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В субботу, 5 сентября, на Коркинском озере вновь пройдут соревнования рыболовов�любителей.
Праздник рыболовного мастерства "Кубок Коркинского озера" организован одноименным курортом,
Отделом физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики МО "Всеволожский муници�
пальный район" и Северо�западным агентством рекреационного рыболовства.

К соревнованиям будут допущены все рыболовы�любители старше шестнадцати лет, вовремя заре�
гистрировавшиеся и уплатившие небольшой организационный взнос. Как рассказал один из органи�
заторов соревнований Игорь Матвеев, они уже стали здесь традиционными � проводятся теперь триж�
ды в год � и привлекают все больше участников. В недавнем состязании в ловле на удочку в начале
июля, приуроченному ко Дню рыбака, приняло участие уже 58 рыболовов�любителей. И неудивитель�
но: лидеры соревнования кроме отличного улова получают еще и ценные призы, а обладатель гран�
при � самый большой из них, надувную лодку.

Регистрация участников праздника рыболовного мастерства начнется в восемь утра. В одиннад�
цать утра зарегистрированные участники приступят к лову, который продлится до четырех часов ве�
чера, а затем состоится награждение победителей. По правилам соревнований разрешена будет ловля
на одну поплавочную удочку, фидер, на одну снасть.

Отметим также, что в Коркинском озере водятся рыбы различных видов: щуки, окуни, караси, плот�
ва, карпы и даже форель. Есть и постоянно действующая зона платной рыбалки, где можно самому
приготовить только что пойманную рыбу или поручить это профессиональному повару.

На празднике же для рыболовов 5 сентября будет интересно не только самим любителям посидеть
с удочкой, но и всем остальным � для болельщиков тоже запланированы мини�конкурсы и аттракцио�
ны.  Организаторы приглашают приезжать на праздник всей семьей: хорошее настроение
гарантировано всем!

Тел оргкомитета: +7�911�820�74�36. Подробности на www.korkinskoe�ozero.ru
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Областной акцией — совместным
шествием жителей Ленинградской
области с  30%метровым триколо%
ром — отметили  в Сосновом Бору
День флага Российской Федера%
ции.

 Праздничные мероприятия, посвя�
щённые Дню Государственного флага
Российской Федерации, прошли во
всех муниципальных образованиях Ле�
нинградской области. На улицах Всево�
ложска, Выборга, Кингисеппа, Тосно,
Сланцев, Луги, Подпорожья, Кировска,
Соснового Бора, Бокситогорска, Тихви�
на и Приозерска волонтеры и члены
молодежных советов раздавали ленты
«триколор» и запускать в небо бело�
сине�красные шары. На центральных
городских площадях прошли празднич�
ные концерты.

Пресс�служба губернатора и пра�
вительства Ленинградской области

47-È Â„ËÓÌ ó ÔÓ‰ ÓÒÒËÈÒÍËÏ ÙÎ‡„ÓÏ
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� Почему для жизни вы
выбрали именно Воей�
ково?

� Мы выбирали из не�
скольких вариантов, но
остановились на Колту�
шах. Дом для большой се�
мьи � это не стены, и даже
не участок. Тут надо учи�
тывать множество усло�
вий: время в дороге на ра�
боту, близость школы и
детского сада, удобство
выезда в Санкт�Петер�
бург… К примеру, я бы с
удовольствием жил в Ток�
сово, где на базе пятого
спортивного клуба армии
прошла моя спортивная
молодость, где я букваль�
но знаю каждый дом, но…
Районная администрация
находится во Всеволожс�
ке, а благодаря тому, что
наш район ровно пополам
разделен старым воен�
ным полигоном, доехать
из Токсово можно лишь
через КАД. Я с моим гра�
фиком работы позволить
себе этого не могу. Но мне
и моим близким очень по�
нравилось в Колтушах, в
Воейково. Теперь мы счи�
таем это лучшим местом �
по экологии, по чистоте
воздуха. Да и лично мне
удобно тренироваться �
бегать летом в парке, зи�
мой кататься по лыжной
трассе. Ее кстати, надо
привести в порядок со�
вместно с Институтом им.
И.П. Павлова, если, конеч�
но, они пойдут району на�
встречу.

� По Институту им.�
И.П. Павлова очень
много различных воп�
росов…

� Несколько месяцев на�
зад они написали в адми�
нистрацию письмо с

просьбой рассмотреть воз�
можность передачи в район
дороги, нескольких домов,
подстанции � всего несколь�
ких объектов. Содержать им
их трудно, достаточно по�
смотреть на состояние до�
роги � оно, мягко говоря, уд�
ручающее. Но, ни район, ни
поселение отремонтиро�
вать дорогу сейчас не могут
� она в федеральной соб�
ственности, в пользовании
института. Дорога и земли
института отмечены в одном
кадастровом плане, поэтому
предстоит длительная и
сложная процедура разме�
жевания, передачи объек�
тов, земли. Это комплексная
задача, требующая систем�

ной пошаговой работы. Уже
работаем.

� Большой резонанс
имели общественные об�
суждения проекта полиго�
на ТБО "Северная Самар�
ка"…

� Общественные обсужде�
ния признаны не состоявши�
мися � об этом уже выпуще�
но распоряжение главы рай�
она Ольги Владимировны
Ковальчук. Говорить же нуж�
но не только о "Северной
Самарке", но и о полигоне в
Лепсари, обо всех мусорных
полигонах.

Кстати, Санкт�Петербург
находится к Колтушам бли�
же, чем оба наши полигона,
и отравляет нам экологию

куда сильнее. Но наконец�то
можно говорить о мусорной
теме в позитивном ключе.
Да, от полигонов ТБО нам
никуда не деться. Но есть
решение правительства Ле�
нинградской области, мно�
гократно озвученное главой
47�го региона,  Александром
Юрьевичем Дрозденко: с 1
января 2016 года не будут
работать мусорные полиго�
ны, где нет заводов по пере�
работке. Привычного скла�
дирования мусора в Ленинг�
радской области больше не
будет. Сортировка и перера�
ботка мусора � это необходи�
мость. Да и то, что уже года�
ми завозили, целые горы �
давным�давно пора перера�
ботать. Но не менее важен и
экономический стимул. Те�
перь оплата за вывоз мусо�
ра будет производиться
только по прибытии машины
на полигон. У водителя про�

сто�напросто исчезает
мотив получить деньги и
потом просто свалить му�
сор на обочине. Сейчас же
это сплошь и рядом,
сколько таких недобросо�
вестных водителей не
лови. Готовится соглаше�
ние между Ленобластью и
Санкт�Петербургом о со�
вместном проекте. Ведь
основной мусор идет к нам
из мегаполиса � 80�85
процентов от всего объе�
ма…

� Экология � это не
только мусор. Это це�
лый ряд вопросов, один
из которых � движение
через Колтуши беско�
нечной вереницы грузо�
виков, в том числе и му�
соровозов…

� Еще в мае мы об этом
говорили с жителями. Я
писал Губернатору, и мно�
го раз просил лично, что�
бы в поселке им. Сверд�
лова был закрыт транзит�
ный проезд грузовиков.
Есть Мурманская трасса, а
дальше через Разметеле�
во грузовой транспорт
может пойти на Всево�
ложск, в сторону Свердло�
во, на Самарку. Это осво�
бождает и Колтуши от
транзита транспорта. Осо�
бенно мусоровозов. Боль�
шинство таких машин ста�
рые, их выхлоп соответ�
ствует экологическим
нормам разве что на бума�
ге, да и мусор с них в боль�
шом количестве падает из
кузовов, засоряя обочины.
Я уже не говорю о дорогах,
которые просто не пред�
назначены для такого
объема большегрузов �
все видели, что становит�
ся с дорогами весной. Это
не дорога, а военный по�
лигон. И вот 5 августа, пос�
ле встречи Александра
Юрьевича с жителями по�
селка им. Свердлова, им
было подписано распоря�
жение, дана команда до�
рожному комитету, и с 5
сентября будут закрыты
дороги для грузового
транспорта свыше 3,5
тонн через поселок им.
Свердлова и Красную
звезду � от Вантового мо�
ста.

Продолжение на 3�й стр.
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Ленинградская область, Всеволожский район � наш общий дом. В нем дол�
жно быть чисто, уютно, удобно, безопасно… Конечно, для главы администра�
ции МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, дом,
с профессиональной точки зрения � это весь район, где каждое поселение зна�
комо и любимо. Но есть у Владимира Петровича Драчева, как у любого чело�
века, место, где живет он сам, и его семья. Находится это место в деревне
Воейково, Колтушской волости. Недавно, в ходе плановых объездов поселе�
ний района, глава встречался с жителями Колтушей и в состоявшейся бесе�
де частенько слышались интонации простого жителя, который ездит по тем
же дорогам, бегает по утрам лесными тропинками Колтушских высот…

 Мне и моим близ�
ким очень понрави�
лось в  Колтушах, в
Воейково. Теперь мы
считаем это лучшим
местом � по экологии,
по чистоте воздуха.

За два последних
года мы, совместно с
правительством Ле�
нобласти, сдвинули с
места огромную глы�
бу: с 6000 мест в дет�
ских садах по району
мы за этот период до�
стигли показателя в
10 000.

... с 5 сентября бу�
дут закрыты дороги
для грузового транс�
порта свыше 3,5 тонн
через поселок им.
Свердлова и Крас�
ную звезду � от Ванто�
вого моста. Кроме
того, аналогично зак�
рыт проезд от Янино
до Колтушей.

Первое лицо
23 июня 2015 года состоялась конференция Ленинградского регионального отделения ЛДПР по выдвижению канди�

дата на выборы Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2015 года. Делегаты конференции поддержали пред�
ставление Высшего Совета ЛДПР и единогласно проголосовали за кандидатуру Лебедева Андрея Ярославовича. Лебе�
дев А.Я.  является координатором Ленинградского регионального отделения ЛДПР, руководителем фракции ЛДПР в
Законодательном Собрании Ленинградской области.

Андрей Ярославович родился 29 июля 1962 года в Ленинграде. В 1991 году окончил Высшую юридическую заочную
школу МВД СССР. С 1983 по 1995 год служил в органах внутренних дел СССР и РФ, занимая различные должности в
уголовном розыске ГУВД Санкт�Петербурга и Ленинградской области. В период с 1995 по 2001 год работал в ОАО
"Энергомашбанк": начальником службы безопасности, заместителем генерального директора � председателя прав�
ления банка, председателем Совета директоров банка. В 2001 году основал группу компаний "Союз�Энерго". До 2008
года � председатель совета директоров ЗАО "Союз�Энерго". В марте 2008 года был избран депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва в составе федерального списка кандидатов, выд�
винутого политической партией "Либерально�демократическая партия России", являлся членом Комитета ГД по безо�
пасности. В декабре 2011 года избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области 5�го созыва.

Награжден медалью "За безупречную службу в МВД" III степени. Кандидат в мастера спорта, призер первенства
Санкт�Петербурга по пауэрлифтингу среди ветеранов. Член Попечительского совета Благотворительного фонда соци�
альных программ "Помощь бездомным собакам".

Богатый жизненный, профессиональный и политический опыт Лебедева  А.Я позволяют говорить о нем, как о самом
достойном кандидате на пост Губернатора области.

Лебедев заявляет: Если не справляетесь сами, НЕ МЕШАЙТЕ РАБОТАТЬ!

ЛЕБЕДЕВ
Андрей Ярославович

Материал публикуется бесплатно, согласно областного закона “О выборах губернатора Ленинградской области”

Интервью с Главой администрации МО “Всеволожский
муниципальный район” Владимиром  ДРАЧЕВЫМ
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Продолжение.
Начало на 2�й стр.
Кроме того, аналогично

закрыт проезд от Янино до
Колтушей. А это значит, что
можно приводить в поря�
док сами дороги, обочины,
чтобы люди могли нор�
мально ходить.

� Много вопросов за�
давалось по маршрутам
общественного транс�
порта…

� Недовольство жителя�
ми работой общественно�
го транспорта � это след�
ствие основной проблемы,
которая нам, к сожалению
неподвластна. Недоволь�
ны, в основном, пенсионе�
ры, у которых нет больше в
шаговой доступности по�
чты и "Сбербанка". За пен�
сией, для осуществления
коммунальных платежей,
жителям удаленных посе�
лений приходится теперь
ездить в крупные центры:
Колтуши, Свердлова, Ра�
хью, Всеволожск… Они ча�
сами стоят на остановке в
ожидании автобуса � пен�
сионеры, инвалиды. Отде�
ления банка и почты содер�
жать нерентабельно � их
закрывают чаще и чаще. И
вот возникла общая про�
блема. Она много где уже
стала актуальной, поэтому
мы готовим сейчас комп�
лексное решение по орга�
низации маршрутов. Ну и,
конечно, ведем перегово�
ры и с "Почтой России" и
"Сбербанком", пытаемся
сделать все для того, что�
бы они не уходили из посе�
лений.

� В Колтушах, как и во
всем нашем растущем и
молодеющем районе
актуален вопрос школ и
детских садов…

� Тут я уже готов говорить
позитивно, но с долей ос�
торожности. За два после�
дних года мы, совместно с
правительством Ленобла�
сти, сдвинули с места ог�
ромную глыбу: с 6000 мест
в детских садах по району
мы за этот период достиг�
ли показателя в 10 000. Но
этого мало! Строим, рекон�
струируем, ремонтируем,
выкупаем помещения. Где�
то, например в Сертолово,
решается вопрос с очере�
дью, где�то еще нет. Выхо�
дим на правительство с
просьбой о софинансиро�

вании строительства детс�
ких садов именно в крупных
населенных пунктах, в том
числе и в Колтушах. В Кол�
тушах, в дер. Старая идет
крупное строительство зда�
ния школы Павлова � откро�
ем ее 1 сентября будущего
года. И сразу закроем старое
здание на капитальный ре�
монт, по завершении кото�
рого там будет начальная
школа. Надеюсь, мои дети в
нее пойдут. Где сейчас нахо�
дится начальная школа � бу�
дет детский сад. Также бу�
дем просить Губернатора,
чтобы он включил в програм�
му 2016�го года строитель�
ство детского сада в Разме�
телево. Как раз перед пос�
ледней встречей с жителя�
ми посмотрели уже отве�
денный под него участок.
Проект есть, деньги у райо�
на есть � осталось немного
до начала стройки. Осталось
только получить подтверж�
дение финансирования от
области.

� А школьные стадионы?
� Как раз у школы в Разме�

телево будет современный
стадион. В Колтушах мы по�
смотрели уже почти готовый

уникальный стадион � у школ
никто ничего подобного еще
не строил: футбольное
поле, баскетбольная и во�
лейбольная площадки, тре�
нажеры, полоса препят�
ствий, большие трибуны. И
качество строительства
очень хорошее. Конечно,
подобные проекты для рай�
она не по карману. Но в дан�

ном случае стадион был
включен в проект как нагруз�
ка для застройщика, кото�
рый возводит здание школы.
Этот стадион станет цент�
ром развития спорта в Кол�
тушах, надеюсь мы привле�
чем к занятиям физкульту�
рой многих жителей, от мала
до велика. Я всегда говорю �
стадионы должны быть от�
крыты для всех желающих
заниматься, когда там нет
школьных занятий. Пусть
оборудование изнашивает�
ся, пусть даже асфальт со�
трется � положим новый, от�
ремонтируем через два
года. Я тут размышляю как
спортсмен: спортивный ин�
вентарь должен работать на
результат, а не стоять для
красоты. Этот подход общий
для всего района.

� Здоровье � это не толь�
ко физкультура. Это еще и
прогулки на свежем воз�
духе, вообще экология �
как философия жизни. Во
Всеволожском районе
именно "Колтушские вы�
соты" стали первой особо
охраняемой природной
зоной. Каковы ее перс�
пективы?

� В ближайшее время Гу�
бернатором будет утверж�
ден земельный участок, и
наши "Колтушские высоты",
� наши, так как я совсем ря�
дом там живу, � станут зоной
гарантированной от массо�
вой застройки и расположе�
ния промышленных объек�

тов. То есть база отдыха там
может появиться, там можно
разбить парк, организовать
детскую площадку, но эта
зона останется живой. ООПТ
нужно создавать во всех по�
селениях! Это сохранение
самоидентификации, как жи�
теля конкретного места. Я
бегаю кросс в парке � вижу
кабанов, зайцев. Это не до�

ступно для жителя мегапо�
лиса. И это ни в коем случае
нельзя променять на вид с
верхнего этажа многоэтаж�
ки.

� В чем вы видите при�
оритеты развития Кол�
тушского сельского посе�
ления?

� В первую очередь я хотел
бы, чтобы здесь не было мно�
гоэтажной плотной застрой�
ки, особенно там, где сложи�
лись кварталы ИЖС. Строи�
тельство неизбежно, но
кварталы нужно планировать
гармонично и я, честно гово�
ря, вообще не одобряю в
Колтушах, да и в любом по�
селении района, домов
выше трех, в крайнем случае
� пяти этажей. Бизнесмены�
строители должны пони�
мать, что привлекатель�
ность жизни за городом � это
не низкая стоимость квад�
ратного метра, а экология,
близость к природе, ком�
форт и удобство. Отсутствие
места для прогулок с ребен�
ком и парковки для автомо�
биля при условии, что бы
живешь за городом � нон�
сенс. Так что Колтуши, ко�
нечно, должны развиваться
в строну малоэтажного, ин�
дивидуального строитель�
ства. Но нельзя исключать и
промышленные зоны. Кол�
тушское поселение огром�
ное и на его территории гар�
монично могут сосущество�
вать и рационально, по�хо�
зяйски, использоваться зем�

ли различного назначения.
Перспективы мне видятся
весьма впечатляющими,
притом, что именно здесь
местные власти, � и депу�
таты и администрация, �
работают очень эффектив�
но. Встреча с жителями по�
казала � их слышат и воп�
лощают их пожелания в
реальность. В разрезе кон�
кретных коммунальных за�
бот должен сказать, что в
приоритете сейчас обес�
печение водой и отопле�
ние. Все Колтушское посе�
ление запитано от Санкт�
Петербурга � вода идет от�
туда. Сети нужно отремон�
тировать. Сейчас идет про�
цесс передачи имущества
и комплексный ремонт се�
тей будет сделан в течение
двух�трех лет. Насосные
станции будут новые � на�
пора воды будет хватать
даже в самое жаркое лето,
когда дачники поливают
грядки или наполняют бас�
сейны. Всем можно будет
угодить.

� Давайте завершим
интервью на позитивной
ноте. Правда ли, что
многодетная мать из
Колтушей получила
квартиру от администра�
ции района?

� Да, действительно, мы
предоставили женщине,
матери восьмерых детей,
которая проживала с ними
в маленькой двухкомнат�
ной квартире в Колтушах,
новую трехкомнатную
квартиру во Всеволожске.
В Колтушах у нас подобно�
го жилья просто не было.
Но она довольна, и дети ее,
которым больше не нужно
спать на трехъярусных кро�
ватях � тоже. Хочу еще рас�
сказать о радостном собы�
тии � у нас в районе роди�
лась тройня! Не в Колту�
шах, но все мы тут в райо�
не соседи. Семье, родив�
шей тройню, � а один ребе�
нок у них уже был, � мы пре�
доставили квартиру в Но�
вом Девяткино. Так что де�
тей в районе все больше и
больше � это прекрасно!
Будем строить им детские
сады, школы, стадионы �
пусть учатся и растут здо�
ровыми.

Федор БОБРОВ

œÓˇ‰ÓÍ
‚ Ò‚ÓÂÏ ‰ÓÏÂ

В Колтушах, в дер.
Старая идет крупное
строительство зда�
ния школы Павлова �
откроем ее 1 сентяб�
ря будущего года. И
сразу закроем ста�
рое здание на капи�
тальный ремонт, по
завершении которо�
го там будет началь�
ная школа. Надеюсь,
мои дети в нее пой�
дут. Где сейчас нахо�
дится начальная
школа � будет детс�
кий сад.

В Колтушах  почти
готов  уникальный
стадион � у школ ник�
то ничего подобного
еще не строил: фут�
больное поле, бас�
кетбольная и волей�
больная площадки,
тренажеры, полоса
препятствий, боль�
шие трибуны.

СДЕЛАНО �  ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН
В 2014 году во Всеволожске произведен капремонт

7 многоквартирных жилых домов. Расселено 23 ава�
рийных дома. Всего на 1 апреля 2015 года многодет�
ным семьям бесплатно выделено 366 участков под
индивидуальное жилищное строительство.

Введены в эксплуатацию отремонтированные уча�
стки автодорог Санкт�Петербург � завод им. Сверд�
лова � Всеволожск, Санкт�Петербург � Морье, а также
мост через реку Охта (на автодороге Песочное � Кис�
солово).

Построен детский сад в микрорайоне Черная Речка
на 140 мест в Сертолово и детский сад на 210 мест в
Новом Девяткино. Будут приобретены в муниципаль�
ную собственность 4 детских сада � в Мурино, Кудро�
во, Новом Девяткино (на 470 мест в общей сложнос�
ти).Проведен капремонт ДК в деревнях Лесколово и
Васкелово. Построена крытая ледовая арена в Колту�
шах, школьные стадионы в Юкках, Лесколово, Агала�
тово, 2 поля для флорбола в Новом Девяткино, фут�
больное поле в Кузьмолово. Открыт школьный стади�
он в поселке им. Морозова.

Во Всеволожской клинической межрайонной больни�
це начал работать первый в Ленинградской области ан�
г и о г р а ф .

Создан памятник природы "Токсовские высоты".
В 2013 году во Всеволожске открыт многофункцио�

нальный центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг.

В РАБОТЕ �  ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН
Планируется капремонт 38 многоквартирных домов,

расселение более 120 аварийных домов.
Строится дорога в обход Мурино(ведутся ПИР) и Но�

вого Девяткино. Будет построен виадук во Всеволожс�
ке и объездная дорога в Колтушах. До конца 2015 года
будет объявлен конкурс на разработку проектной доку�
ментации по созданию транспортно�пересадочного
узла "Девяткино".

Будет построена детская поликлиника во Всеволожс�
ке, детский больничный комплекс и поликлиника в Сер�
толово, амбулатория в Вартемягах.

Во Всеволожском районе будет открыт Центр соци�
альной реабилитации и трудоустройства инвалидов.

Строятся школы в Павлово, Сертолово, Кудрово, Но�

вомДевяткино. Ведется строительство самой боль�
шой школы на Северо�Западе (на 1600 мест) в Занев�
ском сельском поселении"Новый Оккервиль". Вво�
дится в эксплуатацию школа в Заневском сельском по�
селении.

Строятся 2 детских сада во Всеволожске.Заканчи�
вается проектирование еще 2 детских садов в г.Все�
воложске, детских садов в Разметелево, пос. им
Свердлова, Кузьмолово, Янино (готовы проекты, вы�
делены земельные участки), Романовке, Мурино.

Ведется строительство стадиона для аграрного тех�
никума во Всеволожске. Идет строительство 7 школь�
ных стадионов (во Всеволожске, Сертолово, Гарбо�
лово, Новом Девяткино, Рахье, Свердлово, Размете�
лево, Дубровке), а также 4 школьных спортзалов.

Завершается создание особой охраняемой природ�
ной территории "Колтушские высоты" и еще 5 заказ�
ников. Ведется работа по созданию особой природ�
ной зоны в Румболово.

Во Всеволожске будет реконструирован музей До�
роги жизни. В Сертолово реконструируют Дом офи�
церов.

Александр Юрьевич ДРОЗДЕНКО

Материал публикуется бесплатно, согласно областного закона “О выборах губернатора Ленинградской области”

Интервью с Главой администрации МО “Всеволожский
муниципальный район” Владимиром  ДРАЧЕВЫМ
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Профессор, пришло
время подводить итоги
первой половины года.
Какие новости в нашей
региональной экономи�
ке?

Мой первый учитель эко�
номики говорил то, что его
никогда не удивлял фокус�
ник в цирке, достающий
кролика из шляпы. И до�
бавлял, то, что вырастить
кролика, особенно в товар�
ном количестве и накор�
мить ими людей, это дей�
ствительно серьезная за�
дача, почти фокус. Так вот
в Ленинградской области в
той прошлой экономичес�
кой жизни это удавалось.
Затем начался странный
период куриных окорочков
из США, бананов из Фин�
ляндии, картофеля из
Польши. К счастью, это
уже история.

Возвращаясь к итогам
полугодия, отмечу, наши
результаты  адекватны об�
щей экономической ситуа�
ции в стране и мире. Мо�
жет быть даже так: итоги
полугодия показали то, что
Ленинградская область
поработала лучше, чем по�
зволяли внешние условия.

Николай Маратович,
мы заговорили о миро�
вой экономике, влияет
ли мировая экономи�
ческая конъюнктура на
нашу жизнь в Ленинград�
ской области?

 Да влияет, и это влияние
неоднозначно. В мировой
экономике все быстро ме�
няется. Приведу такой при�
мер, у Ленинградской об�
ласти давние и эффектив�
ные связи с провинцией
Хэбэй (Китайская Народ�
ная Республика) еще не�
давно можно было услы�

шать, ну зачем нам это дале�
кое и бедное государство.
Сегодня мы знаем то, что это
далеко не бедное и совсем
недалекое от нас государ�
ство. Новая ситуация в эко�
номике и политике, проект
нового шелкового пути мо�
жет сделать Ленинградскую
область одним из важных
транзитно�логистических
центров на пути из Китая в
Европу.

Да, теоретически в этом
качестве (транзит в Европу)
могла бы сработать Прибал�
тика, но там уже давно реши�
ли разобрать рельсы на во�
сток. Были планы у Украины,
но в настоящее время этот
путь Китаем даже не рас�
сматривается. Так что тран�
зитная функция Ленинград�
ской области прирастать бу�
дет Китаем. Тем более это
уже работающий маршрут
(через порты Ленинградс�
кой области и Санкт�Петер�
бурга) потенциально это
очень большие объемы, ра�
бочие места, перегрузка,
сервис.

Что же касается санкций,
то на это надо смотреть
именно с экономической
точки зрения. У нас, наконец,
появился шанс поставить
свое сельское хозяйство в
равные условия с европейс�
ким основанном на дотаци�
ях и перекрестном финанси�
ровании.  Да, это не нравит�
ся посредникам, спекулян�
там, контрабандистам и ….
торговым сетям, руководи�
тели которых стыдливо зак�
рывают глазки, увидев фран�
цузский сыр на своем поро�
ге. Понимание этой ситуации
заставило руководство стра�
ны пойти на жесткие меры.

 Санкции сделают нас ко�
нечном счете более эффек�
тивными, помогут развитию
сельского хозяйства, а оно
начнет подтягивать другие
отрасли экономики.

Все�таки, с чем, с каки�
ми цифрами мы пришли к
годовщине образования
Ленинградской области?

 Отвечая на этот вопрос,
прежде всего, хотелось бы
сказать потому что прошед�
ший год был весьма непрос�
тым для всех, но у нас, в Ле�
нинградской области многие
проблемы формирования
бюджета были решены, что
называется, на опережение
в результате кризисные про�
явления нас затронули не�
сколько в меньшей степени,
чем другие  субъекты феде�
рации

По ключевым параметрам
у нас ситуация такая: про�
мышленное производство
сохранилась на уровне 2013
года. В строительстве был
почти 10% рост. Очень не�
плохой результат в жилищ�
ном строительстве � 15%
рост. С положительной ди�
намикой сработало сельс�
кое хозяйство

Реальные денежные дохо�
ды населения, подчеркиваю,
реальные не выросли, хотя
предшествующие годы этот
показатель давал губернато�
ру и правительству области
повод для законной гордос�
ти.

Всех нас огорчил рост по�
требительских цен, он соста�
вил за прошлый год 11,4%.
По этому показателю мы не
только не перегнали но ско�
рее отстали от среднерос�
сийских показателей.  И это
хорошо.

В 2015 году, к сожалению,
не удалось переломить име�
ющиеся отрицательные тен�
денции. Индекс промыш�
ленного производства за ян�
варь�май 2015 года составил
97,5% от уровня прошлого
года.

Уменьшился объем выпол�
ненных работ в строитель�
стве, тем не менее, в Ленин�

градской области введены в
действие крупное производ�
ство по сборке электротех�
нического оборудования,
предприятия торговли, стан�
ция технического обслужи�
вания,  школьное образова�
тельное учреждение, центр
оздоровительного отдыха,
поликлиника и так далее.

Продолжалось газифика�
ция, в первом полугодии,
порадовало и сельское хо�
зяйство. За январь�май 2015
года объем сельскохозяй�
ственного производства вы�
рос на 4,2%, так что губерна�
тор Дрозденко, говоря о том,
что санкции помогут нам раз�
вивать сельское хозяйство,
абсолютно прав.

Кстати в мае 2015 года на�
чался процесс снижение цен
на продовольственные то�
вары практически по всему
диапазону….

Но это, наверное, се�
зонный фактор?

 Снижение цен началось и
на непродовольственные
товары, радиотовары, элек�
тротовары и даже очень не�
большое, но снижение цен
на медикаменты. Согласи�
тесь, телевизор это все�таки
не сезонный товар.

Николай Маратович!
Скоро выборы, но после
них любой губернатор, ко�
торый будет выбран жите�
лями Ленинградской об�
ласти, займется ключе�
выми проблемами эконо�
мики, поэтому вопрос?
Какие еще есть резервы
регионального развития?

Вы правы, сейчас такая си�
туация, что любой губерна�
тор просто обязан получив
уведомление избиратель�
ной комиссии немедленно
начинать работу. Естествен�
но то, что А. Дрозденко, если

»ÌÚÂ‚¸˛ Ò ‰ÓÍÚÓÓÏ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ,
ÔÓÙÂÒÒÓÓÏ —-œ·√” ÃÂÊÂ‚Ë˜ÂÏ Õ.Ã.

выберут его, будет проще.
Для него все проблемы
знакомы, все задачи оче�
видны. Знаете, у американ�
цев есть такая полу�шутка:
избранный президент год
празднует, год работает,
два года готовится к следу�
ющим выборам. К счастью,
у нас ситуация другая.

Возвращаясь к вашему
вопросу. Я хотел бы обра�
тить внимание на поруче�
ние руководства страны
главам регионов сформи�
ровать штабы, которые
займутся улучшением ин�
вестиционного климата.
Здесь не надо стесняться
конкуренции между
субъектами федерации. В
разумных пределах она
нужна, а для контроля есть
Москва.

Далее, следует продол�
жать взятый курс на разви�
тие транспорта. Усть�Луга,
по оценкам экспертов, в
ближайшей перспективе
может стать одним из
крупнейших портов в Евро�
пе. В целях обеспечения
возрастающих объемов
перевозок в направлении
порта Усть�Луга ОАО
"РЖД" реализует комплек�
сный инвестиционный про�
ект реконструкции участка
Мга � Гатчина � Веймарн �
Ивангород и железнодо�
рожных подходов к портам
на южном берегу Финско�
го залива. Необходимо бо�
роться за формирование
бизнес�климата адекват�
ного реалиям XXI века, осо�
бое внимание, обращая на
развитие контактов с КНР.

Ну и конечно, еще одним
резервом является опти�
мизация управленческой
структуры правительства
региона, завершение ре�
формы местного самоуп�
равления.

 Н.ПЕТРОВ

С сентября часть школ Ленинг�
радской области присоединяется
к пилотному проекту по внедре�
нию в систему обучения электрон�
ных версий учебников.

В рамках соглашения о со�
трудничестве с издательством
«Просвещение» школам 47�го
региона будет предоставлен
доступ к лицензированным
электронным формам учебни�
ков, включенных в рекоменду�
емый федеральный перечень.

«Ленинградская область вслед

ÿÍÓÎ¸ÌËÍË ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ·Û‰ÛÚ Û˜ËÚ¸Òˇ
ÔÓ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Ï Û˜Â·ÌËÍ‡Ï

за Московской одна из первых вош�
ла в этот пилотный проект», — про�
комментировал председатель обла�
стного комитета по образованию
Сергей Тарасов. «В ближайшие не�
сколько лет нам будут переданы все
электронные версии учебников это�
го крупнейшего издательства, по
которым ребята как раз и занимают�
ся. С нашей точки зрения, этот про�
ект позволит повысить качество об�
разования и обеспечит обратную
связь, так как учебники интерактив�
ны, к тому же, это просто удобно –

не нужно будет носить так много
книг», — добавил глава комитета.

Учебник можно будет закачать
на любое устройство вне зависи�
мости от модификации, это будет
полноценная электронная вер�
сия, в которую помимо учебных
материалов войдут тесты и ин�
тегрированная рабочая тетрадь.
На данный момент разрабатыва�
ется технология передачи клю�
чей и скачивания.

На очереди подобные соглашения
с другими крупными издательствами

страны. Таким образом, Ленинг�
радская область полностью вы�
полняет приказ Минобразования,
согласно которому с 1 сентября
2015 года каждый бумажный учеб�
ник должен быть оснащен элект�
ронной версией.

Окончательно проект во всех
школах 47�го региона будет вне�
дрен к 1 сентября 2016 года.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области
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Губернаторы появились
в России в великую эпоху
петровских реформ. До
этого Московское госу�
дарство делилось на уез�
ды, во главе которых сто�
яли присланные из Моск�
вы воеводы. К началу XVIII
века управление уездами
из центра было крайне
громоздким, неудобным и
уже не отвечало потреб�
ностям страны. Еще одной
важной причиной админи�
стративно�территориаль�
ной реформы Петра стала
необходимость мобилиза�
ции всех ресурсов для ве�
дения Северной войны.

"Для

 всенародной

пользы

 учинить"
Первая губерния на тер�

ритории России � Ингер�
манландская � была со�
здана в 1706 году для уп�
равления территориями,
на которых фактически
продолжались боевые
действия Северной вой�
ны. Таким образом, губер�
ния в петровском понима�
нии � это фактически во�
енно�административный
округ под властью воен�
ного генерал�губернато�
ра. Однако тяжелая и из�
нурительная для России
война продолжалась, и
она потребовала от Петра
распространить получен�
ный опыт на всю террито�
рию страны.

18 декабря 1708 года Петр
I издал указ, согласно кото�
рому учреждалось восемь
губерний � Московская, Ин�
германландская (с 1710 года
� Санкт�Петербургская), Ки�
евская, Смоленская, Архан�
гелогородская, Казанская,
Азовская, Сибирская.

В мае 1719 года губернии
были поделены на провин�
ции, позднее было введено
более дробное деление, об�
разовано 250 уездов. При гу�
бернаторах создавались гу�

Опыт
 Всеволожской
 поликлиники

 станет
 примером
для страны

Об этом сегодня во
время рабочего визита
в Ленинградскую об�
ласть сообщила замми�
нистра здравоохране�
ния Татьяна Яковлева,
осматривая медицинс�
кие учреждения пер�
вичного звена.

«После поездок по ре�
гионам разница между
поликлиниками очень за�
метна. Я была во Всево�
ложской поликлинике че�
тыре года назад и сейчас
— могу констатировать,
что первичное звено ра�
ботает и оборудовано
прекрасно», — сказала Та�
тьяна Яковлева. «Я рада,
что руководство региона
не жалеет денег на разви�
тие поликлиник и амбула�
торий. Здесь прекрасное
профилактическое отде�
ление, передвижные ме�
дицинские установки и
даже амбулатории, будем
тиражировать этот опыт
по всей России», — доба�
вила замминистра здра�
воохранения.

Татьяна Яковлева так�
же отметила, что мини�
стерство за последнее
время существенно
увеличило финансиро�
вание 47�го региона: с
52 млн рублей оно под�
нялось до 104 млн руб�
лей в этом году, также
45 млн рублей из феде�
ральных средств выде�
лено по программе
«земской доктор», это
значит, что 90 молодых
врачей пришло в этом
году в регион: «мы гото�
вы помогать Ленинг�
радской области, так
как видим серьезные
результаты», — резю�
мировала она.

Пресс�служба
губернатора и прави�

тельства Ленинградс�
кой области

бернские канцелярии, куда
постепенно начали переда�
ваться гражданские дела.

Во главе губерний были
поставлены губернаторы �
преимущественно воена�
чальники. Они командовали
расположенными в губернии
войсками и в то же время
были главными начальника�
ми гражданского управле�
ния.

Первым губернатором на�
шего края был Александр
Данилович Меншиков: он
стоял во главе сначала Ин�
германландской, а затем
Санкт�Петербургской губер�
нии. Генерал�губернатором
он был вплоть до своей опа�

лы в 1727 году и за 20 лет
решил много важных дел:
благоустройство столицы,
возведение царских рези�
денций, строительство кре�
постей, дороги на Волхов и
т.д.

Новая система местного
управления была закрепле�
на инструкцией от 12 сен�
тября 1728 года. Согласно
ей, губернаторы обязаны
были исполнять законы и
распоряжения, исходящие
от царской власти, Сената и
коллегий, охранять покой на
вверенной им территории,
ловить беглых крепостных,
вести борьбу с воровским
разбоем. Губернатор отве�
чал за соблюдение противо�
пожарной безопасности,
принятие мер по предотвра�
щению эпидемий, должен
был требовать соблюдение
чистоты на улицах и торгах
губернии.

В ведении губернаторов
находились местные тюрь�
мы, рекрутские наборы, воп�
росы строительства и хозяй�

ства. Кроме того, им следо�
вало еще и "следить за со�
стоянием умов".

"Недремлю�

щим оком в

Губернии сво�

ей взирает…"
Институт губернатор�

ства достиг своего рас�
цвета в царствование
просвещенной государы�
ни Екатерины II. Желая ук�
репить местную власть,

она 21 апреля 1764 года
издала "Наставление гу�
бернаторам". В его осно�
ве лежала мысль импе�
ратрицы об образовании
в каждой губернии "выс�
шего правительства", ко�
торое бы находилось бук�
вально на месте. По этому
документу глава губернии
подчинялся лишь импе�
ратрице и Сенату и имено�
вался "главой и хозяином
губернии".

В "Наставлении" отмеча�
лось, что губернии � это глав�
ные части России. "Все це�
лое, не может быть отнюдь
совершенно, если части его
в непорядке и неустройстве
пребудут", � говорилось в
документе.

Пункт IV "Наставления..."
гласил: "Губернатор не�
дремлющим оком в Губернии
своей взирает на то, чтобы
все и каждый по званию сво�
ему исполнял с возможным
радением свою должность,
содержа в ненарушимом со�
хранении указы и узакононе�

√À¿¬¿ » ’Œ«fl»Õ √”¡≈–Õ»»:
»—“Œ–»fl √”¡≈–Õ¿“Œ–—“¬¿

¬ –Œ——»» Œ“ 18 ¬≈ ¿
ƒŒ Õ¿ÿ»’ ƒÕ≈…

ния наши, чтоб правосудие и
истина во всех судебных,
подчиненных ему местах
обитали, и чтоб ни знатность
вельмож, ни сила богатых
совести и правды помра�
чать, а бедность вдов и си�
рот, тщетно проливая слезы,
в делах справедливых утес�
нена не была".

При чрезвычайных ситуа�
циях � пожаре, голоде, эпи�
демии, бунтах и иных катас�
трофах � губернатор должен
был возглавлять борьбу с
этими бедствиями, стано�
вясь единым надо всеми
главноначальствующим. На�
конец, губернаторам вменя�
лось один раз в три года

объезжать губернию, чтобы
лично убеждаться в состоя�
нии дел и знать все воочию,
а не понаслышке.

Важнейшим делом Екате�
рины II стала губернская ре�
форма 1775 года. С нее на�
чался процесс создания ге�
нерал�губернаторств. К это�
му моменту Россия дели�
лась на 23 губернии, 66 про�
винций и до 180 самостоя�
тельных уездов. Согласно
императорскому указу 1775
года Россия была разделена
на 40 наместничеств, или гу�
берний, во главе которых
были поставлены наместни�
ки (генерал�губернаторы).
Наместник назначался лич�
но государыней. По ее за�
мыслу, генерал�губернато�
ры должны осуществлять
общий надзор над местной
администрацией, не вмеши�
ваясь в текущее управление.

Сергей ЕВГЕНЬЕВ
Материал подготовлен по

заказу Избирательной комис�
сии Ленинградской области
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За текущее лето из лесов
Ленобласти спасателями
выведены 157 грибников.
Поиски семерых продолжа�
ются.

Как сообщил заместитель
начальника Главного управ�
ления МЧС России по Ле�
нинградской области Антон
Клинг, всего в Центр управ�
ления в кризисных ситуаци�
ях ГУ МЧС России по Ленин�
градской области поступило
164 заявки на поиск потеряв�
шихся в лесу граждан.

Для сравнения в прошлом
году было зафиксировано
254 заявки. Уменьшение ко�

В Доме правительства
Ленинградской области
прошла церемонии на�
граждения участников
конкурса «Общественное
признание», представля�
ющих 47�й регион и Санкт�
Петербург.

В 2015 году на конкурс
было подано 26 заявок. Из
них решением экспертной
комиссии определены 4 по�
бедителя и 5 лауреатов.

 Дипломы победителей
получили трое представите�
лей Ленинградской области:
Ксения Лисичкина в номина�

¡ÓÎÂÂ 150 „Ë·ÌËÍÓ‚ ‚˚‚ÂÎË
ËÁ ÎÂÒÓ‚ ÀÂÌÓ·Î‡ÒÚË ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎË

личества потерявшихся спа�
сатели связывают с холод�
ным летом и небольшим ко�
личеством грибов.

По наблюдениям спасате�
лей, в лесу чаще всего теря�
ются пожилые люди и город�
ские жители, плохо знаю�
щие местность,  в лесных
массивах  Тосненского, Все�
воложского и Гатчинского
районов. У большинства из
них нет с собой мобильных
телефонов, что, разумеется,
осложняет поиски.

Начальник отдела безо�
пасности людей на водных
объектах ГУ МЧС России по

Ленинградской области от�
метил снижение количества
несчастных случаев на водо�
емах региона: "С 1 июня про�
изошло 36 происшествий,
что на 46% меньше по срав�
нению с прошлым годом.
Погибли 33 человека, что на
51% меньше аналогичного
периода прошлого года.
Вместе с тем отмечается
рост гибели в Подпорожс�
ком, Тихвинском и в Бокси�
тогорском районах. Основ�
ными причинами являются
купание в необорудованных
местах и  алкогольное опья�
нение".

Œ·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔËÁÌ‡ÌËÂ
Á‡ ‰Ó·˚Â ‰ÂÎ‡

ции «Инициативная моло�
дежь», Марина Матусевич –
в номинации «Обществен�
ное служение», Галина Ше�
лехова — в номинации «Луч�
ший сельский староста».
Еще двое участников полу�
чили дипломы лауреатов и
10 человек – сертификаты
участников.

Конкурс «Общественное
признание» проводится с
2014 года Северо�Западным
институтом управления –
филиалом Российской ака�
демии народного хозяйства
и государственной службы

при Президенте РФ среди
муниципальных служащих,
выборных лиц органов мес�
тного самоуправления и
сельских старост. Партнера�
ми конкурса выступают пра�
вительство Ленинградской
области и правительство
Санкт�Петербурга.

Кандидатов для участия в
конкурсе выдвигают жители
муниципальных образова�
ний.

Пресс�служба губерна�
тора и правительства Ле�
нинградской области

ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ˇ Ó·Î‡ÒÚ¸ ‚Á˚ÒÍ‡Î‡
Ò ÌÂ‡‰Ë‚˚ı ÔÓ‰ˇ‰˜ËÍÓ‚

В бюджет Ленинградской
области с подрядчиков за
некачественные дорожные
работы и просрочки впер�
вые в регионе взыскано бо�
лее 11 млн рублей.

В рамках претензионной ра�
боты комитета по дорожному
хозяйству Ленинградской об�
ласти с подрядными органи�
зациями, допускающими на�
рушения обязательств по зак�
люченным государственным
контрактам, в 2014�2015 годах
взыскано более 11 млн руб�
лей. Это выплаты за просроч�
ку выполнения работ, за рас�

торжение контрактов по вине
подрядчика и предоставле�
ние фальшивых банковских
гарантий.

В Ленинградской области
складывается устойчивая су�
дебная практика принятия Ар�
битражным судом Санкт�Пе�
тербурга и Ленинградской об�
ласти решений в пользу 47�го
региона по искам, направлен�
ным комитетом по дорожному
хозяйству Ленинградской об�
ласти. Все они касаются взыс�
кания с подрядчиков по госу�
дарственным контрактам сум�
мы штрафов за непредостав�

ление обеспечения исполне�
ния гарантийных обяза�
тельств.

В частности, Арбитражный
суд Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области уже при�
нял 2 решения о взыскании с
подрядчиков по государ�
ственным контрактам по до�
рожному строительству более
103 млн рублей штрафов за
непредоставление обеспече�
ния исполнения гарантийных
обязательств.

Пресс�служба губернато�
ра и правительства Ленинг�
радской области

Сайт газеты “Колтуши”
http:gazetakoltushi.ru
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В рамках рабочей поездки в Кингисеппский район
временно исполняющий обязанности губернатора Ле�
нинградской области  посетил Ивангородскую кре�
пость.

«За последние годы в крепости проведены большие
реставрационные работы. В частности, преображен
подход к самому объекту: теперь здесь хорошие сту�
пени и освещение. Реставрационные работы будут
продолжены и в будущем. Только федеральный бюд�
жет на следующий год выделяет на эти цели 61 млн руб.
Это достойная цифра, которую, думаю, мы подкрепим
областным финансированием», — сказал Александр
Дрозденко.

В рамках международного российско�эстонско про�
екта областным «Музейным агентством» в 2013�2014
гг. были проведены работы по реставрации Малого
порохового амбара и консервации Четвероугольной
крепости 1492 года.

В Малом Пороховом амбаре вскоре будет открыта
выставка «Археология Ивангородской крепости», а в
Большом Пороховом амбаре — музей крепостей Се�
веро�Запада, выставочный зал, административные
помещения. В художественной галерее предполагает�
ся создать центр графических искусств, музейный ма�
газин, воссоздать мастерскую художника�графика с
работающим станком по изготовлению графических
работ в различной технике.

Ивангородская крепость — памятник русского обо�
ронительного зодчества XV�XVI веков заложена в 1492
году «на немецком рубеже» на реке Нарова по приказу
Ивана III. Его имя и по сей день носят крепость и город
на правобережье Нарвы. Новая русская фортификация
стала не только мощным оборонительным укреплени�
ем на северо�западных границах Московского государ�
ства, но и важной стратегической базой в борьбе Рос�
сии за выход в Балтийское море.

Пресс�служба губернатора и правительства
 Ленинградской области

 ÕÓ‚‡ˇ ÏÓÎÓ˜ÌÓ-ÚÓ‚‡Ì‡ˇ ÙÂÏ‡
Новый молочный комп�

лекс  ООО «Племенной за�
вод «Новоладожский» начал
работать в деревне Иссад
Волховского района.

Это крупнейший в регионе
молочный комплекс, рассчи�
танный на содержание двух
тысяч голов дойного стада и
оборудованный самой боль�
шой в регионе доильной уста�
новкой  «карусель»  на 60 го�
лов.

«Открытие новых произ�
водств в молочном живот�
новодстве —  хорошая тен�
денция, сложившаяся в Ле�
нинградской области», —
отметил на церемонии от�
крытия вице�губернатор–
председатель комитета по
агропромышленному и ры�

бохозяйственному комп�
лексу Сергей Яхнюк.

В 2003 году на этом заводе
выведен новый высокопро�
дуктивный тип  коров  айр�
ширской породы, который так
и назван «Новоладожский».
Корова Актюба 2255, принад�
лежащая хозяйству, стала ре�
кордсменкой  породы России
и произвела за год больше
всех молока –  13 149 кг. Хо�
зяйство объявлено лучшим в
РФ по разведению коров ай�
рширской породы.

Новый молочный комплекс
позволит значительно увели�
чить производство молока и
уровень обеспечения населе�
ния качественными молочны�
ми продуктами. Основным на�
правлением деятельности

племенного завода «Новола�
дожский» являются племен�
ное разведение крупного ро�
гатого скота айрширской по�
роды и  производство молока.

Новый животноводческий
комплекс рассчитан на 2000
скотомест, состоит из четырёх
коровников по 500 скотомест
и доильно�молочного блока.
Доильно�молочный блок
представляет собой установ�
ку типа «Карусель»  Афимилк
на 60 голов.   В проект вклю�
чена система удаления и сбо�
ра навоза на 30 тыс. кубичес�
ких метров.

Пресс�служба губернатора и
правительства Ленинградской
области
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Девушка украла собаку с
дачного участка

В поселке Сиверский Гатчинско�
го района 25�летнюю женщину за�
держали за кражу собаки в одном
из садоводств у деревни Кобрино.

Как сообщает пресс�служба УВО
ГУ МВД РФ по Петербургу и Ле�
нобласти, инцидент произошел 11
августа. По версии следствия, де�
вушка похитила йоркширского те�
рьера, забравшись в дачный дом
через окно.

Хозяева собаки обратились в
полицию.Около 22.35 нарядом
группы задержания вневедом�
ственной охраны девушка с терь�
ером была замечена у дома 8 по
улице Вокзальной в поселке Си�
верский. При виде полиции она
явно занервничала и попыталась
сбежать.

Девушка была задержана и дос�
тавлена в 106 отделение полиции.
Хозяева опознали свою собаку. По
данному факту возбуждено уго�
ловное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Во Всеволожске повязали
"одноруких бандитов"

Во Всеволожске по итогам про�
курорской проверки возбуждено
уголовное дело о незаконной
организации азартных игр.

Как сообщили корреспонденту
47news в пресс�службе прокурату�
ры Ленобласти, 20.08.2015 работ�
никами Всеволожской городской
прокуратуры Ленинградской обла�
сти осуществлена выездная про�
верка в целях выявления мест не�
законной игорной деятельности
на территории Всеволожского
района.

В помещении по адресу: Всево�
ложск, ул. Заводская, д. 3, корп. 1
были обнаружены 19 игровых ав�
томатов. В ходе осмотра места
происшествия оборудование
было демонтировано и изъято. В
настоящее время автоматы пере�
даны на ответственное хранение.

По данному факту возбуждено
уголовное дело по признакам со�
става преступления, предусмот�
ренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (не�
законные организация и проведе�
ние азартных игр).

Ход и результаты расследования
на контроле Всеволожской город�
ской прокуратуры.

Всеволожская городская проку�
ратура просит граждан информи�
ровать о фактах незаконной игор�
ной деятельности на территории
Всеволожского района по телефо�
ну 8(81370) 23�623.

На Мурманском шоссе задер�
жали "Ауди" с наркотиками

На Мурманском шоссе задержа�
ли "Ауди" с наркотиками расти�
тельного происхождения � около 5
килограммов.

Как сообщили в пресс�служеб
УФСКН по Петербургу и Ленобла�
сти, внимание оперативников при�
влек ранее не судимый 30�летний
уроженец Пскова, который, по опе�
ративной информации, входил в
преступную группу, занимавшую�
ся перевозкой и сбытом расти�
тельных наркотиков в особо круп�
ных размерах.

С очередной транспортируемой
из Петербурга во Псков партией
запрещенных веществ он был за�
держан на Мурманском шоссе.
При проведении осмотра автомо�
биля марки "Ауди Q7" было обна�
ружено и изъято около 5 кг расти�
тельных наркотиков.

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  50% на все блюда кухни с 12.00 до
16.00, кроме выходных и праздничных 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.
 (по пятницам и субботам)

ОТКРЫТИЕ УНИВЕРМАГА!
ул. ген. Чоглокова.

4квартал 2015

�АРЕНДНЫЕ МЕСТА от собственника с полной отделкой,

от 10 м �170м кв.  ЦЕНА за1мкв от 800р.

 тел. 89213787109. Александр.

 ВОДИТЕЛИ, КОНДУКТОРА,
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОБУСОВ.

МЕДСЕСТРА ПО ПРЕДРЕЙСОВОМУ
ОСМОТРУ ВОДИТЕЛЕЙ.
Обращаться по телефону:

+ 7 9219944906
Ежедневно (кроме Сб.,Вс.) с 9.00 до 13.00.

ООО "НИККОС"
срочно требуются:

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ.

УЛ.ВЕРХНЯЯ,

Д.30, 18 КВ.М

ПОД ПРОДУКТЫ

Тел.89213787109.
Александр.

Местное такси "Аллегро"
приглашает на работу води�

телей со своим л/а не старше
пяти лет.

График работы свободный.
Диспетчерское вознаграж�

дение 10%.
Тел.: 900�58�63
с 09:00 до 21:00.

ООО "Стройпанель Торговый Дом"
на работу требуются:

�Операторы на линию . График работы 5/2, сменный, 8�ми ча�
совой рабочий день, сб и вс выходные дни. З/П от 20000 до 25000 руб�
лей и более.

�Уборщица служебных помещений. Гибкий график работы ,
сб. и вс. выходные. З/П 17000 рублей.

Устройство по ТК РФ, полный соцпакет, бесплатное питание, специ�
альная одежда.

Обращаться по адресу: п. Колтуши, д. Аро, д. 2�а (на территории ПМК�
6) с 09.30 до 17.00, ежедневно, кроме сб. и вс.

Телефон для справок � 334�81�13

Возбуждено уголовное дело.
Задержанный арестован.

В Морозовском лесничестве
незаконно добыли песка на 5

миллионов
Уголовное дело по факту неза�

конной добычи песка почти на 5
млн рублей возбуждено во Все�
воложском районе Ленобласти.

Как сообщает областная проку�
ратура,  Ленинградской межрай�
онной природоохранной проку�
ратурой установлено, что в июле
2015 года в границах квартала
105 выдела 15 Озерского участ�
кового лесничества Морозовско�
го лесничества Всеволожского
района без получения лицензии
на пользования недрами прово�
дилась незаконная добыча и вы�
воз песка.

В результате незаконной дея�
тельности ущерб, причиненный
государству, составил 4 млн 930
тыс. рублей.

Хищение песка квалифицирова�
но как кража.

Во Всеволожске Mitsubishi
Pajero закидали "коктейлями

Молотова"
Во Всеволожском районе без�

работному пенсионеру сожгли
японский внедорожник, сообщи�
ли 47news в правоохранительных
органах.

Как стало известно 47news, в
1:30 ночи 19 августа во двор час�
тного дома №118 по улице Гри�
боедова во Всеволожске неизве�
стные закинули 3 бутылки с зажи�
гательной смесью. В результате
повреждения получил автомо�
биль Mitsubishi Pajero.

Потушить возгорание удалось
63�летнему пенсионеру � хозяи�
ну дома.

Отметим, что данный автомо�
биль фигурировал в  деле о  ДТП
без тяжелых последствий.

Любитель из Ковалёво мас�
сово производил амфетамин

Всеволожской городской про�
куратурой Ленинградской облас�
ти признано законным возбужде�
ние уголовного дела по факту
изъятия более 2�х килограммов
амфетамина.

Как во вторник, 18 августа, со�
общили корреспонденту 47news
в пресс�службе прокуратуры Ле�
нобласти, Всеволожской городс�
кой прокуратурой в ходе изучения
материалов доследственной
проверки установлено, что 15 ав�
густа 2015 года в пос. Ковалево
Всеволожского района сотрудни�
ками службы Регионального уп�
равления ФСКН России по Санкт�
Петербургу и Ленинградской об�
ласти был задержан 27�летний
гражданин, у которого был изъят
раствор смеси, содержащей пси�
хотропное вещество амфетамин,
массой 2358,8 г., что является
особо крупным размером.

Указанное вещество гражданин
незаконно изготовил в домашних
условиях.По данному факту воз�
буждено уголовное дело по при�
знакам состава преступления,
предусмотренного ст. 30 ч. 3,
228.1 ч. 5 УК РФ.

Прокуратурой постановление о
возбуждении уголовного дела
признано законным и обоснован�
ным. Ход расследования по на�
стоящему уголовному делу нахо�
дится на контроле прокуратуры.

47 NEWS
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Тел.75�176; 983�24�03

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и достав�

ляем.Меняем разме�
ры под заказчика.

С. Павлово, ул. Быкова, д.84
“Б”, напротив КОТЕЛЬНОЙ.

Тел. 947�57�59

Ремонт
холодильников и

морозильных камер.
КАЧЕСТВО,
 ГАРАНТИЯ,
 СКИДКИ.

Тел. 8�952�262�72�25

 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
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
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

В Колтушах,на Школьном переулке,
дом 1 открыта уютная пиццерия.

Всегда к Вашим услугам  аппетитная
пицца, ароматная выпечка.

В ассортименте всегда заварной
кофе, мороженное, напитки, живое
пиво.

Ждем Вас в гости!
 Закажите БЕСПЛАТНУЮ доставку
по Колтушам по телефону
8�931�260�260�0.

œ»÷÷≈–»fl

Воскесенье�четверг с 11.00 до 21.00.
Пятница�субботас11.00 до24.00.
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Ежедневно работает ПИВНОЙ Бар
П.Колтуши, Павлово, ул. Быкова, д. 27 А.

Т. 8�921�36�46�347

ПЕРЕЕХАЛИ ПО АДРЕСУ:
 Ул. ВЕРХНЯЯ,

д. 3,корп.1.
Вход с торца.

РАСШИРЕН СПЕКТР
УСЛУГ

И СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ.

Химчистка.
ателье

 "ЮлиАнна"

8�952�247�63�47.
Режим работы:
 с 11.00 до 19.00,
Выходной вторник.

Салон  красоты

Новая услуга �  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
Покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8&8 13&70 &72&959

Колтуши

в МОТЕЛЕ
Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический,
аппаратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.
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 Весь СЕНТЯБРЬ  при обслуживании у мастера
 маникюра и педикюра от 1000 руб.  СКИДКА 20%

О возможных противопоказаниях про(
консультируйтесь со специалистом.

АО "Ремонтный завод
радиоэлектронной

техники "ЛУЧ"
(Янино�1)

 на постоянную
работу требуется:
� СПЕЦИАЛИСТ

по ремонту радиоэлект�
ронной аппаратуры

с окладом от 40 тыс. руб.
Полный соц. пакет.

Оформление
в соответствии с ТК РФ.
Тел. 8(812) 336�21�09.

8(81370) 783�76.
Администрация.

Оказываем следую�
щие виды услуг:

�стоматология тера�
певтическая

�стоматология орто�
педическая

Мы делаем вашу улыбку
привлекательной.

СТОМАТОЛОГИЯ

Прием ведется по предварительной
записи:

 8 �950�001�03�19,
8� 911�23�62�062.

Адрес: Колтуши, Чоглокова, д.3.
Требуется АССИСТЕНТ или МЕДСЕСТРА
Лицензия № ЛО(47(01(000573
 от 10.02.2012 г.

Возможны противопоказания. Необхо(
дима консультация специалистов.

О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом.

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

Открылся РЫБОЛОВНЫЙ

магазин: ул. Верхняя, д.90 “А”.

Рядом с “ДИКСИ”.

8.950.005.79.69.

Работает с 11.00 до 20.00.

Продам двухкомнатную
квартиру 48 м.кв.

с. Павлово, от собственника.
Т.8�921�326�61�26
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