
4 октября в санкт-петербург- 
ском театре «БУФФ» наградили 
лучших педагогов со всего Все-
воложского района. Чествовали 
и 11 работников образования из 
Заневского городского поселения. 

Уважение и почет
В просторный зал музыкально-драмати- 

ческого театра были приглашены 600 учите- 
лей, воспитателей и педагогов дополнитель-
ного образования. 129 из них удостоились 
грамот, благодарностей, дипломов и знаков 
отличия. Награды вручали глава Всеволожского 
района Вячеслав Кондратьев и председа-
тель Комитета по образованию районной 
администрации Ирина Федоренко.

Открывая церемонию, Вячеслав Евгенье- 
вич отметил высокий уровень профессиона- 
лизма педагогов и поблагодарил их за добро- 
совестный и эффективный труд. «Сегодня  
более сотни высококлассных специалистов 
обретут заслуженные награды. Это и есть 
признание ваших талантов на самом высоком 
уровне! – обратился он к присутствующим. –  
Вы воспитываете 39 тысяч школьников и  
17 тысяч детей дошкольного возраста, при-
носите десятки золотых медалей в копилку 
Всеволожского района. И я уверен, что именно 
благодаря вам зажжется еще много-много 
звездочек на всеволожской земле! Спаси-
бо за ваш нелегкий труд! С праздником!» 
Теплые слова благодарности глава произнес 
и в адрес своего классного руководителя, 
ныне директора всеволожского лицея № 1  
Сергея Федулова, который находился в зале.

Среди главных гостей торжества были и 
те, кто получил звание почетного работни- 
ка воспитания и просвещения РФ, почет-
ную грамоту Министерства просвещения 
РФ за достижения в педагогической дея-

тельности, благодарности Министерства 
просвещения РФ и Российской академии 
образования. Трех директоров школ на-
шего поселения Игоря Соловьева (ЦО 
«Кудрово»), Елену Кузнецову (Кудровский 
ЦО № 1) и Анатолия Зюзина (Янинский ЦО) 
отметили благодарственными письмами 
депутатов Законодательного собрания 
47-го региона.

В ходе официальной части программы 
также чествовали лауреатов соревнований: 
победу во всероссийском смотре-конкур-
се «Образцовый детский сад 2018–2019» 
одержал коллектив ДО № 2 Кудровского 
центра образования № 1. Персональные 
награды (благодарности Комитета общего 
и профессионального образования Лен- 
области) вручили воспитателю Татьяне Куа-
шевой и руководителю одного из структурных 
подразделений Татьяне Федоровой. Кроме 
того, благодарностью главы администрации 
Всеволожского района поощрили главного 
бухгалтера кудровской школы № 1 Елену 
Попову, а благодарностью главы района – 
руководителя структурного подразделения 
ЦО «Кудрово» Илону Валиеву. 

института имени Герцена. «Юлия Васильев- 
на… Эффектная, невероятная красавица! 
Весь наш класс моментально влюбился в нее. 
И я начала метаться: математика или химия? – 
вспомнила Вера Николаевна. – В итоге именно 
образ учителя все же перевесил. Я закончила 
институт и тоже стала учителем химии».  

В своей профессиональной деятельности 
Вере Перчик сложно придерживаться строгих 
рамок «ученик-учитель». Женщина призна- 
лась, что для нее каждый воспитанник – прежде 
всего человек. «Сейчас все более открыто, 
больше свободы. Ребенок может быть не 
самым успешным на уроках, а как люди мы 
будем очень тепло общаться, – отметила жен-
щина. – Я думаю, что такой подход лучше для 
образовательного процесса: дети доверяют, 
охотнее обращаются за помощью, а иногда 
приходят не только с учебными вопросами. 
Буквально сегодня на открытке ребята оста-
вили подпись: “Спасибо вам, вы наш друг”. 
Наверное, не всем они могут так написать».

Торжественный вечер завершился твор- 
ческим подарком – музыкальным спектаклем 
«Наше все». Артисты театра «БУФФ» предс- 
тавили на суд зрителей новый нетривиаль- 
ный взгляд на творчество Александра Пуш- 
кина и одно из самых трогательных его произ- 
ведений – повесть «Барышня-крестьянка».

Учительница химии ЦО «Кудрово» Вера 
Перчик получила благодарность главы 
администрации Всеволожского района

Ирина Мусетова (слева)   
с заведующей янинским детским  

садом № 1 Валентиной Агафоновой

СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЕ, УЧИТЕЛЯ! 

Свои награды получили 129 педагогов со всего района       

Зажигая умы и сердца
На торжественной церемонии наградили  

и педагогов Янинского центра образования. Учи-
тельнице математики Татьяне Старостенковой 
вручили почетную грамоту Комитета общего и 
профессионального образования Ленинград-
ской области, а педагогу по французскому 
языку Татьяне Ложечниковой – благодарность 
главы администрации Всеволожского района. 
Грамоту главы Всеволожского района получила 
и музыкальный руководитель янинского ДО  
№ 1 Ирина Мусетова.

За плечами Ирины Анатольевны 40 выпус- 
ков. В Заневском поселении женщина трудит- 
ся с 2000 года. С малых лет детский сад был 
для нее волшебной страной, куда она всегда 
ходила с большим удовольствием. Окончив 
музыкальную школу, а после – училище, Ири- 
на решила, что будет работать только в сади-
ке. «Все ребята замечательные и любимые!  
Даже спустя много лет здороваются при 
встрече. Говорят: “Вы нисколько не измени- 
лись!”» – рассказала музыкальная руководи-
тельница. – Поэтому, когда у меня спрашивают, 
где я работаю, всегда с гордостью отвечаю: 
“В детском саду”». 

Благодарность главы администрации  
Всеволожского района нашло и учительницу 
химии Центра образования «Кудрово» Веру 
Перчик. Профессиональный стаж Веры Ни-
колаевны – 38 лет. Во Всеволожском районе 
она работает последние четыре года. «Мне  
не в новинку получать благодарности, грамо- 
ты, награды. Но сегодня это греет меня осо-
бенно: другая школа, я в районе новый чело-
век и, по сути, начинаю карьеру заново. Для 
меня такая награда на новом месте – яркое 
подтверждение того, что я, действительно, 
состоялась в профессиональном плане. И 
это очень приятно осознавать». Женщина с 
детства мечтала стать учителем математики. 
Но все изменилось, когда к ним в класс пришла 
выпускница Российского государственного 
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БОÃОСЛУÆЕÍИЕ ВО ИМЯ 
ЛÞБВИ И ÄОБÐА

В кудровском храме встретили День апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова. Для прихода пре-
стольный праздник является одним из самых главных. В 
местной церкви его по праву называют малой Пасхой.

Торжество отмечается дважды в 
год: 9 октября и 21 мая. Традиционно 
осенью и весной верующие чтят 
память своего покровителя, пропо-
ведовавшего любовь, и молятся о 
том, чтобы в сердцах людей всегда 
царили добрые и светлые чувства. 

Накануне вечером в честь знако-
вой даты в строящемся соборе про-
шло Всенощное бдение. А уже с утра 
паства вновь поспешила в церковь 
на праздник. Причаститься смогли 
около 200 человек. В 10:00 началась 
Божественная литургия, которую воз-
главил благочинный Всеволожского 
округа протоиерей Роман Гуцу. 
Ему сослужили настоятель храма, 
протоиерей Владимир Данкович, 
представители штатного духовен-
ства и гости собора: священники 

Антоний и Андрей. Священнослужи-
тели облачились в желтые одежды. 
Именно этот цвет в христианской 
религии связывают с апостолами.

Разделить радость светлого дня 
пришли сотни верующих. В их числе – 
местная жительница Ирина Акамо-
ва. «В церкви я чувствую единение 
с Господом и всеми прихожанами. 
Здесь сразу наступают спокойствие 
и умиротворение: забываются проб-
лемы, и в мыслях остается только 
хорошее. В этот праздник желаю 
кудровчанам обрести гармонию. 
Пусть в мире будет больше доб-
ра и любви, чем зла!», – отметила 
женщина.

День памяти Иоанна Богослова 
завершился крестным ходом во-
круг собора. 

«ЧТО? ÃÄЕ? ÊОÃÄА?» 
ÍА ЗАÍЕВСÊИÉ МАÍЕÐ

В местной библиотеке прошло интеллектуальное 
состязание «Битва умов» между командами пен-
сионеров из Янино-1 и Заневки. Игру организовал 
Янинский КСДЦ. 

Мероприятие началось с вы-
ступления ансамбля народной 
песни «Лазурь». Коллектив испол-
нил лирическое произведение о 
любви «Тихий омут». Затем веду-
щие объявили о начале игры.

Команды по очереди выбирали 
одну из пяти категорий: «Кот в меш-
ке», «Угадай мелодию», «Личности», 
«Не скучай» и «Новейшая история». 
В сумме 20 вопросов на эрудицию 
чередовались с пятью творчески-
ми и активными заданиями. 

Во время состязания участники 
делали селфи, танцевали, пели 
частушки и читали стихи. Через 
иносказания и загадки вспоминали 
эстрадных исполнителей, теле-
ведущих и главные исторические 
события нашей Родины.

После того, как все вопросы и 
задания закончились, ансамбль 
спел «Косякинские страдания». В это 
время жюри подсчитывало набран-
ные знатоками баллы. Оказалось, 
что с опережением на 50 очков вы-
играла команда из Янино-1. Свой 
приз – капустный пирог – лидеры раз-
делили с соперниками. Во время 
чаепития собравшиеся обсуждали 
«битву» и делились впечатлениями. 

Заведующая библиотекой и жи-
тельница Заневки Елена Иванова от-
метила, что подобные события объ-
единяют людей: «Мы любим про-
водить такие игры, – призна-
лась женщина. – Я считаю, что 
они сближают людей и здорово, 
что Янинский КСДЦ приезжает к 
нам со своей программой». 

ЗАÍЕВСÊОЕ ПОСЕЛЕÍИЕ ÃОÐÄИТСЯ 
СВОИМИ УЧИТЕЛЯМИ

Учителей Заневского городского поселения поздравили с профессиональным 
праздником. В торжественной обстановке педагогов трех местных школ че-
ствовали воспитанники и директора. Особенно отличившимся преподавателям 
вручили почетные грамоты и благодарности от Комитета общего и профессио-
нального образования Ленинградской области, глав района и муниципалитета.

Во время ярких церемоний по-
здравления и подарки от местной 
администрации получили 403 че-
ловека. 

От имени руководителя наше-
го муниципального образования 
к учителям обратился начальник 
сектора организационной ра-
боты Юрий Ручкин. Он отметил, 
что администрация Заневского 
городского поселения гордится 
результатами труда наших педа-
гогов, ведь по количеству золотых 
медалей Кудрово и Янино превос-
ходят многие населенные пункты 
47-го региона. 

– Мы благодарны вам не только 
за высокие показатели в учебе, но 
и за сохранение традиций и вос-
питание достойных членов нашего 
общества. А самое главное, – под-
черкнул Юрий Сергеевич, – это те 
незаменимые знания, тепло и забо-
та, которые вы дарите нашим детям.

Познавать и делиться 
опытом
В этот раз праздник пришелся 

на субботу, поэтому виновников 
торжества поздравляли заранее. 
Сотрудники Кудровского ЦО № 1 
отметили День учителя первыми 
в нашем поселении. 3 октября в 
актовом зале собрались более 
100 работников образовательной 
сферы. Строгость манер сменилась 
улыбками и непринужденностью. 

Директор Елена Кузнецова поже-
лала коллегам, чтобы рядом всегда 
были близкие, а дома ждал горячий 
ужин. «Пусть труд приносит радость 
и удовлетворение. С праздником, 
мои дорогие!» – сказала она.

Ребята порадовали своих пре-
подавателей вокальными и хо-
реографическими номерами. 
Во время одного из выступлений 
девушки вышли на сцену без мик-
рофонов. Их было еле слышно, 
но аудитория поддержала вока-
листок, спев вместе с ними. Затем 
молодые люди показали настав-
никам короткометражный фильм 
о взрослении и трудно-
стях, связанных с этим. 

Лейтмотивом творче-
ского подарка юных ре-
жиссеров стала мысль 
о том, что преодолеть 
себя и достичь новых 
вершин всегда помога-
ют учителя. 

В этом году за свой 
труд преподаватель 
истории и общество-
знания Олеся Сахар по-
лучила благодарность от 
главы администрации 
Всеволожского райо-
на Андрея Низовско-
го. «Каждый хороший 
учитель должен быть честным, 
искренним и последовательным 
в отношении к своим требова-
ниям и общению с воспитан-
никами, – рассказала Олеся 
Александровна. – У всех разные 
способности. Для кого-то тройка, 
как для других пятерка. Нужно 
находить индивидуальный подход 
к каждому. К тому же нельзя на-
зывать себя учителем, если сам 
не умеешь учиться. Не разви-
вая в детях желание познавать 
и делиться своим опытом, мы не 
получим в перспективе человека 
полезного обществу». 

Семейные традиции 
янинской школы
На торжество в актовый зал 

Янинского центра образования 
пришли 53 учителя. При этом 30 
остались в классах исполнять свой 
профессиональный долг. Всех соб-
равшихся и отсутствующих поздравил 
директор школы, местный депутат 
Анатолий Зюзин. Он отметил, что 
праздник уже стал для коллекти-
ва семейным. «Главное для меня, что-
бы вам здесь было комфортно, и дома 
у вас все было отлично. Ведь когда там 
хорошо, и на работе все в порядке. 
Всех вас люблю, уважаю, обнимаю», – 
признался Анатолий Борисович.

Через него свой комплимент 
учителям передал парламентарий 
Заневского городского поселения 
Алексей Гердий. Руководитель об-
разовательного учреждения в шу-
точной форме подметил, что его 
коллега из совета депутатов «на-
брал свою мышечную массу на 
сметане, которую в столовой пода-
вала Наталья Васильевна». В память 
о годах работы в школе Алексей 
Викторович выделил Янинскому ЦО 
50 000 рублей из личных средств 
на проведение праздника и другие 
нужды образовательного учреждения. 

Для педагогического коллектива 
танцевальный подарок преподнес 
местный ансамбль «Росиночка». 
Артисты с шумом ворвались в зал, 
вбежали на сцену и устроили энер-
гичное представление. Они задорно 
веселили публику, побуждая зрите-
лей смеяться и ритмично хлопать в 
ладоши. 

Школьное ученическое само-
управление подготовило видео-
поздравление. По мнению авторов 
ролика, учителя – супергерои. «Они 
дают знания, которые помогут обес-
печить себя и своих близких в буду-
щем», – говорилось в видеоролике. 

Поздравление с Красной 
площади
Директор ЦО «Кудрово» Игорь 

Соловьев не смог присутствовать 
на торжественном мероприятии 
лично. Он был в Москве на кон-
курсе «Учитель года России». 
Но когда пришла его очередь 
сказать свое слово, на большом 
экране актового зала выскочила 
заставка видеозвонка. Появление 
руководителя центра образова-
ния на фоне Красной площади 
сорвало овации зала. Игорь 
Юрьевич поздравил коллег и по-
желал каждому из них приехать
в столицу, посетить всероссий-
ский конкурс педагогов и выиг-
рать его.

Во время представления учени-
ки играли произведения Сергея 
Рахманинова на школьном рояле, 
ставили сценку по мотивам «Ма-
ленького принца», пели, танце-
вали и читали стихи. Руководила 
действом  заместитель  директо-
ра по воспитательной работе, учи-
тель музыки Надежда Попова. «В 
концертной деятельности у нас 
участвуют все 90 класс-комплек-
тов, и каждый должен выступить 
на сцене. Перед Днем учителя мы 

посмотрели около 114 
номеров, – рассказала 
женщина. – Я считаю, 
что современный педа-
гог должен знать, чего 
хочет достичь своим 
трудом. В нашем слу-
чае многое в школе 
определяет директор 
Игорь Соловьев. Он 
создает такую атмос-
феру учебной жизни, 
что каждый может найти 
себя в чем-нибудь. Я 
думаю, именно это дает 
ребятам в нашем центре 
образования ощуще-
ние свободы и радос-

ти», – поделилась она.
Руководитель класса 2-2 Сне-

жана Перепелюк поделилась 
своим мнением о том, как быть 
хорошим наставником: «Чтобы 
стать суперучителем, следует по-
нимать чувства детей, их нужды, 
знать, что важно для родителей. В 
первую очередь надо любить свою 
работу. Есть такое библейское вы-
ражение апостола Иакова: “Не-
многие становитесь учителями”. 
И только сейчас я понимаю поче-
му. Педагогика – бремя, которое 
не отягощает, только если живешь 
этим». 
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
11 октября 2019 № 53 (440)

ÊАÊ ÊОМПЕÍСИÐОВАТÜ 
ÐАСÕОÄÛ ЗА ВÛВОЗ 
МУСОÐА?

47-й регион переходит на работу с единым опера-
тором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. Впоследствии для всего местного населения 
будет установлен одинаковый тариф по оплате ком-
мунальной услуги. Социальный кодекс Ленинградской 
области предусматривает меры поддержки для не-
которых собственников и нанимателей.

Достигшим 70 лет возместят 50 
процентов от расходов, приходящих-
ся на их долю, а людям в возрасте 
от 80 и старше – 100 процентов. 
Компенсация будет осуществлять-
ся каждый месяц. Малоимущим 
семьям и гражданам, которые про-
живают одни, полагается ежегодная 
выплата. Чтобы ее получить, нужно 
иметь среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума 
на душу населения, установленной 
в 47-м регионе.

За восполнением затрат необ-
ходимо обратиться в филиал Цен-
тра социальной зашиты населения 

Ленобласти по месту жительства. 
Сделать это можно будет после 
полного перехода региона на но-
вую систему по обращению с ТКО, 
который должен завершиться к 
1 ноября. 

Федеральным и региональным 
льготникам не придется ехать в 
филиал по данному вопросу. Пер-
вым деньги потраченные на вывоз 
мусора вернутся в общей сумме 
компенсации на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, а 
вторым увеличат размер ежемесяч-
ной компенсации на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 

ПÐОЕÊТ ВОÄОСÍАБÆЕÍИЯ 
ЯÍИÍО-2 ПЕÐЕÄАÍ 
В ЛЕÍОБЛÃОСÝÊСПЕÐТИЗУ

Администрация Заневского городского поселе-
ния подготовила проектную документацию для ре-
конструкции уличной сети водопровода в Янино-2. 
Новый трубопровод будет обслуживать около ста 
домовладений. В данный момент бумаги проходят 
согласование.

Сегодня треть населения деревни 
не обеспечена централизованным 
водоснабжением. Питьевая во-
да поступает в коттеджи по трубам 
из водонапорной башни, которую в 
1957 году установили для сельско-
хозяйственных нужд. Проблема 
существует уже много лет, но по-
скольку новый трубопровод должен 
проходить вдоль частных терри-
торий, его появление напрямую 
зависит от доброй воли местных 
жителей. И этим летом сотрудники 
администрации муниципалитета 
собрали все необходимые подписи.

«В полном объеме выполнен 
комплекс инженерных изыска-
ний, составлена проектно-сметная 
документация, проведены все со-
гласования с заинтересованными 
лицами и организациями», – рас-
сказал начальник сектора ЖКХ и 
благоустройства администрации 
Александр Мусин. В рамках пла-
нируемых работ предусмотрены 
реконструкция действующих в 
Янино-2 сетей и проведение но-
вого водопровода. Труба «ляжет» 
вдоль Садовой и Холмистой улиц, 
а также в их границах по всем ули-
цам, где ранее не были проведены 
коммуникации. Таким образом, 

подключиться смогут около 90 
домохозяйств.

Разработку проекта курирует де-
путат Заневского городского посе-
ления Евгений Перов. Он рассказал, 
что из всех домовладений к цен-
трализованной сети подключены 
лишь четыре. «У деревни есть 
скважина, но водокачка находится 
в аварийном состоянии и сегодня–
завтра может стать неисправной. 
Чтобы население не осталось без 
жизненно важных ресурсов, новый 
водопровод в Янино-2 необходим», – 
подчеркнул Евгений Васильевич.

Чтобы подключиться к сети водо-
снабжения, нужно будет обратить-
ся в местную администрацию за 
разрешением на технологическое 
присоединение и в СМЭУ «Занев-
ка» для получения техусловий и за-
ключения договора на проведение 
работ.

Следует подчеркнуть, что проект 
находится на стадии проверки в 
Леноблгосэкспертизе, и на дан-
ный момент его согласование не 
завершено. Окончание данной 
процедуры запланировано на 
конец текущего года. 

В ÊУÄÐОВО СТÐОЯТ ÍОВÛÉ ÄЕТСАÄ
Строительство нового дошкольного учреждения, рассчитанного на 190 

мест, началось в так называемом «социальном квартале» Кудрово.

Детский сад появится на участ-
ке, ограниченном проспектами 
Европейским и Строителей, а 
также Пражской улицей. В него 
пойдут малыши из жилых домов, 
возведенных компаниями ЦДС, 
«Арсенал» и «Инвестторг», и, 
конечно, ребята из других ЖК 
Кудрово. В саду будет девять групп 
для детей в возрасте от 2 до 7 лет.

Заказчиком проектирования 
и строительства является АНО 

«Дирекция комплексного раз-
вития территории Ленинградской 
области», которая возводит со-
циальные объекты на средства 
застройщиков. Проектировщиком 
выступила компания «Си ЭМ Си 
групп». 

Площадь участка для дошколь-
ного учреждения – порядка 7 ты-
сяч квадратных метров. Общая 
площадь здания – около 1,4 тысяч 
квадратных метров.

Уже изготовлен паспорт объек-
та. На стройплощадку завозят 
технику и материалы. В сентябре 
текущего года проект детского 
сада был одобрен ГАУ «Ленобл-
госэкспертиза». Завершить воз-
ведение дошкольного учреждения 
строители планируют в сентябре 
2020 года.

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Жители Янино-1 выражают огромную 
благодарность исполняющему обязанности 
главы администрации Владимиру Гречицу 
за оперативное решение вопроса по благо-
устройству на улице Военный городок. Такие 
руководители нам очень нужны! 

ÃÐАÔИÊ ÐАБОТÛ 
îôèñà àäìèíèñòðàöèè Зàíåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ â Êóäðîâî

(Еâðîïåéñêèé ïðîñïåêò, äîì 9, êîðïóñ 1)

Пàñïîðòíûé ñòîë: 
8 (812) 679-00-48 

Êñåíèÿ 
Íèêîëàåâíà 
Зàõàðêèíà

ПН – приема нет;

ВТ – 9:00 – 17:00;

СР – приема нет;

ЧТ – 14:00 – 17:00;

ПТ – 9:00 – 13:00.

Вîåííî-ó÷åòíûé ñòîë: 
8 (812) 679-00-48 

Оëåñÿ 
Вàëåðüåâíà 
Тåïëÿêîâà

ПН – 10:00 – 17:00;

ВТ – приема нет;

СР – 10:00 – 17:00;

ЧТ – приема нет;

ПТ – приема нет.

Уñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:
Пðîåêòèðóåìûé 

âîäîïðîâîä

Сóùåñòâóþùèé 
âîäîïðîâîä

Тî÷êè ïîäêëþ÷åíèÿ
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ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
9.55 Модный приговор 
(6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское, Женское 
(16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами) (6+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ОТЧАЯН-
НЫЕ». 7-я серия (16+).
22.30 Сериал «ОТЧАЯН-
НЫЕ». 8-я серия (16+).
23.25 Вечерний Ургант 
(16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет 
(16+).
3.35 На самом деле (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном 
(12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное вре-
мя (12+).
11.45 Судьба человека 
(12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное вре-
мя (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное вре-
мя (12+).
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное вре-
мя (12+).
21.00 Сериал «ХОЛОДНЫЕ 
БЕРЕГА». 1-я серия (16+).
22.05 Сериал «ХОЛОДНЫЕ 
БЕРЕГА». 2-я серия (16+).
23.10 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+).
1.45 Внимание! С 1.45 до
2.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ». 3-я часть (12+).
4.00 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Мать 
(12+).

ВТОРНИК, 15 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
9.55 Модный приговор 
(6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
12.15 Время покажет 
(16+).

15.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское, Женское 
(16+).
17.00 Время покажет 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами) (6+).
18.35 На самом деле 
(16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ОТЧАЯН-
НЫЕ». 9-я серия (16+).
22.30 Сериал «ОТЧАЯН-
НЫЕ». 10-я серия (16+).
23.25 Вечерний Ургант 
(16+).
0.00 Время покажет 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.40 На самом деле (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном 
(12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное вре-
мя (12+).
11.45 Судьба человека 
(12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное вре-
мя (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное вре-
мя (12+).
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное вре-
мя (12+).
21.00 Сериал «ХОЛОДНЫЕ 
БЕРЕГА». 3-я серия (16+).
22.05 Сериал «ХОЛОДНЫЕ 
БЕРЕГА». 4-я серия (16+).
23.10 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+).
2.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ». 4-я часть (12+).
4.00 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Бонни и Клайд 
(12+).

СРЕДА, 16 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро 
(16+).
9.55 Модный приговор 
(6+).
10.55 Жить здорово! 
(16+).
12.00 Новости (с субти-
трами) (16+).
12.15 Время покажет 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами) (16+).
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское, Женское 
(16+).
17.00 Время покажет 
(16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) (6+).

18.35 На самом деле 
(16+).
19.45 Пусть говорят 
(16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ОТЧАЯН-
НЫЕ». 11-я серия (16+).
22.30 Сериал «ОТЧАЯН-
НЫЕ». 11-я серия (16+).
22.57 Сериал «ОТЧАЯН-
НЫЕ». 12-я серия (16+).
23.25 Вечерний Ургант 
(16+).
0.00 Время покажет 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет 
(16+).
3.40 На самом деле 
(16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном 
(12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное вре-
мя (12+).
11.45 Судьба человека 
(12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное вре-
мя (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное вре-
мя (12+).
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное вре-
мя (12+).
21.00 Сериал «ХОЛОДНЫЕ 
БЕРЕГА». 5-я серия (16+).
22.05 Сериал «ХОЛОДНЫЕ 
БЕРЕГА». 6-я серия (16+).
23.10 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+).
2.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ». 5-я часть (12+).
4.00 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Ревность (12+).

ЧЕТВЕРГ, 17 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 
(16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро 
(16+).
9.55 Модный приговор 
(6+).
10.55 Жить здорово! 
(16+).
12.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
12.15 Время покажет 
(16+).
15.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское, Женское 
(16+).
17.00 Время покажет 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами) (6+).
18.35 На самом деле 
(16+).
19.45 Пусть говорят 
(16+).
21.00 Время (12+).

21.30 Х/ф «ПИЛИГРИМ» 
(16+).
23.25 Вечерний Ургант 
(16+).
0.00 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.40 На самом деле (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном 
(12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное вре-
мя (12+).
11.45 Судьба человека 
(12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное вре-
мя (12+).
14.45 Кто против? 
(16+).
17.00 Вести. Местное вре-
мя (12+).
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 
(16+).
20.45 Вести. Местное вре-
мя (12+).
21.00 Сериал «ХОЛОДНЫЕ 
БЕРЕГА». 7-я серия 
(16+).
22.05 Сериал «ХОЛОДНЫЕ 
БЕРЕГА». 8-я серия 
(16+).
23.10 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+).
2.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ». 6-я часть (12+).
4.00 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Авария (12+).

ПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
9.55 Модный приговор 
(6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
12.15 Время покажет 
(16+).
15.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское, Женское 
(16+).
17.00 Время покажет 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами) (6+).
18.35 Человек и закон 
(16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос (12+).
23.30 Вечерний Ургант 
(16+).
0.25 Я - Патрик Суэйзи. 
Док. фильм (16+).
2.05 На самом деле (16+).
3.10 Про любовь (16+).
3.55 Наедине со всеми 
(16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).

9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном 
(12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное вре-
мя (12+).
11.45 Судьба человека 
(12+).
12.50 60 минут 
(12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное вре-
мя (12+).
14.45 Кто против? 
(16+).
17.00 Вести. Местное вре-
мя (12+).
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное вре-
мя (12+).
21.00 Юморина (12+).
23.45 Сто причин для сме-
ха. Семён Альтов (16+).
0.15 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (16+).
3.45 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Призрак про-
шлого (12+).

СУББОТА, 19 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Трансляция 
из США (12+).
6.00 Бокс. Артур Бетер-
биев - Александр Гвоздик 
(12+).
7.00 Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Трансляция 
из США (12+).
8.55 Умницы и умники 
(12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
10.15 Скорая помощь. 
Док. фильм (16+).
11.15 Теория заговора. 
Похудеть раз и навсегда 
(16+).
12.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
12.20 Михаил Козаков. 
Разве я не гениален?! Док. 
фильм (16+).
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ» (12+).
15.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (16+).
18.00 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+).
19.30 Сегодня вечером 
(16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером 
(16+).
23.00 Что? Где? Когда? 
Осенняя серия игр (12+).
0.10 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» 
(16+).
2.20 Про любовь (16+).
3.15 Наедине со всеми 
(16+).
4.50 Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Трансляция 
из США (12+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота 
(16+).
8.15 По секрету всему 
свету. Эфир от 19.10.2019 
(12+).

8.40 Местное время. Суб-
бота (12+).
9.20 Пятеро на одного 
(12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное вре-
мя (12+).
11.40 Петросян-шоу. Вы-
пуск от 19.10.2019 (16+).
13.50 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬ-
БЫ» (12+).
18.00 Привет, Андрей! 
(12+).
20.00 Вести в субботу 
(16+).
21.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ 
НОВЫЙ ДЕНЬ» (12+).
1.05 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТ-
НОШЕНИЯ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Трансляция 
из США (12+).
8.50 Здоровье (16+).
10.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15 Видели видео? (12+).
12.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
12.15 Видели видео? (12+).
13.45 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 (12+).
15.50 Наедине со всеми 
(16+).
16.40 Ягодка (12+).
18.10 Щас спою! (12+).
19.25 Лучше всех! Новый 
сезон (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Большая игра (12+).
23.45 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО» (16+).
1.55 На самом деле (16+).
2.55 Про любовь (16+).
3.50 Наедине со всеми 
(16+).

РОССИЯ 1
4.40 Сам себе режиссёр 
(6+).
5.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» (16+).
7.20 Премьера. Семейные 
каникулы (6+).
7.30 Смехопанорама 
(12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Местное время. Вос-
кресенье (12+).
9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разреша-
ется. Эфир от 20.10.2019 
(16+).
13.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛ-
ЖЕН УЙТИ» (12+).
17.50 Удивительные люди. 
Выпуск 7-й (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин (12+).
22.40 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+).
1.00 Мустай. Док. фильм 
(12+).
2.20 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 
(12+).

В ПРОГРАММЕ 
ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

11 октября 2019 № 53 (440)
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Свод Финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области и расходовании этих средств.
Всеволожский муниципальный район – Выборы депутатов совета депутатов 

муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 

8 сентября 2019 года по состоянию на «27» сентября 2019 года

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Черных Дмитрий 
Владимирович

округ № 1

Сумма, руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6484,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда

20 6484,00

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1758,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 4726,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 -

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 -

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа-
дающих под действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 38 областного закона 
от 15.03.2012 № 20-оз и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 -

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90 -

1.2.3 Средства гражданина 100 -

1.2.4 Средства юридического лица 110 -

2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего

120 -

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 -

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка

140 -

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 -

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 -

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

180 -

3 Израсходовано средств, всего 190 6484,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей:
– для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения;
– для кандидатов, выдвинутых избирательными объеди-
нениями, не являющимися политическими партиями, их 
региональными отделениями или иными структурными 
подразделениями; 
– для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их 
региональными отделениями или иными структурными под-
разделениями, на которые не распространяется действие 
пунктов 3, 4, 6, 7 статьи 351 Федерального закона

200 -

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей:
– для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения;
– для кандидатов, выдвинутых избирательными объеди-
нениями, не являющимися политическими партиями, их 
региональными отделениями или иными структурными 
подразделениями; 
– для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их 
региональными отделениями или иными структурными под-
разделениями, на которые не распространяется действие 
пунктов 3, 4, 6, 7 статьи 351 Федерального закона

210 -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания

220 -

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 6484,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 -

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера

260 -

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР300)

300 0,00

Свод Финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области и расходовании этих средств.
Всеволожский муниципальный район – Выборы депутатов совета депутатов 

муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 

8 сентября 2019 года по состоянию на «01» октября 2019 года

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Исупов 
Феликс 

Борисович
округ № 3

Богомолова 
Анна 

Владими-
ровна

округ № 3

Бурак Рэм 
Александ-

рович
округ № 4

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

1 2 3 4 5

1 Поступило средств в избиратель-
ный фонд, всего

10 5360,00 4960,00 7668,00

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 5360,00 4960,00 7668,00

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5060,00 4660,00 2942,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 - - 4726,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина

50 300,00 300,00 -

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица

60 - - -

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 38 областного 
закона от 15.03.2012 № 20-оз и ч. 6 
ст. 58 Федерального закона 
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 - - -

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 - - -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 - - -

1.2.3 Средства гражданина 100 - - -

1.2.4 Средства юридического лица 110 - - -

2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего

120 0,00 0,00 0,00

2.1 Перечислено в доход местного 
бюджета

130 - - -

2.2 Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

140 - - -

2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 - - -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 - - -

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера

170 - - -

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 - - -

3 Израсходовано средств, всего 190 5210,00 4960,00 7668,00

3.1 На организацию сбора подписей из-
бирателей:
– для кандидатов, выдвинутых в порядке 
самовыдвижения;
– для кандидатов, выдвинутых избира-
тельными объединениями, не являю-
щимися политическими партиями, их 
региональными отделениями или ины-
ми структурными подразделениями; 
– для кандидатов, выдвинутых полити-
ческими партиями, их региональными 
отделениями или иными структурными 
подразделениями, на которые не рас-
пространяется действие пунктов 3, 4, 
6, 7 статьи 351 Федерального закона

200 300,00 300,00 -

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей:
– для кандидатов, выдвинутых в порядке 
самовыдвижения;
– для кандидатов, выдвинутых избира-
тельными объединениями, не являю-
щимися политическими партиями, их 
региональными отделениями или ины-
ми структурными подразделениями; 
– для кандидатов, выдвинутых полити-
ческими партиями, их региональными 
отделениями или иными структурными 
подразделениями, на которые не рас-
пространяется действие пунктов 3, 4, 
6, 7 статьи 351 Федерального закона

210 - - -

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе 
с превышением установленного предельного размера.

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 
областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской области. Продолжение на странице 6.

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе 
с превышением установленного предельного размера.
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ОФИЦИАЛЬНО

Свод Финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и расходовании этих средств.

Всеволожский муниципальный район – Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года по состоянию на «07» октября 2019 года

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Романюга 
Дмитрий 
Владими-

рович 
округ № 4

Чемерис 
Денис 
Серге-
евич 

округ № 1

Мхитарян 
Анастасия 

Никола-
евна 

округ № 3

Клименко 
Сергей 
Виталь-

евич 
округ № 2

Гулюта 
Сергей 

Алексан-
дрович 

округ № 2

Русакова 
Анна 

Вячесла-
вовна 

округ № 4

Красоткин 
Станислав 

Никола-
евич 

округ № 1

Васильева 
Татьяна 

Владими-
ровна 

округ № 2

Боровик 
Татьяна 
Никола-

евна 
округ № 1

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6118,00 6484,00 21290,00 7834,00 7834,00 7668,00 6784,00 7234,00 8184,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 6118,00 6484,00 21290,00 7834,00 7834,00 7668,00 6784,00 7234,00 8184,00

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 192,00 150,80 16564,00 3008,00 1908,00 - 4884,00 1550,00 2258,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 4726,00 4726,00 4726,00 4726,00 4726,00 4726,00 - 4726,00 4726,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 1200,00 1607,20 - 100,00 1200,00 2942,00 1900,00 958,00 1200,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 - - - - - - - - -

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 38 областного закона от 15.03.2012 № 20-оз и 
ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 - - - - - - - - -

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 - - - - - - - - -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 - - - - - - - - -

1.2.3 Средства гражданина 100 - - - - - - - - -

1.2.4 Средства юридического лица 110 - - - - - - - - -

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 - - - - - - - - -

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка

140 - - - - - - - - -

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 - - - - - - - - -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 - - - - - - - - -

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 - - - - - - - - -

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 - - - - - - - - -

3 Израсходовано средств, всего 190 6118,00 6484,00 21290,00 7834,00 7834,00 7668,00 6784,00 7234,00 7234,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей:
– для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения;
– для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, не являю-
щимися политическими партиями, их региональными отделениями или 
иными структурными подразделениями; 
– для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их региональными 
отделениями или иными структурными подразделениями, на которые не рас-
пространяется действие пунктов 3, 4, 6, 7 статьи 351 Федерального закона

200 - - - - - - 300,00 - -

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей:
– для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения;
– для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, не являю-
щимися политическими партиями, их региональными отделениями или 
иными структурными подразделениями; 
– для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их региональными 
отделениями или иными структурными подразделениями, на которые не рас-
пространяется действие пунктов 3, 4, 6, 7 статьи 351 Федерального закона

210 - - - - - - - - -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 - - - - - - - - -

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

230 - - - - - - - - -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 6118,00 6484,00 21290,00 7834,00 7834,00 7668,00 6484,00 7234,00 7234,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 - - - - - - - - -

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 - - - - - - - - -

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270 - - - - - - - - -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 - - - - - - - - -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)                          

300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской области.

3.2 На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

220 - - -

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 - - -

3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 4910,00 4660,00 7668,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 - - -

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 - - -

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 - - -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 - - -

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным средствам

290 150,00 0,00 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой)

(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

300 0,00 0,00 0,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 
областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской области.
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ОФИЦИАЛЬНО

Свод Финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и расходовании этих средств.

Всеволожский муниципальный район – Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года по состоянию на «07» октября 2019 года

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Гуреев 
Владимир 
Сергее-

вич 
округ № 4

Громова 
Наталия 
Анатоль-

евна 
округ № 2

Рязанов 
Александр 
Алексее-

вич 
округ № 1

Смирнова 
Валерия 
Юрье-

вна 
округ № 1

Машен-
цев 

Анатолий 
Петрович 
округ № 3

Еремина 
Ольга 

Серге-
евна 

округ № 3

Чернышев 
Вячеслав 
Владими-

рович 
округ № 2

Парнев 
Станислав 
Анатолье-

вич 
округ № 4

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 7600,00 100,00 30000,00 100,00 8400,00 100,00 12234,00 7668,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 7600,00 100,00 30000,00 100,00 8400,00 100,00 12234,00 7668,00

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 7600,00 100,00 30000,00 100,00 8400,00 100,00 2508,00 1742,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 - - - - - - 9726,00 4726,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 - - - - - - - 1200,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 - - - - - - - -

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 1, 
2, 3 ч. 6 ст. 38 областного закона от 15.03.2012 № 20-оз и ч. 6 ст. 58 Федерального за-
кона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 - - - - - - - -

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 - - - - - - - -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 - - - - - - - -

1.2.3 Средства гражданина 100 - - - - - - - -

1.2.4 Средства юридического лица 110 - - - - - - - -

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 - - - - - - - -

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 - - - - - - - -

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 - - - - - - - -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 - - - - - - - -

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 - - - - - - - -

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 - - - - - - - -

3 Израсходовано средств, всего 190 7600,00 100,00 15800,00 100,00 8400,00 100,00 12234,00 7668,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей:
– для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения;
– для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, не являющимися 
политическими партиями, их региональными отделениями или иными структурными 
подразделениями; 
– для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их региональными от-
делениями или иными структурными подразделениями, на которые не рас-
пространяется действие пунктов 3, 4, 6, 7 статьи 351 Федерального закона

200 100,00 100,00 - 100,00 100,00 100,00 - -

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей:
– для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения;
– для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, не являющимися 
политическими партиями, их региональными отделениями или иными структурными 
подразделениями; 
– для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их региональными от-
делениями или иными структурными подразделениями, на которые не рас-
пространяется действие пунктов 3, 4, 6, 7 статьи 351 Федерального закона

210 - - - - - - - -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 - - - - - - - -

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 - - - - - - - -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 7500,00 - 15800,00 - 8300,00 - 7234,00 7668,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 - - - - - - - -

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 - - - - - - - -

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 - - - - - - 5000,00 -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 - - - - - - - -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00 0,00 14200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)

300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской области.

собственников помещений много-
квартирного дома и лиц, принявших 
помещения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский му-
ниципальный район, город Кудрово, 
улица Английская, дом 2, о том, что 
03.10.2019 года состоялся открытый 
конкурс по отбору управляющей ор-
ганизации по управлению много-
квартирным домом. 

В соответствии с п. 77 «Правил про-
ведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом», утверж-
денных постановлением правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 г. 
№ 75, при проведении конкурса допу-
скается снижение размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения 
не более чем на 10 процентов размера 

платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, указанного в извещении о 
проведении конкурса. В связи со сни-
жением указанного размера платы за 
содержание и ремонт жилого помеще-
ния более чем на 10 процентов, конкурс 
признан несостоявшимся. 

Информация о проведении нового 
открытого конкурса будет опублико-
вана администрацией на официаль-
ном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о прове-
дении торгов torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте муниципального 
образования и в газете «Заневский 
вестник».

Администрация МО «Заневское 
городское поселение»

Данное уведомление опубликовано 
на официальном сайте муниципального 
образования: www.zanevkaorg.ru
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В 47-М ÐЕÃИОÍЕ 
ВÛБЕÐУТ ОБÐАЗÖОВÛÕ 
ÐАБОТОÄАТЕЛЕÉ

Региональный комитет по труду и занятости 
населения проводит конкурс «Лучший рабо-
тодатель Ленинградской области».

В нем могут принять учас-
тие предприятия, учреждения, 
организации и их филиалы, 
находящиеся и осуществляю-
щие свою деятельность в 47-м 
регионе. Порядок и сроки про-
ведения конкурса размещены 
на официальном сайте: 

http://job.lenobl.ru/ 
Заявки подаются до 3 ноя-

бря 2019 года по адресу: Санкт-

Петербург, Трамвайный прос-
пект, дом 12 корпус 2, 2-й этаж, 
кабинет № 4. 

Часы приема:
с 9:00 до 12:30 и с 14:00 
до 17:00 (кроме выходных и 
праздников).

По возникающим вопросам 
можно обращаться по телефо-
ну: 8-921-405-76-53 (Александр 
Эдуардович Чарковский).

СИБИÐСÊИÉ МАСТЕÐ ПО-ЗАÍЕВСÊИ
28–29 сентября в Томске прошел международный турнир по карате 

киокусинкай «Сибирский мастер», где тренеры Заневского городского 
поселения заняли призовые места.

На соревнование съехались 
около 500 участников из Рос-
сии и зарубежья. Свои умения 
продемонстрировали как юные 
каратисты, так и взрослые. Пе-
дагог Янинского КСДЦ Ксения 
Доронина после трех боев, два 
из которых она выиграла у со-

перниц из Казахстана и России, 
завоевала бронзу в категории 
до 60 кг. Тренер секции на базе 
янинской школы Александр Дрозд 
стал победителем в абсолютной 
категории. 

– Эти состязания очень полезны 
для нас, – поделилась Ксения. – 

Скоро будет важный старт, и нам 
необходимо было опробовать 
новые наработки, оценить свою 
форму, справиться с эмоциями. 

Ксения и Александр поблаго-
дарили своих наставников Виктора 
Лютинского и Дмитрия Савельева 
за знания, умения и поддержку.

ФОТОФАКТ

Условия:
– Стабильная заработная плата от 40 000 рублей в месяц + 
премия за добросовестное исполнение служебных обязанностей.
– Возможность получения бесплатного высшего образования в 
учебных заведениях системы МВД.
– Оплачиваемый ежегодный отпуск – 30 суток.
– Возможность отдыха на курортах России в пансионатах МВД.
– 100 % оплачиваемый больничный лист – бесплатное лечение 
в ведомственных медицинских учреждениях. 
– Возможность лечения в санаториях МВД.
– Возможность выхода на пенсию после 20 лет службы.
– Карьерный рост.
– Единовременная социальная выплата на приобретение жилой 
площади (строительство дома) после 10 лет службы.
– Другие социальные гарантии, предусмотренные Федеральным 
законом Российской Федерации № 247-ФЗ от 19.07.2011.

Требования к кандидатам, желающим поступить 
на службу в органы внутренних дел:

– Гражданство РФ, отсутствие гражданства и подданства иных 
государств.
– Образование: среднее профессиональное либо любое высшее.
– Возраст до 40 лет.
– Отсутствие судимостей.
– Годность по состоянию здоровья, соответствие моральным 
и деловым качествам.

Отдел кадров:
ЛО, г. Всеволожск, переулок Вахрушева, д. 6, каб. 216.

Телефон: 8 (813-70) 42-931, 8 (999) 045-26-73, 8 (906) 277-96-36

УМВД РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
– УЧАСТКОВЫХ
   УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
   ПОЛИЦИИ
– ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫХ 

     УГОЛОВНОГО 
     РОЗЫСКА

ТЕÕÍИЧЕСÊИЕ СÐЕÄСТВА ÐЕАБИЛИТАÖИИ 
СТАЛИ ÄОСТУПÍЕЕ

Всеволожский комплексный центр социального обслуживания населения на 
базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции открыл пункт проката тех-
нических средств реабилитации в рамках национального проекта «Демография». 

Теперь людям с ограниченными 
возможностями здоровья, а также 
внезапно получившим серьезную 
травму или инвалидизацию не нуж-
но тратить огромные средства на 
приобретение дорогостоящего 
оборудования. На данной пло-
щадке можно взять в аренду все 
необходимое для облегчения со-
циально-бытовых условий и пере-
движения: от ходунков и протезов до 
функциональных кроватей и верти-
кализаторов, которые используют па-

циенты с ДЦП. В ассортимент входят 
45 наименований. Их перечень тща-
тельно прорабатывался совместно 
с общественными организациями 
инвалидов.

Ветераны Великой Отечествен-
ной войны, семьи с детьми-инва-
лидами и малоимущие граждане с 
уровнем дохода менее полуторной 
величины прожиточного миниму-
ма на каждого члена семьи смо-
гут воспользоваться этой услугой 
бесплатно.

Пункт проката расположен по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Шиш-
каня, д. 4.

Дополнительную информа-
цию можно узнать по телефону:
8 (813-70) 4-33-15.

Режим работы: понедельник – 
четверг с 09:00 до 17:30 (в связи 
с необходимостью оформления 
документов, прием последне-
го клиента начинается в 17:00), 
пятница с 09:00 до 16:30 (прием 
последнего клиента – в 16:00).


