве-
теранов микрорайона Котово теранов микрорайона Котово 
Поле Наталия Александровна Поле Наталия Александровна 
Алексеева от души поздравля-Алексеева от души поздравля-
ет всех, кто связал свою жизнь ет всех, кто связал свою жизнь 
с ветеранской организацией. с ветеранской организацией. 
Всех, кто оказывает поддержку! Всех, кто оказывает поддержку! 
Всех активистов, волонтеров и Всех активистов, волонтеров и 
друзей! друзей! 

Материал подготовила Материал подготовила 
Алла ВейсАлла Вейс
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ДАЙДЖЕСТ

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

В последнее время социальные сети наполнены информацией о 
мерах поддержки семей мобилизованных граждан и о том, как наши 
земляки помогают защитникам, задействованным в специальной 
военной операции. Актуальными остаются вопросы благоустройства 
и проведения экологических акций.  

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙВ СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

В культурно-досуговом цен-
тре «Южный» продолжает 
работать пункт предвари-
тельного сбора граждан. 
Ежедневно сюда приходят 
десятки защитников Родины 
– как мобилизованные, так и 
добровольцы.

Поддержку и помощь муж-
чинам стараются оказать все. 
Так, депутат города Всеволож-
ска Олег Николаевич Шутов 
передал мобилизованным гра-
жданам дорожно-продуктовые 
наборы с предметами первой 
необходимости. Наборы приго-
дятся в дороге, пока защитники 
едут к месту дислокации.

«Желаю всем здоровья, удачи, 
сил, терпения, везения, всего 
самого наилучшего. И чтобы все 
вернулись живыми и здоровы-
ми. На фронте важнее всего 
поддержка со всех сторон – от 
родных и близких, от руководст-
ва и командования. Среди моих 
знакомых и коллег тоже есть те, 
кого призвали. Люди идут, чтобы 
защитить интересы своей стра-
ны», – сказал Олег Николаевич.

Собирать и передавать гу-
манитарную помощь мобили-
зованным гражданам помога-
ет Борис Петрович Марченко, 
представитель общественной 
организации «Боевое братст-
во».

Также сбором гуманитарной 
помощи во Всеволожске зани-
мается женсовет Всеволожско-
го района. Совместно с город-
скими депутатами женщины 
собирают и передают мужчинам 

ПОМОЩЬ ПОМОЩЬ 
МОБИЛИЗОВАННЫМ МОБИЛИЗОВАННЫМ 

ГРАЖДАНАМГРАЖДАНАМ
небольшие подарки: теплые но-
ски, медикаменты, сладости, 
карманные фонарики и перо-
чинные ножи, тапки и резиновые 
сапоги. В планах – создать пун-

кты приема помощи от граждан-
ских лиц и оказание психологи-
ческой и юридической помощи 
родственникам мобилизован-
ных.

Время объединять Время объединять 
усилияусилия

Во Всеволожске люди объединяются в сообщества, организо-
вывают сбор гуманитарной помощи. В социальных сетях люди об-
суждают, что может понадобиться нашим ребятам, принимающим 
участие в специальной операции.

К акции подключаются волонтёры, депутаты, предприниматели, 
общественные организации и просто неравнодушные люди, кото-
рых с каждым днем становится все больше и больше.

Все понимают, что всем необходимым наших парней обеспечат, 
но дополнительные теплые вещи, медикаменты и продовольствие 
не помешают. Важно, чтобы наши ребята видели неравнодушие и 
реальную поддержку наших земляков.

В нашем городе возобновлена работа в рамках Всероссийской 
акции взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ». В стороне не остались и 
наши жители, которые собирают гуманитарный груз, лично едут в 
часть и передают собранное нашим ребятам.

Депутатский корпус Всеволожска тоже активно принимает учас-
тие и оказывает финансовую поддержку в приобретении всего 
необходимого – продуктовых наборов, предметов первой необхо-
димости, медикаментов, одежды и многого другого. Все, что при-
обретено на личные средства, отправляется в части, где проходит 
служба наших земляков.

По мнению людей, задействованных в сборе гуманитарной по-
мощи, главное, что мы сейчас можем, – это объединиться. Каждый 
должен внести свою лепту в общее дело, ведь даже простое пись-
мо, переданное нашим бойцам, укрепляет их дух и веру.

Если вы чувствуете в себе желание и силы помогать окружающим, 
то работа найдётся и для вас. Как стать волонтёром и начать помо-
гать семьям мобилизованных, можно узнать, позвонив в админист-
рацию Всеволожского района по телефону: 8 (81370) 90-002.

Горячая линия «МыВместе»:
  8-800-200-34-11

Сотрудники администрации Всеволожского района и подве-
домственных учреждений приняли участие в масштабном суб-
ботнике. Более 200 человек приехали в парк Софиевка, чтобы 
избавить живописное место от следов вмешательства человека.

Администрация Всеволожского района выражает благодар-
ность всем неравнодушным жителям, которые уже навели поря-
док в своих любимых местах и дворах. «Вы большие молодцы! А 
для тех, кто хочет выйти на уборку, напоминаем, что месячник по 
благоустройству в городе Всеволожске продлится до 25 октября 
2022 года», – сообщается в официальном паблике администра-
ции.

За дополнительной информацией всеволожцы могут обра-
титься в отдел дорожного хозяйства и благоустройства (г. Все-
воложск, Колтушское шоссе, 138, каб. 203, телефон 8(81370) 25-
124, эл. почта: blagodor@vsevreg.ru).

Жителям поселений Всеволожского района необходимо обра-
щаться в местные администрации.

Хочешь сделать мир лучше — начни с себяХочешь сделать мир лучше — начни с себя
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ДАЙДЖЕСТ

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Ленинградцы Ленинградцы 
позаботились об экологиипозаботились об экологии
Больше 1,3 тыс. кубометров мусора убрано на территории Ленин-

градской области в ходе месячника по благоустройству и улучше-
нию экологического состояния региона.

Итоги акции подвел комитет по природным ресурсам Ленинград-
ской области.

Как отмечается в официальном источнике комитета по природным 
ресурсам 47 региона, за один месяц во всех районах области про-
ведено 116 субботников по очистке от мусора берегов рек, озёр и 
лесов. Площадь проведенных работ составила более 7,5 млн кв. м.

В мероприятиях принимали участие жители области, сотрудники 
органов исполнительной власти, администраций районов, экоакти-
висты, волонтеры.

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области призы-
вает жителей и гостей Ленинградской области бережнее относить-
ся в окружающей нас природе, не оставлять после себя мусор.

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

Реклама

Проект «Тинэйджер на миллион»!
Ура! Это свершилось!

В городе Всеволожск свои двери открывает уникаль-
ное пространство для подростков и родителей - место 
силы, где мы с вами будет знакомиться, общаться, раз-
виваться, весело и с пользой проводить время.

День открытых дверей: 16 октября, 
воскресенье в 12:00

Место: г. Всеволожск, ул. Маги-
стральная, д.8, пом. 85, 1 этаж

Участие БЕСПЛАТНО! Количество мест ОГРАНИЧЕНО!
Обязательна предварительная запись по тел.: 

8 (901) 128-78-80
От вас - хорошее настроение и 2-3 часа свободного 

времени.
Наше сообщество ВК узнавайте первыми все акту-

альные новости: https://vk.com/teens_mln_vsevolozhsk
До встречи в новом месте силы!!!

«Мы постоянно рассказываем 
о том, как проходят отправки на-
ших ребят на защиту страны. Мы 
гордимся теми, для кого честь и 
отвага – не пустые слова! Каж-
дый раз, когда мы провожаем 
наших защитников, переживаем 
за них, желаем им скорейшего 
возвращения и благодарим за 
мужской поступок.

Женсоветом организована по-
мощь в питании ребят, мы дарим 
им небольшие, но очень нужные 
подарки. Собравшись за об-
щим столом, мы можем немно-
го пообщаться и познакомиться 
друг с другом. На одной такой 
встрече, мы познакомились с 
призывником из Сертолово, ко-
торый привлёк наше внимание. 
С виду обычный парень, только 
вот с собой у него в дорогу был 
собран маленький пакетик про-
довольствия. Выяснили, что у 
парня нет родных и близких, нет 
семьи и детей, и судьба у него, 
мягко говоря, сложная. Он вос-
питанник детского дома, поэто-
му никто не пришёл его прово-
жать из родных.

Невозможно было прой-
ти мимо, не взяв его под своё 
крыло. За короткое время нами 
была собрана посылка и приве-
зена в Лугу. Понятно, что всем 
необходимым парня обеспечат, 
но дополнительные вещи и про-
дукты не помешают.

И это не единичный случай, 
когда мы собираем в дорогу 

ЖЕНЩИНЫ ВСЕВОЛОЖСКОГО ЖЕНЩИНЫ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
РАЙОНА ОБЪЕДИНИЛИСЬРАЙОНА ОБЪЕДИНИЛИСЬ

Во Всеволожске много рукодельниц, которые 
умеют вышивать, вязать и шить.  В их числе и Ма-
рия Фролова, которая всегда любила шить и при-
думывать всякие интересные образы и модели. Но 
Маша не стала останавливаться на хобби, зареги-
стрировалась как самозанятая и начала «двигать» 
свой маленький бизнес по пошиву на заказ и по 
ремонту одежды.

Совсем недавно наша землячка решила подклю-
читься к питерскому благотворительному фонду, 
который помогает нашим военным, задействован-
ным в СВО. Кроме всего прочего, фонд занимает-
ся пошивом снудов. 

Не словом, а деломНе словом, а делом
Со временем Маше пришла в голову 

мысль, что хорошо бы Всеволожску тоже 
подключиться к шитью и помогать нашим 
защитникам. С целью взаимодействия 
она начала сотрудничество со всеволож-
ским женсоветом. Благодаря этому шагу 
собралась команда единомышленников, 
и теперь Маша вместе с другими начи-
нающими швеями изготавливает флисо-
вые снуды.

«Снуд – это необходимая вещь, он мо-
жет служить как шапкой, так и балакла-
вой, повязкой, шарфом, маской и капю-
шоном. На самом деле, пошить снуд не 
составляет большого труда, главное – 
приноровиться, и все получится. У меня 
двое детей, плюс работа, поэтому днем 
у меня не так много времени, основная 
производительность по ночам. Напри-
мер, на один снуд у меня уходит три ми-
нуты! За выходные мне удаётся пошить 
40 штук. Если бы все женщины, умеющие 
шить и имеющие дома швейную машин-
ку, подключились, мы бы одели целую 
армию наших бойцов», – говорит Мария.

Важна поддержка не только в швейном 
деле, но и в приобретении ткани. Ма-
териал, из которого сделано изделие, 
недешевый, поэтому всем, кто готов по-
мочь в покупке ткани, особенная благо-
дарность от всеволожских швей.

В планах Марии и её единомышленни-
ков из женсовета объединиться с Все-
воложским мультицентром трудовой ин-
теграции, где есть швейный цех. После 
того как воспитанники центра подучатся, 
производительность увеличится в разы.

Первые партии снудов уже готовятся 
к отправке нашим призывникам в рам-
ках частичной мобилизации. Бойцы, от-
правляясь в части защищать нашу стра-
ну, будут брать с собой теплые подарки 
от наших женщин, которые согреют не 
только в непогоду, но и передадут тепло 
рук всеволожских рукодельниц.

Все, кто готов подключиться к 
доброму и очень важному для на-
шей страны делу, пишите Марии 
на почту Eroshadog92@gmail.com 

Женсоветом Всеволожского района оказывается поддержка мужчинам, отправляющимся 
на СВО. Женщины объединились, чтобы делать все возможное и нужное. Как они пишут 
на своей официальной страничке, помощь должна быть адресной.

тех, у кого за плечами детский 
дом. Важно помогать всем, и 
мы готовы, но иногда помощь 
должна быть адресной. Осо-
бенно тем, кто в ней нуждается 
больше всего.

Огромная благодарность ру-
ководству города Сертолово за 
участие в сборах необходимо-
го для воспитанника детского 
дома. Очень важно сейчас под-
держать таких ребят».
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Информация для выявления правообладателей 
ранее учтённых объектов недвижимости

С 2021 года в связи с вступлением в силу 29.06.2021 года Федерального закона 
от 30.12.2020 года №518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – Администрация) и администрациями посе-
лений МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО проводятся мероприятия по 
выявлению правообладателей раннее учтённых объектов недвижимости, принятию 
решений о выявленных правообладателях раннее учтенных объектов недвижимости 
и направлению сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости (да-
лее ЕГРН) в качестве дополнительных сведений об объекте недвижимости, подлежа-
щих внесению в ЕГРН.

К ранее учтённым объектам недвижимости относятся объекты, права на 
которые возникли до 31.01.1998 года (до даты вступления в силу Федерального 
закона от 21.07.1997 года №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним»), а также иные, приравненные к ним объекты не-
движимости, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН.

Если ваше право на объект недвижимости возникло до 31.01.1998 года, то в за-
писях ЕГРН отметки о его регистрации нет. Это значит, что при получении сведений 
об актуальных правах или обременениях на объект недвижимости выдается выписка 
о том, что прав или ограничений не зарегистрировано. Отсутствие записи в ЕГРН 
снижает качество и полноту выдаваемой информации и, вместе с тем, данный факт 
увеличивает риск нарушения прав собственности и иных вещных прав граждан при 
проведении государственной регистрации сделок по объектам недвижимости.

Принятый закон № 518-ФЗ касается ситуаций, когда документы о правах на ранее 
учтённые объекты недвижимости: земельные участки, предназначенные для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жи-
лищного строительства, а также находящихся на таких земельных участках объекты 
капитального строительства, здания, сооружения, объекты незавершенного строи-
тельства, жилые и нежилые помещения в многоквартирных домах не позволяют опре-
делить их правообладателя, например, в государственных актах о праве постоянного 
пользования на землю, в свидетельстве о праве на землю, в договорах приватизации 
жилых помещений, в регистрационных удостоверениях указаны только фамилия, имя 
и отчество правообладателя, но нет иных идентифицирующих сведений (в том числе 
реквизитов документа, удостоверяющего личность).

В связи с вышеизложенным просим всех правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости либо иных лиц, чьи интересы могут быть затронуты 
(право собственности, на которые не зарегистрированы), ознакомиться с пе-
речнем ранее учтенных объектов недвижимости размещенным на официаль-
ном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
https://www.vsevreg.ru, а также в случае если вы являетесь заинтересованным 
лицом или правообладателем раннее учтенных объектов недвижимости, про-
сим обратиться в Администрацию (г. Всеволожск, ул. Павловская, д. 59, каб. 
2, приёмные дни: вторник, четверг – с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00, тел.: 8 
(81370) 31-621) с документом, удостоверяющим личность, правоустанавлива-
ющими документами на объект, в целях внесения сведений об объектах в ЕГРН.

На основе полученных данных орган местного самоуправления готовит проект ре-
шения о выявлении правообладателя, размещает его на официальном интернет-сайте 
и направляет копию проекта решения лицу, выявленному в качестве правообладателя. 

Лицо, выявленное в качестве правообладателя ранее учтенного объекта недви-
жимости, или иное заинтересованное лицо вправе представить в Администрацию 
возражения относительно сведений, содержащихся в проекте решения о выявлении 
правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости.

В случае если в течение 45 дней не представлены возражения относительно све-
дений о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости, орган местного 
самоуправления принимает решение о выявлении правообладателя ранее учтенно-
го объекта и направляет в орган регистрации прав заявление о внесении сведений 
в ЕГРН.

Всех, кто хочет войти в ряды волонтёров и помогать семьям мобилизован-
ных, ждут в Ресурсном добровольческом центре Ленинградской области: 

8(813) 713-01-60, info@dobro47.ru, https://vk.com/dobrovoleclo

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!
В соответствии с планом основных организационных ме-

роприятий МВД России на 2022 год на территории Ленин-
градской области в период с 17 по 28 октября 2022 года 
запланировано проведение 2 этапа общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью». 

Мероприятия акции направлены на привлечение общест-
венности к участию в противодействии незаконному оборо-
ту наркотических средств и психотропных веществ, сбор и 
проверку оперативно-значимой информации.

Жители Ленинградской области смогут сообщить о фак-
тах, связанных с нарушением законодательства о наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах, по специаль-
ному выделенному на период проведения акции телефону 

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 8 (812) 573-79-96
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