
 

  

  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

комиссии по историческому, культурному и духовному наследию,  

развитию туризма Общественной палаты  

Ленинградской области  

 

 

Ленинградская область, Всеволожский район, 

поселок станции Ладожское Озеро, 

ул. Бухта Осиновец, д. 18/3 (база отдыха «Мир маяков»); 

Рябовское кладбище                                                                   30 января 2020 года 

                                              

 

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне многое 

делается для того, чтобы сохранить память о войне и победе, сохранить не 

просто ради памяти, а для того, чтобы новые поколения осознали цену мирной 

жизни и необходимость беречь ее. Вместе с тем в Общественную палату 

Ленинградской области поступили обращения граждан о ненадлежащем 

содержании бюстов героев-комсомольцев, стоящих  на территории базы отдыха 

«Мир маяков», а также территории памятника всеволожцам, погибшим в годы 

блокады, установленного на Рябовском кладбище. 

30 января участники заседания осмотрели бюсты героев-комсомольцев, 

стоящие  на территории базы отдыха «Мир маяков», а также памятник 

всеволожцам, погибшим в годы блокады, установленный на Рябовском 

кладбище. 

Из 10 скульптур героям-комсомольцам, стоящих  на территории базы 

отдыха «Мир маяков», 4 разрушены, 6 требуется реставрация. Участники 

отметили необходимость сохранения скульптур, как единого объекта. 

Во время осмотра памятника всеволожцам, погибшим в годы блокады, 

установленного на Рябовском кладбище, был поднят вопрос о необходимости 

обустройства мемориальной зоны возле памятника. К празднованию Дня 

освобождения Ленинграда от блокады администрацией района проведена работа 

по благоустройству территории, в настоящее время начата работа над проектом 

создания мемориала. 

 

Комиссия по историческому, культурному и духовному наследию, 

развитию туризма Общественной палата Ленинградской области рекомендует: 

 

Администрации МО «Всеволожский район»: 

1) рассмотреть вопрос оказания содействия в размещении и реставрации 

бюстов героев-комсомольцев; 

2)  привлечь к обсуждению проекта мемориала всеволожцам, погибшим от 

голода в блокадные годы, на Рябовском кладбище, с целью учета мнения 



общественности, представителей районного совета ветеранов и Общественной 

палаты Всеволожского района;  

 

Общественной палате Всеволожского муниципального района: 

1) председателю палаты взять под личный контроль организацию (до 1 марта 

2020 года) выявления мнения жителей Всеволожского района по вопросу 

определения места для размещения бюстов героев-комсомольцев; 

2) проработать вопрос привлечения представителей бизнеса к реставрации 

бюстов героев-комсомольцев. 

 

 

Председатель комиссии                                Г.В. Куликова  




