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3 августа село Старая Ла�
дога, где пройдет торже�
ство, превратится в боль�
шую ярмарку с красочными
народными гуляниями –
здесь воссоздадут атмосфе�
ру древнерусского города.
Подготовка к празднику вхо�
дит в завершающую стадию.

Сегодня на совещании с
руководителями органов ис�
полнительной власти вице�
губернатор Александр Куз�
нецов, возглавляющий орг�
комитет по празднованию
86�й годовщины региона, оз�
вучил, какие мероприятия
готовятся для многочислен�
ных гостей торжества: «Гос�
ти смогут побывать на ста�
ринной русской ярмарке, где
сразу на восьми площадках
развернутся народные гуля�
ния. В рамках празднования
дня рождения региона также
пройдет молодежный слёт
соотечественников, а в Ни�
кольский монастырь будет
специально привезена осо�
бо почитаемая икона свято�
го благоверного князя Алек�
сандра Невского с частицей
мощей».

Кстати, традиционная про�
грамма праздника в этом
году изменилась: из нее уб�
рали торжественное ше�
ствие колонны с делегация�
ми муниципальных образо�
ваний. Чем его заменят, пока
сюрприз.

Информируя о ходе подго�
товки к празднику, Алек�
сандр Кузнецов рассказал,
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что Староладожскому сель�
скому поселению на подго�
товку к празднованию и про�
ведение реставрационных и
восстановительных работ
было выделено 140 млн руб�
лей областных средств. Они
направлены на благоустрой�
ство территорий, ремонт
фасадов зданий и дорог, обу�
стройство пешеходных до�
рожек, установку скамеек и
оборудование контейнер�
ных площадок, проведение
ландшафтных работ. «Это
10�летний бюджет муници�
палитета. Таких средств до�
статочно, чтобы привести
село в идеальное состоя�
ние», � подчеркнул вице�гу�
бернатор.

Напомним также, что в
рамках Года духовной культу�
ры началась большая рабо�
та по возрождению Старой
Ладоги и созданию в ней ту�
ристического центра. Уже

выделены первые средства на
реализацию проекта: переведен
транш на восстановление инже�
нерной инфраструктуры в разме�
ре 100 млн рублей и еще 100
млн рублей направлены на рес�
таврацию крепости.

В завершение  совещания
Александр Кузнецов сообщил
приятную новость. Получено со�
гласие Русской православной
церкви на включение Никольско�
го и Успенского монастырей в
список церковных объектов –
памятников культурного насле�
дия федеральной собственнос�
ти, которые получат средства на
реставрацию в рамках ФЦП
«Культура России». С 2014 года
на эти цели будет выделено фи�
нансирование из федерального
и областного бюджетов в разме�
ре 1 710 млн руб.

Пресс#служба губернатора
и правительства
Ленинградской области
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Как�то, пару лет назад, я
собиралась послать на
журналистский конкурс
некоторые свои работы �
я составила подборку ста�
тей, объединенных об�
щей темой "ВОЙНА". В
жюри скорчили недоволь�
ную гримасу: "Сколько
себя помню", � сказал мне
доверительно один из
членов жюри, � " у нас все
звучит военная тема � все
о войне, да о войне. Напи�
шите о чем�то другом".

 Писать О ДРУГОМ я не ста�
ла.  Не могу сказать, чтобы
меня так уж покоробила по�
зиция устроителей конкурса
� тем более, что он не был
СПЕЦИАЛЬНО посвящен во�
енной тематике � в словах
наших руководителей с вы�
соких трибун, в речах на тор�
жественных митингах, да
даже в самих памятных риту�
алах неизбежно присутству�
ет  хоть и маленькая, но нот�
ка фальши. Сейчас растет
УЖЕ ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕ�
НИЕ � "наследников боевой
славы отцов", и ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ для них �
лишь страничка истории,
лишь скупые кадры хроники.
Но подвиг советского наро�
да увековечен стихом и про�
зой, запечатлен в полотнах
художников; композиторы
создали бессмертные тво�
рения � симфонии, кантаты,
оратории, прославляющие

Ã˚ ÊË‚˚ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ëı ÌÂÚ
мужество и стойкость, не�
сгибаемую волю, железный
характер  и СВЯТУЮ ВЕРУ В
ПОБЕДУ тех, кто сражался в
ту страшную войну, кто пере�
жил Блокаду, кто освободил
пол Европы от фашистской
чумы.

Но одно дело � "знако�
миться" с этим "материа�
лом" так сказать опосредо�
ванно, и совсем другое � ПЕ�
РЕЖИТЬ трагедию войны

ЛИЧНО. Вы можете мне воз�
разить: и сейчас время не�
спокойное. Вон сколько "го�
рячих точек" на планете, а
наши, советские, российс�
кие ребята, совсем еще
мальчишки, разве они не
гибли в Афганистане, "вы�
полняя интернациональный
долг", разве не прошли Чеч�
ню, и ЧТО еще ждет … Да,
Афганистан � наше пятно по�
зора, Чечня � дорога ужаса,
И ТАМ было страшно, и там
подстерегала смерть и
зверства, но все�таки  � ЭТО

ДРУГОЕ, это совсем не то,
когда ПОЛ СТРАНЫ занято
врагом, миллионы жизней
унесены, и еще больше ис�
коверканы, разрушено на�
всегда "простое личное сча�
стье", и выросло поколение
матерей без сыновей, не�
вест без женихов, вдов и си�
рот … Женщины времен Ве�
ликой Отечественной вы�
полняли мужскую работу
вместо ушедших защищать

Родину мужчин, и многие из
них после войны так и не со�
здали свою семью � "пред�
назначавшихся" им мужчин
убили …

Я пишу эти строки в ночь с
21�го на 22 июня и думаю, что
осталось ВСЕГО НЕСКО�
ЛЬЕО ЧАСОВ до того момен�
та, когда  72 года назад  враг
сбросил на наши города
первые бомбы … ВМИГ чьи�
то жизни оборвались, и ПО�
ЧТИ ВСЕ � круто перемени�
лись.

(Продолжение на 6�й стр.)

Наши отцы и матери, деды и прадеды
ТОЖЕ хотели учиться, рожать детей, ОНИ
ХОТЕЛИ СОЗИДАТЬ, а оказались на обго�
релых развалинах. Но они смогли высто�
ять, смогли подняться, СМОГЛИ ДАТЬ
ЖИЗНЬ НАМ, сотворив для нас ВЕЛИКОЕ
БЛАГО.

В скиту у деревни Березовка
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

По состоянию на 10 июля на во�
доёмах Всеволожского района
утонули 11 человек. Статистика
свидетельствует, что чаще всего
в открытых водоемах тонут люди,
умеющие плавать. Причинами
тому оказываются нетрезвое со�
стояние, лихачество, переоцен�
ка своих сил и возможностей и
незнание правил поведения в эк�
стре-мальной ситуации.

В большинстве случаев, почти всех
опасных ситуаций, связанных с от�
дыхом на воде, можно избежать, со�
блюдая следующие правила поведе�
ния на воде:

� купаться следует, когда солнце
греет, но нет опасности перегрева,
при этом температура воды должна
быть не ниже 18�19 град., воздуха �
не менее 22 град;

� продолжительность купания не
должна превышать 15�20 минут, при�
чем это время должно увеличивать�
ся постепенно с 3�5 минут. В против�
ном случае может произойти пере�
охлаждение и возникнуть судорога,
остановка дыхания, потеря созна�
ния;

� после длительного пребывания
на солнце не входить и не прыгать в
воду. Периферические сосуды силь�
но расширены для большей тепло�
отдачи, а при охлаждении в воде
происходит резкое рефлекторное
сокращение мышц, которое влечет
за собой остановку дыхания;

� недопустимо входить в воду в со-�
стоянии алкогольного опьянения,
так как алкоголь блокирует сосудо�
суживающий и сосудорасширяющий
центр в головном мозге, изменяет�
ся чувствительность кожного покро�
ва, нарушается координация движе�
ний, угнетается дыхательная и сер�
дечная деятельность, появляется
апатия и сонливость, а также снижа�
ется самоконтроль и происходит пе�
реоценка своих возможностей;

� купаться следует только в разре-�
шенных местах � на обустроенных
пляжах;

� не купайтесь у крутых обрывистых
берегов с сильным течением, в за�
боло-ченных и заросших раститель�
ностью местах, в карьерах и прочих
водоемах технического назначения;

� не заплывайте далеко от берега,
так как можно не рассчитать своих
сил. Почувствовав усталость, не па�
никуйте и не стремитесь как можно
быстрее доплыть до берега. Отдох�
ните, перевернувшись на спину и
поддерживая себя на поверх-ности
легкими движениями рук и ног;

� не подплывайте к проходящим
судам, не взбирайтесь на техничес�
кие предупредительные знаки;

� если захватило течением, то не
пытайтесь с ним бороться. Плывите

œ‡‚ËÎ‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ Ì‡ ‚Ó‰Â

по течению, постепенно приближа�
ясь к берегу;

� не теряйтесь, если попали в во�
доворот � наберите побольше воз�
духа в легкие, погрузитесь в воду и,
сделав сильный рывок в сторону,
всплывите.

Зачастую оказывается, что,
даже соблюдая все правила по�
ведения на воде, можно попасть
в беду.

Самая распространенная опас�
ность � судороги. По-чувствовав, что
это произошло, самое главное � не
поддаваться панике. Нужно на секун�
ду погрузиться под воду и, распря�
мив ногу, с силой потянуть на себя
ступню за большой палец.

РОДИТЕЛИ! НЕ ОСТАВЛЯЙ�
ТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!
ПОМНИТЕ, ЧТО РЕБЕНОК НА�
МНОГО БЕЗЗАЩИТНЕЕ ВАС.

Часто несчастные случаи с детьми
происходят в присутствии взрослых,
которые спокойно загорают на бере�
гу, а нередко выпивают с компанией,
в то время как ребенок предостав�
лен сам себе и находится в воде без
контроля родителей.

В заключение хочется напомнить,
что бдительность и осторожность на
воде никогда не помешают, даже
если вы самый лучший в мире пло�
вец!
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Ежегодный форум пред�
ставителей медиа�сферы
Ленинградской обла�
сти, как всегда, соберет
более 250 активно рабо�
тающих журналистов, фо�
тографов, редакторов и
других сотрудников обла�
стных средств массовой
информации, а также спе�
циалистов пресс�служб
региона.

В деловой программе Фе�
стиваля � мастер�классы и
круглый стол, на роль  веду�
щих и модераторов которых
приглашены известные мас�
тера медиа�сферы из Санкт�
Петербурга  и Москвы. О со�
временных тенденциях раз�
вития телевидения, радио и
печатной прессы расскажут:

� Александр Николаев (ди�
ректор фотоинформацион�
ного агентства "Интер�
пресс", лауреат профессио�
нальной премии "Золотое
перо", лауреат репортерс�
кой премии имени Матвея
Фролова, лауреат премии

4�5 июля в Волховском му�
ниципальном районе про�
шел выездной семинар За�
конодательного собрания
Ленинградской области для
главных редакторов район�
ных средств массовой ин�
формации. В рамках семина�
ра журналисты посетили
промышленные и соци�
альные объекты современ�
ного Волховского района, а
также прикоснулись к его ис�
тории в Староладожской
крепости.

В первый день участники
семинара посетили ремонт�
ное локомотивное депо
«Волхов», которое является
структурным подразделени�
ем дирекции по ремонту тя�
гового подвижного состава
Октябрьской железной до�
роги. Начальник ремонтного
локомотивного депо Влади�
мир Кирбасов рассказал
журналистам о модерниза�
ции пунктов технического
осмотра, на которых ежед�
невно осматривается до 50
локомотивов. Благодаря вы�
сокой организации труда цех
по ремонту локомотивов
ежемесячно выдает в эксп�
луатацию 88 исправных
электровозов.

С большим интересом уча�
стники семинара ознакоми�
лись негосударственным уч�

реждением здравоохране�
ния «Отделенческой больни�
цей на станции «Волховст�
рой» ОАО «РЖД». В 2016
году больница отметил свое
100�летие. Сегодня это со�
временное медицинское уч�
реждение на 155 коек, осна�
щенное высокотехнологич�
ным оборудованием и вклю�
чающее хирургическое, те�
рапевтическое, неврологи�
ческое и гинекологическое
отделения. В 2012 году от�
крыто отделение амбулатор�
ного гемодиализа на 5 коек,
которое в настоящее время
работает в две смены.

Участники семинара по�
знакомились с работой сво�
их коллег, побывав в редак�
циях средств массовой ин�
формации Волховского рай�
она и г. Волхова.

В завершающий день се�
минара в Климентовской
башне Староладожской кре�
пости состоялся «круглый
стол» на тему: «Духовная
культура � ключ к преображе�
нию мира». Заседание «круг�
лого стола» вела вице�спи�
кер � председатель постоян�
ной комиссии по делам мо�
лодежи, культуре, туризму,
физической культуре и
спорту Галина Куликова
(«Справедливая Россия»).

Перед собравшимися выс�

тупила директор Старола�
дожского историко�архитек�
турного и археологического
музея�заповедника Людми�
ла Губчевская, которая вот
уже 30 лет возглавляет уни�
кальный музей. За эти годы
Староладожский краевед�
ческий музей, открытый 15
июня 1971 года, превратил�
ся в одно из ведущих учреж�
дений культуры Ленинградс�
кой области, стал научно�ис�
следовательским и просве�
тительским центром Севе�
ро�Запада, получил извест�
ность и признание не толь�
ко в России, но и далеко за
ее пределами. Людмила Губ�
чевская рассказала журна�
листам о том, что сделано
сотрудниками Староладожс�
кой крепости по сохранению
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и реставрации архитектур�
ных памятников, находящих�
ся на территории заповед�
ника, о научной и выставоч�
ной деятельности музея.

Председатель комитета по
культуре Наталья Кононенко

Правительства Санкт�Пе�
тербурга в сфере журналис�
тики);

� Татьяна Мартыненко (на�
чальник службы радиовеща�
ния ГТРК "Санкт�Петербург"
лауреат профессиональных
конкурсов, обладатель по�
четного звания "Почетный
радист");

� Ирина Паукшто (ведущая
программы  "Вести�СПб "  и
синдицированного итогово�
го выпуска "Вести+", член
Правления Петербургского
Союза журналистов,  стар�
ший преподаватель факуль�
тета журналистики СПбГУ,
член Губернаторского Сове�
та по культуре речи);

� Виктор Богорад (извест�
ный петербургский карикату�
рист, лауреат 20 междуна�
родных премий, основатель
и н т е р н е т � п р о е к т а
cartoonbank.ru);

� Федор Шумилов (журна�
лист, инфограф, владелец и
руководитель первой рос�
сийской инфографической

студии "Паровоз", облада�
тель наград всероссийских и
зарубежных конкурсов га�
зетного дизайна; един�
ственный в России дизай�
нер, работы которого завое�
вали премии конкурса SND
(всемирный конкурс газет�
ного дизайна), его испанско�
го отделения Malofiey (глав�
ный мировой смотр инфог�
рафики).

Мастер�класс для PR�спе�
циалистов на тему "Взаимо�
действие власти и общества:
что могут, не могут и не уме�
ют делать специалисты по
связям с общественностью,
работающие в органах влас�
ти" проведет Игорь Минту�
сов, основатель первого
российского PR�агентства
"Никколо М" (Москва), с 2012
г. возглавивший кафедру свя�
зей с общественностью  в
политике и государственном
управлении Института "Выс�
шая школа журналистики
массовых коммуникаций"
(СПбГУ).

Модератором круглого
стола на тему "Районные
СМИ � готовый механизм
становления и развития
институтов гражданского
общества" выступит еще
один московский гость �
Владимир Касютин, сек�
ретарь Союза журналис�
тов России, главный ре�
дактор журнала "Журна�
листика и медиарынок".

Свою активную жизненную
и профессиональную пози�
цию журналисты региона
смогут продемонстрировать
на встрече с губернатором
Ленинградской области
Александром Дрозденко,
посвященной Году духовной
культуры в Ленинградской
области. Этой же теме будет
посвящена выставка работ
петербургского фотографа
Юрия Ермолова,  запечат�
левшего наиболее извест�
ные исторические места и
объекты культурного насле�
дия региона.

Экспозиция печатных

СМИ позволит познако�
миться участникам и гос�
тям Фестиваля со свежи�
ми номерами районных
газет.

Вечер второго дня озна�
менуется награждением
наиболее ярких представи�
телей медиа�сферы Ленин�
градской области и традици�
онным банкетом.

Организатор Фестиваля
� Комитет по печати и свя�
зям с общественностью
Ленинградской области.

Партнеры Фестиваля: ОАО
"КАД�Ленобласть", ОАО
"Пивоваренная компания
"Балтика", ЗАО "Газпром
межрегионгаз Санкт�Петер�
бург", ОАО "ТГК�1".

Информационные партне�
ры проекта: телеканал "Рос�
сия 1" (Санкт�Петербург),
"Радио России � Санкт�Пе�
тербург" и  Балтийское ин�
формационное агентство
"Балтинфо".

Почетный гражданин Ле�
нинградской области,
доктор исторических
наук, профессор Анато�
лий Кирпичников.

Председатель постоян�
ной комиссии по делам
молодежи, культуре, ту�
ризму, физической куль�
туре и спорту Галина Кули�
кова награждает директо�
ра Староладожского исто�
рико�архитектурного и
археологического музея�
заповедника Людмилу
Губчевскую.

п р о и н ф о р м и р о в а л а
участников встречи о
мероприятиях, посвя�
щенных Году духовной
культуры в Ленинградс�
кой области.

Почетный гражданин
Ленинградской облас�
ти, доктор историчес�
ких наук, профессор
Анатолий Кирпичников
ответил на многочис�
ленные вопросы журна�
листов, познакомил с
археологическими рас�
копками Староладожс�
кой крепости, которым
ученый отдал более че�
тырех десятков лет.

В рамках «круглого
стола» перед участни�
ками семинара высту�
пили депутаты Законо�
дательного собрания
Вероника Каторгина
(«Справедливая Рос�
сия») и Георгий Смир�
нов.

По поручению пред�
седателя Законода�
тельного собрания Ле�
нинградской области
Сергея Бебенина Гали�
на Куликова вручила
Анатолию Кирпичнико�
ву и Людмиле Губчевс�
кой благодарственные
письма Законодатель�
ного собрания за вер�
ность профессиональ�
ному долгу и большой
вклад в сохранение
культурно�историчес�
кого наследия.

Отметим, что финан�
совую поддержку в

организации семинара ока�
зали депутаты Законода�
тельного собрания Ленинг�
радской области Владимир
Рыбальченко и Владимир
Орлова (оба � фракция «Еди�
ная Россия»).

Пресс�служба
 Законодательного

собрания ЛО
Фото Ольги ЗАЧЕК

Ремонтное
локомотивное
депо «Волхов»
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4 июля состоялась прессконференция де
путатов Законодательного собрания Ленинг
радской области с участием руководителей
региональных средств массовой информа
ции. В рамках мероприятия обсуждались со
циально значимые вопросы, проблемы реги
онального и местного значения.

От депутатского корпуса присутствовали пред�
седатель Сергей Бебенин, вице�спикеры Алексей
Белоус и Галина Куликова, депутаты Николай Пу�
стотин, Ильдар Гилязов, Денис Жуков, Олег Пет�
ров, Никита Мельников, Александр Перминов,
Валерия Коваленко и Геннадий Жирнов.

В приветственной речи Сергей Бебенин расска�
зал об основных результатах деятельности пар�
ламента в первом полугодии. В целом, спикер
охарактеризовал этот период как очень продук�
тивный � принято 55 законов и 676 постановле�
ний. Среди них были озвучены наиболее резонан�
сные: о здравоохранении, о безнадзорных живот�
ных, об объединении Колтушского и Разметелев�
ского сельских поселений, о наземном пассажир�
ском транспорте общего пользования, об утвер�
ждении нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности муниципальных
общеобразовательных учреждений.

Спикер подчеркнул, что серьезные изменения
претерпел подход к формированию бюджета, те�
перь он станет программным. Реализация этого
механизма заключается во внедрении государ�
ственных программ в практику работы органов ис�
полнительной власти. До конца этого года все
действующие долгосрочные и ведомственные
программы (их 41) войдут в состав новых госпрог�
рамм, направленных на реализацию основных
направлений социально�экономического разви�
тия региона. Предполагается, что они охватят
свыше 90% расходов областного бюджета.

Несмотря на положительную динамику за
конотворческой работы, трудности, по сло
вам главы парламента, тоже были. В частно
сти, майские указы Президента РФ наложи
ли на регионы определенные финансовые
обязательства,  в связи с чем возникла необ
ходимость в перераспределении значитель
ной части областного бюджета. Этому на
правлению тоже посвящен целый пласт ра
боты областного парламента.

Сергей Бебенин также отметил важную роль в
законотворческом процессе Совета законодате�
лей � он существенно ускоряет процедуру рас�
смотрения региональных вопросов на федераль�
ном уровне. «Наша основная задача сегодня � со�
хранить целый спектр расходов социального пла�
на, чтобы население не было разочаровано. Не�
обходимо вкладывать средства  в медицину, об�
разование, строительство спортивных сооруже�
ний. Налоговую базу тоже стоит увеличить, в час�
тности, за счет строительного сектора. Необхо�
димо пересмотреть нормативы федерального
участия в софинансировании в сторону увеличе�
ния. Хотя бы на паритетном уровне � 50 на 50. В
противном случае, мы не сможем выполнить та�
кие стратегические задачи, как переселение
граждан из аварийного жилья, строительство уч�
реждений здравоохранения и др.», � подчеркнул
спикер.

Диалог с журналистами начался с обсужде
ния продовольственной темы. Поводом по
служил вопрос, касающийся возможного зак
рытия хлебозавода в Киришах. Как выясни
лось в ходе разговора, проблема поступле
ния местной продукции в магазины актуаль
на для всего СевероЗапада. Практически
40% хлебного рынка контролируется такими
магнатами, как «Fazer». В связи с этим, явля
ясь неконкурентоспособными, производите
ли хлеба становятся банкротами. Частные
сельхозтоваропроизводители тоже находят
ся в незавидном положении и законодатель
но практически никак не защищены. Процесс
реализации местной продукции организован
таким образом, что зачастую фермеру не уда
ется попасть на рынок.

Предложение выступить с обращением в реги�
страционный и кадастровый органы Сергей Бебе�
нин озвучил в ходе ответа на вопрос об уничто�
жении в регионе старых бань, которые находятся
на берегу водоемов. Находясь в водоохранной
зоне, 30�50�летние строения попадают под угро�
зу сноса из�за нарушений норм Водного кодекса
РФ. Депутаты выразили понимание того, что у

людей в большинстве случаев нет денег на стро�
ительство очистных сооружений, но и указали на
то, что моющие средства из бань не должны по�
ступать в водоемы и наносить вред экологии.

Отвечая на вопрос о необходимости  федераль�
ного софинансирования региональных программ,
председатель постоянной комиссии по бюджету
и налогам Николай Пустотин заверил, что в пред�
стоящем году власти постараются устранить не�
равномерные соотношения денежных вливаний
со стороны муниципальных образований и реги�
она. Было отмечено, что расходные обязатель�
ства в размере 50% муниципалам не потянуть.

В ходе встречи обсуждалась также и дорожная
проблематика. В частности, речь шла о перспек�
тиве строительства объездной дороги вокруг Ки�
ровска. Член постоянной комиссии по строитель�
ству, транспорту, связи и дорожному хозяйству
Денис Жуков  ответил, что средства в областном

бюджете на эти цели пока не предусмотрены. То
же касается и адресной программы.  Николай Пу�
стотин,  в свою очередь, отметил, что без нали�
чия проектно�сметной документации, согласо�
ванной госэкспертизой, финансы на строитель�
ство не могут быть выделены. Но работа в этом
направлении обязательно начнется уже в рамках
предстоящей осенней сессии. Сергей Бебенин
на этот счет проинформировал о том, что с це�
лью урегулирования ситуации с региональными
дорогами глава государства предлагает муници�
пальным властям создавать собственные дорож�
ные фонды.

В продолжение разговора депутатам были
заданы вопросы, касающиеся ремонта до
рожного полотна, в частности, дороги, свя
зывающей Керново и Копорье. Комментируя
ситуацию, Денис Жуков отметил, что причи
на плохого дорожного ремонта  в формаль
ном подходе к проведению конкурсов на вы
полнение работ: в технические условия не
включаются все необходимые  требования.
Что же касается дороги Керново�Копорье, то на
этом участке необходимо проводить специфи�
ческие дренажные работы. Он также добавил, что
финские и норвежские технологии могут повы�
сить  износостойкость таких дорог до 15 лет.  В
целом же было отмечено, что дорожной отрасли
необходима концепция развития и контроль за
качеством производимых работ. Депутаты пообе�
щали, что этот вопрос будет подниматься в осен�
нюю сессию, перед комитетом дорожного хозяй�
ства они его уже обозначили.

Журналисты задали парламентариям и много
других вопросов, которые волнуют жителей об�
ласти. В частности, была обозначена проблема,
связанная с неисправностью валидаторов на ряде
автобусных маршрутов. Как пояснил Денис Жуков,
система до 15 июля находится в тестовом режи�
ме, и скоро ситуация должна разрешиться.

О состоянии дел в пограничной зоне Сосново�
го Бора рассказал председатель комиссии по за�
конности и правопорядку Олег Петров. Напомним,
что там намечается снятие пограничного режи�
ма, и вся территория вдоль южного берега Финс�
кого залива станет совершенно открытой. Депу�
тат уверен, что, несмотря на наличие такого стра�
тегического режимного объекта как атомная стан�
ция, границы в Сосновом Бору быть не должно.
Парламентарий аргументировал это тем, что от�
сутствие свободного доступа к территориям про�
тиворечит Конституции РФ, согласно которой
гражданин имеет право знакомиться с достопри�
мечательностями любого города.

Объектом обсуждения стала также и муници�
пальная реформа, а конкретно � объединение му�
ниципальных образований. Олег Петров напом�
нил, что пионером в этом процессе стал Выборг�
ский район. Здесь произошло объединение Ле�
согорского и Светогорского городских поселе�
ний. По мнению парламентария, благодаря пре�
образованию существенно увеличился местный
бюджет, улучшилась транспортная инфраструкту�
ра и социальная сфера. Обосновывая специфику
проведения реформы в северо�восточных отда�
ленных районах, вице�спикер Галина Куликова по�
делилась опытом Тихвинского района: террито�
рии поселений большие, а плотность населения
в них не велика,  поэтому  оптимизации средств,
в частности, на содержание аппарата админист�
раций, здесь весьма ощутима.

Завершая пресс�конференцию, Сергей Бебе�
нин поблагодарил участников за активную рабо�
ту, вопросы и предложения и по традиции вручил
руководителям средств массовой информации,
отмечающих юбилей, Благодарственные письма
Законодательного собрания и памятные подар�
ки.

В свою очередь, спортивный журналист Юрий
Лукосяк и представитель Футбольной Федерации
Ленинградской области Владимир Басманов  по�
дарили депутатам книгу, посвященную футболь�
ному движению в Ленобласти. Издание подроб�
но описывает историю развития этого спорта во
всех районах региона. Пропаганда спорта и здо�
рового образа жизни сегодня необходима обще�
ству и заслуживает большого уважения и поддер�
жки, со своей стороны отметили законодатели.

Александра СОКОЛОВА,
пресс!служба
Законодательного собрания ЛО

ƒÂÔÛÚ‡Ú˚ Ó·ÒÛ‰ËÎË Ò ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡ÏË ÔÓ·ÎÂÏÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚
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Среди них были озвучены наибо!
лее резонансные: о здравоохране!
нии, о безнадзорных животных, об
объединении Колтушского и Раз!
метелевского сельских поселе!
ний, о наземном пассажирском
транспорте общего пользования,
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Генеральный директор ООО "Тобол"                                    С. В. ЛЕОНТЕНКО

Главный бухгалтер ООО "Тобол"                                             С. В. ЛЕОНТЕНКО

Изменения в Проектную декларацию от 17.04.2013 г.

О проекте строительства многоквартирных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями пози<
ция №1, №2 по строительному адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, с. Павлово.

Санкт<Петербург  02 июля  2013 г.

В Проектную декларацию от 17.04.2013 г.  о проекте строительства многоквартирных жилых до<
мов со встроенными нежилыми помещениями позиция №1, №2 по строительному адресу: Ленинг<
радская область, Всеволожский район, с. Павлово настоящим внесены следующие изменения:

1. в разделе "Информация о проекте строительства":

Комитет по дорожному хозяй�
ству завершил заключение со�
глашений с администрациями
муниципальных образований о
предоставлении субсидий из об�
ластного бюджета на ремонт до�
рог.

Для осуществления финансиро�
вания было необходимо предста�
вить в комитет проектно�техничес�
кую документацию, проверенную
уполномоченной организацией,
ряд правовых актов муниципально�
го образования, а также подтверж�
дение софинансирования из мест�
ного бюджета и наличие объектов,
находящихся в собственности муни�
ципального образования.

В установленный срок 170 из
180 муниципальных образова�
ний, принявших участие в рас�
пределении областных субси�
дий, заключили соглашения с
комитетом по дорожному хозяй�
ству.

На сегодняшний день открыто
финансирование ремонта дорог
местного значения в размере 392
млн. рублей, ремонта дворовых
территорий многоквартирных до�
мов и проездов к ним в размере
374,5 млн.рублей.

50 млн рублей предоставлено на
строительство 2 мостовых перехо�
дов, реконструкцию 2 мостов и 1
мостового перехода, реконструк�
цию 4 автодорог при подъездах к
поселкам Клеверное, Маслово, Лу�
говое, Мехбаза. Существующие
подъезды не имеют твердого по�
крытия и не отвечают требованиям
безопасности дорожного движе�
ния.

Реконструкция этих автодорог по�
зволит обеспечить круглогодичную
связь населенных пунктов с сетью
автодорог общего пользования.

 Напомним, всего в 2013 году
областным бюджетом было пре�
дусмотрено 874 млн. рублей на
предоставление субсидий муни�
ципальным образованиям: 412
млн.рублей на ремонт автодо�
рог, находящихся в собственно�
сти муниципальных образова�
ний; 412 млн. рублей на ремонт
дворовых территорий много�
квартирных домов в поселениях;
50 млн. рублей на проектирова�
ние, строительство, реконст�
рукцию местных автодорог.

Олеся СУЛИНА, пресс<служба
губернатора и правительства Ле<
нинградской области

Муниципальные

образования

получили

субсидии

из областного

бюджета

на ремонт

местных дорог

и дворовых

территорий
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(Продолжение.
Начало на 2�й стр.)

Вот мы говорим: "память
войны", "память о войне" � а
ВДУМЫВАЕМСЯ ли мы В
ЗНАЧЕНИЕ этих слов? Ведь
все это � ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
СУДЬБЫ, круто порушенные
безжалостной рукой. Наши
отцы и матери, деды и пра�
деды ТОЖЕ хотели учиться,
рожать детей, ОНИ ХОТЕЛИ
СОЗИДАТЬ, а оказались на
обгорелых развалинах. Но
они смогли выстоять, смогли
подняться, СМОГЛИ ДАТЬ
ЖИЗНЬ НАМ, сотворив для
нас ВЕЛИКОЕ БЛАГО. Часто,
вспоминая Великую Отече�
ственную войну, мы с пафо�
сом говорим: "Они отстояли
нашу свободе". Но на самом
деле все это звучит несколь�
ко иначе � проще и суровей:
"МЫ ЖИВЫ ПОТОМУ, ЧТО ИХ
НЕТ".

Сейчас,  когда война отсто�
ит от нас уже на семь деся�
тилетий, мы бросились рес�
таврировать памятники во�
енных лет и создавать но�
вые; мы развернули широ�
кую сеть поисковых отрядов;
мы проводим акции в школах
и вузах � пусть "потомки" на�
пишут о своих славных
"предках" � ПОКА еще есть,
У КОГО спросить, кого рас�
спросить … А во многих се�
мьях � УЖЕ И НЕКОГО … Мы
будто испугались, мы спох�
ватились, мы наспех дарим
квартиры немногим еще ос�
тавшимся в живых ветера�
нам, мы перезахораниваем
останки, мы награждаем по�
смертно � спустя семь де�
сятков лет мы как бы вновь
осознали ВСЮ ГЛУБИНУ
произошедшей тогда с на�
шей страной трагедии, все
величие подвига наших лю�
дей.

Хорошо, что школьники
пишут о "герое войны в моей
семье", хорошо, что студен�
ты берут на себя труд поко�
паться  в архивах и попы�
таться хоть как�то восстано�
вить картину тех давно ми�
нувших дней … Минувших, но
НЕ ЗАБЫТЫХ.

Да, МОЕ ПОКОЛЕНИЕ не
знало войны, и ИСТОРИЧЕС�
КАЯ ПАМЯТЬ пробудилась
во мне лишь спустя десяти�
летия, но она стучит в висках
так, что не дает спокойно
спать по ночам, и я ВИЖУ, как
идет за водой мама, в декаб�
ре 41�го, в осажденном Ле�
нинграде; как она ложится на
живот рядом с обледенелой
кромкой люка на углу Таври�
ческой улицы и Суворовско�
го проспекта, и так же, как
десятки других женщин,
опускает ведро и зачерпыва�
ет драгоценную влагу …
Путь домой короток, но тя�
жел, и половина ведра рас�
плескивается. А дома ждут
ослабевшие уже родители,
вмиг превратившиеся в ста�
риков, и помочь им может
ТОЛЬКО ОНА, она одна, а ей
всего пятнадцать … В СВОИ
пятнадцать � я была весела
и беззаботна, много беря от
окружавших меня людей и
почти ничего не отдавая вза�
мен � я МОГЛА ТАК ЖИТЬ,
потому что это мое  "право"
"отработала" в блокаду моя

Ã˚ ÊË‚˚ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ëı ÌÂÚ
мама. Мама не рассказыва�
ла мне, пятнадцатилетней,
КАКИМИ были ЕЕ пятнад�
цать лет � может, в этом со�
стояла ее ошибка, и ГОВО�
РИТЬ БЫЛО НАДО.

Уже много позже я слуша�
ла скупые рассказы папы о
его старшем брате. Их семья
жила в Ташкенте, и брат
папы, Юра, учился на после�
днем курсе института. Когда
началась война, ему не при�
слали повестки, его не выз�
вали  военкомат � как�то про�
пустили в списках, но Юра
пришел сам, он СЧИТАЛ
СВОИМ ДОЛГОМ ЗАЩИ�
ЩАТЬ РОДИНУ, смог бы
КАЖДЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ
молодой человек посту�
пить подобным образом?

Люди старшего поколе�
ния часто спрашивают нас
(а скорее всего, себя), что
бы было, начнись Великая
Отечественная сейчас?
Ведь у нас нет уже Союза,
мы перестали быть "еди�
ной семьей народов", да
даже сами россияне � уже
все ТАКИЕ РАЗНЫЕ, и даже
вновь введенные праздни�
ки, такие, как День народ�
ного единства, или День
России � сплачивают нас
только "по случаю" … Но �
как бы мы ни ругали руково�
дителей нашего государ�
ства, ОНИ ПОМОГАЮТ СО�
ХРАНИТЬ НАМ МИР, и это �
ВАЖНЕЙШЕЕ ЗАВОЕВА�
НИЕ современной эпохи.

… А папиного брата, Юру,
убили на войне. Он погиб
под деревней Пенно, это
где�то между Старой Рус�
сой и Старицей. Его роди�
тели, мои ташкентские ба�
бушка и дедушка, писали
после войны в эти места, но
следов найти не удалось.
Позже, в 70�ые годы про�
шлого века, уже мои роди�
тели ездили в те края � папа
хотел узнать хоть что�то о
своем погибшем брате, но
война и им не раскрыла эту
свою тайну. Думала ли я,
когда училась на последнем
курсе Университета, о судь�
бе Юры�студента, своего
дяди, которого я так никог�
да и не увидела? Конечно
же, нет. Мои родители ОБЕ�
РЕГАЛИ меня от всего тяже�
лого, страшного.

Тем не менее, я не вырос�
ла черствой к памяти войны.
Конечно, я бесконечно бла�
годарна судьбе, что на мою
долю не выпали суровые во�
енные испытания, но порой
мне жаль, что ЖИВА, что БУ�
ДЕТ ЖИТЬ � ТОЛЬКО ПА�
МЯТЬ. Что не будут жить ТЕ
ЛЮДИ. Что они заплатили за
наше счастье ценой своей
жизни. Заплатили, не заду�
мываясь.

Случись чудо, и вернись
наши ушедшие к нам снова,
� КАКОЙ показалась бы им
наша жизнь? Достойной
того, чтобы за нее они про�
ливали свою кровь?

… Мой сын все время хочет
есть. Он ел в школе на каж�
дой переменке, приводя в
неописуемый ужас учите�
лей; все время перекусывал
всухомятку на лыжных тре�
нировках, учась в институте;
жует в дороге и на работе �

при этом он худ, как жердь.
НАСЛЕДСТВО ВОЙНЫ, ГЕ�
НЕТИЧЕСКИЙ КОД БЛОКА�
ДЫ � вошел в его плоть и
кровь, передался из поколе�
ния в поколение.  Где�то я
читала, что у блокадников не
может быть здоровых детей.
Что же � не рожать, не рас�
тить, НЕ ЖИТЬ? В том�то и
МУЖЕСТВО, ВЕЛИКОЕ МУ�
ЖЕСТВО наших отцов и ма�
терей � что они не только
выстояли, не только восста�
новили разрушенное вой�
ной, ОНИ СМОГЛИ ВОЗРО�
ДИТЬ ЖИЗНЬ, ПОСТРОИТЬ
БУДУЩЕЕ � ДЛЯ НАС, и мы �
МЫ ПРОСТО ОБЯЗАНЫ
БЫТЬ ИХ ДОСТОЙНЫ.

… 21 июня 2013 года. Я иду
по коридору исторического
факультета Санкт�Петербур�
гского государственного
университета. Стены его ук�
рашает экспозиция � нынеш�
ние студенты�первокурсни�
ки пишут о фронтовых исто�
риях своих семей. Набран�
ные на компьютере тексты
на фоне газет военного вре�
мени, скромные георгиевс�
кие ленточки возле каждого
рассказа … Читаю эти исто�
рии � они очень разные:
скорбные и трагические, пе�
чальные и безысходные, с
долей шутки и даже доброго
юмора: кто дал студентам
такое "задание" � не знаю, но
по текстам вижу, что перво�
курсники благодарны подав�
шему эту идею � она РАЗБУ�
ДИЛА ПАМЯТЬ, и это хоро�
шо: ПАМЯТЬ НЕ ДОЛЖНА
СПАТЬ. "Пока я помню, я
живу".

В предисловии к этой экс�
позиции устроители ее

вспоминают, каким был ис�
тфак в предвоенные, воен�
ные и первые послевоен�
ные годы; как "отголоски
войны" еще долго слыша�
лись вот в этом самом ист�
факийском коридоре, где я
сейчас стою; как они посте�
пенно стали затухать, а с
ними стала ЗАТУХАТЬ И ПА�
МЯТЬ … Эта выставка сде�
лана не только для того,
ЧТОБЫ ВОСКРЕСИТЬ ПА�
МЯТЬ. Кому�то знаменито�
му принадлежать следую�
щие слова: "Тот, кто стреля�
ет в свое прошлое из пис�
толета, в того будущее вы�
стрелит из пушки". Будем
же ПОМНИТЬ наше про�
шлое, и не надо, не надо
НИКАКИХ ПУШЕК � РАДИ
НАШИХ ДЕТЕЙ, РАДИ НА�
ШИХ ВНУКОВ И ПРАВНУ�
КОВ, РАДИ ЖИЗНИ НА НА�
ШЕЙ ПЛАНЕТЕ.

Я уже закончила эти свои
заметки (которые правиль�
нее было бы, наверное, на�
звать "крик души") и хотела
поставить в своем пове�
ствовании о войне точку.
Но, как оказалось, делать
это было преждевременно
� шесть дней спустя, 28
июня, я приняла участие в
поездке, организованной
Администрацией МО "Кол�
тушское сельское поселе�
ние", �  она была посвяще�
на "Дню памяти и скорби".

У памятного знака нашим
соотечественникам, колту�
шанам, умершим в Великую
Отечественную войну от го�
лода и ран, возле церкви св.
прав. Иоанна Кронштадтско�
го, началась торжественно�
траурная церемония, кото�
рую открыла директор Воей�
ковского  ДК  Т.Р. Сорока. За�
тем от имени Администра�
ции к собравшимся обрати�
лась специалист по делам
культуры М.Г. Дмитриева.
После чего  настоятель хра�
ма  отец Сергий  отслужил
панихиду по всем, погибшим
в войну. В заключение он об�
ратился к участникам цере�
монии и пожелал  ветеранам
войны долгой жизни и не тя�
желой старости. К памятно�
му знаку был возложен ве�
нок.

А среди собравшихся в
Колтушах в тот нежаркий
летний день были, в основ�
ном, люди пожилого возра�
ста. Обычно подобные ме�
роприятия являются своеоб�

разной перекличкой ветера�
нов и школьников, но сейчас
время каникулярное, и со�
брать учащихся оказалось
сложно.

Тем не менее, несмотря на
почтенный возраст, участни�
ки церемонии дружно заня�
ли места  в автобусе и отпра�
вились к старому финскому
кладбищу возле деревни
Колбино, где возложили
красные гвоздики к памятно�
му камню. Известный крае�
вед, доктор биологических
наук,  С.Г. Медведев, также
принимавший участие в по�
ездке, рассказал много ин�
тересных и мало известных
фактов о судьбе финского
населения наших мест во
время войны.

Свой рассказ он продол�
жил в последнем месте по�
клонения павшим � в скиту у
деревни Березовка, покро�
вительство которому оказы�
вает Александро�Невская
Лавра. Возложив  к деревян�
ному кресту в металлической
оправе цветы и сфотографи�
ровавшись на память, со�
бравшиеся помянули усоп�
ших воинов и двинулись в
обратный путь. Всю поездку
нас сопровождало Колтушс�
кое телевидение.

Уже в автобусе слова по�
просили члены Воейковско�
го "Клуба любителей по�
эзии". А.Я. Александров про�
чел два своих стихотворе�
ния: одно было посвящено
непосредственно данному
скиту, а второе �  деревне Бе�
резовка. Свои стихи прочел
и Ф. К. Паничев. Прозвучал
в записи сочиненный им
"Гимн Колтушей" в хоровом
исполнении.

В Колтушском сельском
поселении  данная поездка
уже стала традиционной, но,
несмотря на это обстоятель�
ство, каждый раз ее участни�
ки переживают все происхо�
дящее заново,  ведь многие
из них еще помнят годы во�
енного лихолетья.  Для меня
же, участвовавшей в "Дне
памяти и скорби" в Колтушах
впервые, все, что здесь про�
исходило, явилось лишним
подтверждением того, что
написанное мною выше,
было сделано не зря.

Татьяна МИХАЛКОВА
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Телефоны: 8�921� 409�05�34,
8�8 13�70 �72�959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Колтушское шоссе, Колтуши
(10 км от города, тихое место)

Скидка на 50% на все блюда кухни
с 12.00 до 16.00, кроме выходных и празд�
ничных дней.

СЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОН
     Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан � работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно

“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц”””””

Европейская кухня. ЖИВАЯ музыка,
САКСОФОН (по пятницам и субботам)

ПРОИСШЕСТВИЯ
Почва на полигоне ТБО "СеC
верная Самарка" признана

чрезвычайно опасной
По требованию Ленинградской

межрайонной природоохранной
прокуратуры возбуждено уголов�
ное дело по факту порчи земли в
районе расположения полигона
ТБО "Северная Самарка".

Ленинградской межрайонной
природоохранной прокуратурой 12
июля завершена проверка дея�
тельности ЗАО "Промотходы", ко�
торое осуществляет эксплуатацию
полигона твердых бытовых отхо�
дов "Северная Самарка", располо�
женного в деревне Самарка Все�
воложского района Ленинградской
области.

Как сообщили 47News в пресс�
службе ведомства, в ходе выезд�
ной проверки 7 июля отобраны
пробы грунтов и почвы на пробных
площадках, расположенных на
въезде на полигоне твердых быто�
вых отходов "Северная Самарка".
Согласно экспертному заключе�
нию, почва по химическим показа�
телям соответствует "чрезвычай�
но опасной" категории загрязне�
ния.

Прокуратура усмотрела в дей�
ствиях неустановленных лиц ЗАО
"Промотходы" признаки состава
преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 254 Уголовного
кодекса Российской Федерации
(порча земли), в связи с чем Ле�
нинградской межрайонной приро�
доохранной прокуратурой, по ре�
зультатам рассмотрения 12 июля,
было возбуждено уголовное дело.

Прогоревшую бизнесвумен от
судебных приставов спас

богатый папа
Собственница пятиэтажного об�

щежития в Ленинградской облас�
ти едва не лишилась бизнеса за
долги перед коммунальщиками.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе УФССП
России по Ленобласти, женщина �
индивидуальный предпринима�
тель, являющаяся собственником
общежития в Ленинградской обла�
сти, имела задолженность по ком�
мунальным платежам в пользу
ООО "Теплосервис" около 500 ты�
сяч рублей. Судебным приставом�
исполнителем был наложен арест
на прибыльное имущество: здание
5�этажного общежития общей пло�
щадью 1844,5 кв.м.

Приставом была направлена за�
явка на привлечение специалиста
для оценки имущества.Заботливый
отец должницы предоставил ей
нужную сумму для оплаты задол�
женности, а также исполнительс�
кого сбора в размере около 30 ты�
сяч рублей.

 Разбойных нападений стало
меньше, а грабежей C больше
За январь�июнь 2013 года в

структуре преступности Северо�
Западного федерального округа
преобладают кражи – 43,4%. Все�
го зарегистрировано 38 441 краж
чужого имущества (41 583; �
10,2%), т.е. наблюдается некото�
рое снижение на 10,2%.

Отмечается также снижение чис�
ла квартирных краж в округе почти
на 15% (3940; �14,9%; 4632). В
тоже время практически каждая
десятая кража относится к разря�
ду квартирных.

Как сообщили 47News в пресс�
службе ведомства, количество гра�

ЗАО "Термогласс" на работу требуются:
CВОДИТЕЛЬ CЭКСПЕДИТОР. Гражданин РФ , наличие прав ка�

тегории С. График работы 5/2, сб, вс. выходные. Заработная плата сдель�
ная.

CСБОРЩИКИ СТЕКЛОПАКЕТОВ. Граждане РФ, график работы
5/2 сменный, сб., вс. выходные. Заработная плата сдельная от 20 до 40
тыс. рублей. Обучение на месте.

CСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ. Гражданин РФ  с
опытом работы от 1 года., график работы 5/2 сменный, сб. и вс. выход�
ные. Заработная плата 27,5 тыс рублей+премия и надбавки.

Собеседование, испытательный срок.
Телефоны для справокC 334C81C13 (доб 345)Cотдел кадров, 8C

921C387C17C74., 334C09C14 C начальник производства.
Обращаться по адресу: п. Колтуши, д. Аро, д.2 (на территории

ПМК�6) с 09.30 до 17.00 ежедневно, кроме сб. и вс.

ООО "Коминвест"
Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике (ЛенРТК) пра�

вительства Ленинградской области от 28.06.2013 г. №104�Пг. уста�
новлен тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям
МО "Колтушское сельское поселение" Всеволожского МР.

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013  в размере 2924,82 руб/Гкал с учетом
всех налогов, для потребителей, оплачивающих производство и
передачу тепловой энергии.

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 в размере 1608,82 с учетом всех на�
логов, для населения.

Сайт газеты “Колтуши”
http:/gazetakoltushi.ru/

Ресторану
"Медовый месяц"

на  постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ
ОФИЦИАНТЫ,
ПОВАР C УНИВЕРСАЛ

 8C 921C 409C05C34.

ПРОДАМ: сетку�рабицу 600 р,сетку кладочную�80р. столбы200р,
Ворота3500р,калитки1500р,секции1200р,профлист,арматура.
Доставка бесплатная  8C916C603C76C42

ПРОДАМ: кровати металлические 1000р.
Матрац, подушка, одеяло 700 руб.
Доставка бесплатная  8�915�103�29�52

ПРОДАМ кузов в сборе от 7000 р.
Доставка бесплатная  8C916C671C80C44

Подписка
на газету

“КОЛТУШИ”

Подписной

индекс  29343

 во всех почтовых отд.

Всеволожского района

ООО "Ремонтный завод РЭТ "ЛУЧ"

(Янино�1)  ТРЕБУЮТСЯ:
РАДИОМЕХАНИКИ по ремонту РЭС 5�6 разряда

(опыт работы по ремонту РЛС желателен)
Оплата C сдельноCпремиальная от 30 тыс. руб.

Полный соц. Пакет.
Оформление в соответствии с ТК РФ.

Т. 8C812C336C16C09, 8C813C70C78C376.
Администрация.

бежей на территории округа, по
сравнению с аналогичным перио�
дом прошлого года, снизилось на
12,8% и составило 4 277 преступ�
лений (4 906). Снижение отмече�
но во многих регионах округа, к со�
жалению, исключением стала Ле�
нинградская область, на террито�
рии которой увеличилось количе�
ство грабежей на 7,3%.

Зато наибольшее снижение за�
регистрированных разбойных на�
падений отмечено в Ленинградс�
кой области, таких преступлений
стало меньше на 52%. Снизилось
также и количество случаев мо�
шенничества.

Расследование завершено:
"дело Колесника" ожидает

направления в суд
 Он обвиняется в совершении

преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (поку�
шение на мошенничество, совер�
шенное с использованием слу�
жебного положения, в крупном
размере).

Как в пятницу, 12 июля, сообщи�
ли корреспонденту 47News в
пресс�службе СУ СК РФ по Леноб�
ласти, по мнению следствия, в ок�
тябре 2012 года Колесник, догово�
рился с неким гражданином об ока�
зании содействия в создании му�
ниципального предприятия в сфе�
ре оказания ритуальных услуг на�
селению, а также назначение его
на должность директора указан�
ного предприятия за взятку в раз�
мере 1 миллиона 600 тысяч руб�
лей.

Используя свое служебное по�
ложение, Колесник дал указание
своим подчиненным подготовить
проект устава муниципального
предприятия по оказанию риту�
альных услуг и проект решения
Совета депутатов, который 21 де�
кабря 2012 года был отклонен в
связи с экономической нецелесо�
образностью и отсутствием выде�
ленного для его работы земельно�
го участка, о чем Колеснику было
достоверно известно поскольку
он лично присутствовал при рабо�
те указанного Совета депутатов.

Несмотря на то, что Колесник не
мог исполнить ранее достигнутую
договоренность, он продолжал
вводить мужчину в заблуждение
относительно своих полномочий и
состояния дел в вопросе создания
указанного муниципального пред�
приятия, намереваясь обманным
путем получить от него деньги.

В качестве посредника при пе�
редаче денег Колесник привлек
своего знакомого � Александра
Васильева, который 13 февраля
2013 года встретился с взяткода�
телем в помещении кафе "Визит",
расположенном в Ломоносовском
районе Ленинградской области.
Там Васильев получил часть тре�
буемой суммы денег в размере 1
млн.рублей для последующей пе�
редачи Колеснику, после чего он
был задержан сотрудниками пра�
воохранительных органов.

Ранее приговором суда Василь�
еву было назначено наказание в
виде лишения свободы на срок 2
года 6 месяцев условно, с испыта�
тельным сроком на тот же срок.

В настоящее время расследова�
ние уголовного дела в отношении
Колесника завершено.

47 NEWS
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Приглашаем НА РАБОТУ

водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03

 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
Различные виды
массажа
Пилинги, Обертывание
Вакуумно � роликовый
массаж B�Flex
Прессотерапия

331�54�71
www.petrosport.ru

574�22�41

 МИР КРАСОТЫ,ГАРМОНИИ И УДОВОЛЬСТВИЯ!!!

 Скидки для владельцев именных карт ПЕТРОСПОРТ клуба

Стрижки и окрашивание
L"Oreal Wella ISO
Био завивка,выпрямление,
Ламинирование волос
Маникюр, Педикюр
Orly, Gehwol
Долговременное
покрытие ногтей
Shellac,Gelish,Био�гель
 Косметология
Collin,Eldan,Sothys
 Депиляция

Сеть салонов красоты ZIRATI
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

Приглашает  к  сотрудничеству
МАСТЕРОВ:

АРЕНДА РАБОЧЕГО МЕСТА 490 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ.

   Улица ГЕНЕРАЛА ЧОГЛОКОВА, д.5. Т.8�812�438�05�66;
Улица ВЕРХНЯЯ, д.5 корп.1. Т.8�906�262�66�63
 С 10.00 ДО 21.00

ЭКОНОМ Улица ВЕРХНЯЯ, д.5 корп.1 (2�е крыло);
Т. 8�950�000�66�69

Все виды
парикмахерских услуг
Маникюр, педикюр, нара�

щивание ногтей.
Косметология.
 ТРЕБУЮТСЯ:
администратор выходного дня;
парикмахер � универсал.
График работы 2 через 2.

Оплата 50%.

Студия красоты "Jane"

Ул. Верхняя, д.3, корп.3.
Тел. 905�35�91

РАБОТАЕМ без выходных
Требуется офис�менеджер по продаже окон

Салон-ателье "ЮлиАнна"
Предлагает прокат свадебных,

бальных, вечерних платьев и аксессуаров.

Ремонт верхней одежды.
Индивидуальный пошив.
Вязание на заказ.
Машинная и ручная вязка.
Реставрация меховых изделий.

 ТРЕБУЕТСЯ  ШВЕЯ�ЗАКРОЙЩИЦА.

Ул. ВЕРХНЯЯ, д. 5, корп.1
Тел. 8�911�095�96�70, 8 �812�337�68�28
Ул. ГЕНЕРАЛА  ЧОГЛОКОВА, д.5.
Тел. 8�952�247�63�47 Режим работы: с 11.00 до 20.00,

в воскресенье с 11.00 до 19.00.

НОВЫЙ
магазин
"ВЕРА"

Одежда
Обувь

Чоглокова, 5.
С 11.00 до 20.00.

Выходной-понедельник
т. 8-911-755-85-77

Салон  красоты

Новая услуга �  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
МАССАЖ
КЛАССИЧЕСКИЙ
покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8)8 13)70 )72)959

Колтуши

в МОТЕЛЕ
Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический, ап!
паратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.
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А

Салону требуется ПАРИКМАХЕР � УНИВЕРСАЛ

 ВЕСЬ ИЮЛЬ СКИДКИ 20% НА ПЕДИКЮР С ПОКРЫТИЕМ!

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и дос�

тавляем.
Меняем размеры

под заказчика.
С. Павлово, ул. Быкова,

д. 84 “Б”, напротив КО)
ТЕЛЬНОЙ.

Р
Е

К
Л

А
М

А

Тел. 947�57�59

УВАЖАЕМЫЕ
ГОСПОДА!

Ждем Вас в на�
шей клинике для
лечения и проте�
зирования зубов.

Низкие цены при
высоком качестве
лечения.

СТОМАТОЛОГИЯ

Прием ведется по предвари)
тельной записи:

 8�950�001�03�19,
8� 911�23�62�062.

Адрес: Колтуши, Чоглокова, д.3.
Требуются ВРАЧИ и МЕДСЕСТРЫ

Посоветуйтесь с врачом!

Р
Е
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Объявляет очередной набор
на курсы по подготовке води!
телей категории "В". Теорети!
ческий курс ведут опытные
преподаватели.

Вождение по маршрутам
экзаменов ГАИ на новых а/
м: Chevrole L., Мицубиси,
ВАЗ 21150, ВАЗ 21144, ВАЗ
21010.

СРОК ОБУЧЕНИЯ
 2 МЕСЯЦА.
Полный курс практического

вождения 25 занятий, 50 ча�
сов.

Оплата в рассрочку. Стоимость
обучения 23 т.р. Первый взнос
4000 р.

Т. 8�965�071�47�55;
Школа находится в зда�

нии ПМК�6, Колтуши.
Автошколой руководит

старший офицер ГАИ в от)
ставке.

АВТОШКОЛА ОП  г.Всеволожск
Срочно требуются:
ОХРАННИКИ, НАЧАЛЬНИК ОХ�

РАНЫ С АВТ., СТАРШИЕ СМЕНЫ,
КИНОЛОГИ(М и Ж) .

Режим работы разный.
8 � 921�904�25�56

КОЛТУШИ. С. Павлово,
ул. Быкова, д.27 А.

Т. 8)921)36)46)347.

Парикмахерская "SAKURA"

П. Колтуши, ул.Верхняя, д.30.
ЦЕНТР УСЛУГ.

8�962�687�91�32;70�002.
ТРЕБУЕТСЯ парикмахер�универсал.

КОСМЕТОЛОГИЯ: химические,
кислотные пилинги, ТСА.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ ОТ 2500 РУБ.
БРАЗИЛЬСКАЯ ЭПИЛЯЦИЯ и т.д.

АКЦИЯ! Скидка 15% на всю продукцию
по уходу за волосами!

Весь спектр
 парикмахерских услуг:
 кератиновое выпрямление волос от 3500

руб., эффективное ампульное лечение.
Маникюр, педикюр, наращива�

ние ногтей, гель�лак, био�гель.

АРЕНДА

помещения

на ул. Верхняя

8�911�242�83�36


