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5 сентября, в первые осенние выходные состоялось открытое соревнование по спортивной рыбной ловле "Кубок Коркинского озера �

2015". Уже несколько лет Коркинское озеро является одним из самых излюбленных мест отдыха в Ленобласти. Близость к Петербургу,
сказочно красивая природа и отлично развитая инфраструктура озера так и манит искушенного посетителя. И этот приятный день не стал
исключением. Вот уже около 20 лет курорт "Коркинское озеро" проводит столь увлекательное соревнование по рыбной ловле.

Читайте на 3�й стр.

� Очень много желающих побы�
вать на таких соревнованиях на
Коркинском озере. У нас прини�
мают участие и опытные рыбаки,
и начинающие, и совсем юные
ребята.
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1 сентября в рамках
рабочей поездки по
Всеволожскому району
временно исполняю�
щий обязанности губер�
натора Ленинградской
области Александр
Дрозденко посетил
родную школу в Колту�
шах, в которой учился.

Глава региона принял
участие в торжественной
линейке и поздравил уче�
ников, родителей и педа�
гогов с праздником. Пер�
воклассница Камилла Хо�
зина дала первый звонок.

«Мы отдаем долги нашей
системе образования и
реализуем самые амбици�
озные задачи: сегодня  от�
крываем новый пришколь�
ный стадион и строим но�

 ÓÎÚÛ¯ÒÍËÂ ‚˚ÔÛÒÍÌËÍË ñ
35 ÎÂÚ ÒÔÛÒÚˇ

вое здание. Это будет одна
из самых красивых школ Ле�
нинградской области — она
откроется 1 сентября 2016
года, к 60�летнему юбилею
Павловской школы», — ска�
зал Александр Дрозденко.

 «Старое здание не бу�
дет закрыто, оно войдет в
программу реновации
школ и вернется в строй,
в итоге в системе образо�
вания в Колтушах будет
сплав молодости и опы�
та», — добавил глава реги�
она.

После линейки Александр
Дрозденко также встретил�
ся с учителями и бывшими
учениками Павловской шко�
лы. За чашкой чая они пого�

ворили о том, чем занима�
лись после окончания уче�
бы. Однокашники посмот�
рели и размещенные в ве�
стибюле фотографии
школьных времен. «Вы
ведь ровно 45 лет назад
пришли в школу», —
вспомнила директор Тать�
яна Захарова. «О, я помню
эту фотографию, я выиг�
рал тогда олимпиаду по
биологии и меня отправи�
ли в Москву, я таким мод�
ным себе казался в этой
вельветовой кепке», —
рассмеялся Александр
Дрозденко. «А вообще я
был тихий в школе», — до�
бавил он.

Продолжение
 на 5�й стр.
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13 сентября в единый день голосования с 8.00
до 20.00 состоятся выборы Губернатора Ленин�
градской области. Если в день голосования по
уважительной причине гражданин, обладающий
активным избирательным правом, не может при�
быть в помещение для голосования на избира�
тельном участке, то ему предоставляется воз�
можность проголосовать досрочно.

Досрочное голосование проводится с 2 сентября по
12 сентября 2015 года включительно. Причиной для
досрочного голосования считаются отпуск, команди�
ровка, режим трудовой и учебной деятельности, вы�
полнение государственных и общественных обязан�
ностей, состояние здоровья и другие уважительные
причины. Открепительных талонов процедура выбо�
ров Губернатора Ленинградской области 2015 года не
предусматривает. Именно длительный период дос�
рочного голосования позволяет всем гражданам ре�
ализовать свое избирательное право.

С 2 сентября по 8 сентября включительно досроч�
ное голосование проводится в помещении террито�
риальной избирательной комиссии Всеволожского
муниципального района по адресу: город Всеволожск,
Колтушское шоссе д. 138 в помещении актового зала
администрации МО "Всеволожский муниципальный
район" Ленинградской области. Режим работы: буд�
ние дни с 16.00 до 20.00, выходные дни с 11.00 до
15.00. Телефон ТИК (8�813�70) 24�360.

На территории МО "Всеволожский муници�
пальный район" Ленинградской области образо�
вано 120  избирательных участков. Постановле�
нием главы администрации МО "Всеволожский
муниципальный район" Ленинградской области
определены места размещения избирательных
комиссий и места для голосования. Постановле�
ние опубликовано в газете "Всеволожские Вес�
ти" №56 от 31 июля 2015 года. С 9 сентября по
12 сентября досрочное голосование проводит�
ся во всех помещениях участковых избиратель�
ных комиссий. Режим работы: будние дни с 16.00
до 20.00, выходные дни с 10.00 до 14.00.

В единый день голосования для граждан, не имею�
щих возможности прийти на избирательный участок
по состоянию здоровья, предоставляется возмож�
ность  проголосовать вне избирательного участка.
Граждане, желающие проголосовать вне избиратель�
ного участка должны подать письменное или устное
обращение за 10 дней до единого дня голосования.
Прием подобных обращений заканчивается в  14 ча�
сов  00 минут  13 сентября.

Документ, на основании, которого выдается изби�
рательный бюллетень� паспорт. Активным избира�
тельным правом обладают граждане, имеющие посто�
янное место жительства в Ленинградской области.

В единый день голосования 13 сентября на терри�
тории Всеволожского муниципального района будут
проходить:

� дополнительные выборы депутата совета депута�
тов муниципального образования "Город Всеволожск"
Всеволожского муниципального района Ленинград�
ской области третьего созыва по Всеволожскому од�
номандатному избирательному округу № 14;

� повторные выборы депутата совета депутатов му�
ниципального образования "Щегловское сельское
поселение" Всеволожского муниципального района
Ленинградской области третьего созыва по Щеглов�
скому пятимандатному избирательному округу № 2;

� голосование по вопросу преобразования муници�
пального образования "Заневское сельское поселе�
ние" Всеволожского муниципального района Ленин�
градской области.
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5 сентября, в первые
осенние выходные состо�
ялось открытое соревно�
вание по спортивной рыб�
ной ловле "Кубок Коркин�
ского озера � 2015". Уже
несколько лет Коркинское
озеро является одним из
самых излюбленных мест
отдыха в Ленобласти.
Близость к Петербургу,
сказочно красивая приро�
да и отлично развитая ин�
фраструктура озера так и
манит искушенного посе�
тителя. И этот приятный
день не стал исключени�
ем.

Вот уже около 20 лет ку	
рорт "Коркинское озеро"
проводит столь увлекатель	
ное соревнование по рыб	
ной ловле. Не смотря на то,
что под конец мероприятия
пошел дождь, (так погода
напомнила, что наступила
осень), условия для клёва
были хорошие. Здесь собра	
лись и опытные рыбаки, ко	
торые уже не первый раз ло	
вят рыбу на Коркинском озе	
ре, так и те, кто впервые взял
в руки удочку. Такое спортив	
ное соревнование пользует	
ся огромной популярностью
у жителей Санкт	Петербурга
и Ленобласти, 	 рассказал
судья по спортивной рыбал	
ке Вадим Арсентьевич Му	
зычук:

	 Очень много желающих
побывать на таких соревно	
ваниях на Коркинском озе	
ре. У нас принимают участие
и опытные рыбаки, и начина	
ющие, и совсем юные ребя	
та. Все они применяют раз	
личные виды ловли и ис	
пользуют разные снасти. Что
касается целей соревнова	
ний, то их несколько. В пер	
вую очередь, это обмен опы	
том. Во	 вторых, участие в
соревнованиях это возмож	
ность получить огромное
удовольствие от рыбалки. В	
третьих, развитие инфра	
структуры озера и всего, что
с ним связано. Такое прове	
дение досуга заметно укра	
сит день. Сейчас многие при	
ехали из летних отпусков,
возвращаются с дач, а такие
соревнования могут отлично
продлить отдых. Поэтому,
сразу в начале сентября мы
их и проводим".

Коркинское озеро таит в
себе самую разнообраз�
ную рыбу: здесь есть и
карп, и плотва, и караси,
и щука. Также озеро все�
гда славилось своей фо�
релью, которая, как изве�
стно любому рыбаку, жи�
вет только в очень чистой
воде.

Что касается непосред	
ственно самих соревнова	
ний, то всё было очень гра	
мотно организовано. Ловить
рыбу можно было на специ	
ально отведенной террито	
рии и только с берега. Кста	
ти заядлые рыбаки приехали
с палатками, поэтому ника	
кие превратности погоды им
не страшны.

Помимо шанса поупраж	
няться в рыболовном мас	
терстве, соревнования дают
прекрасную возможность
пообщаться друг с другом

ŒÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË  ÓÍËÌÒÍÓÈ ˚·‡ÎÍË
всем единомышленникам,
обменяться опытом.

Интересно, что эти сорев	
нования объединили не
только участников рыболов	
ного состязания, но и раз	
ные народы. Так, непосред	
ственным участником ме	
роприятия была Елена,
представитель китайской
компании рыболовных това	
ров Freeway:

 "Наша компания делает
снасти для ловли рыбы, тут
есть товары и для начинаю	
щих, и для спортсменов. Как
спонсоры и организаторы
соревнований мы здесь уже
третий раз. Помимо того, что
мы бы хотели, чтобы все же	
лающие смогли ловить рыбу
и пользоваться нашим това	
ром, важной целью являет	
ся, конечно, укрепление дру	
жеских отношений двух на	
ших народов".

Еще одной немаловажной
задачей соревнований явля	
ется выявление сильнейших
спортсменов в ловле рыбы
на поплавковую удочку.

После регистрации участ	
ников, проводилась жеребь	
евка, в результате которой
каждый рыбак получал опре	
деленный номер, соответ	
ствующий сектору, в кото	
ром он будет испытывать
свою рыболовную удачу. Вы	
ходить из своего сектора
участники могли только с
разрешения судьи. Участник
же, который не выполнил
или неправильно выполнил
указание судьи, снимался с
соревнования. За 5 минут до
старта начала ловли пода	
вался звуковой сигнал, а так	
же в момент старта 	 повтор	
ный сигнал, разрешающий
начало ловли. Такой обряд
совершался и перед оконча	
нием ловли: за 5 минут до
финиша подавался предуп	
редительный сигнал, а че	
рез ещё 5 минут сигнал, воз	
вещающий окончание ловли.
По этому сигналу все участ	
ники должны вынуть снасти
из воды.

Параллельно с самим
соревнованием, зрители,
болельщики, да и сами
участники могли полако�
миться свежесваренной
ухой.

А создать праздничное на	
строение был призван ди	
джей Андрей, в арсенале ко	
торого были песни, так или
иначе связанные с рыбал	
кой.

За дружеским разгово�
ром участники делились
байками, историями сво�
его рыболовного опыта, а
также рассказами о нео�
быкновенном улове. Так, у
одного рыбака недавно
был случай, когда он пой�
мал много карпов, всего
на 35 кг. А другой поде�
лился историей о сказоч�
ном улове в 16 кг. И всё это
сопровождалось впечат�
ляющими фотографиями.

 Соревнованиями смогли
объединить совершенно
разных участников: опытных
профессионалов и амбици	
озных новичков, мужчин и
женщин. Также были и юные
участники, за плечами кото	

рых тем не менее уже име	
ется рыболовный опыт. Так,
мальчик Валера Андреев
рассказал об их с папой уча	
стии в соревнованиях:

"Уже несколько часов ло	
вим рыбу. Вроде пока мы
поймали самую большую по	
роду рыбы 	 это озерный
карп. А так, я раньше ловил
щуку, форель, лещей и дру	
гую рыбу. Когда были на от	
дыхе, хотели поехать на мор	
скую рыбалку, но был шторм,
поэтому не получилось. Во	
обще, летом мы с семьёй
сюда приезжаем. А вот на
зимней рыбалке еще ни разу
не был, но очень хочу съез	
дить".

Не смотря на то, что у со	
стязания имеется свой рег	
ламент, по многочисленным
просьбам всех участников
соревнования продлили
еще на час, в надежде, что
под вечер клев будет еще
лучше. В итоге, каждый из
участников выловил какое	
то количество рыбы.

Любое соревнование нуж	
дается в своем победителе.
После окончания состязания
рыбу, пойманную участника	
ми, замеряли и взвешивали.
На соревнованиях были
очень хорошие, ценные при	
зы: надувная лодка, удочка
китайской фирмы и прикорм
для рыб 	 вот, что ожидало
победителей. В результате,
первое место занял Павел
Андреев, его улов карпа со	
ставил 1600 г. В награду он
получил хорошую ту самую
лодку. Участники, занявшие
1	3 места в номинациях, на	
граждались Кубками и гра	
мотами. Памятным призом
наградили и лучшего участ	
ника в "женском" зачете, ею
стала единственная пред	
ставительница прекрасного
пола Наталья Баева. Завер	
шились соревнования тор	
жественной церемонией на	
граждения, победители за	
няли свои места на пьедес	
тале почета. Брызги шам	
панского торжественно воз	
вестили об окончании тако	
го замечательного мероп	
риятия.

Подобные соревнования
невероятно сплачивают всех
участников мероприятия.
Все желающие смогли на	
сладиться не только сказоч	
ной красотой Коркинского
озера, которое находится в
окружении соснового леса,
но и посоревноваться в
столь любимом многими за	
нятии. Такой активный и на	
сыщенный отдых на свежем
воздухе обязательно оста	
вит только приятные впечат	
ления у всех участников.

Остается только побла�
годарить за  хорошую и
качественную организа�
цию соревнований МАТ�
ВЕЕВА Игоря Константи�
новича, представлявшего
весь этот комплекс Кор�
кинского озера. Спасибо и
администрации Всево�
ложского района, прини�
мавшей участие в органи�
зации праздника.

ДАРЬЯ МАКСИМОВИЧ
ФОТО ОЛЬГИ ЗАЧЕК

ЕЛЕНА, представитель
китайской компании ры.
боловных товаров
Freeway:

 "... важной целью яв.
ляется, конечно, укреп.
ление дружеских отно.
шений двух наших наро.
дов".

Валера АНДРЕЕВ:
 “...А так, я раньше ловил щуку, форель,

лещей и другую рыбу. Когда были на от	
дыхе, хотели поехать на морскую рыбал	
ку, но был шторм, поэтому не получилось.
Вообще, летом мы с семьёй сюда приез	
жаем”.
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Николай Маратович, избира�
тельная компания в Ленинград�
ской области идет полным хо�
дом. Много новостей, идей
предложений, программ и те�
зисов кандидатов предлагает�
ся для обсуждения. Как вы оце�
ниваете идущие политические
дискуссии?

Выборы это своеобразная диаг�
ностика, проверка "здоровья" для
субъекта федерации и для коман�
ды, которая последние годы руко�
водила им.  Все кандидаты в боль�
шей или меньшей степени крити�
куют дела и планы правительства
области. Иное было бы странно.
Другой вопрос о качестве критики,
ее обоснованности, наличии кон�
структивных предложений.

Самая опасная вещь, которая мо�
жет произойти с политиком это от�
рыв от реальности. Кандидат в
органы власти должен вниматель�
но смотреть на календарь. Невоз�
можно жить в 2015 году и мыслить
в категориях избирательной кам�
пании 1989 года.

Хочу напомнить нашим молодым
читателям то, что когда мы выби�
рали народный депутатов СССР в
1989 году то, то главное было
больше критиковать. Кандидаты в
депутаты соревновались в том, кто
больше найдет проблем, указвали
на ошибки, давали фантастичес�
кие обещания. Все знали то, что
раньше было плохо, но никто или
почти никто не мог сказать, как
сделать лучше.

Пришедшие к власти оказались
абсолютно к ней не готовы и не
могли ответить на вопрос как од�
новременно вести демократичес�
кие реформы и обеспечивать эко�
номический рост? Как развивать
промышленность и поддерживать
экологическую безопасность? Как
способствовать сильным и помо�
гать слабым? Как обеспечить всех
эффективным транспортом, но
при этом найти на это деньги? Как
взаимодействовать городам и об�
ластям, и какие права им дать, но
при этом не разрушить государ�
ство? Политики того набора были
идеалистами, они не были демок�
ратами или рыночниками, они
были просто не готовы к профес�
сиональному исполнению обязан�
ностей.

Почему вы об этом вспомни�
ли?

Я прочитал  "Обращение канди�
дата в губернаторы Ленинградской
области  депутата Государствен�
ной Думы (фракция КПРФ) Нико�
лая Кузьмина к жителям Ленинг�
радской области и готов поделить�
ся  несколькими соображениями.

История иногда повторяется,
причем после трагедии следует
фарс. С наших первых демократи�
ческих выборов прошло уже более
25 лет и просто указать на пробле�
мы уже недостаточно. Для того
чтобы претендовать на должность
Президента, губернатора, депута�
та законодательного собрания или
даже депутата местного самоуп�
равления нужны конкретные ре�
цепты, нужно знание конкретной
ситуации, в нашем случае, в Ле�
нинградской области.

Это знание, которое не может
появиться за день, за год, даже за
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десятилетие. Поэтому когда я вижу
перечисление проблем без указа�
ния на способы их решения то пони�
маю, что это в лучшем случае попу�
лизм, в худшем случае целенаправ�
ленный обман избирателя.

Да, есть проблемы роста, структур�
ные диспропорции, сложности с эко�
логией в нашей Ленинградской об�
ласти. Николай Кузьмин эти пробле�
мы видит и обращает на них внима�
ние. Впрочем, некоторые "болевые
точки" явно выделены не там. Сму�
щают и цифры приведенные в "Об�
ращении".

Вы имеет ввиду: "береговые
зоны 600 озер", "более 1000 мно�
голетних свалок", правда их об�
щая площадь, по мнению депута�
та Государственной Думы "пре�
вышает 10 гектаров" (совсем
мало) "простаивают сотни заво�
дов и тысячи предприятий"?

Да именно об этом я и хотел ска�
зать, и меня эти цифры удивили. Ка�
кое�то поразительно "круглое" чис�
ло озер у нас….

Очень бы хотелось иметь "сотни
заводов и тысячи предприятий",
особенно современных и высокоэф�
фективных. Еще больше хотелось
бы, что бы в условиях рыночной эко�
номики они работали. Однако вер�
нуть прежнюю социалистическую
модель образца середины пятидеся�
тых нельзя. Даже Китай, обладаю�
щий уникальной экономической и
политической системой совмещает
методы рынка и государственного
регулирования.

Запустить тысячу неэффективных
предприятий можно лишь тогда ког�
да у вас есть десятки тысяч прекрас�
но работающих.

Проблема, о которой пишет уважа�
емый кандидат в губернаторы, есть.
Но нам нужны не просто предприя�
тия, а предприятия безупречные с
экономической и экологической точ�
ки зрения. Нужна не занятость "для
галочки" а современные рабочие
места позволяющие решать про�
блему роста производительности
труда. Депутата Государственной
Думы (фракция КПРФ) Николай Кузь�
мин пишет о заводе ЖБИ в Боксито�
горске, да он закрылся по причине
многолетней убыточности. ГКУ
"Агентство экономического разви�
тия Ленинградской области" выста�
вило эту территорию на продажу, а
точнее идет поиск инвестора. При�
дет инвестор � будут новые рабочие
места, налоговые поступления.

Вообще же социально�экономи�
ческое развитие Ленинградской об�
ласти это очень сложная задача. В
каждом конкретном случае необхо�
дим баланс. Например, экономисты,
занимаясь вопросами регионально�
го развития говорят: "выбор между
эффективностью и равенством". Эф�
фективность в чистом виде означа�
ет закрытие всего убыточного, не�
рентабельного, свертывание соци�
альной политики по рецептам гайда�
ровского правительства. Можем ли
мы на это пойти? Конечно же нет, но
и с равенством не просто, строго го�
воря его никогда и не было после
военного коммунизма 1919�1921
года.

Сегодня где�то условия для жизни
и работы будут лучше, где�то хуже и
проблемы которые, мы сейчас об�
суждаем на примере регионального

развития необходимо решать. Но
это сложнейший вопрос, требующий
мощнейших ресурсов и ювелирного
управления.

Возвращаясь к обращению депута�
та Государственной Думы; мало ука�
зать на проблемы, надо чётко ска�
зать избирателям как решать тот или
иной вопрос!

Кто заплатит миллиарды рублей за
реконструкцию и рекультивацию по�
лигона "Красный бор"? За счет чего
это делать? Прикажете закрыть дет�
ские сады, школы, больницы, не ре�
монтировать дороги, увеличить на�
логи на бизнес? Да, великолепно,
эту проблему мы решим, ну а что бу�
дем делать со школами и больница�
ми? Как с дорогами, о которых спра�
ведливо пишет депутат?

Отдельно хотелось сказать о про�
блемах Соснового Бора, они там
есть, но проблематика атомной
энергетики, экономические реше�
ния, вопросы технологий обслужи�
вания, это требует высочайших про�
фессиональных знаний. Давайте
разберемся. Атомная энергетика
нужна. Наше технологическое ли�
дерство с одной стороны и достаточ�
но энергоемкая экономика, с другой
стороны, требует развития атомной
энергетики. Но каждое местное са�
моуправление, каждый субъект фе�
дерации, а в мировом масштабе каж�
дая страна хочет получать энергию,
но не строить станцию и не утилизи�
ровать отходы!

Кстати строящиеся объекты в Со�
сновом Бору это рабочие места, на�
логовые отчисления. Другой воп�
рос, формы общественного контро�
ля, применение современных техно�
логий. Здесь диалог может и должен
быть.

Экологические проблемы в той
или иной форме были, есть и будут
неизбежны. Но спекуляций на эколо�
гической проблематике лучше бы
избежать. Ну и конечно если уже
речь пошла о экологии, то не могу не
отметить того что упоминание о бор�
щевике в избирательный программе
в кандидата на пост губернатора выг�
лядит несколько странно. Ну не за�
бота это губернатора. Если каждый
на своей земле весной проведет
профилактические работы, борще�
вика не будет. Именно поэтому его
нет в Финляндии, не переходит он
государственную границу, а если и
переходит, то живет очень не долго.
Однако никому Финляндии не при�
дет в голову из этого делать поли�
тическую программу.

Уважаемый кандидат в депута�
ты упоминает о проблемах горо�
да Сланцы…

Знаете, я первый раз приехал в
Сланцы в 1990 году. Было другое го�
сударство, другая экономика, и ком�
мунистическая партия у власти. Но
проблемы т.н. "моногорода" были
очевидны и тогда. Сегодня добыча
сланца и сланцехимия находится в
очевидном кризисе и практически
нерентабельны. В Эстонии кстати
тоже. Однако скрыто дотационным
эта отрасль была и в СССР.  Город
действительно испытывает пробле�
мы с рабочими местами, здесь не
растет население и поэтому почти
не строится новых домов.  Депутат
призывает их строить больше, но
для кого? Кстати, три тысячи жите�
лей г. Сланцы, которые по мнению

депутата Государственной Думы
ездят на работу в Санкт�Петербург
это миф.

В пригородных районах Ленинг�
радской области есть дефицит жи�
лья, есть спрос, поэтому идет жи�
лищное строительство. Да, идет
не всегда продумано, с инфра�
структурными проблемами, но это
объективный процесс роста агло�
мерации, идущий последние три�
ста лет.

Николай Маратович, практи�
чески очевидно ваше критичес�
кое отношение к "Обращению
кандидата в губернаторы Ле�
нинградской области  депутата
Государственной Думы (фрак�
ция КПРФ) Николая Кузьмина?

Да, я этого не скрываю.  Управ�
ленческие и экономические ре�
сурсы власти всегда ограничены.
Масштаб проблем в экономике
безграничен, как тихий океан. Вот
это действительно можно понять,
получив определенный опыт госу�
дарственная службы, причем
именно в исполнительной власти.
Государственное управление это
почти искусство. Нужно выбрать
главные приоритеты из многих.
Покажите мне человека, который
сделает лёгкий и простой выбор
между детскими пособиями и до�
тацией на железнодорожные пас�
сажирские перевозки. Но в реаль�
ной жизни вопрос стоит именно
так.

Да, в обращении депутата есть
конкретные проблемы, на которые
надо обратить внимание! Ситуа�
цию с экологией в поселке Назия
надо проверить и если информа�
ция подтвердится наказать винов�
ных. Тоже самое, по дому для ве�
теранов в п. Коммунар. Пусть орга�
ны власти проверят эту информа�
цию, лично у меня не вызывающую
доверия…

По остальным проблемам уве�
рен в том, что правительство Ле�
нинградской области эти пробле�
мы знает и решает. Однако эти
сбои в системе неизбежны. Ска�
зывается и человеческий фактор.
У нас от Рюрика до Путина главный
вопрос кадровый. Не самое про�
стое время и с точки зрения фи�
нансов.. Но это все не программа.
Любые "хотелки" должны быть
обеспечены ресурсами. Тогда это
предмет для дискуссии. Все про�
блемы перечисленные кандида�
том решаются при наличии денег.
Но у нас система бюджетного фе�
дерализма не зависит от одного
или всех губернаторов. Вы хотите
менять её? Тогда вам на президен�
тские, а не на губернаторские вы�
боры!

Хотелось бы обратить внимание
еще на одну проблему. Меня не�
сколько удивило, а может быть и
напугала, фраза Николая Кузьми�
на о том, что врио губернатора А.
Дрозденко "без труда мог бы ре�
шить эти проблемы". Если канди�
дат в губернаторы считает, что
проблема, к примеру "Красного
бора", решается без труда, и пре�
ступностью, тоже можно бороться
"без труда", то в компетентность
кандидата в губернаторы верится
"с трудом".

Николай ПЕТРОВ
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Врио губернатора Ленинград�
ской области также осмотрел
ход строительства нового зда�
ния школы на 600 мест и от�
дельно отметил важность стро�
ительства и необходимость
сдачи его в срок под личный
контроль главы региона. Он так�
же подчеркнул, что в ближай�
шее время во Всеволожском
районе будет построено рекор�
дное количество объектов: 16
детских садов и 7 школ.

Колтушская средняя общеобра�
зовательная школа имени нобе�
левского лауреата академика И.П�
.Павлова одна из старейших школ
Всеволожского района. В сентяб�
ре 2014 она вошла в ТОП 200 луч�
ших сельских школ РФ. В декабре
2014 школа получила Золотой
сертификат за качественное ока�
зание образовательных услуг.

Первых учеников школа приняла
в 1936 году, здание было постро�
ено при участии академика И.П.
Павлова. В военные годы в школь�
ном здании размещался госпи�
таль, в 1944 году занятия возоб�
новились. В 1946 году школа была
преобразована в десятилетку.

На сегодняшний день школа рас�
полагает двумя зданиями, проек�
тная мощность — 566 человек, а
обучение в две смены в 2014�2015
учебных годах составила 879 чело�
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век, из них 394 человека учащие�
ся начального общего образова�
ния. Планируемая численность
учащихся на будущий год — 926
человек, из них 415 человек уча�
щиеся начального общего обра�
зования.

Рядом с существующими здани�
ями в апреле этого года начато
строительство нового здания на
600 мест. За счет областного и
муниципального бюджета плани�
руется потратить 491, 9 млн руб�
лей. Срок сдачи объекта — 1 сен�
тября 2016 года.

В школе работают 80 сотрудни�
ков из них 71 педагогических ра�
ботника. 7 педагогов являются от�
личниками народного образова�
ния, 25 имеют высшую квалифи�
кационную категорию.

Выпускники школы награжда�
ются серебряными и золотыми
медалями (2014�2015 учебный
год – 3 медали «За особые успе�
хи в обучении»). Неуклонно повы�
шается средний тестовый балл
ЕГЭ. Учащиеся систематически
становятся призерами и победи�
телями предметных олимпиад
различного уровня.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области,
Альбина Исмаилова

Интервью с профессором
кафедры региональной по�
литики и политической гео�
графии СанктПетербургско�
го государственного универ�
ситета Межевичем Н.М.

Николай Маратович, у ваших сту�
дентов начался учебный год, и в
том числе, поэтому спасибо за то,
что вы нашли время для этого ин�
тервью! Первый вопрос не очень
оригинален, почему надо пойти на
выборы?

Да, вопрос не новый, но кстати и не
старый. В нашей стране государство
заинтересовалось мнением граждан
совсем недавно � в 1905 году. Впро�
чем, это были выборы для избранных,
с целым "хвостом" ограничений или
цензов. Это сегодня нам кажется что
выборы это процедура прямого, тай�
ного, равного и всеобщего голосова�
ния. Мой тезка, император Николаем
II объявил о намерении "привлекать
достойнейших, доверием народа об�
леченных, избранных от населения
людей к участию в предварительной
разработке и обсуждении законода�
тельных предположений". На практи�
ке получилось издевательство над во�
лей народа и по форме и по содержа�
нию. Правом голоса наделялись лишь
ограниченные категории лиц: крупные
собственники недвижимых имуществ,
крупные плательщики промыслового и
квартирного налога, и через много�
уровневые фильтры � крестьяне. Под�
черкну, в 1905 году люди хотели выби�
рать, но их не пускали!

После февральской революции был
принят самый демократичный закон о
выборах в Учредительное собрание:
выборы всеобщие, равные, прямые
при тайном голосовании. Принятый
закон в том момент опережал, значи�
тельно опережал развитие избира�
тельного законодательства в других
странах и был воистину революционен
для России. Избирательные права
были предоставлены женщинам, воен�
нослужащим. Был отменен имуще�
ственный ценз, ценз оседлости и гра�
мотности, ограничений по вероиспо�
ведному или национальному призна�
кам. Однако ситуация в обществе ста�
ла неуправляемой и Россию это уже не
спасло.

К более�менее нормальным выбо�
рам удалось вернуться в 1989 году, но
и Советский Союз это уже не спасло.
Люди проголосовали, но и в этом слу�
чае, было поздно.

Главное в том, что выборы это не
"средство оперативного лечения про�
блем", а работа на перспективу.

Выборы это право или обязан�
ность?

Хороший вопрос. В России это пра�
во, но во многих государствах обязан�
ность, выполнение которой также ре�
гулируется государством как выпол�
нение правил дорожного движения. В
России право выбирать и быть избран�
ным закреплено конституционно. Тем
не менее, никто не имеет права зас�
тавлять избирателя приходить на уча�
сток и голосовать. Поэтому иногда
складывается такое впечатление, что
выборы не нужны.

Хорошо, мы признаем то, что вы�
боры свободные, но кандидаты то
"не равные", не трудно заметить то,
что профессиональная карьера вы�
ходящих на выборы кандидатов,
мягко говоря, различна?

Это и есть признак демократичнос�
ти выборов, свои кандидатуры пред�
лагают люди с различным професси�
ональным опытом, кого�то поддержи�
вают политические партии, кого�то
общественные организации, но голо�

совать то приходят не партии а изби�
ратели, т.е. мы с вами. Предположим,
все кандидаты говорят об экологичес�
ких проблемах, мы согласны со всеми,
но когда их предлагают решить за пять
минут и бесплатно, то мы с вами по�
нимаем, это обман так не бывает.

Надо отметить то, что кандидаты со�
средоточили внимание на региональ�
ных проблемах, думаю, что это оправ�
дано. Конечно, на практике в лучшем
положении окажутся кандидаты с опы�
том государственной службы пред�
ставляющие как выглядят проблемы

области в кругу задач государства.
Ранее в программах кандидатов ча�

сто проходило "смешение масштабов"
а представления области на феде�
ральном уровне, сейчас это уходит в
прошлое. Но это и проблема нас, из�
бирателей, мы не должны требовать от
губернатора решения федеральных
проблем и задач!

Но это уже и не требуется?
Верно. Но есть обратная проблема.

У Президента просят решить пробле�
му колодца на окраине, но на выборы
не ходят. Именно поэтому, не очень
логично выглядит ситуация, когда из�
биратель говорит: на президентские
выборы пойду, на губернаторские �
нет!

За школы и детские сады, регио�
нальные дороги и экологию должен от�
вечать, и отвечает по закону губерна�
тор, увы, наша традиция всегда искать
решение проблемы у Первого лица не�
истребима.. Более того, от того, каких
людей мы выбираем, будет зависеть
благополучие области, уровень и каче�
ство жизни ее людей.

Получается и то, что выбранный
губернатор может оказаться хоро�
шим человеком, но плохим хозяй�
ственником и политиком.

Может! Пробовали! Можно назначить
доктора экономических наук или даже
академика губернатором или мэром�
.Не будет больше ученого и губерна�
тора нормального тоже не получится.
Сила и слабость губернатора в том
числе, в налаженных связях в феде�
ральном правительстве. Или их отсут�
ствии. Да, я должен сказать прямо,
позиции кандидатов с опытом госу�
дарственной службы выглядят лучше,
предпочтительнее. В кадровой поли�
тике России эпоха политических кен�
гуру прыгающих через три ступеньки
проходит. На посту губернатора нужен
профессионал с оптимальной подго�
товкой и идеальным практическим
опытом для работы губернатором
именно такой сложной области как
наша.

Кстати давайте поменяемся мес�
тами, можно и я задам вам вопрос?
Вы хотите быть губернатором?

Нет.
И я нет, мы с вами представляем,

какая это ответственность и какой уро�
вень компетенций должен быть у гу�
бернатора, поэтому и занимаемся сво�
им делом. Хороший главный редактор
газеты вырастает из рядового журна�
листа, так? А профессор из студента.
А у нас почему�то долгое время счи�
талось, что руководить городом, обла�
стью, республикой может любитель,
дилетант если жестче.

Ваши пожелания избирателям?
Конечно, голосовать надо не серд�

цем, а головой. Прийти на выборы и
проголосовать, поддержать того, кто,
по нашему мнению, может улучшить
нашу жизнь без революций и майда�
нов, на основе спокойной и эффектив�
ной работы. Не все в наших руках, но
поменяв выборы на грядку с картош�
кой, мы и завтра никуда за пределы
огорода не выйдем.

Николай ПЕТРОВ

»‰ÂÏ Ì‡ ‚˚·Ó˚?
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Уважаемые
 избиратели!
В соответствии с

областным законом
"О выборах Губерна,
тора Ленинградской
области" установлен
следующий порядок
голосования на дос,
рочных выборах Гу,
бернатора  Ленинг,
радской области, ко,
торые пройдут 13
сентября 2015 года:

ГОЛОСОВАНИЕ
ПРОВОДИТСЯ
С 8 ДО 20 ЧАСОВ.
Избирательные бюл,

летени выдаются изби,
рателям, включенным в
список избирателей, по
предъявлении паспорта
или документа, заменя,
ющего паспорт гражда,
нина. Такими документа,
ми являются:

� военный билет, вре�
менное удостоверение,
выдаваемое взамен воен�
ного билета, или удостове�
рение личности (для лиц,
которые проходят воен�
ную службу);

� временное удостовере�
ние личности гражданина
Российской Федерации,
выдаваемое на период
оформления паспорта;

� документ, удостоверяю�
щий личность гражданина
Российской Федерации,
по которому гражданин
осуществляет въезд в Рос�
сийскую Федерацию в со�
ответствии с федераль�
ным законом, регулирую�
щим порядок выезда из
Российской Федерации и
въезда в Российскую Фе�
дерацию (для лиц, посто�
янно проживающих за пре�
делами территории Рос�
сийской Федерации);

� справка установленной
формы, выдаваемая граж�
данам Российской Феде�
рации, находящимся в ме�
стах содержания под стра�
жей подозреваемых и об�
виняемых.

При получении избира�
тельного бюллетеня изби�
ратель проставляет в спис�
ке избирателей серию и
номер своего паспорта
или документа, заменяю�
щего паспорт гражданина.
С согласия избирателя
либо по его просьбе серия
и номер предъявляемого
им паспорта или докумен�
та, заменяющего паспорт
гражданина, могут быть
проставлены в списке из�
бирателей членом участ�
ковой комиссии с правом
решающего голоса. Изби�
ратель проверяет пра�
вильность произведенной
записи и расписывается в
получении бюллетеня.

Голосование прово,
дится путем внесения
избирателем в избира,
тельный бюллетень лю,
бого знака в квадрат, от,
носящийся к кандидату,
в пользу которого сде,
лан выбор.

Бюллетень, в котором�
любой знак проставлен
более чем в одном квадра�

Обращение к избирателям председателя Избирательной
комиссииЛенинградской области Владимира  Журавлёва

в преддверии досрочных выборов Губернатора
Ленинградской области 13 сентября 2015 года

Уважаемые избиратели Ленинградской области!
13 сентября 2015 года состоятся выборы Губернатора Ленинградской области. Это

первые всеобщие выборы высшего должностного лицаЛенинградской области за пос�
ледние 12 лет.

Избирательная комиссия Ленинградской области, территориальные и участковые из�
бирательные комиссии проделали большую организационную работу по подготовке к
выборам.Открытость и гласность избирательного процесса обеспечиваются как соот�
ветствующими положениями законодательства о выборах, так и практической работой
по их применению, которую проводят, прежде всего, избирательные комиссии. Они
состоят из ответственных, авторитетных, подготовленных людей, выдвинутых полити�
ческими партиями, общественными организациями, советами депутатов, собраниями
избирателей. В целом, деятельность тысяч людей направлена на создание условий
для реализации конституционных избирательных прав жителей Ленинградской облас�
ти.

Призываю всех избирателей, которых в Ленинградской области один миллион трис�
та тринадцать тысяч, проявить себя активными гражданами нашей великой страны и
патриотами родного края, прийти на избирательные участки 13 сентября и сделать осоз�
нанный выбор.

Результаты выборов полностью зависят от Вашего свободного волеизъявления.Кто
возглавит регион � решать Вам. Этот выбор значимый и ответственный. И сделать его �
долг каждого!

С уважением, Председатель Избирательной комиссии
Ленинградской области  Владимир ЖУРАВЛЁВ

те либо знак не проставлен
ни в одном из квадратов �
считается недействитель�
ным.

Каждый избиратель голо�
сует лично. Голосование за
других избирателей не до�
пускается.Избирательный
бюллетень заполняется в
кабине или ином специаль�
но оборудованном месте
для тайного голосования, где
присутствие других лиц не�
допустимо.

Избиратель, который не
может самостоятельно рас�
писаться в получении бюл�
летеня или заполнить бюл�
летень, вправе воспользо�
ваться для этого помощью
другого избирателя, не яв�
ляющегося членом избира�
тельной комиссии, зарегис�
трированным кандидатом,
его доверенным лицом,   на�
блюдателем. В таком случае
избиратель устно извещает
избирательную комиссию о
своем намерении восполь�
зоваться помощью другого
лица.

Если избиратель считает,
что при заполнении бюлле�
теня совершил ошибку, он
вправе обратиться к члену
избирательной комиссии,
выдавшему бюллетень, с
просьбой выдать ему новый
избирательный бюллетень
взамен испорченного.

Заполненный бюллетень
избиратель опускает в опе�
чатанный (опломбирован�
ный) стационарный ящик
для голосования (либо в тех�
нические средства подсчета
голосов � Комплексы обра�
ботки избирательных бюл�
летеней, которые в Ленинг�

радской области будут ис�
пользоваться на избира�
тельных участках в городах
Сосновый Бор, Кингисепп,
Кировск, а также в Больше�
ижорском и Лебяженском
городских поселениях Ло�
моносовского муниципаль�
ного района).

По решению Избиратель�
ной комиссии Ленинградс�
кой области на избиратель�
ных участках в районных цен�
трах и городах с большой
численностью избирателей
установлены средства ви�
деорегистрации, с помощью
которых в день голосования
будет вестись видеозапись в
помещении для голосова�
ния. При входе в помещение
для голосования, где уста�
новлены средства видеоре�
гистрации, а также внутри
него, на видном месте раз�
мещенытаблички с надпи�
сью "В помещении ведется
видеонаблюдение".

ГОЛОСОВАНИЕ
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Участковая избирательная

комиссия обязана обеспе�
чить возможность участия в
голосовании избирателям,
которые имеют право быть
внесенными или внесены в
список избирателей на дан�
ном избирательном участке
и не могут по уважительным
причинам (по состоянию
здоровья, инвалидности) са�
мостоятельно прибыть в по�
мещение для голосования.

Голосование вне помеще�
ния для голосования прово�
дится только в день голосо�
вания � 13 сентября, на осно�

вании письменного заявле�
ния или устного обращения
избирателя (в том числе пе�
реданного при содействии
других лиц) о предоставле�
нии ему возможности прого�
лосовать вне помещения
для голосования.

Заявление (устное обра�
щение) может быть подано в
участковую избирательную
комиссию в любое время с 3
сентября, а также в день го�
лосования, но не позднее
14:00. В соответствии с за�
конодательством заявление
(устное обращение), посту�
пившее позднее 14.00 13
сентября, не подлежит удов�
летворению, о чем избира�
тель либо лицо, оказавшее
содействие в передаче об�
ращения, уведомляется уст�
но непосредственно в мо�
мент принятия заявления
(устного обращения).

В письменном заявлении
(устном обращении) избира�
теля о предоставлении ему
возможности проголосовать
вне помещения для голосо�
вания должна быть изложе�
на причина, по которой из�
биратель не может прибыть
в помещение для голосова�
ния. В заявлении должны
содержаться фамилия, имя и
отчество избирателя, адрес
его места жительства. Учас�
тковая избирательная ко�
миссия на своем заседании
вправе признать неуважи�
тельной причину, по кото�
рой избиратель не может са�
мостоятельно прибыть в по�
мещение для голосования, и
на этом основании отказать
ему в проведении голосова�
ния вне помещения для го�

лосования. О принятом
решении об отказе в про�
ведении такого голосова�
ния избирательная комис�
сия немедленного изве�
щает избирателя.

Голосование вне поме�
щения для голосования
проводят не менее двух
членов участковой изби�
рательной комиссии с пра�
вом решающего голоса.П�
ри проведении голосова�
ния вне помещения для
голосования вправе при�
сутствовать члены изби�
рательной комиссии с пра�
вом совещательного голо�
са, наблюдатели.

Члены участковой изби�
рательной комиссии с пра�
вом решающего голоса,
проводящие голосование
вне помещения для голо�
сования, вправе выдать
избирательные бюллете�
ни только тем избирате�
лям, заявления (обраще�
ния) которых зарегистри�
рованы в специальном ре�
естре.

На письменном заявле�
нии о предоставлении воз�
можности проголосовать
вне помещения для голо�
сования избиратель ука�
зывает серию и номер
своего паспорта или доку�
мента, заменяющего пас�
порт гражданина, адрес
места жительства и удос�
товеряет получение бюл�
летеня своей подписью. С
согласия избирателя либо
по его просьбе серия и но�
мер предъявляемого им
паспорта или документа,
заменяющего паспорт,
могут быть внесены в за�
явление членом участко�
вой избирательной комис�
сии с правом решающего
голоса

Если избиратель, от ко�
торого поступило заявле�
ние (обращение) о предо�
ставлении ему возможно�
сти проголосовать вне по�
мещения для голосова�
ния, прибыл в помещение
участковой избиратель�
ной комиссии для голосо�
вания после того, как к
нему были направлены
члены участковой избира�
тельной комиссии для
проведения голосования
вне помещения для голо�
сования, никто из членов
участковой избиратель�
ной комиссии не вправе
выдать ему в помещении
для голосования избира�
тельный бюллетень, пока
не возвратятся члены уча�
стковой избирательной
комиссии, проводящие го�
лосование вне помещения
для голосования по заяв�
лению (обращению) этого
избирателя, и не будет ус�
тановлено, что указанный
избиратель не проголосо�
вал вне помещения для
голосования.

Избирательная
 комиссия
 Ленинградской
 области

ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ

13 СЕНТЯБРЯ2015 ГОДА �

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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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)

В ДТП  оторвалось детское
кресло, ребенок получил

тяжелые травмы
Серьезная дорожная авария, в ко�

торой пострадали двое детей, слу�
чилась вечером 5 сентября на трас�
се "Скандинавия".

Как сообщили  в УГИБДД по Пе�
тербургу и Ленобласти, ДТП про�
изошло в 19.30 на 86 километре
трассы � там столкнулись два авто�
мобиля "Фольксваген", следовав�
шие в сторону Выборга.

 За рулем одной из машин нахо�
дился 79�летний пенсионер. По
предварительным данным, он на�
чал разворот с крайнего правого
ряда. В этот момент в его автомо�
биль врезался другой "Фольксва�
ген", ехавший в попутном направ�
лении. В нем была семья � мать (за
рулем), отец и двое детей � девоч�
ка 12 лет и мальчик семи лет.

Удерживающее кресло с мальчи�
ком от удара оторвалось. Ребенок
получил серьезные травмы. Был
доставлен в ЦРБ Выборга и про�
оперирован с трепанацией черепа.

Сестра и родители пострадавше�
го также обратились к медикам, но
госпитализация им не потребова�
лась. Предполагаемый виновник,
по первичным данным, серьезных
повреждений также не получил.

От  "МЕГИ" угнали по "Тойоте"
С парковок "МЕГА�Дыбенко" и

"МЕГА�Парнас" во Всеволожском
районе Ленинградской области 4
сентября угнали две дорогие "Той�
оты".

 Около 17.30 вечера от парковки
гипермаркета "Мега�Дыбенко" во
Всеволожском районе Ленобласти
угнали Тoyota LandcruiserPrado,
2014 года выпуска. С заявлением в
полицию обратился владелец ма�
шины — 38�летний житель Архан�
гельской области, работающий ге�
неральным директором в частной
компании. Угнанный автомобиль
был куплен в кредит и застрахован
по системе КАСКО. На угон ино�
марки злоумышленникам потребо�
валось не более 15�и минут.

А за полтора часа до этого Toyota
Landcruiser 2012 года выпуска был
угнан от "Меги�Парнас". С заявле�
нием об угоне в полицию обратил�
ся 50�летний петербуржец, также
руководящий частной фирмой. По
словам заявителя, угон дорогой
машины занял у злоумышленников
лишь несколько минут.

В Воейково � смертельное ДТП
Спасатели Ленинградской обла�

сти приняли участие в ликвидации
последствий смертельного ДТП во
Всеволожском районе.

Как сообщили в пресс�службе ГУ
МЧС России по Ленобласти, в
00:13 ночи сегодня, 5 сентября
2015 года, поступило сообщение о
ДТП по адресу: Всеволожский рай�
он, п. Воейково, с участием одного
автомобиля.

На месте происшествия работа�
ла дежурная смена 93 пожарной
части ОФПС МЧС России (3 чело�
века, 1 ед. техники). Как сообщили
в правоохранительных органах, в
результате ДТП один человек по�
гиб на месте, один пострадавший
госпитализирован во Всеволожс�
кую ЦРБ.

 Нашли тело неизвестного со
звездами на коленях

В Выборгском районе  обнаруже�
но тело татуированного мужчины
со звездами на коленях, рассказа�
ли  в правоохранительных органах.

5 сентября в районе поселка Иль�
ичево в болоте Лейпясуо в 200 мет�

 ВОДИТЕЛИ, КОНДУКТОРА,
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОБУСОВ,

АВТОЭЛЕКТРИК,
МЕДСЕСТРА ПО ПРЕДРЕЙСОВОМУ

ОСМОТРУ ВОДИТЕЛЕЙ.
Обращаться по телефону:

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

ООО "НИККОС"
срочно требуются:

рах от 8�го километра от дороги
"Зеленогорск�Огоньки" обнару�
жено тело неизвестного мужчины.
На вид погибшему 30�35 лет. Те�
лесных повреждений на теле не
обнаружено. На предплечьях име�
ется татуировка в виде черепа и
подпись в виде латинских букв и
череп с рогами. На левой груди у
мужчины наколота икона божьей
матери с младенцем. На коленях �
восьмиконечные звезды. В райо�
не сердца �  татуировка в виде ми�
шени. Личность устанавливается.

В Вартемягах дом забросали
коктейлями Молотова

Во Всеволожском районе Ле�
нинградской области в дом специ�
алиста по таможне коммерческой
компании прилетели бутылки с
зажигательной смесью, сообщили
в правоохранительных органах.

 Около трех часов ночи 4 августа
неустановленный пока злоумыш�
ленник бросил две бутылки с за�
жигательной смесью в дом на ули�
це Карла Либкнехта поселка Вар�
темяги Всеволожского района Ле�
нобласти. Известно, что дом при�
надлежит 45�летнему сотруднику
некого ООО "Кайман". Мужчина
занимается в компании таможен�
ными вопросами.

В результате возникшего пожа�
ра у дома выгорел чердак площа�
дью 54 метра и частично постра�
дала сайдинговая обшивка.

В Кудрово поймали креатив�
ных наркохимиков

Петербургскими наркополицей�
скими задержаны организаторы
лаборатории по производству
синтетического наркотика, актив�
но рекламирующие свой неле�
гальный бизнес.

Как  сообщили  в пресс�службе
РУФСКН РФ по Санкт�Петербургу
и Ленинградской области, в ходе
реализации оперативной инфор�
мации было установлено, что двое
мужчин 1978 и 1984 г.р. занимают�
ся синтезом психотропного веще�
ства, которое в последующем сбы�
вают через "закладки". Более
того, в ночных клубах города они
оставляли визитки, а также нано�
сили на стены жилых домов граф�
фити, с указанием адреса элект�
ронной почты, по которому один
из подозреваемых принимал зака�
зы с указанием необходимого ко�
личества наркотика. Денежные
средства получал по средствам
электронных систем оплаты.

Их задержание произошло пос�
ле того, как они вышли из гаража,
расположенного в дер. Кудрово
Всеволожского района Леноблас�
ти. В ходе личного досмотра у од�
ного из подозреваемых было об�
наружено и изъято около 65 гр.
наркотика.

При проведении дальнейших
мероприятий оперативники уста�
новили, что в данном гараже нахо�
дится лаборатория.

В ходе обыска гаража было об�
наружено несколько единиц хими�
ческого оборудования, лабора�
торная посуда, а также прекурсо�
ры, необходимые для производ�
ства психотропного вещества. По
оперативной информации, нарко�
тик распространялся на террито�
рии Санкт�Петербурга и Ленинг�
радской области, а оборот мог до�
стигать до 300 гр. в месяц.

Возбуждены уголовные дела.
Одному из задержанных избрана
мера пресечения в виде ареста,
другому – подписка о невыезде.
Ведутся дальнейшие следствен�
но�оперативные мероприятия.
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На МЯСОПЕРЕРАБА�
ТЫВАЮЩИЙ комбинат
на постоянную работу
требуются:

РАБОЧИЕ в ЦЕХ,
ВЯЗАЛЬЩИЦЫ
и УБОРЩИЦЫ.
Обучение,
бесплатные
 обеды.
Работа
в Колтушах.
График работы
СМЕННЫЙ.
Т. 346�55�43.

ÕÓ‚˚Â ÎËÙÚ˚
ÔÓ ÔÓ„‡ÏÏÂ Í‡ÔÂÏÓÌÚ‡

В 2015 году в регионе поменяют 123 лифта. Правительством
Ленинградской области внесены изменения в программу капре�
монта, что позволит дополнительно заменить еще 92 подъем�
ника. Общая стоимость работ составит более 300 миллионов
рублей.

«Своевременная замена лифтового оборудования особенно актуаль�
на для муниципальных образований, где много старой высотной заст�
ройки – довольно много лифтов там практически исчерпали свой ре�
сурс», – отметил генеральный директор Фонда капремонта Сергей
Вебер.

Уже введено в эксплуатацию 17 новых подъемников в пяти районах.
Например, в Сосновом Бору по программе капремонта на 2015 год
предусмотрена замена четырех лифтов, два из которых уже запуще�
ны, а остальные подрядчик сдаст в эксплуатацию в ближайшее время.
Дополнительно в городе пройдет ремонт ещё 23 лифтов на сумму по�
чти 57 миллионов рублей.

Вскоре состоится первый масштабный запуск в Сертолово: од�
новременно начнут работу шесть новых лифтов, срок службы
каждого из них составляет 25 лет.

Общий объем средств, внесенных собственниками на капитальный
ремонт многоквартирных домов, в 2015 году составил 688 миллионов
рублей (порядка 80% от суммы начислений). Наиболее дисциплини�
рованные плательщики – в Гатчинском (87% оплаты), Кировском (91%),
Тихвинском (87%) районах и Сосновом Бору (82%).

В конце июля правительством Ленинградской области внесены из�
менения в программу капремонта на 2015 год. Дополнительно будут
ремонтироваться 139 многоквартирных домов на сумму 496 миллионов
рублей.

Фонд капремонта ведет работу по предоставлению собственникам
предложений о проведении капитального ремонта. На сегодняшний
день их получили собственники помещений в 96 из 139 многоквартир�
ных домов – в ближайшее время там должны пройти общие собрания.

В целом по программе этого года определены подрядные организа�
ции по 265 многоквартирным домам. Общая сумма объявленных кон�
курсных процедур превысила 536 миллионов рублей.

Пресс�служба
губернатора и правительства Ленинградской области

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73



8ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 18(614)  от  8 СЕНТЯБРЯ  2015

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

 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

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

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.

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.

АРЕНДА

 ПОМЕЩЕНИЯ

УЛ.ВЕРХНЯЯ,

Д.30, 18 КВ.М

8�9213787109

Александр

Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ

и МОРОЗИЛЬНЫХ камер.
КАЧЕСТВО,ГАРАНТИЯ,СКИДКИ.

Тел. 8�952�262�72�25

Гостинице «ПетроСпортОтель»

ТРЕБУЮТСЯ: ОФИЦИАНТЫ
574�22�28,

8 (962) 700�40�62.
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