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ДАЙДЖЕСТ

Понятие «патриотизм» не-
возможно объяснить в двух 
словах. Это и любовь к своей 
стране, и преданность отчизне, 
стремление служить его инте-
ресам и защищать его от всех 
невзгод. Быть патриотом – зна-
чит идентифицировать себя 
как гражданина своей страны, 
являться частью огромной се-
мьи и поддерживать коллектив-
ные настроения, чувства, образ 
жизни, чтить традиции, уважать 
историю, гордиться культурой и 
достижениями своего народа. 
Любовь к родине выражается не 
только словами, но и поступка-
ми человека, а также является 
неотъемлемой частью его ха-

рактера и мировоззрения, опре-
деляет его нравственные идеа-
лы и нормы поведения. 

Патриотическое воспитание и 
любовь к своей стране и малой 
родине у каждого гражданина 
начинается с самого раннего воз-
раста, в семье. В дальнейшем за-
ложенные в детстве азы проходят 
вместе с человеком трансформа-
цию, растут, развиваются и креп-
нут, если для этого процесса со-
здаются определенные условия. 
И финальным аккордом в таком 
случае станет преобразование 
чувственного восприятия и само-
сознания в реальные дела, при-
носящие пользу согражданам, 
государству и стране.

Но самое главное, что делает 
чувство патриотизма, – объе-
диняет людей. В самые тяже-
лые времена сограждане объ-
единяют свои усилия, чтобы 
помочь друг другу и своей стра-
не. Ярким примером является 
объединение людей для сбора 
гуманитарной помощи моби-
лизованным гражданам и воен-
ным, держащим оборону в зоне 
СВО.

Так, в минувшие выходные 
во Всеволожске собрали боль-
ше десяти тонн груза помощи и 
поддержки, чтобы передать на-
шим защитникам в ДНР и ЛНР. 
В пункте сбора движения «Сво-
их не бросаем» люди грузили 

Поддержка и единствоПоддержка и единство
Политическая обстановка на мировой арене, сложившаяся на сегодняшний день, все чаще при-
водит нас к пониманию того, как важно быть патриотом своей страны и воспитывать наших 
детей с чувством безусловной любви и глубокого уважения к своей родине.

фуры. Два больших грузовика 
и три легковые машины отпра-
вились в путь, чтобы доставить 
всё необходимое нашим защит-
никам в воинские части. Многое 
из собранных вещей также при-
годится волонтерам и мирным 
жителям. 

Стоит отметить, что движение 
«Своих не бросаем», созданное 
при участии активиста Николая 
Жукова, отправляет на Донбасс 
уже не первый конвой. Поездок 
было много, но такого масшта-
ба – первая. К движению при-
соединились депутаты города 
Всеволожска, сотрудники МВД 
и ГИБДД, Всеволожской КМБ, 
Почты России, Женсовет Всево-
ложского района, большое ко-
личество неравнодушных, люди 
приносили необходимые вещи, 
медикаменты, спальные мешки, 
продукты, многие передавали 

деньги. На собранные средства 
удалось закупить квадрокопте-
ры, тепловизор и другую техни-
ку. Также посильную помощь в 
виде писем поддержки и откры-
ток передали воспитанники дет-
ских садов и школьники.

Все, кто приходит в пункты 
сбора и штабы волонтеров, вно-
сят свою лепту в общее дело, 
тем самым приближают победу 
и окончание специальной во-
енной операции. Отрадно, что 
среди них много молодежи. А 
значит, патриотическое воспи-
тание, которому сейчас уделя-
ют особое внимание, дает свои 
плоды. О том, как важно быть 
патриотом и воспитывать патри-
отические чувства в подрастаю-
щем поколении, читайте на стр. 
4-5.
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НОВОСТИ

До конца 2022 года 
региональный фонд за-
щиты прав дольщиков 
планирует ввод в эксплу-
атацию четырех домов 
ЖК «Щегловская усадь-
ба», по одному дому в 
ЖК «Ёлки Вилладж» и 
«Солнце». Силами ин-
весторов завершается 
строительство корпуса 
6.2 ЖК «Радужный», вто-
рого корпуса ЖК «Север-
ный вальс», секции Д, Е, 
Ж ЖК «Материк», пятого 
корпуса ЖК «Чистый ру-
чей», третьего корпуса 
ЖК «Ювента» и ЖК «Дом 
в Сосново».

Темпы восстановления прав 
обманутых граждан в Ленин-
градской области обсудили на 
совещании с губернатором Ле-
нинградской области Александ-
ром Дрозденко и руководством 
федерального Фонда развития 
территорий.

«Правильный режим рабо-
ты задан, и его необходимо 

выдерживать. В этом году мы 
начали достройку 44 больших 
проектов регионального фон-
да защиты прав дольщиков, 
исключили из ЕРПО более 100 
домов и почти в два раза со-
кратили количество проблем-
ных объектов в области. Конеч-
но, значительная часть работы 
остается на следующий год, но 

это будет достройка в заключи-
тельной стадии. Наша задача 
– ввести ещё 12 долгостроев 
до конца этого года. Это обес-
печит восстановление прав 6,6 
тысячи граждан – дольщиков 
27 домов. Финансирование 
предусмотрено, движемся в 
графике», — отметил Алек-
сандр Дрозденко. 

ОБЛАСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЕТ ПРАВА ОБЛАСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЕТ ПРАВА 
ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ

С начала 2022 года регион ввел в эксплуатацию 
15 проблемных объектов, восстановил права свыше 
3 тысяч граждан. Еще 12 домов планируется до-
строить до конца декабря.

Регион помогает 
с жильём

С начала года 769 семей Ленинградской области улучшили свои 
жилищные условия с помощью бюджетной поддержки региона.

По различным программам поддержки комитет по строитель-
ству региона помогал селянам, молодым и многодетным семьям 
строить частные дома, покупать квартиры, выплачивать ипотеку, а 
также оказывал поддержку гражданам, пострадавшим от пожара. 
На этом работа не останавливается: до конца года из аварийных 
домов в новое жилье переедут еще 1227 семей (2950 человек).

Всего, по данным Минстроя России, на сентябрь текущего года 
в Ленинградской области жилищные условия улучшили около 55 
тысяч человек. Это 65% от показателя, установленного министер-
ством для региона на 2022 год.

Каждый житель Ленинград-
ской области в возрасте от 18 
лет может отдать свой голос 
за один населенный пункт с 
численностью зарегистриро-
ванных жителей от 100 до 500 
человек, который необходимо 
обеспечить качественным мо-
бильным интернетом.

Результаты народного голо-

сования опубликуют на порта-
ле Госуслуг РФ 26 декабря, для 
обеспечения мобильным интер-
нетом в 2023 году выберут 1800 
населенных пунктов.

В Ленинградской области все 
населённые пункты с населени-
ем более 250 человек обеспече-
ны сотовой связью и доступом 
к сети интернет по стандартам 

Где провести интернет, 
выбирают ленинградцы

На портале Госуслуг РФ стартовало всероссийское 
голосование за подключение малых населённых 
пунктов к высокоскоростному мобильному интер-
нету в 2023 году.

3G/4G. В зоне неуверенного 
приёма сигнала 3G/4G по вери-
фицированным данным – 279 
населённых пунктов с численно-
стью населения менее 250 чело-
век, а без покрытия сотовой свя-
зью 2G – 32 населённых пункта.

Проголосовать за населенные 
пункты можно до 12 ноября в 
разделе на федеральном пор-
тале – https://www.gosuslugi.ru/
inet. Для участия в голосовании 
нужна подтвержденная учетная 
запись и постоянная регистра-
ция в Ленинградской области.

Также можно направить пись-
мо в адрес Минцифры России по 
адресу: 123112, г. Москва, Прес-
ненская набережная, д. 10, стр. 
2. В письме нужно указать ФИО, 
адрес регистрации и название 
населенного пункта, в который 
требуется провести связь. При 
подсчёте голосов будут учиты-
ваться письма, поступившие в 
министерство не позднее 26 но-
ября 2022 года.

Голосование проводится по 
программе устранения циф-
рового неравенства в рамках 
федерального проекта «Инфор-
мационная инфраструктура» на-
циональной программы «Циф-
ровая экономика». Оператором 
федеральной программы, рас-
считанной до 2030 года, высту-
пает ПАО «Ростелеком».

Ленинградская область 
ремонтирует жильё

В регионе завершен капитальный ремонт 723 многоквартирных 
домов — 80% запланированных в этом году работ.

В правительстве Ленинградской области подвели первые итоги 
программы капремонта 2022 года. В 917 домах проводится 1088 
видов работ – от разработки проектов до ремонта фасадов, кро-
вель, фундаментов и внутренних коммуникаций, замены лифтов. 
Уже завершено более 80% работ, а это 723 дома.

В 2022 году введены в эксплуатацию 55 новых лифтов в многок-
вартирных домах, завершаются работы по замене еще 5 лифтов. 
Всего за три года в регионе заменили 565 лифтов, из которых 97 – 
при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Всего краткосрочный план капремонта 2020-2022 годов включа-
ет 4805 видов работ в 3145 домах. Планируется, что до конца года 
99% запланированных работ будут завершены. По нескольким 
адресам продолжатся внутренние работы, которые можно прово-
дить в любой сезон.

Работы проводятся с привлечением средств граждан. Ленин-
градцы ответственно подходят к оплате капремонта: сейчас со-
бираемость превышает 97%. Тариф на 2022 год составляет 8,98 
рублей за квадратный метр.

Фото: business-vector.info
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АКТУАЛЬНО

В конференции приняли учас-
тие заместитель председате-
ля правительства Ленинград-
ской области по социальным 
вопросам Николай Емельянов, 
председатель комитета по со-
циальной защите населения 
Анастасия Толмачева и руково-
дитель Ресурсного доброволь-
ческого центра Ленинградской 
области Прасковья Васильева.

Сегодня важно и нужно поддер-
жать семьи тех, кого призвали на 
службу по мобилизации в район 
проведения СВО. В Ленинград-
ской области эта работа ведется 
давно, еще с момента формиро-
вания трех добровольческих ба-
тальонов. Меры поддержки для 
их семей были приняты уже в тот 
период. Сейчас они все продол-
жают действовать и дополнены 
новыми решениями.

Как было озвучено на пресс-
конференции, все мобилизо-

Дополнительные Дополнительные 
меры поддержкимеры поддержки ре

ги
он

а
ре

ги
он

а

14 октября в пресс-центре ТАСС прошла пресс-кон-
ференция, посвященная мерам социальной поддержки 
семей мобилизованных в Ленинградской области.

ванные получают единовремен-
ную выплату в размере 100 000 
рублей, для добровольцев эта 
сумма составляет 300 000 ру-
блей. Дети военнослужащих без 
очереди зачисляются в детские 
сады и ясли, есть льгота по по-
ступлению в профильные учеб-
ные заведения в Ленинград-
ской области. С 1 ноября для 
школьников 5-11 классов будет 
обеспечено бесплатное горячее 
питание. Компенсируется 75% 
родительской платы в дошколь-
ных учреждениях.

Семьи призванных могут 
оформить льготную единую 
проездную карту на любого чле-
на семьи. Сейчас разрабатыва-
ется схема компенсации 50% по 
счетам за жилищно-коммуналь-
ные услуги. За компенсацией 
можно будет обратиться, начи-
ная с 1 ноября. Возврат средств 
начнет поступать уже в декабре, 
причем сразу за два месяца – и 
за октябрь, и за ноябрь.

Предусмотрены льготы для 
родителей мобилизованных: 
пожилых людей и инвалидов, 
для них будет осуществлён при-
оритетный прием в геронтоло-

гические центры, профильные 
санатории Ленобласти. Предо-
ставляется безоплатная аренда 
инвалидных колясок, доступна 
услуга «Тревожная кнопка» на 
телефоне 24/7.

В стадии обсуждения нахо-
дится решение о назначении гу-
бернаторской стипендии в раз-
мере 5000 рублей в месяц для 
учащихся заведений среднего 
профтехобразования и 8000 ру-
блей – для студентов вузов. 

Приняты и различные феде-
ральные меры: сохранение ра-
бочих мест, организация кре-
дитных каникул.

Помимо государственной и 
региональной поддержки се-
мьям мобилизованных помо-
гают и 16 000 волонтеров и 50 
некоммерческих организаций 
в рамках проекта «МыВместе». 
Проект стартовал в 2020 году, 
когда требовалась помощь во 
время эпидемии коронавиру-
са, сейчас структуры и ресурсы 
снова востребованы в условиях 
новых вызовов времени.

На 30 сентября открыто 18 
штабов, где аккумулируется гу-
манитарная помощь как для во-

енных, так и для их семей. Рабо-
та волонтеров ведется сразу по 
нескольким направлениям:

– психологическая: проводят-
ся индивидуальные и групповые 
консультации, осуществляют 
которые студенты и школьные 
психологи на безвозмездной 
основе;

– юридическая: решается 
большой спектр вопросов, а в 
случае необходимости вопрос 
направляется в профильные 
структуры;

– адресная поддержка жен-
щинам, нуждающимся в хозяй-
ственно-бытовой помощи.

На базе районных женсове-
тов и подростково-молодежных 
клубов организуются встречи 
для женщин. По всем вопросам, 
касающимся мер поддержки, 
можно обратиться в Центры 
социальной защиты населения 
(дни зелёного коридора – втор-
ник-четверг).

Единый 
справочный телефон 

8 800 350 06 05

У нас во Всеволожске, в ми-У нас во Всеволожске, в ми-
крорайоне Южном, второй год крорайоне Южном, второй год 
работает многопрофильная кли-работает многопрофильная кли-
ника лечения кожи Cosmedia. Ее ника лечения кожи Cosmedia. Ее 
руководство и сотрудники всегда руководство и сотрудники всегда 

были приверженцами социально были приверженцами социально 
ориентированной деятельности. ориентированной деятельности. 
Им важно не только заработать Им важно не только заработать 
себе на хлеб, но и бескорыстно себе на хлеб, но и бескорыстно 
помочь нашим жителям.помочь нашим жителям.

Бизнес не стоит в стороне

Что бы ни происходило в жизни, люди все равно думают о своем 
здоровье, внешнем виде. Так мы сохраняем свою целостность, 
привычные островки знакомого, понятного и привычного. 

Уже в первые месяцы работы в Уже в первые месяцы работы в 
2021 году врачи клиники прове-2021 году врачи клиники прове-
ли несколько встреч в молодёж-ли несколько встреч в молодёж-
ном клубе «Альфа», в ходе кото-ном клубе «Альфа», в ходе кото-
рых рассказали ребятам о том, рых рассказали ребятам о том, 
как правильно ухаживать за ко-как правильно ухаживать за ко-
жей, о взаимосвязи стрессов и жей, о взаимосвязи стрессов и 
возможных проблем с кожными возможных проблем с кожными 
покровами, как решить те или покровами, как решить те или 
иные вопросы со здоровьем. иные вопросы со здоровьем. 
Были разыграны сертификаты Были разыграны сертификаты 
на уходовые процедуры.на уходовые процедуры.

В этом году провели акцию ко В этом году провели акцию ко 
Дню пожилого человека: в сен-Дню пожилого человека: в сен-
тябре-октябре делали всем же-тябре-октябре делали всем же-
лающим пенсионерам бесплат-лающим пенсионерам бесплат-
но подологический педикюр. За но подологический педикюр. За 
это время удалось принять 24 это время удалось принять 24 
человека. Эта акция стала еже-человека. Эта акция стала еже-
годной традицией клиники.годной традицией клиники.

Все женщины – жены, матери, Все женщины – жены, матери, 
сестры – не можем не реагиро-сестры – не можем не реагиро-
вать на суровые вызовы непро-вать на суровые вызовы непро-
стых для нашей страны дней и стых для нашей страны дней и 
стоять безучастно в стороне. стоять безучастно в стороне. 
Клиника тоже приняла решение Клиника тоже приняла решение 
посильно помогать женам и ма-посильно помогать женам и ма-
терям мобилизованных мужчин.терям мобилизованных мужчин.

«Действительно, сейчас акту-«Действительно, сейчас акту-

альна такая проблема, как силь-альна такая проблема, как силь-
ное выпадение волос, вплоть до ное выпадение волос, вплоть до 
частичного облысения. Наша частичного облысения. Наша 
задача – помочь в этом дели-задача – помочь в этом дели-
катном вопросе. Потеря волос катном вопросе. Потеря волос 
– комплексная проблема, ко-– комплексная проблема, ко-
торая может возникать в том торая может возникать в том 
числе после перенесенного числе после перенесенного 
ковида, длительного или силь-ковида, длительного или силь-
ного стресса, гормональных ного стресса, гормональных 
сдвигов. Мы решили запустить сдвигов. Мы решили запустить 
акцию поддержки для семей акцию поддержки для семей 
мобилизованных граждан, в мобилизованных граждан, в 
рамках которой будет оказана рамках которой будет оказана 
бесплатная консультативная бесплатная консультативная 
помощь врача-трихолога, про-помощь врача-трихолога, про-
ведена трихоскопия. Мы прово-ведена трихоскопия. Мы прово-
дим исследование кожи головы дим исследование кожи головы 
на новейшем оборудовании, на новейшем оборудовании, 
рекомендуем определенные рекомендуем определенные 
лабораторные анализы, соби-лабораторные анализы, соби-
раем анамнез.раем анамнез.

На основе всех этих данных На основе всех этих данных 
можно выстроить комплексную можно выстроить комплексную 
программу помощи. В нее вхо-программу помощи. В нее вхо-
дят как таблетированные пре-дят как таблетированные пре-
параты и наружные средства параты и наружные средства 
ухода, так и инновационные ме-ухода, так и инновационные ме-
тоды помощи. Порой человека тоды помощи. Порой человека 
надо выслушать, поговорить с надо выслушать, поговорить с 
ним, объяснить, успокоить, вы-ним, объяснить, успокоить, вы-
яснить причины и следствия за-яснить причины и следствия за-
болеваний. Это помогает снять болеваний. Это помогает снять 
напряжённость и страх, связан-напряжённость и страх, связан-

ные с непониманием, что с чело-ные с непониманием, что с чело-
веком происходит.веком происходит.

У нас приобретен аппарат для У нас приобретен аппарат для 
плазмотерапии, который спо-плазмотерапии, который спо-
собен сохранять тромбоциты собен сохранять тромбоциты 
в живом активном состоянии. в живом активном состоянии. 
Благодаря такой процедуре, ко-Благодаря такой процедуре, ко-
торую делают раз в 3-4 недели, торую делают раз в 3-4 недели, 
можно значительно улучшить можно значительно улучшить 
состояние кожи головы, прости-состояние кожи головы, прости-
мулировать рост новых волос, мулировать рост новых волос, 
разбудить спящие луковицы.разбудить спящие луковицы.

Такой комплексный подход Такой комплексный подход 
дает ощутимые, визуально за-дает ощутимые, визуально за-
метные результаты. Конечно, метные результаты. Конечно, 
чем раньше начать лечение, тем чем раньше начать лечение, тем 
лучше, особенно это касается лучше, особенно это касается 
пересадки луковиц. Если делать пересадки луковиц. Если делать 
ее в определенном возрастном ее в определенном возрастном 
диапазоне, то возможно со-диапазоне, то возможно со-
хранить голову от облысения», хранить голову от облысения», 
– комментирует главный врач – комментирует главный врач 
клиники врач-дерматолог, кос-клиники врач-дерматолог, кос-
метолог, трихолог Анна Алексе-метолог, трихолог Анна Алексе-
евна Суранович.евна Суранович.

С ноября откроется запись на С ноября откроется запись на 
бесплатную компьютерную ди-бесплатную компьютерную ди-
агностику (трихоскопия) и кон-агностику (трихоскопия) и кон-
сультацию по поводу выпадения сультацию по поводу выпадения 
волос.волос.

Телефон для записи Телефон для записи 
на бесплатную консультацию на бесплатную консультацию 

+ 7 (911) 787-40-02.+ 7 (911) 787-40-02.
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ИНТЕРВЬЮ

На фото: Л.А. МихайловаНа фото: Л.А. Михайлова

Осознанная любовь к народу и привязанность к родине, преданность отчизне и готовность Осознанная любовь к народу и привязанность к родине, преданность отчизне и готовность 
совершать подвиги ради нее, уважение к традициям и гордость за культуру страны – это и совершать подвиги ради нее, уважение к традициям и гордость за культуру страны – это и 
многое другое входит в понятие «патриотизм». Быть патриотом – это не просто слова. Это многое другое входит в понятие «патриотизм». Быть патриотом – это не просто слова. Это 
состояние души и жизненная позиция, когда все усилия человека направлены на защиту и состояние души и жизненная позиция, когда все усилия человека направлены на защиту и 
сохранение всего того дорогого сердцу, что дает родина. В нынешние непростые времена, ко-сохранение всего того дорогого сердцу, что дает родина. В нынешние непростые времена, ко-
торые мы все переживаем, быть патриотом страны особенно важно и ценно. Любить родину, торые мы все переживаем, быть патриотом страны особенно важно и ценно. Любить родину, 
прививать ценности отечественной культуры, рассказывать об истории нашей большой стра-прививать ценности отечественной культуры, рассказывать об истории нашей большой стра-
ны необходимо всем с самого раннего детства. Воспитанию подрастающего поколения на ны необходимо всем с самого раннего детства. Воспитанию подрастающего поколения на 
сегодняшний день уделяется очень много внимания, и особенно – именно патриотическому сегодняшний день уделяется очень много внимания, и особенно – именно патриотическому 
воспитанию. Любить родину детей учат не только в семьях и школах, но также в различных воспитанию. Любить родину детей учат не только в семьях и школах, но также в различных 
кружках и молодежно-подростковых клубах.кружках и молодежно-подростковых клубах.

О том, как проходит процесс О том, как проходит процесс 
патриотического воспитания патриотического воспитания 
детей и подростков, в эфире детей и подростков, в эфире 
Всеволожского медиацентра Всеволожского медиацентра 
В1 рассказали директор моло-В1 рассказали директор моло-
дежного центра «Альфа» Луи-дежного центра «Альфа» Луи-
за Михайлова и координатор за Михайлова и координатор 
юнармейских отрядов Всево-юнармейских отрядов Всево-
ложского района Сергей Свири-ложского района Сергей Свири-
дов.дов.

– Луиза, что такое па-– Луиза, что такое па-
триотизм в целом?триотизм в целом?
Луиза Михайлова:Луиза Михайлова: Патрио- Патрио-

тическое направление – одно тическое направление – одно 
из тех, которое реализует мо-из тех, которое реализует мо-
лодежный центр «Альфа». В го-лодежный центр «Альфа». В го-
роде Всеволожске у нас есть роде Всеволожске у нас есть 
молодежно-подростковый клуб молодежно-подростковый клуб 
«Патриот», на базе которого мы «Патриот», на базе которого мы 
прививаем молодежи любовь прививаем молодежи любовь 
к родине, даем первые навыки к родине, даем первые навыки 
боевой подготовки, ребята из-боевой подготовки, ребята из-
учают краеведение. Молодежи учают краеведение. Молодежи 
это интересно, они с удоволь-это интересно, они с удоволь-
ствием посещают клуб. История ствием посещают клуб. История 
этого клуба началась около трех этого клуба началась около трех 
лет назад, и сейчас мы понима-лет назад, и сейчас мы понима-
ем, что не зря выбрали такое на-ем, что не зря выбрали такое на-
правление, ведь это более чем правление, ведь это более чем 
актуально. актуально. 

– В чем необходимость – В чем необходимость 
такого воспитания?такого воспитания?
Луиза Михайлова:Луиза Михайлова: Мне ка- Мне ка-

жется, это аксиома. Это то, что жется, это аксиома. Это то, что 
должен знать и понимать каж-должен знать и понимать каж-
дый ребенок, каждый подросток дый ребенок, каждый подросток 
и каждый представитель нашей и каждый представитель нашей 
молодежи, чтобы передать эти молодежи, чтобы передать эти 
навыки своим детям и в даль-навыки своим детям и в даль-
нейшем быть полезным общест-нейшем быть полезным общест-
ву, своей родине и своей семье. ву, своей родине и своей семье. 
Нам есть, с чем работать, и мы Нам есть, с чем работать, и мы 
должны продолжать работу по должны продолжать работу по 
патриотическому воспитанию. патриотическому воспитанию. 
Но сегодня мы на правильном Но сегодня мы на правильном 
пути и продолжаем это делать. пути и продолжаем это делать. 
Скажу больше: мы развиваем Скажу больше: мы развиваем 
это направление, делаем его это направление, делаем его 
интересным, чтобы дети вос-интересным, чтобы дети вос-
принимали его не как нечто принимали его не как нечто 
обязательное, а приобщались с обязательное, а приобщались с 
удовольствием. Чтобы у ребят удовольствием. Чтобы у ребят 
был настоящий интерес к этому, был настоящий интерес к этому, 
чтобы это стало их досугом. А чтобы это стало их досугом. А 
выезды на стрельбища, навыки выезды на стрельбища, навыки 
боевого искусства – это еще ин-боевого искусства – это еще ин-
тересно и круто.тересно и круто.

– Сергей, летом вы – Сергей, летом вы 
ездили добровольцем в ездили добровольцем в 
зону СВО. Пригодились зону СВО. Пригодились 

ли вам занятия по па-ли вам занятия по па-
триотическому воспита-триотическому воспита-
нию?нию?

Сергей Свиридов:Сергей Свиридов: Дейст- Дейст-
вительно, летом я ездил в зону вительно, летом я ездил в зону 
специальной военной опера-специальной военной опера-
ции. Я работаю в молодежно-ции. Я работаю в молодежно-
подростковом клубе «Патриот» подростковом клубе «Патриот» 
и занимаюсь координацией и занимаюсь координацией 
юнармейских отрядов во Всево-юнармейских отрядов во Всево-
ложском районе. Работы много, ложском районе. Работы много, 
но в июне мне удалось вырвать-но в июне мне удалось вырвать-
ся и поехать в зону СВО. Я за-ся и поехать в зону СВО. Я за-
ключил краткосрочный контракт ключил краткосрочный контракт 
на три месяца, только недавно на три месяца, только недавно 
вернулся. Было сложно, были вернулся. Было сложно, были 
грустные моменты, но, конечно, грустные моменты, но, конечно, 
были и радостные события. Я были и радостные события. Я 
имею боевой опыт и опыт по па-имею боевой опыт и опыт по па-
триотическому воспитанию, все триотическому воспитанию, все 
это пригодилось. Чувствовалась это пригодилось. Чувствовалась 
большая поддержка в зоне СВО большая поддержка в зоне СВО 
от ребят из юнармии и коллег. от ребят из юнармии и коллег. 
Это все очень чувствуется. Нам Это все очень чувствуется. Нам 
приходили письма и посылки приходили письма и посылки 
с гуманитарной помощью, это с гуманитарной помощью, это 
очень приятно и поднимает бо-очень приятно и поднимает бо-
евой дух. Я хочу поблагодарить евой дух. Я хочу поблагодарить 
всех, кто писал эти письма.всех, кто писал эти письма.

– На ваш взгляд, воз-– На ваш взгляд, воз-
можно ли современных можно ли современных 
детей научить патрио-детей научить патрио-
тизму?тизму?

Луиза Михайлова:Луиза Михайлова: Это не- Это не-
легко, но, повторюсь, мы ра-легко, но, повторюсь, мы ра-
ботаем в этом направлении. И ботаем в этом направлении. И 
нынешняя ситуация объединила нынешняя ситуация объединила 
нас всех. На сегодняшний день нас всех. На сегодняшний день 
мы видим: будь то первокласс-мы видим: будь то первокласс-
ники, представители молодежи, ники, представители молодежи, 
студенты – всех объединяет от-студенты – всех объединяет от-
ношение к тому, что происходит ношение к тому, что происходит 
в мире и в нашей стране. У всех в мире и в нашей стране. У всех 
выработалось чувство поддер-выработалось чувство поддер-
жки. И на фоне всего этого есть жки. И на фоне всего этого есть 
с чем работать. Это не просто с чем работать. Это не просто 
голословные заявления «надо голословные заявления «надо 
любить родину и защищать ее». любить родину и защищать ее». 
Здесь уже и факты можно обсу-Здесь уже и факты можно обсу-
ждать, и объяснять на примерах ждать, и объяснять на примерах 
реальных людей. Сергей Серге-реальных людей. Сергей Серге-
евич вернулся из зоны СВО, и он евич вернулся из зоны СВО, и он 
может рассказать об этом не по может рассказать об этом не по 
книжкам, а на собственном при-книжкам, а на собственном при-
мере. У нас уже есть планы ме-мере. У нас уже есть планы ме-
роприятий, Сергей будет ездить роприятий, Сергей будет ездить 
по нашим молодежным клубам, по нашим молодежным клубам, 
устраивать официальные встре-устраивать официальные встре-
чи с активной молодежью и от-чи с активной молодежью и от-
вечать на интересующие ребят вечать на интересующие ребят 
вопросы. Это актуально, на мой вопросы. Это актуально, на мой 
взгляд, это и поспособству-взгляд, это и поспособству-

Патриотизм – Патриотизм – 

это состояние души 
и жизненная позицияиет укреплению патриотизма у ет укреплению патриотизма у 

детей. У них есть вопросы, так детей. У них есть вопросы, так 
пусть они получат на них ответы, пусть они получат на них ответы, 
которые их замотивируют.которые их замотивируют.

– Сергей, расскажите о – Сергей, расскажите о 
МПК «Патриот».МПК «Патриот».
Сергей Свиридов:Сергей Свиридов: Молодеж- Молодеж-

но-подростковый клуб «Патри-но-подростковый клуб «Патри-
от» находится в микрорайоне от» находится в микрорайоне 
Южном на улице Доктора Сот-Южном на улице Доктора Сот-
никова, 25. В МПК дети посе-никова, 25. В МПК дети посе-
щают три кружка: краеведение, щают три кружка: краеведение, 
тайский бокс, айкидо, смешан-тайский бокс, айкидо, смешан-
ное с начальной военной подго-ное с начальной военной подго-
товкой. Преподаватель обучает товкой. Преподаватель обучает 
тактике, как правильно обра-тактике, как правильно обра-
щаться с оружием, перемещать-щаться с оружием, перемещать-
ся в лесу и другим подобным на-ся в лесу и другим подобным на-
выкам. В день приходит от 20 до выкам. В день приходит от 20 до 
40 ребят, в основном подрост-40 ребят, в основном подрост-
ки, хотя есть ребята постарше. ки, хотя есть ребята постарше. 
Наша целевая аудитория – мо-Наша целевая аудитория – мо-
лодые люди в возрасте от 14 лодые люди в возрасте от 14 
до 35 лет. Также в наших до 35 лет. Также в наших 
клубах есть спортив-клубах есть спортив-
ные залы, где можно ные залы, где можно 
тренироваться.тренироваться.

Луиза Ми-Луиза Ми-
хайлова:хайлова: С  С 
расписанием расписанием 
и занятиями и занятиями 
можно озна-можно озна-
комиться на комиться на 
официальной официальной 
страничке клу-страничке клу-
ба во «ВКонтак-ба во «ВКонтак-
те». Ребята сами те». Ребята сами 
выбирают, какой выбирают, какой 
кружок им инте-кружок им инте-
реснее. Мы никого не реснее. Мы никого не 
заставляем, ребята по-заставляем, ребята по-
сещают определенные дис-сещают определенные дис-
циплины, к которым у них есть циплины, к которым у них есть 
интерес. В основном это спор-интерес. В основном это спор-
тсмены, которые тренируются в тсмены, которые тренируются в 
спортивной школе. Все занятия спортивной школе. Все занятия 
абсолютно бесплатные.абсолютно бесплатные.

– Что необходимо для – Что необходимо для 
того, чтобы попасть в того, чтобы попасть в 
молодежно-подростко-молодежно-подростко-
вый клуб?вый клуб?

Луиза Михайлова:Луиза Михайлова: Необхо- Необхо-
димо прийти в клуб, подойти к димо прийти в клуб, подойти к 
администратору, тот заведет администратору, тот заведет 
специальную анкету с указани-специальную анкету с указани-
ем ФИО, даты рождения, хобби ем ФИО, даты рождения, хобби 
и интересов. Этого достаточ-и интересов. Этого достаточ-
но. Если интересны какие-то но. Если интересны какие-то 
конкретные занятия, вас опре-конкретные занятия, вас опре-
деляют в группу, и вы можете деляют в группу, и вы можете 
спокойно ходить в указанное спокойно ходить в указанное 

время по расписанию. В груп-время по расписанию. В груп-
пах занимаются от 5 до 10 чело-пах занимаются от 5 до 10 чело-
век. В МПК «Патриот» не такая век. В МПК «Патриот» не такая 
большая посещаемость, как в большая посещаемость, как в 
других клубах, поэтому группы других клубах, поэтому группы 
небольшие. Но я думаю, что на небольшие. Но я думаю, что на 

фоне сегодняшних событий это фоне сегодняшних событий это 
направление будет только раз-направление будет только раз-
виваться. виваться. 

– Какое оружие есть в – Какое оружие есть в 
клубе, на котором можно клубе, на котором можно 
потренироваться?потренироваться?

Сергей Свиридов:Сергей Свиридов: В основ- В основ-
ном это автомат Калашникова ном это автомат Калашникова 
для разборки-сборки и «воз-для разборки-сборки и «воз-

душки» для стрельбы. Огра-душки» для стрельбы. Огра-
ничений по стрельбе нет, у ничений по стрельбе нет, у 

нас три прицелочных цели нас три прицелочных цели 
и пять – на зачет. Стреля-и пять – на зачет. Стреля-
ем как в закрытом поме-ем как в закрытом поме-
щении, так и в лесном щении, так и в лесном 
массиве во время ор-массиве во время ор-
ганизованных выездов, ганизованных выездов, 
чтобы обстановка была чтобы обстановка была 
приближенной к реаль-приближенной к реаль-

ности. У нас занимаются ности. У нас занимаются 
как мальчики, так и девоч-как мальчики, так и девоч-

Фото из личного архива С.С. СвиридоваФото из личного архива С.С. Свиридова
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Первая помощь. 
А вдруг, а если….

это это состояние души состояние души 
и жизненная позицияи жизненная позиция

ки. Примерное соотношение – ки. Примерное соотношение – 
60% мальчиков и 40% девочек. 60% мальчиков и 40% девочек. 
Я занимаюсь организацией раз-Я занимаюсь организацией раз-
личных мероприятий, поездок в личных мероприятий, поездок в 
музеи, договариваюсь с войско-музеи, договариваюсь с войско-
выми частями и полигонами.выми частями и полигонами.

– Какие патриотические – Какие патриотические 
секции у вас есть?секции у вас есть?
Луиза Михайлова:Луиза Михайлова: В пер- В пер-

вую очередь это кружок по кра-вую очередь это кружок по кра-
еведению, на котором детям еведению, на котором детям 
рассказывают обо всем, что рассказывают обо всем, что 
происходит в стране. Насколь-происходит в стране. Насколь-
ко мне известно, сейчас по по-ко мне известно, сейчас по по-
недельникам и пятницам во недельникам и пятницам во 
всех школах занятия начинают всех школах занятия начинают 
с гимна и поднятия флага Рос-с гимна и поднятия флага Рос-
сии. Проводятся классные часы, сии. Проводятся классные часы, 
на которых с детьми обсуждают на которых с детьми обсуждают 
вопросы патриотизма и любви вопросы патриотизма и любви 
к родине. Так как в наши кружки к родине. Так как в наши кружки 
ребята приходят после школы, ребята приходят после школы, 
мы этот процесс не дублиру-мы этот процесс не дублиру-
ем. Стоит отметить, что у всего ем. Стоит отметить, что у всего 
нашего молодежного центра нашего молодежного центра 
единая программа, и мы разви-единая программа, и мы разви-
ваемся и движемся в одном на-ваемся и движемся в одном на-
правлении. Если есть клуб «Па-правлении. Если есть клуб «Па-
триот», это не говорит о том, что триот», это не говорит о том, что 
в коворкинге не затрагиваются в коворкинге не затрагиваются 
какие-то патриотические темы. какие-то патриотические темы. 
У нас есть прекрасные приме-У нас есть прекрасные приме-
ры организации патриотических ры организации патриотических 

мероприятий районного уровня. мероприятий районного уровня. 
У нас проводятся различные ак-У нас проводятся различные ак-
ции на базах наших молодежно-ции на базах наших молодежно-
подростковых клубов, такие как подростковых клубов, такие как 
«Посылка солдату», когда ребята «Посылка солдату», когда ребята 
собирают письма и небольшие собирают письма и небольшие 
подарки, которые отправляют-подарки, которые отправляют-
ся в войсковые части. Эту акцию ся в войсковые части. Эту акцию 
мы проводили задолго до нача-мы проводили задолго до нача-
ла спецоперации и сейчас ста-ла спецоперации и сейчас ста-
раемся привлекать молодежь раемся привлекать молодежь 
для проведения таких акций. для проведения таких акций. 
Также мы проводим встречи с Также мы проводим встречи с 
ветеранами боевых действий. ветеранами боевых действий. 
Последняя такая встреча была с Последняя такая встреча была с 
ветеранами «Боевого братства» ветеранами «Боевого братства» 
на базе МПК «Сириус» в Серто-на базе МПК «Сириус» в Серто-
лово. лово. 

– Сергей, что вам боль-– Сергей, что вам боль-
ше всего запомнилось ше всего запомнилось 
в зоне СВО? Насколько в зоне СВО? Насколько 
сложно там, как вы под-сложно там, как вы под-
держиваете друг друга?держиваете друг друга?

Сергей Свиридов:Сергей Свиридов: Времена- Времена-
ми в зоне специальной военной ми в зоне специальной военной 
операции бывает очень сложно, операции бывает очень сложно, 
но наш боевой дух всегда на вы-но наш боевой дух всегда на вы-
соком уровне, потому что у нас соком уровне, потому что у нас 
сплоченные команды, в которых сплоченные команды, в которых 
люди поддерживают друг друга. люди поддерживают друг друга. 
Я отправился туда, потому что Я отправился туда, потому что 
хотел помочь родине и прибли-хотел помочь родине и прибли-
зить окончание спецоперации, зить окончание спецоперации, 
уничтожить фашистский режим, уничтожить фашистский режим, 
который сложился на той терри-который сложился на той терри-
тории. Что касается поддержки тории. Что касается поддержки 
от гражданских, то она очень от гражданских, то она очень 
нужна и важна. Гуманитарная нужна и важна. Гуманитарная 
помощь, которую собирают помощь, которую собирают 
люди, безусловно, доходит до люди, безусловно, доходит до 
ребят, так что всем всегда хва-ребят, так что всем всегда хва-
тало во что одеться и обуться, тало во что одеться и обуться, 
с медикаментами тоже не было с медикаментами тоже не было 
проблем. Ходят разговоры, что проблем. Ходят разговоры, что 
ребятам в зоне СВО постоянно ребятам в зоне СВО постоянно 
чего-то не хватает. Могу сказать чего-то не хватает. Могу сказать 
за себя лично, что я был на пер-за себя лично, что я был на пер-
вой линии разграничения, и у вой линии разграничения, и у 
нас всего хватало. Единствен-нас всего хватало. Единствен-
ное, чего не хватало в других ча-ное, чего не хватало в других ча-
стях, так это коптера, чтобы смо-стях, так это коптера, чтобы смо-
треть обстановку сверху. Но с треть обстановку сверху. Но с 
ними всегда сложно, потому что ними всегда сложно, потому что 
малейшее повреждение может малейшее повреждение может 
привести к тому, что коптер про-привести к тому, что коптер про-
сто не взлетит. То есть нехватка сто не взлетит. То есть нехватка 
обусловлена, скорее, большим обусловлена, скорее, большим 

расходованием таких средств. У расходованием таких средств. У 
нас в части коптер был, и мы по-нас в части коптер был, и мы по-
лучали много разведданных. А лучали много разведданных. А 
все остальное – вещи, питание, все остальное – вещи, питание, 
обмундирование – у нас есть.обмундирование – у нас есть.

– Насколько сложно чи-– Насколько сложно чи-
тать негативные отзывы тать негативные отзывы 
и сообщения в социаль-и сообщения в социаль-
ных сетях после того, ных сетях после того, 
как вы лично побывали в как вы лично побывали в 
зоне проведения спецо-зоне проведения спецо-
перации?перации?

Сергей Свиридов:Сергей Свиридов: Как пра- Как пра-
вило, я не читаю такие коммен-вило, я не читаю такие коммен-
тарии. Те, кто их пишет, просто тарии. Те, кто их пишет, просто 

тое, потому что со сложившимся тое, потому что со сложившимся 
ранее режимом жить невозмож-ранее режимом жить невозмож-
но. Наших солдат встречают с но. Наших солдат встречают с 
радостью, нас ждут как освобо-радостью, нас ждут как освобо-
дителей и хотят перейти на нашу дителей и хотят перейти на нашу 
сторону.сторону.

– Необходима ли гума-– Необходима ли гума-
нитарная помощь жите-нитарная помощь жите-
лям новых областей?лям новых областей?

Сергей Свиридов:Сергей Свиридов: Безуслов- Безуслов-
но, им также необходима гума-но, им также необходима гума-
нитарная помощь. Многие люди нитарная помощь. Многие люди 
остались без всего. Нацистский остались без всего. Нацистский 
режим уничтожает инфраструк-режим уничтожает инфраструк-
туру, бьет по жилым домам, их туру, бьет по жилым домам, их 
ничто не останавливает, и нет ничто не останавливает, и нет 
объяснения такому поведению. объяснения такому поведению. 
Поэтому помощь людям необ-Поэтому помощь людям необ-
ходима.ходима.

Луиза Михайлова: Луиза Михайлова: Прино-Прино-
сить пользу можно и здесь. сить пользу можно и здесь. 
Имеется в виду благотворитель-Имеется в виду благотворитель-
ная деятельность, волонтер-ная деятельность, волонтер-
ство. Наши волонтеры прини-ство. Наши волонтеры прини-
мают активное участие в сборе мают активное участие в сборе 
гуманитарной помощи, помощи гуманитарной помощи, помощи 
семьям мобилизованным, кото-семьям мобилизованным, кото-
рые оказались в трудной жиз-рые оказались в трудной жиз-
ненной ситуации. Люди могут ненной ситуации. Люди могут 
приходить в наши молодежные приходить в наши молодежные 
центры, их обязательно выслу-центры, их обязательно выслу-
шают и помогут, насколько это шают и помогут, насколько это 
возможно. На конец октября за-возможно. На конец октября за-
планирован большой форум для планирован большой форум для 
волонтеров всех возрастов, на волонтеров всех возрастов, на 
котором будут обсуждать много котором будут обсуждать много 
актуальных вопросов, связан-актуальных вопросов, связан-
ных с нынешней ситуацией.ных с нынешней ситуацией.

– Что необходимо для – Что необходимо для 
того, чтобы стать волон-того, чтобы стать волон-
тером?тером?

Луиза Михайлова:Луиза Михайлова: Желание,  Желание, 
и только. В наших штабах есть и только. В наших штабах есть 
кураторы, которые направят вас кураторы, которые направят вас 
на те работы, которые подходят на те работы, которые подходят 
вам больше всего соответст-вам больше всего соответст-
венно возрасту, возможностям венно возрасту, возможностям 
и умениям. Также вы можете и умениям. Также вы можете 
зарегистрироваться на сайте зарегистрироваться на сайте 
dobro.ru и там выбрать подхо-dobro.ru и там выбрать подхо-
дящую вам специализацию, по дящую вам специализацию, по 
которой вы можете помочь. Во-которой вы можете помочь. Во-
лонтеров всегда не хватает, по-лонтеров всегда не хватает, по-
тому что этот процесс живой, и тому что этот процесс живой, и 
все больше людей нуждаются все больше людей нуждаются 
в помощи. Также у нас в клубах в помощи. Также у нас в клубах 
действуют различные кружки, действуют различные кружки, 
на которых можно хоть немного на которых можно хоть немного 
расслабиться и отвлечь себя. расслабиться и отвлечь себя. 

Занятия бесплатные. Вам всег-Занятия бесплатные. Вам всег-
да готовы помочь и выслушать. да готовы помочь и выслушать. 
Даже если вы не готовы обсу-Даже если вы не готовы обсу-
ждать свои проблемы, сменить ждать свои проблемы, сменить 
обстановку будет полезно.обстановку будет полезно.

– Изменилось ли функ-– Изменилось ли функ-
ционирование МЦ «Аль-ционирование МЦ «Аль-
фа» с началом СВО?фа» с началом СВО?

Луиза Михайлова:Луиза Михайлова: Мы про- Мы про-
сто увеличили масштаб. Если сто увеличили масштаб. Если 
раньше мы проводили патрио-раньше мы проводили патрио-
тические встречи раз в месяц, тические встречи раз в месяц, 
то сейчас это как минимум два то сейчас это как минимум два 
раза в неделю. Ребята смотрят раза в неделю. Ребята смотрят 
фильмы, слушают лекции, при-фильмы, слушают лекции, при-
нимают участие в выездных нимают участие в выездных 
мероприятиях патриотического мероприятиях патриотического 
характера. Это наш ежедневный характера. Это наш ежедневный 
труд, наша работа, и мы делаем труд, наша работа, и мы делаем 
это уже несколько лет, просто это уже несколько лет, просто 
теперь в другом масштабе. теперь в другом масштабе. 

– А в МПК «Патриот» ре-– А в МПК «Патриот» ре-
бята сдают какие-нибудь бята сдают какие-нибудь 
нормативы?нормативы?

Сергей Свиридов:Сергей Свиридов: Когда ре- Когда ре-
бята учатся стрелять, я, как пра-бята учатся стрелять, я, как пра-
вило, устраиваю соревнования. вило, устраиваю соревнования. 
На этих соревнованиях раскры-На этих соревнованиях раскры-
вается потенциал детей, они вается потенциал детей, они 
бегают, стреляют, соревнуются бегают, стреляют, соревнуются 
друг с другом.друг с другом.

– Может быть, детям – Может быть, детям 
и подросткам не стоит и подросткам не стоит 
рассказывать о военных рассказывать о военных 
действиях? Скрывать от действиях? Скрывать от 
них эту информацию?них эту информацию?

Луиза Михайлова:Луиза Михайлова: Я не со- Я не со-
глашусь. Как можно скрывать глашусь. Как можно скрывать 
от подростков правду, которая от подростков правду, которая 
стоит перед нами? Мне кажется, стоит перед нами? Мне кажется, 
лучше преподнести им все как лучше преподнести им все как 
есть, чтобы они понимали, как есть, чтобы они понимали, как 
все происходит. Не все в жизни все происходит. Не все в жизни 
бывает гладко, бывают и кризис-бывает гладко, бывают и кризис-
ные моменты. Лучше говорить и ные моменты. Лучше говорить и 
обсуждать с детьми все, объяс-обсуждать с детьми все, объяс-
нять, почему были приняты те нять, почему были приняты те 
или иные решения. Подростки – или иные решения. Подростки – 
это те же взрослые люди. Нель-это те же взрослые люди. Нель-
зя прятать от них правду. Даже с зя прятать от них правду. Даже с 
детьми можно обсуждать тему детьми можно обсуждать тему 
СВО, без подробностей, конеч-СВО, без подробностей, конеч-
но. Убивать плохо, но понима-но. Убивать плохо, но понима-
ние того, что надо защищать ние того, что надо защищать 
свою семью, маму, дом, надо свою семью, маму, дом, надо 
формировать с малых лет.формировать с малых лет.

Материал подготовила Материал подготовила 
Анастасия МаксимоваАнастасия Максимова

дестабилизируют обстановку, дестабилизируют обстановку, 
хотя ее надо укреплять вместо хотя ее надо укреплять вместо 
этого. Скажу больше, сейчас я этого. Скажу больше, сейчас я 
нахожусь в отпуске, но как толь-нахожусь в отпуске, но как толь-
ко меня вновь призовут, я обя-ко меня вновь призовут, я обя-
зательно поеду обратно. Все зательно поеду обратно. Все 
участники спецоперации – ге-участники спецоперации – ге-
рои. Мы работали в зоне лес-рои. Мы работали в зоне лес-
ного массива и, когда у нас за-ного массива и, когда у нас за-
кончились боеприпасы, отошли кончились боеприпасы, отошли 
в сторону, чтобы пополнить их. в сторону, чтобы пополнить их. 
Вторая команда под обстрелом Вторая команда под обстрелом 
старалась подавить натиск вра-старалась подавить натиск вра-
га, чтобы выиграть нам время, га, чтобы выиграть нам время, 
и как только мы пополнили за-и как только мы пополнили за-
пасы, то пришли им на подмогу пасы, то пришли им на подмогу 
и подавили натиск вражеской и подавили натиск вражеской 
армии. Фактически, ребята из армии. Фактически, ребята из 
второй команды спасли наши второй команды спасли наши 
жизни. И там, в зоне СВО, все жизни. И там, в зоне СВО, все 
ребята такие. Никто не бежит, ребята такие. Никто не бежит, 
все стоят до конца.все стоят до конца.

– Насколько важны пись-– Насколько важны пись-
ма солдатам?ма солдатам?
Сергей Свиридов:Сергей Свиридов: Они очень  Они очень 

нужны, особенно тем, кто нахо-нужны, особенно тем, кто нахо-
дится на первой линии. Солдаты дится на первой линии. Солдаты 
читают эти письма, и их боевой читают эти письма, и их боевой 
дух разгорается с новой силой. дух разгорается с новой силой. 
Некоторые считают, что это прош-Некоторые считают, что это прош-
лый век, но не всегда есть воз-лый век, но не всегда есть воз-
можность получить весточку в можность получить весточку в 
электронном виде. А вот бумага электронном виде. А вот бумага 
и ручка – это самое то. Особенно и ручка – это самое то. Особенно 
трогательно, когда письма пишут трогательно, когда письма пишут 
дети. Они всё понимают, и их под-дети. Они всё понимают, и их под-
держка очень приятна. держка очень приятна. 

Луиза Михайлова:Луиза Михайлова: В наших  В наших 
клубах сейчас реализуется про-клубах сейчас реализуется про-
ект, в рамках которого ребята, ект, в рамках которого ребята, 
если у них есть желание, пишут если у них есть желание, пишут 
письма на открытках для воен-письма на открытках для воен-
ных. После этого мы собираем ных. После этого мы собираем 
письма и передаем в штаб во-письма и передаем в штаб во-
лонтёров «МыВместе», откуда лонтёров «МыВместе», откуда 
они отправляются на фронт. они отправляются на фронт. 

– Как воспитать чувство – Как воспитать чувство 
патриотизма, если чело-патриотизма, если чело-
веку страшно?веку страшно?

Сергей Свиридов:Сергей Свиридов: Мы ве- Мы ве-
рим, что делаем правое дело. рим, что делаем правое дело. 
За нами правда, и это поднима-За нами правда, и это поднима-
ет боевой дух и вселяет чувст-ет боевой дух и вселяет чувст-
во патриотизма. Мы общались во патриотизма. Мы общались 
с местным населением, и они с местным населением, и они 
просят быстрее закончить нача-просят быстрее закончить нача-
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В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Социальные сети прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Здесь 
мы не только общаемся и делимся событиями своей жизни, но также 
узнаем и обсуждаем новости. Во «ВКонтакте» десятки групп, посвя-
щенных жизни Всеволожска, и горожане охотно делятся информаци-
ей с соседями и земляками. В нашем традиционном дайджесте собра-
ли самые интересные новости из жизни города.  

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙВ СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Помните, мы вам рассказы-
вали о том, что во Всеволож-
ске запущено разворотное 
автобусное кольцо? Много 
вопросов у наших читателей 
возникло в части доделок и 
благоустройства. 

Ответы на эти вопросы мы 
нашли в ходе рабочей встречи 
руководителей Всеволожского 
района, органов местного само-
управления, депутата Госдумы и 
застройщика. Об этом мы писа-
ли в нашей группе «ВКонтакте».

Итак, что же удалось выяс-
нить? Территория изначально 
была в очень плохом состоянии, 
компании «Гарант», которая за-
нимается строительством по за-
казу местных властей, пришлось 
осушать болото и поднимать 
площадку под строительство. 

РАЗВОРОТНОЕ КОЛЬЦО РАЗВОРОТНОЕ КОЛЬЦО 
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ

Сделаны пешеходные дорожки, 
освещение, организована авто-
бусная остановка и предусмо-
трены парковочные места.

Но это ещё не всё! Впереди 
установка крытого павильона для 
пассажиров, а в рядом стоящем 
здании можно будет воспользо-
ваться туалетом. Также планиру-
ется сделать дорожку, которая 
будет вести прямо к станции 
«Всеволожская». Старая автобус-
ная остановка будет демонтиро-
вана и сделана пешеходная зона 
с указателями, где искать новую.

По мнению Андрея Низовско-
го, главы администрации Все-

воложского района, появление 
разворотного кольца здорово 
разгрузило эту часть города. 
Но ставить оценку работе глава 
пока не спешит, нужно видеть 
итоговую картинку.

В ходе встречи обсудили до-
рожную сферу в целом. Депу-
тат Госдумы Светлана Журова 
отметила, что Всеволожск сде-
лал большой скачок в части до-
рожного хозяйства. Глава Все-
воложска Станислав Богдевич 
пообещал, что темпы по улучше-
нию городских дорог не снизят-
ся, впереди многое предстоит 
сделать.

Памяти Памяти 
Юрия СлепухинаЮрия Слепухина

В группе «#VseVLibrary Библиотеки Всеволожского района» рас-В группе «#VseVLibrary Библиотеки Всеволожского района» рас-
сказали о том, как прошел вечер, посвященный нашему земляку сказали о том, как прошел вечер, посвященный нашему земляку 
Юрию Григорьевичу Слепухину.Юрию Григорьевичу Слепухину.

В фойе Всеволожского центра культуры и досуга для гостей орга-В фойе Всеволожского центра культуры и досуга для гостей орга-
низовали книжную выставку «Юрий Слепухин. Судьба, творчество». низовали книжную выставку «Юрий Слепухин. Судьба, творчество». 
Обзор книг провела сотрудник Всеволожской межпоселенческой Обзор книг провела сотрудник Всеволожской межпоселенческой 
библиотеки Елена Юрьевна Цедрик.библиотеки Елена Юрьевна Цедрик.

В зрительном зале показали фильм, снятый Медиацентром В1, о В зрительном зале показали фильм, снятый Медиацентром В1, о 
писателе из цикла «Известные люди Всеволожского района», затем писателе из цикла «Известные люди Всеволожского района», затем 
состоялось литературно-музыкальное театрализованное представ-состоялось литературно-музыкальное театрализованное представ-
ление по книге «Южный крест». Постановка реализована режиссер-ление по книге «Южный крест». Постановка реализована режиссер-
ской группой художественно-творческого отдела Всеволожского ской группой художественно-творческого отдела Всеволожского 
ЦКД, при участии Олега Шишова..ЦКД, при участии Олега Шишова..

Творчество Юрия Слепухина актуально во все времена, трогает за Творчество Юрия Слепухина актуально во все времена, трогает за 
душу каждого, не оставляет равнодушным ни одного человека. Кни-душу каждого, не оставляет равнодушным ни одного человека. Кни-
ги нашего писателя-земляка есть во всех библиотеках Всеволожска ги нашего писателя-земляка есть во всех библиотеках Всеволожска 
и Всеволожского района.и Всеволожского района.

Пенсионеров Пенсионеров 
освободят освободят 

от транспортного от транспортного 
налоганалога

Губернатор 47 региона Александр Дрозденко подписал измене-
ния в областной закон «О транспортном налоге». Об этом рассказа-
ли в паблике «Всеволожский муниципальный район ЛО». 

Теперь от уплаты налога за одно транспортное средство освобо-
ждаются пенсионеры, а также достигшие 60 лет мужчины и 55 лет 
женщины. Это может быть легковой автомобиль с мощностью дви-
гателя до 150 л. с. включительно, водное транспортное средство 
(кроме яхт, парусно-моторных судов и гидроциклов) с мощностью 
до 30 л. с., а также мотоцикл или мотороллер. При этом транспорт-
ные средства должны быть зарегистрированы налогоплательщи-
ками после 1 января 2020 года (если произведены на территории 
ЕЭС), или до 1 января 2020 года (если произведены на территории 
России).

Также пенсионеры освобождены от уплаты транспортного налога 
за одно транспортное средство (легковой автомобиль) с мощно-
стью двигателя до 100 л. с. и за транспортное средство (мотоцикл, 
мотороллер) с мощностью двигателя до 40 л. с. без ограничений по 
территории производства.

До 200 л. с. (ранее 150 л. с.) увеличен объем мощности двигателя 
легкового автомобиля, на который предоставляется льгота в виде 
освобождения от уплаты налога для Героев СССР и РФ, Героев Со-
циалистического Труда, кавалеров ордена Славы и Трудовой Сла-
вы, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветера-
нов и инвалидов боевых действий, узников, инвалидов 1 и 2 группы, 
а также лиц, подвергшихся радиации при аварии на Чернобыльской 
АЭС и ядерных испытаниях.

Областной закон предусматривает освобождение от уплаты на-
лога за одно транспортное средство (легковой автомобиль с мощ-
ностью двигателя до 150 л. с.), зарегистрированное на одного из 
многодетных родителей или родителей ребенка-инвалида.
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Автопарк больницы Автопарк больницы 
пополнилсяпополнился

«Всеволожский портал здоровья» сообщил, что Всеволожская «Всеволожский портал здоровья» сообщил, что Всеволожская 
клиническая межрайонная больница получила от Комитета по здра-клиническая межрайонная больница получила от Комитета по здра-
воохранению Ленинградской области 16 новых автомобилей «Лада-воохранению Ленинградской области 16 новых автомобилей «Лада-
Ларгус» в 2021-22 году. Автопарк обновился в рамках национально-Ларгус» в 2021-22 году. Автопарк обновился в рамках национально-
го проекта «Здравоохранение. Модернизация первичного звена».го проекта «Здравоохранение. Модернизация первичного звена».

Машины необходимы для доставки пациентов в медицинские ор-Машины необходимы для доставки пациентов в медицинские ор-
ганизации, медиков до места жительства пациентов, а также для ганизации, медиков до места жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов для исследований, доставки перевозки биологических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. 

За 9 месяцев текущего года уже выполнено 35 600 выездов вра-За 9 месяцев текущего года уже выполнено 35 600 выездов вра-
чей и фельдшеров при вызовах на дом.чей и фельдшеров при вызовах на дом.

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

МЕДАЛИ ЗА ДЗЮДОМЕДАЛИ ЗА ДЗЮДО

Участниками стали около 
800 спортсменов из Всеволож-
ского района, Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга. 
Спортсменов ждали дистанции 
разного уровня сложности. Са-
мая простая – дистанция 1-го 
класса, посложнее – дистанция 
2-го класса и, соответственно, 
самая сложная – дистанция 
3-го класса, на которую шли 
подготовленные и опытные.

Юным спортсменам пред-
стояло пройти непростые ис-
пытания: бег на скорость по пе-
ресечённой местности, спуск и 
подъем с использованием сна-
ряжения, преодоление прег-
рады по бревну, прохождение 
параллельной и навесной пе-
реправ, а также вертикальный 
маятник.

Организаторами выступили 
ДДЮТ Всеволожского райо-
на, «Ассоциация спортивного 
туризма Ленинградской обла-
сти» и отдел физической куль-
туры и спорта администрации 
Всеволожского района.

ТУРИЗМ НА РУМБОЛОВСКОЙ ГОРЕТУРИЗМ НА РУМБОЛОВСКОЙ ГОРЕ
Соревнования по спортивному туризму, посвященные памяти Дмитрия Лисо-
вого прошли в Румболовском парке в минувшее воскресенье. В этом году они 
состоялись уже в двадцать шестой раз. О том, как проходили соревнования, 
мы рассказали в официальной группе нашей газеты.

Реклама

Приятной новостью поде-Приятной новостью поде-
лились в группе «#Vsevsport лились в группе «#Vsevsport 
- Всеволожский район спор-- Всеволожский район спор-
тивный». 15 октября в Вели-тивный». 15 октября в Вели-
ком Новгороде состоялось ком Новгороде состоялось 
первенство Северо-Запад-первенство Северо-Запад-
ного федерального округа по ного федерального округа по 
дзюдо среди юниоров и юни-дзюдо среди юниоров и юни-
орок до 21 года. В нем приня-орок до 21 года. В нем приня-
ли участие 73 спортсмена из 9 ли участие 73 спортсмена из 9 
регионов России, входящих в регионов России, входящих в 
состав СЗФО. Комплекты на-состав СЗФО. Комплекты на-
град были разыграны в 16 ве-град были разыграны в 16 ве-
совых категориях.совых категориях.

В составе сборной коман-В составе сборной коман-
ды Ленинградской области ды Ленинградской области 
смогли завоевать медали и смогли завоевать медали и 
спортсмены из Всеволожско-спортсмены из Всеволожско-
го района. Серебряный при-го района. Серебряный при-
зер юниорского первенства зер юниорского первенства 
прошлого года Владислав прошлого года Владислав 
Поваляев улучшил свой ре-Поваляев улучшил свой ре-
зультат и стал победителем зультат и стал победителем 
в весовой категории до 100 в весовой категории до 100 
кг. Серебряная медалистка кг. Серебряная медалистка 
чемпионата СЗФО этого года чемпионата СЗФО этого года 
Олеся Формаго вновь завое-Олеся Формаго вновь завое-
вала серебро в весовой кате-вала серебро в весовой кате-
гории до 63 кг.гории до 63 кг.

Оба спортсмена смогут при-Оба спортсмена смогут при-
нять участие в финале первен-нять участие в финале первен-
ства страны, которое пройдёт ства страны, которое пройдёт 
24-27 ноября в Красноярске.24-27 ноября в Красноярске.

Дистанционное Дистанционное 
наблюдениенаблюдение

Еще одной хорошей Еще одной хорошей 
новостью поделились новостью поделились 
в группе «Всеволож-в группе «Всеволож-
ский портал здоро-ский портал здоро-
вья». На базе поли-вья». На базе поли-
клиники для взрослых клиники для взрослых 
во Всеволожской во Всеволожской 
КМБ создан Центр КМБ создан Центр 
дистанционного мо-дистанционного мо-
ниторинга пациентов, ниторинга пациентов, 
состоящих на диспан-состоящих на диспан-
серном наблюдении серном наблюдении 
с хроническими за-с хроническими за-
болеваниями, таки-болеваниями, таки-
ми как гипертония, ми как гипертония, 
ишемическая болезнь ишемическая болезнь 
сердца, хроническая сердца, хроническая 
сердечная недоста-сердечная недоста-
точность, диабет, а точность, диабет, а 
также COVID-19 и другие.также COVID-19 и другие.

Мониторинг проводится при помощи электронных платформ, в Мониторинг проводится при помощи электронных платформ, в 
том числе системы «Сберздоровье». Электронный помощник врача том числе системы «Сберздоровье». Электронный помощник врача 
«Ксения» дважды в неделю (а пациентов с COVID-19 – ежедневно) «Ксения» дважды в неделю (а пациентов с COVID-19 – ежедневно) 
обзванивает пациентов и задает вопросы о состоянии их здоровья. обзванивает пациентов и задает вопросы о состоянии их здоровья. 
Ответы, полученные при опросе, вносятся в электронную карту па-Ответы, полученные при опросе, вносятся в электронную карту па-
циента и попадают в личный кабинет врача. Анализируя полученные циента и попадают в личный кабинет врача. Анализируя полученные 
сведения, врач принимает решение о тактике ведения пациента, сведения, врач принимает решение о тактике ведения пациента, 
назначает личный визит в медучреждение, корректирует лечение. назначает личный визит в медучреждение, корректирует лечение. 
Получить более подробную информацию можно по телефону 122.Получить более подробную информацию можно по телефону 122.
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СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!
В соответствии с планом основных организационных меропри-

ятий МВД России на 2022 год на территории Ленинградской об-
ласти в период с 17 по 28 октября 2022 года запланировано про-
ведение 2 этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». 

Мероприятия акции направлены на привлечение общественно-
сти к участию в противодействии незаконному обороту наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, сбор и проверку опера-
тивно значимой информации.

Жители Ленинградской области смогут сообщить о фактах, свя-
занных с нарушением законодательства о наркотических средст-
вах и психотропных веществах, по специальному выделенному на 
период проведения акции телефону 

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 8 (812) 573-79-96

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

19.10.2022                                                   №31/4.3-08-01
г. Всеволожск

1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слу-
шаниях: 

Проект решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид разрешенного использования – «ма-
газины» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1301091:129 (далее - Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 23.09.2022г. - 

21.10.2022г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования 

и застройки муниципальных образований Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено заключение: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 11.10.2022г. 
№31/4.3-07.

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

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

Предложения и замечания по Проекту от иных участников пу-
бличных слушаний: не поступили.

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

деральным законом Российской Федерации №190-ФЗ от 
29.12.2004г. «Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации», Распоряжением главы МО «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 
20.09.2022 №89, нормативными правовыми актами админист-
рации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей 
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области и заинтересованных лиц в соответст-
вии с требованиями действующего законодательства.

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

Заместитель председателя Комиссии Т. А. Тарасова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

19.10.2022                                                    №32/4.3-08-01
г. Всеволожск

1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слу-
шаниях: 

Проект решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид разрешенного использования – «ма-
газины» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1039005:580 (далее - Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 23.09.2022г. - 

21.10.2022г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования 

и застройки муниципальных образований Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено заключение: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 11.10.2022г. 
№32/4.3-07.

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

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

Предложения и замечания по Проекту от иных участников пу-
бличных слушаний: не поступили.

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

деральным законом Российской Федерации №190-ФЗ от 
29.12.2004г. «Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции», Распоряжением главы МО «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 
20.09.2022 №90, нормативными правовыми актами админист-
рации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей 
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и заинтересованных лиц в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.

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

Заместитель председателя Комиссии Т. А. Тарасова

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

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

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