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Конституция является осно-
вополагающим документом 
и ядром всей правовой сис-
темы России. Она обладает 
высшей юридической силой, 
которая закрепляет основы кон-
ституционного строя страны, 
государственное устройство, 
образование представитель-
ных, исполнительных, судебных 
органов власти и систему мест-
ного самоуправления, а также 
права и свободы человека и гра-
жданина. 

У российской Конституции 
были предшественники: кон-
ституция РСФСР, принятая в 

1918 году, и первая Конститу-
ция СССР, которая была при-
нята в 1924 году и закрепила 
победу социализма на совет-
ской территории. Далее были 
приняты Конституция 1936 года 
и «брежневская» Конституция 
1977 года, которая действовала 
до самого распада Советского 
Союза. В непростые для всей 
страны 1990-е годы российская 
Конституция прошла через не-
сколько политических кризисов, 
но вышла из них с достоинством 
и честью, защитив то, что про-
диктовано главным документом 
страны.

За 29 лет в Конституцию был 
внесен ряд поправок, актуали-
зирующих документ. Так, из-
менения вносились в связи с 
объединением Верховного суда 
и Высшего арбитражного суда 
России, введением институ-
та федеральных сенаторов и в 
связи с принятием в состав Рос-
сийской Федерации Республики 
Крым и города федерального 
значения Севастополя. Значи-
тельные поправки были внесе-
ны в 2020 году. Тогда в России 
впервые было проведено все-
российское голосование, ко-
торое длилось несколько дней. 

12 декабря в нашей стране отмечают одну из самых значимых памятных дат – День Конститу-
ции Российской Федерации. В этот день в 1993 году всенародным голосованием был принят 
высший нормативный правовой акт нашего государства – Конституция.

Внесенные тогда изменения ка-
сались новых требований, выд-
вигаемых президенту, членам 
правительства и чиновникам 
разного уровня, закрепляли со-
циальные гарантии государства 
перед гражданами, меняли круг 
полномочий парламента, закре-
пляли приоритет национального 
законодательства перед между-
народным и многое другое.

Но какие бы изменения ни 
вносились в основной документ 
страны, главное остается неиз-
менным – это гарантия личных, 
политических, социальных и 
экономических прав и свобод 
человека и гражданина. Каждый 
россиянин имеет широкий круг 
прав и свобод, в том числе пра-
во на государственную защиту 

материнства, детства и семьи, 
право на государственную под-
держку отцовства, инвалидов и 
пожилых граждан, право на ох-
рану здоровья и медицинскую 
помощь и множество других 
прав, охватывающих все сферы 
жизни. Для того чтобы эти права 
поддерживались, в стране дей-
ствует целая система меропри-
ятий различного уровня, напри-
мер, национальные проекты и 
система знаков отличия и награ-
ды, которыми поощряют лучших 
из лучших. Такой знак отличия, а 
именно «Отцовская доблесть», 
недавно получил наш земляк 
Жуков Денис Вячеславович. 
Подробнее читайте на 4-5 поло-
сах газеты.
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Примите поздравления!

Напомним: основные пара-
метры бюджета были приняты 
9 ноября. В ходе второго чтения 
поступило 47 поправок, 40 из 
которых направили народные 
избранники. Состоялось под-
робное обсуждение сводной 
таблицы поправок на заседании 
постоянной комиссии по бюд-
жету и налогам. Тридцать три 
поправки уже нашли отражение 
в главном финансовом докумен-
те, двенадцать отклонены по 
инициативе комитета финансов, 
одна отозвана, две поправки 
объединены в одну. В частности, 
корректировки связаны с изме-
нением порядка по ряду соци-
альных выплат, которые теперь 
будут осуществляться через 
Пенсионный фонд, реализаци-
ей соглашения по приведению 
в порядок дорог к садоводст-
вам совместно с Санкт-Петер-
бургом, изменением подхода 
к программе заимствований. 
Кроме того, отражено новов-
ведение губернатора по индек-
сации ежемесячной денежной 
выплаты родителям погибших 

при исполнении обязанностей 
военной службы. Учтены и за-
резервированные в проекте 
бюджета средства на поддержку 
подшефных территорий в ДНР 
– 750 млн рублей пойдет на раз-
личные виды работ в Енакиево.

В целом прогноз налоговых 
поступлений в областной бюд-
жет на 2023 год ожидается не 
ниже уровня текущего года – 
153,4 млрд рублей. В основу 
расчета налога на прибыль ор-
ганизаций (главного источника 
поступлений в региональную 
казну) положен прогноз УФНС 
по Ленинградской области. 
Важным фактором является из-
менение федерального налого-
вого законодательства в части 
прекращения с 1 января 2023 
года деятельности консолиди-
рованных групп налогоплатель-
щиков, что для Ленинградской 
области приведет к существен-
ным потерям доходной части 
областного бюджета, посколь-
ку КГН занимали около 40% в 
массе налога на прибыль ор-
ганизаций. Неопределенность 

ОБЛАСТНОЙ ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ ОБЛАСТНОЙ ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ 
БЮДЖЕТ РЕГИОНА НА 2023 ГОД

школ и детских садов, заверше-
ние «переходящих» объектов и 
включение в программу капре-
монта новых. Важнейшей рас-
ходной статьей остается раз-
витие транспортной системы: 
на эти цели направят почти 20 
млрд рублей, основная их часть 
пойдет на строительство и ре-
конструкцию дорог. При этом 
за счет федеральной поддер-
жки предусмотрена реализация 
трех инфраструктурных проек-
тов во Всеволожском районе.

Адресная инвестиционная 
программа на 2023 год вклю-
чает более 70 объектов дорож-
ного хозяйства, здравоохране-
ния, спорта, водоснабжения и 
водоотведения, культуры, об-
разования и газоснабжения. 
На нее планируется потратить 
17,7 млрд рублей, из них 3,8 
млрд рублей – средства фе-
дерального бюджета, 9 млрд 
рублей – областной бюджет. 
Акцент сделан на завершение 
строящихся объектов, ни одной 
стройки не будет остановлено, 
но по некоторым сроки объек-
тивно растягиваются в связи с 
удорожанием стройматериалов 
и ростом инфляции. Впервые в 
АИП попадают инвестиционные 
бюджетные кредиты по крупным 
инфраструктурным проектам 
(помимо трех упомянутых объ-
ектов дорожного строительст-
ва будет реализован еще один 
объект, связанный с перспек-
тивным развитием микрорай-
она Ржевка). Регион планирует 
и дальше использовать формат 
инвестиционных кредитов, учи-
тывая весьма выгодные условия 
их предоставления.

На реализацию национальных 
проектов в рамках Указа Прези-
дента №204 в 2023 году будет 
направлено 18,4 млрд рублей 
(9,2 млрд – областной бюджет, 
8,5 млрд рублей – федеральный, 
499 млн рублей – Фонд ЖКХ). 
Наибольший удельный вес за-
нимают проекты «Безопасные и 
качественные дороги», «Демо-
графия» и «Жильё и городская 
среда».

Продолжится государствен-
ная поддержка инициатив жи-

телей по развитию территорий, 
реализация проектов по разви-
тию общественной инфраструк-
туры за счет средств депутат-
ского фонда, формированию 
комфортной городской среды 
(победителями всероссийско-
го конкурса стали Пикалёво, 
Подпорожье, Сосновый Бор и 
Шлиссельбург). Вместе с тем 
сохраняются объемы финан-
сирования местных бюджетов, 
размер дотаций, субсидий и 
субвенций муниципальным рай-
онам на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений.

Как и в прежние годы, работа 
над главным финансовым до-
кументом завершена раньше: 
по рекомендации профильной 
комиссии ЗакСа по бюджету и 
налогам законопроект принят 
во втором и третьем чтениях, в 
связи с чем заседание 12 дека-
бря, на котором планировалось 
рассмотреть законопроект в 
третьем чтении, было отмене-
но. За принятие бюджета-2023 
проголосовали тридцать шесть 
депутатов, семеро – против.

Комментируя принятие бюд-
жета-2023, председатель Зак-
собрания Ленинградской обла-
сти Сергей Бебенин («Единая 
Россия») заметил, что многие 
поправки, предложенные де-
путатами, были приняты, в том 
числе выделение средств на 
подшефные территории. «750 
млн рублей будет направлено 
на развитие города Енакиево в 
ДНР. В 2023 году около 60 про-
центов расходов бюджета будет 
направлено на социальную сфе-
ру. Несмотря ни на что, все при-
нятые на себя обязательства пе-
ред жителями мы выполняем и 
будем выполнять в стопроцент-
ном объеме. В бюджете пред-
усмотрены средства на ремонт 
дорог, переселение граждан из 
аварийного жилого фонда, мо-
дернизацию учреждений здра-
воохранения, реновацию школ 
и детских садов», – подчеркнул 
Сергей Бебенин.

Мария Суворова
(пресс-служба 

Законодательного собрания 
Ленинградской области)

Доходы областной каз-
ны в 2023 году запланиро-
ваны на уровне 171 млрд 
рублей, в 2024 – 174,9 
млрд рублей, в 2025 – 
175,5 млрд рублей; рас-
ходы в 2023 году соста-
вят 182,7 млрд рублей, 
в 2024 – 177,3 млрд ру-
блей, в 2025 – 176,1 млрд 
рублей. Дефицит в 2023 
году будет равен 11,7 
млрд рублей (или 7,6% к 
уровню собственных до-
ходов), с постепенным 
снижением в 2024 г. до 
2,4 млрд рублей, в 2025-м 
– до 596 млн рублей. Фе-
деральные средства пока 
учтены не в полном объ-
еме и традиционно будут 
полностью заложены при 
первых корректировках 
бюджета.

5 декабря депутаты Законодательного собрания, как и плани-
ровалось ранее, приняли во втором и окончательном третьем 
чтении законопроект «Об областном бюджете Ленинградской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

доходных источников связана в 
том числе с ростом инфляции и 
введением механизма единого 
налогового платежа.

Несмотря на это, бюджет со-
храняет свою социальную на-
правленность, что хорошо видно 
в разрезе государственных про-
грамм. Так, на образование, со-
циальную поддержку и здравоох-
ранение выделяется суммарно 
98,4 млрд рублей (при общем 
объеме расходов по госпро-
граммам 169,4 млрд рублей). 
Расходы на образование выро-
сли до 42 млрд рублей и сейчас 
находятся на первой строчке 
среди всех госпрограмм, на со-
циальную политику – до 29,6 
млрд рублей (за последние 4 
года выплаты из областного 
бюджета на меры соцподдержки 
увеличились на 49%, а их общее 
количество выросло с 88 до 104), 
на здравоохранение – до 26,8 
млрд рублей. Замыкают пятерку 
лидеров направления «Дороги» и 
«ЖКХ и ТЭК».

Серьезные ассигнования 
предусмотрены на реновацию 

В Ленинградской области стартовала 
общественная акция «Ёлка желаний». «Ёлка желаний» 

исполняет детские мечты
Губернатор 
региона Алек-
сандр Дрозденко 
стал первым, кто 
взял шары 
с елки. 

«Праздник обяза-
тельно должен прий-
ти ко всем детям. 
А к тем, кто в слож-
ной ситуации, – осо-

бенно. В этом году мы расширили 
категории ребят, к нам с удоволь-
ствием подключились в районах. 
Ленинградская область не отменяет 
детских праздников, 2023 год встре-
чаем под девизом «Всё для детей!», 
– подчеркнул Александр Дрозденко.

Общественная акция «Елка желаний» Общественная акция «Елка желаний» 
проводится на уровне Ленинградской проводится на уровне Ленинградской 
области с 2020 года, на уровне муници-области с 2020 года, на уровне муници-

пальных районов – с 2021 года. За ме-пальных районов – с 2021 года. За ме-
сяц до Нового года на праздничной ели сяц до Нового года на праздничной ели 
в холле Дома областного Правительства в холле Дома областного Правительства 
на Суворовском проспекте в Санкт-Пе-на Суворовском проспекте в Санкт-Пе-
тербурге размещаются бумажные шары тербурге размещаются бумажные шары 
с желаниями детей, нуждающихся во с желаниями детей, нуждающихся во 
внимании и заботе. Каждый из посетите-внимании и заботе. Каждый из посетите-
лей Дома областного Правительства, кто лей Дома областного Правительства, кто 
берет шар, возвращает его с приобре-берет шар, возвращает его с приобре-
тенным подарком, который потом вруча-тенным подарком, который потом вруча-
ется ребенку. ется ребенку. 

За два года с помощью акции испол-За два года с помощью акции испол-
нились новогодние желания более 1000 нились новогодние желания более 1000 
детей Ленинградской области, кото-детей Ленинградской области, кото-
рым нужна особая поддержка. Это дети, рым нужна особая поддержка. Это дети, 
оставшиеся без попечения родителей, оставшиеся без попечения родителей, 
и дети из малообеспеченных семей. В и дети из малообеспеченных семей. В 
2022 году к перечисленным категориям 2022 году к перечисленным категориям 
присоединились дети из семей защит-присоединились дети из семей защит-
ников, погибших в ходе специальной во-ников, погибших в ходе специальной во-
енной операции, и дети с онкологически-енной операции, и дети с онкологически-
ми заболеваниями. Организатор акции ми заболеваниями. Организатор акции 
– Комитет общественных коммуникаций – Комитет общественных коммуникаций 
Ленинградской области.Ленинградской области.
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После объединения ПФР и ФСС все услуги После объединения ПФР и ФСС все услуги 
и данные будут предоставляться в прежнем и данные будут предоставляться в прежнем 
режимережиме

С 1 января 2023 года начнет работу Социальный фонд С 1 января 2023 года начнет работу Социальный фонд 
России, который объединит Пенсионный фонд и Фонд России, который объединит Пенсионный фонд и Фонд 
социального страхования. Объединение фондов упро-социального страхования. Объединение фондов упро-
стит получение мер социальной поддержки – все феде-стит получение мер социальной поддержки – все феде-
ральные выплаты можно будет получать в режиме «од-ральные выплаты можно будет получать в режиме «од-
ного окна».ного окна».

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социаль-Объединение Пенсионного фонда и Фонда социаль-
ного страхования предусматривает полную преемст-ного страхования предусматривает полную преемст-
венность всех выплат, услуг и обязательств, которые се-венность всех выплат, услуг и обязательств, которые се-
годня есть в компетенции двух фондов. Это значит, что годня есть в компетенции двух фондов. Это значит, что 
все услуги или сведения, которые сейчас предоставля-все услуги или сведения, которые сейчас предоставля-
ют ПФР и ФСС, с нового года после объединения струк-ют ПФР и ФСС, с нового года после объединения струк-
тур можно будет получить в прежнем порядке. Это каса-тур можно будет получить в прежнем порядке. Это каса-
ется всех аспектов: сроков выплат, размеров, справок ется всех аспектов: сроков выплат, размеров, справок 
и выписок. Единый контакт-центр ПФР предоставляет и выписок. Единый контакт-центр ПФР предоставляет 
гражданам консультации по всем федеральным мерам гражданам консультации по всем федеральным мерам 
социальной поддержки.социальной поддержки.

С 1 января 2023 года прием граждан СФР будет осу-С 1 января 2023 года прием граждан СФР будет осу-
ществляться в единых офисах клиентского обслужива-ществляться в единых офисах клиентского обслужива-
ния. В ряде регионов в пилотном режиме уже действуют ния. В ряде регионов в пилотном режиме уже действуют 
единые клиентские службы.единые клиентские службы.

Информационная система пенсионного обеспече-Информационная система пенсионного обеспече-
ния работает уже почти 30 лет. За это время менялось ния работает уже почти 30 лет. За это время менялось 
пенсионное законодательство, правила учета пенсии пенсионное законодательство, правила учета пенсии 
и сами виды пенсий. Сегодня данные ПФР учитывают и сами виды пенсий. Сегодня данные ПФР учитывают 
пенсионные права, которые формировались в несколь-пенсионные права, которые формировались в несколь-
ких пенсионных системах. Тем не менее информация ких пенсионных системах. Тем не менее информация 
по каждому такому периоду надежно сохраняется, и по каждому такому периоду надежно сохраняется, и 
любой человек в любой момент может увидеть ее на любой человек в любой момент может увидеть ее на 
своем лицевом счете. Людям, которые уже вышли на своем лицевом счете. Людям, которые уже вышли на 
пенсию, тоже доступна эта информация. Офисы кли-пенсию, тоже доступна эта информация. Офисы кли-
ентского обслуживания Пенсионного фонда всегда ентского обслуживания Пенсионного фонда всегда 
готовы предоставить такие данные, в том числе после готовы предоставить такие данные, в том числе после 
объединения Пенсионного фонда и Фонда социально-объединения Пенсионного фонда и Фонда социально-
го страхования.го страхования.

Более 7 тысяч пенсий по инвалидности Более 7 тысяч пенсий по инвалидности 
назначено жителям Санкт-Петербурга и назначено жителям Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в проактивном фор-Ленинградской области в проактивном фор-
мате, то есть без подачи заявления гражда-мате, то есть без подачи заявления гражда-
нином.нином.

С января 2022 года в Санкт-Петербурге и Ленинград-С января 2022 года в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области назначено 7135 пенсий по инвалидности. ской области назначено 7135 пенсий по инвалидности. 
Отделение ПФР по СПб и ЛО разъясняет, как оформить Отделение ПФР по СПб и ЛО разъясняет, как оформить 
данный вид пенсии.данный вид пенсии.

Нужно ли подавать заявление Нужно ли подавать заявление 
для назначения выплаты?для назначения выплаты?

С этого года страховые и социальные пенсии уста-С этого года страховые и социальные пенсии уста-
навливаются проактивно, то есть без подачи заявле-навливаются проактивно, то есть без подачи заявле-
ния гражданином. Назначение выплат осуществляется ния гражданином. Назначение выплат осуществляется 
исходя из данных Федерального реестра инвалидов исходя из данных Федерального реестра инвалидов 
(ФРИ), дополнительных подтверждающих документов (ФРИ), дополнительных подтверждающих документов 
представлять не нужно. представлять не нужно. 

Исключением является отсутствие регистрации гра-Исключением является отсутствие регистрации гра-
жданина. В данном случае необходимо подтвердить своё жданина. В данном случае необходимо подтвердить своё 
проживание на территории Российской Федерации, проживание на территории Российской Федерации, 
обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда.обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда.

В какие сроки назначается пенсия?В какие сроки назначается пенсия?
Пенсия назначается в течение 5 рабочих дней с мо-Пенсия назначается в течение 5 рабочих дней с мо-

мента поступления в Отделение ПФР сведений о при-мента поступления в Отделение ПФР сведений о при-
знании лица инвалидом. Уведомление о назначении знании лица инвалидом. Уведомление о назначении 
пенсии направляется Пенсионным фондом в течение пенсии направляется Пенсионным фондом в течение 
3 дней со дня принятия решения через портал Госуслуг 3 дней со дня принятия решения через портал Госуслуг 
или по почте в случае отсутствии регистрации на пор-или по почте в случае отсутствии регистрации на пор-
тале.тале.

Как выбрать способ доставки пенсии по Как выбрать способ доставки пенсии по 
инвалидности?инвалидности?
Получатель пенсии самостоятельно определяет, ка-Получатель пенсии самостоятельно определяет, ка-

кая организация будет заниматься её доставкой: почта кая организация будет заниматься её доставкой: почта 
или банк. После получения уведомления можно подать или банк. После получения уведомления можно подать 
заявление как в электронном виде через портал Госу-заявление как в электронном виде через портал Госу-
слуг или личный кабинет на сайте ПФР (выбрав сервис слуг или личный кабинет на сайте ПФР (выбрав сервис 
«О доставке пенсии»), так и при обращении в МФЦ или «О доставке пенсии»), так и при обращении в МФЦ или 
клиентскую службу Пенсионного фонда по Санкт-Пе-клиентскую службу Пенсионного фонда по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области.тербургу и Ленинградской области.

Что делать, если выплата не поступила?Что делать, если выплата не поступила?
Если пенсия была установлена, а средства не посту-Если пенсия была установлена, а средства не посту-

пили, это означает, что в ПФР нет информации, куда пили, это означает, что в ПФР нет информации, куда 
направлять выплату получателю. В таком случае реко-направлять выплату получателю. В таком случае реко-
мендуем проверить, было ли отправлено заявление мендуем проверить, было ли отправлено заявление 
о выборе способа доставки пенсии. Обратите особое о выборе способа доставки пенсии. Обратите особое 
внимание на корректность ввода данных банковских внимание на корректность ввода данных банковских 
реквизитов или адреса почтового отделения в зависи-реквизитов или адреса почтового отделения в зависи-
мости от варианта доставки.мости от варианта доставки.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской об-В Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти около 23 тысяч женщин оформили ласти около 23 тысяч женщин оформили 
пособие по беременности после изменений пособие по беременности после изменений 
в правилах оценки нуждаемостив правилах оценки нуждаемости

С апреля этого года вступили в силу поправки к фе-С апреля этого года вступили в силу поправки к фе-
деральному закону «О государственных пособиях гра-деральному закону «О государственных пособиях гра-

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ И УСЛУГИ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ И УСЛУГИ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ 

Пенсионный фонд России – один из трех государственных внебюджетных фондов, на кото-
рые возложены функции по обязательному социальному страхованию в Российской Федера-
ции. Пенсионный фонд является государственным страховщиком в области пенсионного стра-
хования. Координацию деятельности фонда обеспечивает Министерство труда и социальной 
защиты. В нашей рубрике «Социальная защита», мы расскажем о пенсиях по инвалидности, 
пособиях по беременности и о дополнительных мерах поддержки пенсионерам с иждивенцами.

жданам, имеющим детей», в соответствии с которыми жданам, имеющим детей», в соответствии с которыми 
женщинам могут назначить ежемесячное пособие по женщинам могут назначить ежемесячное пособие по 
беременности с учетом обновленных правил оценки ну-беременности с учетом обновленных правил оценки ну-
ждаемости. Начиная с этого времени порядка 23 тысяч ждаемости. Начиная с этого времени порядка 23 тысяч 
женщин оформили в отделении Пенсионного фонда по женщин оформили в отделении Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области соответст-Санкт-Петербургу и Ленинградской области соответст-
вующее пособие.вующее пособие.

Согласно изменениям, к будущим мамам больше не Согласно изменениям, к будущим мамам больше не 
применяется правило нулевого дохода, если они обра-применяется правило нулевого дохода, если они обра-
тились за выплатой на 12-й неделе беременности, а тились за выплатой на 12-й неделе беременности, а 
также если 6 месяцев беременности пришлись на пери-также если 6 месяцев беременности пришлись на пери-
од расчета среднедушевого дохода. Таким образом, бе-од расчета среднедушевого дохода. Таким образом, бе-
ременность вошла в перечень объективных причин для ременность вошла в перечень объективных причин для 
отсутствия заработка.отсутствия заработка.

Из перечня объектов, которые учитываются при оцен-Из перечня объектов, которые учитываются при оцен-
ке нуждаемости семьи, также была исключена соб-ке нуждаемости семьи, также была исключена соб-
ственность, находящаяся в розыске или под арестом ственность, находящаяся в розыске или под арестом 
либо купленная полностью на средства господдержки. либо купленная полностью на средства господдержки. 
Помимо этого, расширены сроки подачи заявления на Помимо этого, расширены сроки подачи заявления на 
пособие. Теперь женщина может обратиться за пособи-пособие. Теперь женщина может обратиться за пособи-
ем в любой момент после 12-й недели беременности. ем в любой момент после 12-й недели беременности. 
Средства при этом выплатят с месяца постановки на Средства при этом выплатят с месяца постановки на 
учет в медицинской организации, а не с месяца подачи учет в медицинской организации, а не с месяца подачи 
заявления в ПФР.заявления в ПФР.

Напомним, что ежемесячную выплату для беременных Напомним, что ежемесячную выплату для беременных 
женщин Пенсионный фонд назначает с июля прошлого женщин Пенсионный фонд назначает с июля прошлого 
года. Пособие рассчитано на семьи с низким доходом и года. Пособие рассчитано на семьи с низким доходом и 
оформляется женщинам, вставшим на учет в медицин-оформляется женщинам, вставшим на учет в медицин-
ской организации в первые 12 недель беременности. ской организации в первые 12 недель беременности. 
Ежемесячный доход на человека в семье при этом не Ежемесячный доход на человека в семье при этом не 
должен превышать регионального прожиточного ми-должен превышать регионального прожиточного ми-
нимума на душу населения, а у взрослых членов семьи нимума на душу населения, а у взрослых членов семьи 
должен быть подтвержденный доход либо объективные должен быть подтвержденный доход либо объективные 
причины его отсутствия. Требования установлены и к причины его отсутствия. Требования установлены и к 
имуществу семьи.имуществу семьи.

С момента старта выплат ведется мониторинг обрат-С момента старта выплат ведется мониторинг обрат-
ной связи с гражданами, обращающимися за пособи-ной связи с гражданами, обращающимися за пособи-
ем. С учетом этого были внесены изменения в правила ем. С учетом этого были внесены изменения в правила 
оформления выплаты, которые вступили в силу 1 апре-оформления выплаты, которые вступили в силу 1 апре-
ля этого года.ля этого года.

Норма о доплатах пенсионерам с иждивен-Норма о доплатах пенсионерам с иждивен-
цами действует с 2002 годацами действует с 2002 года
Пенсионный фонд устанавливает повышение фикси-Пенсионный фонд устанавливает повышение фикси-

рованной выплаты к страховой пенсии гражданам, на рованной выплаты к страховой пенсии гражданам, на 
иждивении которых находятся нетрудоспособные чле-иждивении которых находятся нетрудоспособные чле-
ны семьи. Надбавка за иждивенцев предусмотрена за-ны семьи. Надбавка за иждивенцев предусмотрена за-
конодательством с начала 2002 года.конодательством с начала 2002 года.

К числу иждивенцев, за которых можно получить по-К числу иждивенцев, за которых можно получить по-
вышение фиксированной выплаты, относятся только вышение фиксированной выплаты, относятся только 
близкие родственники пожилого человека. Это в первую близкие родственники пожилого человека. Это в первую 
очередь дети пожилого человека в возрасте до 18 лет очередь дети пожилого человека в возрасте до 18 лет 
или дети в возрасте от 18 до 23 лет, если они получили или дети в возрасте от 18 до 23 лет, если они получили 
инвалидность до совершеннолетия или учатся. Также к инвалидность до совершеннолетия или учатся. Также к 
иждивенцам могут быть отнесены братья, сестры и вну-иждивенцам могут быть отнесены братья, сестры и вну-
ки до 18 лет либо от 18 до 23 лет, если у них нет других ки до 18 лет либо от 18 до 23 лет, если у них нет других 
родственников трудоспособного возраста, которые по родственников трудоспособного возраста, которые по 
закону обязаны их содержать.закону обязаны их содержать.

Надбавка к пенсии дополняет, а не заменяет тех мер Надбавка к пенсии дополняет, а не заменяет тех мер 
поддержки, которые назначаются непосредственно на поддержки, которые назначаются непосредственно на 
нетрудоспособного гражданина. Надбавка за иждивен-нетрудоспособного гражданина. Надбавка за иждивен-
ца устанавливается в заявительном порядке. При этом ца устанавливается в заявительном порядке. При этом 
дополнительные документы могут не потребоваться, дополнительные документы могут не потребоваться, 
если у ПФР уже есть необходимые сведения. Например, если у ПФР уже есть необходимые сведения. Например, 
данные об инвалидности иждивенца. В отдельных слу-данные об инвалидности иждивенца. В отдельных слу-
чаях пенсионера уведомят о необходимости предста-чаях пенсионера уведомят о необходимости предста-
вить подтверждающие документы.вить подтверждающие документы.

Пенсионеру к размеру фиксированной выплаты к Пенсионеру к размеру фиксированной выплаты к 
страховой пенсии будет установлено повышение за каж-страховой пенсии будет установлено повышение за каж-
дого иждивенца, но не более чем на 3 человек. Размер дого иждивенца, но не более чем на 3 человек. Размер 
повышения составляет 1/3 от величины фиксированной повышения составляет 1/3 от величины фиксированной 
выплаты, то есть 2 406,91 рубля. Так, при наличии трех и выплаты, то есть 2 406,91 рубля. Так, при наличии трех и 
более иждивенцев повышение фиксированной выплаты более иждивенцев повышение фиксированной выплаты 
устанавливается в размере 7 220,74 рубля.устанавливается в размере 7 220,74 рубля.

Напоминаем, что также с 2002 года за оказание помо-Напоминаем, что также с 2002 года за оказание помо-
щи инвалидам и пенсионерам, которые по состоянию щи инвалидам и пенсионерам, которые по состоянию 
здоровья не могут самостоятельно ухаживать за собой здоровья не могут самостоятельно ухаживать за собой 
и вести быт, Пенсионный фонд России устанавливает и вести быт, Пенсионный фонд России устанавливает 
неработающим трудоспособным гражданам ежемесяч-неработающим трудоспособным гражданам ежемесяч-
ные компенсационные выплаты.ные компенсационные выплаты.

Горячая линия по вопросам социальной Горячая линия по вопросам социальной 
поддержки ОПФР по Санкт-Петербургу и поддержки ОПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 8-800-600-00-00Ленинградской области 8-800-600-00-00
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23 ноября в Сосновом Бору заместитель председателя прави-23 ноября в Сосновом Бору заместитель председателя прави-
тельства Ленинградской области по социальным вопросам тельства Ленинградской области по социальным вопросам 
Николай Емельянов от лица правительства 47 региона на-Николай Емельянов от лица правительства 47 региона на-
граждал медалью «Отцовская доблесть» десятерых много-граждал медалью «Отцовская доблесть» десятерых много-
детных отцов Ленинградской области.детных отцов Ленинградской области.
Один из них – житель города Всеволожска Денис Вячесла-Один из них – житель города Всеволожска Денис Вячесла-
вович Жуков. Он счастливый папа шестерых детей – троих вович Жуков. Он счастливый папа шестерых детей – троих 
сыновей и трех дочек. Денис вложил много труда и души в сыновей и трех дочек. Денис вложил много труда и души в 
воспитание детей, работая школьным педагогом, а еще он воспитание детей, работая школьным педагогом, а еще он 
мастер-кузнец, участник большого числа выставок и автор мастер-кузнец, участник большого числа выставок и автор 
нескольких значимых церковных крестов.нескольких значимых церковных крестов.

Великая 
и могучая
Денис родился в городе Фер-

гане, что на границе с Афганис-
таном, в 1979 году в семье во-
еннослужащего, когда его отец 
исполнял свой интернациональ-
ный долг. Всё его детство прош-
ло в военных гарнизонах. Семья 
переезжала вслед за отцом-во-
енным по разным городам и ве-
сям: Тула, Владикавказ, Москва, 
Смоленск и даже Германия. Де-
нис с младенчества проникся 
красотой, масштабом и величи-
ем нашей Родины. Ему нравится 
дорога, состояние пути. С дет-
ских лет он увлекается историей 
Российского Государства и его 
культурой, искусством, живопи-
сью, кузнечным делом.

Логичным продолжением ув-
лечения ремеслами стала учеба 
в Суздальском художествен-

но-реставрационном училище 
и затем в Санкт-Петербургской 
государственной художествен-
но-промышленной академии 
имени А. Л. Штиглица.

Любовь 
из переписки
Необычна история его зна-

комства с будущей супругой 
Лидией. Денис приехал в Санкт-
Петербург, чтобы поддержать 
своего товарища на торжест-
венном принятии воинской при-
сяги. Там же оказались подруги 
Лидии. Они узнали о желании 
Дениса продолжить свое худо-
жественное образование. Лиду, 
которая тогда планировала уче-
бу в художественной академии 
им. Штиглица, попросили все 
узнать и оправить по почте ин-
формацию о поступлении.

И вот спустя какое-то время 

Череда нескончаемемых чудесЧереда нескончаем

наш герой получает увесистый 
конверт, а там и примеры всту-
пительных работ, и описание. 
Денис, как воспитанный чело-
век, написал ответ со словами 
благодарности. Так началось 
их знакомство, через почтовые 
письма и открытки. Молодые 
люди даже не знали друг друга 
в лицо, они не обменивались 
фото.

Через девять месяцев пере-
писки Денис почувствовал, что в 
Петербурге его судьба, что там 
близкий по духу человек, к 
тому же – возможная 
учеба, профессио-
нальная карьера. 
Он приезжает 
в город на 
Неве, моло-
дые гуляют, 
общаются, 
на тре-
тий день 
он дела-
ет Лиде 
предложе-
ние руки с 
сердца. Так 
рождается их 
семья.

Денис делится, что 
в семьях, где они выро-
сли, не было модели многодет-
ности – у него только старший 
на восемь лет брат, у Лиды есть 
младший брат. Жизнь начала 
переворачиваться с рождени-
ем первой дочери Василисы. 
Параллельно семья приходит к 
осознанию модели православ-
ной семьи, к тому, что дети – дар 
Бога, а задача родителей – о них 
заботиться, воспитывать.

Через три года у них рожда-
ется еще одна дочь – Марфа, а 
через год с небольшим – двой-
няшки Кузьма и Демьян.

Для растущей семьи город-
ская квартира становится тес-
новатой, и они приняли реше-
ние в 2014 году перебраться 
в пригород Санкт-Петербурга 
– во Всеволожск. Здесь, в сво-
ем доме, у пары появилась дочь 
Иустина, а в 2019 году сын Спи-
ридон.

Лошадь учит 
осмысленности
Во Всеволожске Денис по-

знакомился с собственником 
детской конной академии «Руте-
ния» Ильёй Михайловичем. Оба 
они многодетные папы и оба 
столкнулись с кризисом совре-
менной образовательной сис-
темы. Но детям в любом случае 
нужно учиться в школе, и у Ильи 
Михайловича возникает мысль 

создать на базе «Рутении» еще 
и частный образовательный 
центр.

Идея настолько понравилась 
и воодушевила нашего героя, 
что он в корне поменял свою 
жизнь и полностью посвятил 
себя педагогике.

К идее со школой привлекли 
еще одного папу. И работа за-
кипела! Мужчины нашли у кол-
лег в Екатеринбурге полностью 
разработанную, с учебниками 
и методичками для педагогов, 
программу «Русская классиче-
ская школа». Создана она в том 
числе на основе трудов Ушин-
ского.

Во время беседы Денис до-
стает учебники, листает их с 
особым пиететом. Ему, облада-
телю тонкого художественного 
вкуса, все в них нравится – и 
шрифты, и тонированная бума-
га, и выдержанные в одном сти-
ле иллюстрации.

Жуков рассказывает, что в их 
школе в первом классе дети пи-
шут только карандашом, потом 
переходят на чернильные пе-
рья, это позволяет выработать 
практически каллиграфический 
почерк.

Еще из важного: дети не поль-
зуются в «Рутении» сенсорными 
телефонами. Вместо залипа-
ния в гаджетах, они гуляют, об-
щаются, играют в подвижные 

игры, посещают контактный 
зоопарк, рисуют, лепят, зани-
маются творчеством, фоль-
клором, спортом. Живут в 
реальном, а не в цифровом 
мире.

Отдельная история – об-
щение с лошадьми. Как 

говорит Денис, лошади не-
важно, сколько у тебя денег, 

на какой машине ты приехал. 
Главное – что у тебя на душе и 
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Первая помощь. 
А вдруг, а если….

мемых чудес
Денис Жуков – член Денис Жуков – член 
Союза художников РФ, Союза художников РФ, 
член Гильдии кузнецов, член Гильдии кузнецов, 
лауреат звания «Мас-лауреат звания «Мас-
тер», участник много-тер», участник много-
численных выставок, численных выставок, 
фестивалей, мастер-фестивалей, мастер-
классов.классов.

Справка 
В 2022 году знаками от-

личия «Слава Матери» на-
градили 20 мам из 15 му-
ниципальных образований 
региона, а «Отцовская до-
блесть» – 10 пап из 10 рай-
онов области.

Всего же с 2007 года в 
Ленинградской области на-
граду получили 431 много-
детных матерей, а с 2014 
года награду получили 110 
многодетных отцов.

Мероприятие организо-
вано на средства гранта гу-
бернатора Ленинградской 
области.

Знаками отличия Ленин-
градской области «Слава 
Матери» и «Отцовская до-
блесть» награждаются жи-
тели региона, достойно 
воспитывающие пятерых и 
более детей в возрасте до 
18 лет.

сердце, спокоен ли ты. Жи-
вотное все это считывает, идет 
своеобразный обмен. Время, 
проведенное с четвероногим, 
позволяет замедлиться, за-
землиться, почувствовать ос-
мысленность жизни. 

Мы рассуждаем: действи-
тельно, человек жил тысячеле-
тиями в одном ритме, а потом 
вдруг за пару-тройку десяти-
летий перешел на цифровые 

скорости. Как все это скажется 
на нас, на наших детях и внуках, 
которые сегодня уже почти с 
пеленок держат в руках смарт-
фоны? И это большой вопрос, 
который вызывает тревогу.

Конечно, Денис не предлага-
ет вернуться в каменный век, он 
вполне современный человек. 
Но он, как помощник директо-
ра по воспитательной работе в 
школе, справедливо считает, что 
всему свое время, и детям впол-
не есть чем себя занять вместо 
виртуальных игр.

В кругу 
семейном
Глава семьи делится, что в 

кругу знакомых ему часто зада-
ют вопрос о восприятии мира и 
согласия в семье. Главное, счи-
тает Денис, это жертвенность 
и умение разговаривать, ведь 
партнеры часто не знают, что в 
голове друг у друга. Свои мыс-
ли, чувства и переживания надо 
уметь донести до партнера.

Ежедневно муж и жена в забо-
тах. Глава семьи в школе с утра 
до позднего вечера и в субботу 
полдня работает.

И, конечно, дети – главная цен-
ность семьи. Старшие уже пока-
зывают отличные достижения в 
учебе, в олимпиадах и конкур-
сах участвуют, в общественной 
жизни. Дети четы Жуковых твор-
ческие личности, трудолюбивые 
и талантливые. С удовольствием 
помогают друг другу, старшие 
заботятся о младших. А еще в их 
доме живут питомцы – три соба-
ки, три шиншиллы, кот и черепа-
ха. Всем нужна забота и ласка.

Все любят прогулки, купаться 
в бассейне, кататься на самока-
тах, велосипедах, рисовать, петь 
и конструировать. Дети учатся 
на примере родителей трудо-
любию, художественному твор-
честву, не даром же отец – куз-
нец, а мама – художник! Кстати, 
некоторую мебель в доме Денис 
сам сконструировал и вместе 
с другом изготовил. В мечтах, 
конечно, построить новый дом, 
по своему проекту, с учетом по-
требностей и увлечений всех 
домочадцев.

Жуковы – дипломанты конкур-
са «Семья года» в номинации 
«Творческая семья» в 2015 и 
2019 годах. В семье с любовью 
подходят к воспитанию детей, 
уделяют внимание здоровью, 
развитию, образованию. Дети 
растут добрыми, отзывчивыми, 
талантливыми, нравственно и 
морально воспитанными, с лю-
бовью к малой родине и своей 
стране.

Этим летом Денис со все-
ми шестью детьми отправился 
через всю страну в автопуте-
шествие до Крыма. Посетили 

множество городов, достопри-
мечательностей и православ-
ных святынь.

Надо отметить, что наш мно-
годетный отец – глубоко веру-
ющий христианин, соблюдает 
традиции, установленные цер-
ковными канонами.

Мой Крест 
«Если бы мне пришлось пи-

сать биографию, я бы назвал её 
«Мой Крест». Так получилось, 
что для меня всё слилось в этом 
простом по произношению и 
глубоком по смыслу слове», 
– признался Денис и поведал 
свою историю:

– В 2006 году милостью Божи-
ей я попал на Соловки. Это был 
второй мой приезд на острова, 
и он стал одним из самых силь-
ных переживаний в моей жиз-
ни. Я познакомился с Георгием 
Георгиевичем Кожокарём, кре-
сторезных дел мастером, кото-
рый работает в мастерской Со-
ловецкого монастыря, а через 
него с традицией воздвижения 
поклонных крестов на Русском 
Севере. Через этого талантли-
вого и глубокого человека мне 
открылся удивительный мир 
Креста. Для меня, как для че-
ловека, связанного с изобрази-
тельным искусством, представ-
ляет большой интерес, когда с 
помощью графических средств 
можно выразить своё мировоз-
зрение.

Моя жизнь в православной 
церкви началась в 1998 году. 
Это время, когда храмы стали 
возвращаться и многие из них 
нуждались в реставрации. Бу-
дучи учащимся, я уже работал 
в кузнице и время от времени 
выполнял кое-какие работы по 
воссозданию металлического 
убранства для церквей. Уже тог-
да во мне поселилось желание 
сделать крест, но случая никак 
не выдавалось. Господь не да-
вал, наверное, потому что я ещё 
не был готов. Свой первый крест 
я сделал лишь в 2008 году. Я за-

канчивал учёбу в Академии име-
ни А. Л. Штиглица и на диплом 
выбрал делать поклонный крест. 
Стоит отметить, что в этой ра-
боте тесно переплелись образы 
креста и якоря. На то время для 
меня это был самый значимый 
проект.

...Мне сложно выразить это 
словами, так получилось, что 
все последующие кресты в той 
или иной степени связаны с 
этой работой. Не стилистиче-
ски, а именно как разные гла-
вы одной истории. Погостный 
крест на Смоленском кладбище, 
погостный крест на Волковском, 
погостный крест своему отцу, 
накупольный крест на часов-
ню царицы Тамары в Красном 
Селе... Опять-таки, вдохновлён-
ный Георгием Георгиевичем, я 
решился сделать в 2016 году 
два креста на выставку «Образы 
Православия в искусстве».

Самой важной работой на се-
годняшний день я считаю крест 
на месте захоронения послед-
него соборноизбранного Оп-
тинского старца преподобного 
Нектария... Для меня это ста-

ло не просто работой, а целым 
этапом в жизни. От идеи до во-
площения прошло четыре года. 
И это время наполнено осмы-
слением и познанием, искуше-
ниями и преодолениями. Так 
получилось, что я занимался 
полностью оформлением места 
захоронения. И все этапы ра-
бот проходили через мои руки 
и сердце – от фундамента и до 
монтажа. Главной задачей для 
себя в этой работе я поставил – 
показать через образ, что крест 
посвящен монаху, старцу и стра-
дальцу. Конечно, я вновь обра-
тился к северной традиции и к 
тому наследию, которое собрал, 
проанализировал и привёл к об-
щему знаменателю Георгий Ге-
оргиевич.

Всё это для меня стало чудом 
и осознанием того, что по мо-
литвам святых угодников с Бо-
жией помощью возможно всё. 
Когда работаешь для святого, 
ощущаешь тихое присутствие 
его в своей жизни, начинаешь 
чувствовать тонкую грань между 
миром нашим и миром горним.

Алла Вейс



6  Всеволожск Городская жизнь №48 (433) 9 декабря 2022 г.

5788499@mail.ru +7 965-797-58-25vk.com/vsev_live www.vsev-life.ru

ДАЙДЖЕСТ

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Минувшие дни стали богатыми на новости из разных сфер жизни 
города. В социальной сети «ВКонтакте» всеволожцы не только де-
лились друг с другом информацией, но и активно обсуждали про-
шедшие мероприятия и события. В нашем дайджесте собрали самые 
интересные новости из жизни Всеволожска и его жителей.

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙВ СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Роботочка-2022Роботочка-2022
Всеволожский технопарк «Кванториум» стал площадкой 

для проведения чемпионата «Роботочка-2022» и принял 
участников из разных уголков Ленинградской области.

Юным гениям предложили сравнить силы и умения, а 
также побороться за призы в четырех категориях: «Дет-
ский инженерный робототехнический проект», «Движе-
ние по линии», «РобоСумо» и «Биатлон».

«Замечательное мероприятие, все организовано на 
высшем уровне. Мы обязательно приедем и в следующий 
раз. Наша команда, вдохновившись увиденным, уже при-
думала новую модель на следующий год. Это отличная 
возможность для ребят продемонстрировать свое уме-
ние в робототехнике», – поделилась впечатлениями на-
ставник одной из команд Варвара Геннадиевна Кокорина.

Стоит отметить, что юные кванторианцы поражают сво-
ими знаниями, талантами и изобретательностью уже не 
первый год. Их роботы, созданные за несколько меся-
цев под грамотным руководством наставников, могут не 
только ездить, но также выполнять различные задания, 
например, сбивать банки, захватывать мелкие предметы 
и соревноваться друг с другом.

В многофункциональ-
ных центрах Ленин-
градской области стар-
товала традиционная 
акция по сбору кормов 
для бездомных живот-
ных «Сытый Новый 
год». 
Вплоть до 30 декабря ленин-

градцы могут оказать поддер-
жку приютам для бездомных 
животных, передав в любой об-
ластной центр «Мои документы» 
сухой корм для собак и кошек в 
запечатанных фабричных упа-
ковках. Все собранные подарки 
передадут в приюты для без-
домных животных.

«В Ленинградской области ор-
ганизована регулярная помощь 
приютам, но Новый год – хоро-
ший повод сделать подарок без-
домным животным, которые ис-
пытывают острую потребность в 
кормах в холодное время года, 
это станет ощутимой поддер-
жкой для хвостатых», – расска-
зал начальник Управления ве-
теринарии по Ленинградской 
области Леонид Кротов.

Традиционная предновогод-
няя акция «Сытый Новый год» 
проходит по инициативе МФЦ 
региона и при поддержке Управ-
ления ветеринарии Ленинград-
ской области уже во второй раз. 
В прошлом году благодаря ак-
тивной поддержке жителей об-
ласти в приюты было передано 

СЫТЫЙ НОВЫЙ ГОДСЫТЫЙ НОВЫЙ ГОД
более 1 тонны сухого корма для 
животных.

Кроме того, в областных МФЦ 
действует сервис Управления 
ветеринарии «Мы в ответе за 

тех, кого приручили», который 
помогает жителям региона по-
добрать себе кота или собаку из 
приюта для бездомных живот-
ных.

Ёлка Ёлка 
к Новому годук Новому году

Еще одна предновогодняя акция стартовала на территории Ле-
нинградской области: все желающие могут выбрать и совершенно 
бесплатно забрать из лесничества елку к Новому году.

Правил для участия всего несколько. Одному человеку полага-
ется одно дерево. Срубленная елка не должна превышать трех 
метров. Для того чтобы получить колючую красавицу, необходи-
мо приехать с паспортом в лесничество и заключить договор ку-
пли-продажи по нулевой цене. Сделать это можно аж до 10 января 
2023 года.

Контакты всех лесничеств Ленинградской области, а также под-
робную инструкцию можно найти на сайте Комитета по природным 
ресурсам Ленинградской области nature.lenobl.ru в разделах «На-
правления работы» – «Лесопользование» – «Вниманию граждан!».
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ДАЙДЖЕСТ

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

 Реклама

Театральные Театральные 
успехиуспехи

Всеволожский народный драматический театр завоевал сразу 
две награды на открытом областном конкурсе художественного 
слова и малых театральных форм для взрослых «Как слово в сер-
дце отзовётся».

Дипломом III степени в номинации «Театральная композиция» 
за литературно-музыкальную композицию по поэме А.С. Пушкина 
«Граф Нулин» награждены актеры Всеволожского народного дра-
матического театра и руководитель, режиссер заслуженный ра-
ботник культуры РФ Ирина Анатольевна Троицкая.

Специальный приз за органичность существования присужден 
Тамаре Зубаревой за роль Параши в литературно-музыкальной 
композиции по поэме А.С. Пушкина «Граф Нулин».

Всеволожские спор-
тсмены отличились 
на XIII традиционных 
Всероссийских сорев-
нованиях по дзюдо.
Так, Елизавета Постникова 

стала победителем Кубка губер-
натора Ленинградской области. 
Серебро на соревнованиях взя-

ЛУЧШИЕ ДЗЮДОИСТЫЛУЧШИЕ ДЗЮДОИСТЫ
ла Олеся Формаго, а бронзу – 
Дарья Баштырева. Стоит также 
отметить, что наша сборная ко-
манда уверенно победила в об-
щекомандном зачете и смогла 
сохранить переходящий Кубок 
губернатора региона, опередив 

команду из Москвы и Санкт-Пе-
тербурга.

Всего же во всероссийских 
соревнованиях приняли участие 
более сотни спортсменов из де-
вятнадцати регионов России. 

Спортсменки из города 
Всеволожска успешно 
выступили на регио-
нальных соревнованиях 
по фитнес-аэробике в 
Карелии.

УСПЕХ НАШИХ СПОРТСМЕНОКУСПЕХ НАШИХ СПОРТСМЕНОК
Девушки являются воспи-

танницами отделения спортив-
ной аэробики Всеволожского 
центра физической культуры и 
спорта и тренируются под ру-
ководством тренера Светланы 
Алексеевны Никитиной.

Всеволожские спортсменки 
завоевали золото, опередив 
команды из Питкяранта, Егорь-
евска, Волосова и Петрозавод-
ска.

Поздравляем девушек и жела-
ем им дальнейших успехов!

Открой истории Открой истории 
страницустраницу

На минувшей неделе во Всеволожском Центре культуры и досу-
га состоялась презентация литературно-документального очерка 
«Николай Гумилев – имя, которое нас объединяет» в рамках му-
зейно-библиотечного проекта «Открой истории страницу…». Очерк 
представила председатель правления Всеволожского историко-

краеведческого объеди-
нения Ирина Гуреева-До-
рошенко.

Участники мероприя-
тия в дружественной ат-
мосфере делились инте-
ресными и необычными 
фактами из биографии 
прославленного поэта, 
читали стихи Николая 
Гумилева и стихи, посвя-
щенные ему, исполня-
ли песни и вспоминали 
истории из весьма увле-
кательной, хоть и корот-
кой жизни литератора.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5-20; 20-40, 40-70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной)
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ
ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8 921 305-25-638 921 305-25-63

Доставка сыпучих материаловДоставка сыпучих материалов

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Соглашением о передаче контрольно-счет-
ному органу муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области отдельных пол-
номочий контрольно-счетного органа муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля № 01-11-07/2022 от 21 
января 2022 года контрольно-счетным органом муниципального 
образования Всеволожский муниципальный район Ленинград-
ской области была проведена финансовая экспертиза и оценка 
обоснованности доходных и расходных статей представленного 
проекта решения совета депутатов муниципального образова-
ния Всеволожское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области «О бюджете муни-
ципального образования Всеволожское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Заключение контрольно-счетного органа муниципального об-
разования Всеволожский муниципальный район Ленинградской 
области на проект решения совета депутатов муниципального 
образования Всеволожское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области «О бюджете 
муниципального образования Всеволожское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Положением о контрольно-счетном органе 
муниципального образования Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области, утвержденным решением со-
вета депутатов муниципального образования Всеволожский 
муниципальный район Ленинградской области от 20.10.2022 № 
47, Положением о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением сове-
та депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
от 25.02.2020 № 2, иными актами законодательства Российской 
Федерации.

Целью экспертизы проекта решения совета депутатов муни-
ципального образования Всеволожское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти «О бюджете муниципального образования Всеволожское 
городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов» (далее - проект бюджета) является определение 
достоверности, обоснованности и реалистичности показателей 
проекта бюджета.

Задачами экспертизы проекта бюджета являлось: 
 определение соответствия проекта бюджета, а также доку-

ментов и материалов, представляемых одновременно с проек-
том бюджета действующему законодательству;

 определение обоснованности, целесообразности и досто-
верности показателей, содержащихся в проекте бюджета, до-
кументам и материалам, представляемым одновременно с ним;

 оценка соответствия проекта бюджета как инструмента со-
циально - экономической политики органов местного самоу-
правления, программным документам, соответствия условиям 
планирования, ориентированного на конечный результат;

 оценка качества прогнозирования доходов и планирования 
расходов бюджета муниципального образования, инвестицион-
ной и долговой политики.

Предметом экспертизы проекта бюджета являлось:
 проект бюджета, документы и материалы, представляемые 

одновременно с ним, включая прогноз социально - экономиче-
ского развития муниципального образования;

 материалы и обосновывающие расчеты по формированию 
проекта бюджета.

Объектами экспертизы проекта бюджета являлись субъекты 
бюджетного планирования, главные администраторы доходов 
бюджета муниципального образования, главные распорядители 
средств бюджета муниципального образования и иные участни-
ки бюджетного процесса.

По результатам экспертизы проекта бюджета контрольно-
счетным органом муниципального образования Всеволожский 
муниципальный район Ленинградской области сделаны следу-
ющие выводы:

Проект бюджета внесен на рассмотрение совета депутатов 
муниципального образования Всеволожское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в срок до 15 ноября 2022 года, что соответствует п.5.1.1. 
ст.5 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением сове-
та депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 25.02.2020 № 2, и требованиям п.1 ст.185 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации. 

Проект бюджета и предоставленные одновременно с ним 
материалы соответствуют требованиям Бюджетного кодек-
са Российской Федерации. Общие требования к структуре и 
содержанию проекта бюджета, установленные статьей 184.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации администрацией 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (разработчик проекта бюджета) 
соблюдены.

Показатели проекта бюджета соответствуют установленным 
ст.33 Бюджетного кодекса Российской Федерации принципам 
сбалансированности бюджета.

Объем дефицита, предусмотренный на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов, соответствует ограничениям, 
установленным п.3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Источники финансирования дефицита бюджета сформиро-
ваны в составе соответствующих источников, предусмотренных 
ст. 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Общий объ-
ем источников финансирования дефицита бюджета, предусмо-
тренных проектом бюджета, соответствует прогнозному объему 
дефицита.

Состав и содержание показателей, представленных для рас-
смотрения проекта решения совета депутатов муниципального 
образования Всеволожское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области «О бюджете 
муниципального образования Всеволожское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 
соответствуют требованиям бюджетного законодательства.

В заключении контрольно-счетного органа муниципального 
образования Всеволожский муниципальный район Ленинград-
ской области на проект решения совета депутатов муници-

пального образования Всеволожское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области «О 
бюджете муниципального образования Всеволожское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-
дов» рекомендовано совету депутатов муниципального образова-
ния Всеволожское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области принять к рассмотрению 
проект решения совета депутатов муниципального образования 
Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области «О бюджете муниципального 
образования Всеволожское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов».

Заместитель  председателя  
совета  депутатов Л.Г. Чипизубова 

Утверждаю
Глава муниципального образования

Всеволожское городское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

_______________ С.В. Богдевич
                                                                       
 «02» декабря 2022 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по обсуждению проекта бюджета муниципального обра-
зования Всеволожское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов

г. Всеволожск                                                                                     02.12.2022

Рассмотрев результаты публичных слушаний по обсуждению 
проекта бюджета муниципального образования Всеволожское 
городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов, проведенных в соответствии с распоряжением главы 
муниципального  образования Всеволожское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 08.11.2022 № 104 «О назначении публичных слушаний по 
обсуждению проекта бюджета муниципального образования Все-
воложское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов»,  заинтересованное лицо:  администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, количество участников: 27 (двад-
цать семь) человек, комиссией по проведению публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Город Всеволожск» сделаны 
выводы о том, что публичные слушания по обсуждению проекта 
бюджета муниципального образования Всеволожское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
проведены в   соответствии с действующим законодательством и 
нормативными правовыми актами муниципального образования 
Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области. 

В связи с окончанием срока проведения публичных слушаний 
публичные слушания по обсуждению проекта бюджета муници-
пального образования Всеволожское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов признаны со-
стоявшимися.

В соответствии с протоколом заседания комиссии по проведе-
нию публичных слушаний в муниципальном образовании «Город 
Всеволожск» приняты следующие решения:

Р Е Ш И Л И :
1. Предложение Кафка Л.В. (вх.262/03-02 от 25.11.2022) по во-

просу включения в проект бюджета на 2023 год работ по проекти-
рованию и строительству водопровода в мкр.Березки в муници-
пальную программу «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий 
по энергоэффективности на территории МО «Город Всеволожск» 
на 2022-2026 годы» считать нецелесообразным для реализации 
в 2023 году ввиду того, что проектом бюджета муниципального 
образования Всеволожское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов  в рамках реализации  
муниципальной программы «Строительство, реконструкция, ка-
питальный ремонт инженерной инфраструктуры, реализация 
мероприятий по энергоэффективности на территории МО «Город 
Всеволожск» на 2022-2026 годы» предусмотрены  мероприятия в 
области развития  коммунальной и инженерной инфраструктуры – 
строительство водопровода по ул.Баркановская. 

2. Предложение Чипизубовой Л.Г. об исправлении технической 
ошибки в таблице приложения № 4 к проекту бюджета муници-
пального образования Всеволожское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (2023 год и 2024 
год заменить на 2024 год и 2025 год соответственно) считать це-
лесообразным и учесть при рассмотрении проекта бюджета му-
ниципального образования Всеволожское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Рекомендовать совету депутатов муниципального образо-
вания Всеволожское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области одобрить проект 
бюджета муниципального образования Всеволожское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

4. Направить главе муниципального образования Всеволож-
ское городское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области протокол   результатов   публичных   
слушаний для ознакомления и заключение о результатах публич-
ных слушаний для утверждения заключения.

5. Направить копии протокола результатов публичных слушаний 
и утвержденного заключения о результатах публичных слушаний 
в администрацию муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, как заинтересо-
ванному лицу, предложившему проведение публичных слушаний.

6. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
в средствах массовой информации (Информационное издание 
«Всеволожск Городская жизнь») и разместить на официальном 
сайте  муниципального образования Всеволожское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети  «Интер-
нет» (www.gorodvsevologsk.ru) в срок до 09.12.2022 включительно.

Председатель комиссии 
по проведению публичных слушаний Л.Г. Чипизубова

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О внесении изменений  в постановление Правительства Ленинградской 

области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных 

участков), расположенных на территории Ленинградской области»

В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 
237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон № 237 
ФЗ) на основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.12.2019 
№ 818-р «О проведении государственной кадастровой оценки в Ленинградской обла-
сти» в 2021 году Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области 
«Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКа-
дОценка») проведена государственная кадастровая оценка объектов недвижимости 
(за исключением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской 
области. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением зе-
мельных участков), расположенных на территории Ленинградской области». 

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ предусмо-
трено, что по итогам исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, бюджетным учреждением в течение трех рабочих дней со дня исправления 
таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Российской 
Федерации для внесения изменений в акт об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости, если такая кадастровая стоимость определена в результате 
проведения государственной кадастровой оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для внесе-
ния сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижи-
мости, если такая кадастровая стоимость определена в порядке, предусмотренном 
статьей 16 Федерального закона № 237-ФЗ.

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закреплено, что в 
случае, если ошибка допущена в рамках проведения государственной кадастровой 
оценки, уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в течение двадцати 
рабочих дней со дня получения от бюджетного учреждения сведений о кадастровой 
стоимости, определенной в результате исправления такой ошибки, обеспечивает вне-
сение соответствующих изменений в акт об утверждении результатов определения ка-
дастровой стоимости.

Постановлениями Правительства Ленинградской области от 05.12.2022 № 888, № 
889 в постановление Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимо-
сти (за исключением земельных участков), расположенных на территории Ленинград-
ской области» внесены изменения в отношении 2 объектов недвижимого имущества 
с кадастровыми номерами: 47:20:0911001:146, 47:14:0502018:29 (строки 264724, 
532456 приложения).

Уточнение
В номере 47 (432) от 02 декабря 2022 года, на восьмой полосе 

газеты, была допущена техническая ошибка. Правильно читать 
«Валентина Прокофьевна Васенина». Редакция газеты приносит 
свои извинения.
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