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Праздник дружбы и добра!
13 июня в нашем поселении состоялся традиционный праздник Сабантуй
Гостями праздника стали более ста тысяч человек. В Ленинградской области Сабантуй
с 1956 года и по сей день проводится в районе деревни Энколово Бугровского сельского поселения Всеволожского района
Ленинградской области.
Как рассказал руководитель Сабантуя, наш бугровский депутат Харрас Хайруллович Мулеев, основным организатором праздника, как всегда, выступила
Татарская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга. Его гостями
стали представители всех татарских и
башкирских диаспор Ленобласти, а также татарской диаспоры из других стран
ближнего и дальнего зарубежья. Свои
площадки в виде национальных деревень представили Республика Татарстан
(г. Елабуга), Республика Башкортостан
(г. Уфа) и Ленинградская область.
«Сегодня мы отмечаем чудесный
праздник на прекрасной земле Ленинградской области. Участники и гости
Сабантуя — настоящие труженики, созидатели», — сказала на открытии, поздравляя присутствующих, заместитель

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Любовь
Совершаева.
«В 47-м регионе живет большая дружная многонациональная семья, и праздновать Сабантуй на ленинградской земле стало доброй традицией, — сказал
временно исполняющий обязанности
губернатора Ленинградской области
Александр Дрозденко. – Вчера Ленинградская область масштабно отметила
День России, сегодня мы вместе встречаем международный праздник Сабантуй. Наша страна – многонациональна,
наша Родина – в каждом из нас», – отметил глава региона.
В торжественной церемонии открытия праздника также приняли участие
премьер-министр Республики Татарстан
Ильдар Халиков и заместитель председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Юмабика Ильясова.
В праздничной концертной программе принимают участие лучшие творческие коллективы Татарстана, Башкортостана, Ленинградской области и
Санкт-Петербурга. В заключение выступил перед гостями ансамбль «Поющие
гитары». Гости праздника могли приоб-

рести произведения декоративно-прикладного искусства у мастеров, которые
представили свои работы на красиво
оформленных торговых площадках, в национальных деревнях Татарстана и Башкортостана, выросших, как по волшебству, на зеленой лужайке. Украшения,
текстильные и керамические изделия,

национальная выпечка, конская колбаса,
неповторимый по вкусу мед и его производные в виде медовухи – вот неполный
перечень того, что не могло оставить
равнодушными не только многочисленных представителей татарской диаспоры, но и людей других национальностей.
(Окончание на 2 странице)
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Если музыкальная программа вызывала особенный интерес у гостей
среднего и старшего поколения, то
молодежь группировалась вокруг
разнообразных спортивных площадок, где можно было показать свою
хорошую физическую подготовку.
В программе мероприятия прошли состязания по национальной
борьбе на поясах курэш на звание абсолютного батыра «Сабантуй-2015». Победитель выиграл
автомашину и традиционный приз
– живого барана. Надо отметить, что
батыр с удовольствием принял в дар
автомобиль, а вот барана вернул обратно организаторам, чтобы они
оставили ему жизнь! Первый раз в
этом году был определен и маленький батыр, который теперь вместе с
родителями отправится по путевке
отдыхать в Башкирию!
В очередь выстраивались парни,
чтобы посостязаться в боях на бревне, где надо было проявить силу и
ловкость и столкнуть соперника наземь ударом мешка, набитого соломой. Те, кто помладше, с удоволь-

ствием участвовали в конкурсе по
разбиванию горшков длинным шестом. Сложность заключается в том,
что попасть по маленькому горшку
предстояло вслепую.
Молодые парни мерялись силой
на руках, в этом году в соревнованиях по армрестлингу участвовали
чемпионы из разных городов Татарстана и Башкортостана.
Для самых маленьких гостей организаторами праздника были подготовлены специальные детские
площадки, где на каруселях, красочных огромных батутах весь день
резвилась и радовалась детвора.
Марина РУДЕНКО
Благодаря подписанию в 2003
году Президентом Татарстана
Минтимером Шаймиевым и генеральным директором ЮНЕСКО
Коитиро Мацуурой коммюнике о
сотрудничестве в области образования, науки и культуры между
ЮНЕСКО и Татарстаном «Сабантуй» включён в список шедевров
устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.

Должны
смеяться дети
и в мирном
мире жить!

30 мая в деревнях Капитолово и Порошкино прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню защиты детей!
Ребят приехали поздравить
полюбившиеся сказочные герои Медведь, Кот Леопольд
и замечательные аниматоры:
Вдовиченко Кристина и Рулевская Александра – сотрудники
КДЦ. Дети веселились, танцевали и участвовали в конкурсах. По традиции все ребята
получили шоколадки, воздушные шары и море позитивных
эмоций!

1 июня, в первый день лета, по уже
сложившейся традиции на площади
перед АМУ КДЦ «Бугры» прошёл праздник, посвящённый Дню защиты детей.
На праздник пришли ребята, посещающие
школьный лагерь «Надежда», и мамы с малышами. Праздник начался с участия всех присутствующих во Всероссийской акции «Должны
смеяться дети!» с запуском воздушных шаров.
Коллективы художественной самодеятельности
АМУ КДЦ «Бугры» подготовили праздничный
концерт, в котором также приняли участие воспитанники д/с № 35, они представили музыкальный номер «Котята».
Аниматоры провели весёлую программу с

участием Медведя и Кота Леопольда. По окончании мероприятия всех ждал ещё один сюрприз
– «Бумажное шоу»! Также все дети получили традиционное мороженое!
После праздника на площади в зале КДЦ
«Бугры» праздник продолжился для опекаемых
детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья. Для них был накрыт сладкий стол, организована анимационная программа, и каждый
желающий мог выступить со своим творческим
номером. После чего Татьяна Рослякова, помощник депутата ЗакСа Ленинградской области
Тептиной Людмилы Анатольевны, и менеджер
проектов партии «Единая Россия» Дарья Жилкина вручили детям дипломы и подарки.
МОИСЕЕВА Е.В., директор МАУ КДЦ
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Картбланш для губернатора
На заседании Региональной счетной комиссии были объявлены
окончательные результаты праймериз «Единой
России» на выборы губернатора 13 сентября 2015
года. Общая явка выборщиков составила 10,47%.
В Бугровском поселении на участки пришло
690 человек, что составляет 10% от общего количества избирателей.

По мнению председателя Региональной счетной комиссии
Татьяны Бездетко, такая высокая
явка жителей региона обусловлена тем, что гражданам небезразлично кто будет руководить
Ленинградской областью, именно
это проявление гражданской сознательности. И она считает, что
на выборах 13 сентября люди,
которые пришли на праймериз,
придут голосовать уже за свой
выбор. Репетиция удалась.
Все члены комиссии отмечали, что жители региона шли на
голосование с удовольствием и
без принуждения. На некоторые
участки люди пришли заранее, в
среднем ждать открытие участков пришли от 5 до 15 человек.
В одной из всеволожских школ в
день голосования была огромная
очередь, и люди отмечали, что им
понравилось участвовать в прошлый раз и поэтому они пришли
снова. Напомним, что на выборах
2014 года в органы МСУ Всеволожский и Сланцевский районы
проводили праймериз по первой
модели. Комиссия отметила хорошую работу выездных урн, поскольку главная цель была привлечь избирателей к процессу и
предоставить им возможность
выразить свою гражданскую позицию. По такому принципу поступили многие предприятия.
Член счетной комиссии, председатель Контрольно-ревизионной комиссии Алексей Белоус предложил членам комиссии
разработать предложение о присвоении голосованию по первой модели «предварительного
всенародного голосования». Он
объяснил это тем, что, находясь
на участках 10 июня, участникижители задавали один и тот же
вопрос: «А можно ли голосовать
не члену партии?». «Ведь это же

голосование «Единой России»,
– поясняли они. Это не удивительно, с таким масштабом праймериз в Ленинградской области
проходит впервые – когда используют первую модель.
По словам председателя Региональной счетной комиссии
Татьяны Бездетко, все прошло на
достойном уровне. Она отмечает
хорошую подготовку и информированность счетных комиссий на
местах, поскольку именно на них
была вся разъяснительная работа. Комиссия отмечает хорошую
работу всех местных отделений
партии. В подтверждение этому
секретарь регионального отделения Сергей Бебенин отметил этот
же момент на прошедшем заседании Законодательного собрания.
Так, по данным на 20 часов
10 июня в Бокситогорском районе проголосовало 4935 жителей
(11,04% от общего числа избирателей), в Волосовском районе –
3888 (11,02%), во Всеволожском
районе – 24083 (12,41%), в Выборгском – 15197 (10,31%), в Гатчинском районе – 19234 (11,49%),
в Кингисеппском районе – 6587
(10,15%), в Киришском районе – 4176 (7,85%), в Кировском
– 7379 (9,65%), в Лодейнопольском – 2065(8,31%), в Ломоносовском районе – 5841 (10,52%),
в Лужском – 6991 (10,90%), в
Подпорожском – 3081 (11,25%),
Приозерском – 4577 (10,0%), в
Сланцевском – 2618 (6,81%), в Со-

сновоборском городском округе
– 4814 (9,10%), в Тихвинском районе – 6360 (11,0%) и Тосненском
районе – 7589 (8,30%).
По мнению Сергея Бебенина,
политика партии должна быть
максимально открытой, поэтому
было привлечено максимальное
количество жителей региона.
Партийные ожидания были от
5,5% явки до 9%, как поясняет
Бебенин, ожидания оправдались
и даже удивили. По его словам,
жители должны быть привлечены
к обсуждению партийных решений, решений власти, проектов.
Как он объясняет, когда то или
иное решение пользуется поддержкой большинства населения,
их проще исполнять, и это дает
совсем другой результат.
По итогам голосования Счетная комиссия составила рейтинговый список кандидатов,
который будет направлен в Региональный политический совет
для утверждения. По убыванию
голосов список распределился
следующим образом: врио губернатора, член Президиума Регионального политического совета
партии «Единая Россия» Александр Дрозденко – 125 901 голос,
главный кардиолог Ленинградской области, член Президиума
Регионального политического
совета партии «Единая Россия»
– 9482 голосов, руководитель
Совета руководителей фракций
«Единой России», депутат За-

конодательного собрания Олег
Петров – 5781 голос, депутат Законодательного собрания Дмитрий Ворновских – 3742 голосов
и вице-президент общественной
организации «Тайфун» Денис Седов – 3500 голосов.
За кандидата Александра
Дрозденко наибольшее количество голосов было отдано во Всеволожском районе, а вот за Татьяну Тюрину в Гатчинском. Олег
Петров получил наибольшую поддержку в своем родном Выборг-

Для граждан, использующих в качестве документа, удостоверяющего
личность, паспорт гражданина СССР образца 1974 года
В соответствии с действующими нормативными и
правовыми актами Российской Федерации паспорт
гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
Согласно пункту 1 постановления Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 года № 828, утвердившего «Положение о паспорте гражданина РФ, образца
бланка и описания паспорта гражданина РФ» паспорт
гражданина Российской Федерации обязаны иметь все
граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего
возраста и проживающие на территории Российской Федерации.
В соответствии с п. 3 Указа Президента РФ от 13.03.1997
г. № 232 «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина РФ на территории РФ» паспорт гражданина СССР образца 1974 года, удостоверяющего личность

гражданина РФ, действителен до замены его в установленные сроки на паспорт гражданина РФ. Предельный
срок замены указанного паспорта на паспорт гражданина РФ определен в п. 2 постановления Правительства РФ
от 08.07.1997 года № 828 «Об утверждении Положения о
паспорте гражданина РФ, образца бланка и описания паспорта гражданина РФ», согласно которому поэтапная замена паспорта определена до 31.12.2005 г.
На основании определения кассационной коллегии
Верховного Суда РФ от 15.06.2004 г. № КАС04-234 поэтапная замена паспорта гражданина СССР на паспорт
гражданина РФ адресована МВД РФ и не устанавливает
срок действия паспортов, не изменяет, не прекращает
и не создает для граждан каких-либо прав и обязанностей, не затрагивает их свобод и охраняемых законом
интересов.
До издания соответствующего нормативного правового акта о прекращении срока действия на территории

ском районе.
Такая поддержка действующего губернатора, по мнению Татьяны Бездетко, – закономерность.
«90% голосов в поддержку Александра Юрьевича – это результат
его работы в течение всего трехгодичного периода. Работы в социальной сфере, финансово-инвестиционной и во многих других
областях. Причём очень многие
вещи делаются впервые у нас в
регионе. И вот это результат», –
говорит Бездетко.
В этот день в счетных комиссиях работало 893 человека, для
их работы было выдано более 160
тысяч бюллетеней. В некоторых
районах в день голосования переживали, что полученных бюллетеней не хватит на всех желающих. Более 137 тысяч бюллетеней
были вынуты из урн 10 июня. Признаны недействительными 999
штук, члены счетной комиссии
приняли решения проанализировать причины, по которым они
получили такой результат.
Региональная счетная комиссия признала предварительное
внутрипартийное голосование в
Ленинградской области действи-

тельным и состоявшимся. Сведений о нарушениях не поступало.
По общему мнению, жители
шли голосовать на праймериз
достаточно осознанно. Тем, кто
впервые участвовал в этой процедуре, члены счетных комиссий
доступным языком разъясняли
суть мероприятия.
Пресс-служба
администрации
МО «Всеволожский
муниципальный район»

Российской Федерации паспорта гражданина СССР, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина СССР образца 1974 года принимается в качестве документа, удостоверяющего личность.
В случае нормативного урегулирования прекращения
действия названного паспорта их владельцы автоматически будут становиться субъектами административного правонарушения, предусмотренного частью первой
статьи 19.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающий,
что проживание или пребывание гражданина Российской
Федерации, обязанного иметь удостоверение личности
гражданина (паспорт), без удостоверения личности гражданина (паспорта) или по недействительному удостоверению личности гражданина (паспорту) влечет за собой
наложение административного штрафа в размере от 2000
до 3000 рублей.
Паспорт гражданина СССР, не имеющий фотографической карточки по достижении гражданином 25-, 45-летнего возраста, в соответствии с Положением о паспортной
системе в СССР от 28.08.1974 года № 677, является недействительным.

4 Бв

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Июль 2015 года

Вместе мы сила!
Наше поселение, как и тысячи городов, посёлков и деревень, – это маленькие частички
большой России, но, когда мы вместе, – мы неделимы и мы непобедимы!

бражением Герба Российской Федерации и флажки-триколор.
Праздник удался благодаря сотрудникам и воспитанникам коллективов
Культурно-досугового центра «Бугры» и
неравнодушным жителям нашего посёлка. Вместе мы – сила!
Художественный руководитель
АМУ КДЦ «Бугры» БЛОХИНА Н.А.

12 июня на площадке около Культурно-досугового центра «Бугры», несмотря
на неприветливую и дождливую погоду,
собрались бугровчане и гости нашего
посёлка. На открытии праздничной программы собравшаяся молодежь, встав
в три колонны по цветам Российского
флага, устроила небольшой флэшмоб,

который завершился салютом из воздушных шаров.
Открыла праздничную программу шоугруппа «Четыре голоса». Также зрителям
была представлена концертная программа, подготовленная коллективами КДЦ
«Бугры». Ребята своим хорошим настроением и зажигательными номерами попы-

тались разогнать хмурые тучи, и это им
удалось – под конец программы выглянуло солнышко и перестал идти дождь.
На протяжении праздника для собравшихся проводилась викторина по
истории России, по русским народным
сказкам. Те, кто правильно ответил, получили небольшие призы – значки с изо-

12 июня 1990 года Первым Съездом народных депутатов РСФСР была
принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
12 июня стало праздничной датой в
1992 году по постановлению Верховного Совета Российской Федерации
как «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации».
В День России в Кремле Президент России вручает Государственные премии РФ. В Москве на Красной
площади проходят торжества, которые оканчиваются праздничным салютом.

Работа
на благо поселка
Вот уже четвёртый год на базе Бугровского поселения организуется работа трудовых бригад,
где нашему молодому поколению предоставляется возможность поработать на благо нашего
поселения и при этом получить за свой труд материальное вознаграждение. Приобщение юных
жителей к благоустройству поселка формирует
бережное отношение не только к месту где они
живут, но и ко всей нашей стране.
Хорошо стартовала в июне этого года четвёртая молодёжная трудовая бригада МО «Бугровское сельское поселение». С началом летних каникул ребята 14 – 17 лет убирали территорию, приводили в порядок детские площадки,
занимались покраской и прополкой цветников.
Руководитель трудовой бригады Нина Яковлевна Дубровина отметила, что работали ребята на совесть, с присущим молодости энтузиазмом. Особенно хотелось бы отметить работу следующих ребят: Коюшева Дениса, Васканян
Асмик, Питунина Дмитрия, Голубева Алексея, Королькова
Никиту, Феденкова Дениса, Литовского Егора и Малошенко
Владу.
Молодцы! Так держать!
Зам. директора АМУ КДЦ «Бугры» МАТВЕЕВА Н.И.

С 6 июля по 23 августа в комитете по социальным вопросам в пос. Кузьмоловский
ПРИЕМА НЕ БУДЕТ В СВЯЗИ С ОТПУСКОМ СОТРУДНИКОВ.
По вопросам назначения пособий и компенсаций обращаться в Комитет по социальным вопросам по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский проспект,
д. 1, каб. 8.Приемные дни: понедельник – пятница, с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 25-099 (код Всеволожского района 8-813-70).
Издатель и учредитель АМУ «Всеволожские вести».
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