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Автобус между Выборгом и
Приморском ходит каждый час. В
среду днем автобус маршрута №
130  был под завязку. Уже полча�
са как он выехал из Выборга, до
конечной оставалось совсем не�
много. Проехали поселок Глебы�
чево, показался железнодорож�
ный переезд.

Место спокойное, составы
здесь ездят нечасто. В основном
рабочие поезда да два пригород�
ных состава. Даже шлагбаума не
было, только светофор.

� Горел красный, но водитель
не стал останавливаться, � вспо�
минают очевидцы.

� Поезд! – крикнул кто�то в са�
лоне.

На автобус летел локомотив.
Когда машинист увидел выезжа�
ющую на пути машину, попытал�
ся затормозить. Но разве сразу
остановишь железную махину.

� Машинист и другие водители
сигналили. Кондуктор кричала,
чтобы поворачивал. А водитель
подъехал к переезду, притормо�
зил и дал газу. Но выехать с путей
не успел, � говорят очевидцы.

Локомотив врезался в автобус
полный людей. Больше всего до�
сталось тем, кто находился в кон�
це салона. От мощного удара ав�
тобус отлетел и перевернулся на
крышу. Выбитые стекла, вырван�
ные сидения, люди повалились
друг на друга.

В автобусе находилось 35 чело�
век. Две женщины погибли на
месте Еще 32 человека, получи�
ли серьезные травмы и ушибы.

Третьей жертвой столкнове�
ния стал машинист поезда. В тот
момент в кабине он был один. На
железной дороге 54�летний Ан�
дрей Дерипаска проработал чет�
верть века. У него остались 82�
летняя мать и взрослая дочь.

� В локомотивах такого типа в
кабинах очень узкая перегород�
ка. От удара его просто вдавило в
заднюю стенку, � говорят спаса�
тели.
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� Машинист до последнего пытался предотвратить происшествие,
несмотря на то, что по инструкции, он мог покинуть кабину машинис�
та. Благодаря его профессионализму удалось предотвратить более
серьезные последствия ДТП, � рассказали в РЖД. – Семье погибшего
машиниста дизельпоезда будет оказана вся необходимая помощь.

Люди начали выбираться из разбитого автобуса. Кто пострадал не
так сильно, помогали тем, кто получил серьезные травмы. Раненых
укладывали на земле.

� Водитель бегал вокруг автобуса с безумными глазами, � рассказы�
вают пострадавшие

Сам 44�летний Николай Радаев почти не пострадал. Знакомые во�
дителя говорят, что несколько лет назад его лишали прав, а госавтоин�
спекторы выписали ему более шестидесяти штрафов. Но он снова ока�
зался за рулем рейсового автобуса.

Шесть «скорых» развезли раненых в две больницы. Двенадцать са�
мых тяжелых доставили в Выборгскую ЦРБ, еще двадцать в Приморс�
кую больницу. К медучреждениям из Петербурга вылетели два верто�
лета МЧС.

� Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорож�
ного движения», � рассказали в пресс�службе ГУ МВД по Петербургу и
Ленобласти.

Пассажирский автобус был застрахован. Родственники погибших
получат по два миллиона рублей. Остальные пострадавшие – в зави�
симости от их травм.

Александр ГЛУЗ
http://www.kp.ru/daily/

Ленинградская область выпол"
няет поручение главы государ"
ства. Ход ремонтно"реставраци"
онных работ на памятниках «До"
роги жизни» проинспектировали
руководитель контрольного уп"
равления Президента РФ Кон"
стантин Чуйченко и вице"губер"
натор Ленинградской области
Николай Емельянов.

«Результаты проделанной работы
на памятниках «Полуторка», «Катю�
ша», «Разорванное кольцо» и других
впечатляют. Но, несмотря на то, что
многое уже сделано, расслабляться
не стоит. Сейчас наступил период,
когда важно обратиться к деталям:
озеленению и благоустройству при�
легающей территории», — сказал
Константин Чуйченко. — Можно сде�
лать жемчужину, но если не обеспе�
чить должное обрамление, она про�
сто потеряется».

Основной объем запланированных
работ уже выполнен, объекты в вы�
сокой степени готовности в пред�
дверии празднования 70�летия По�
беды. Предстоит еще завершить ре�
ставрацию и благоустройство брат�
ского кладбища советских воинов
близ памятника Полуторка. Также, к
каждому километровому памятному
столбу будет организован подход�

площадка, имитирующий булыжную
мостовую подлинной Дороги жизни.
Кроме того, на объектах «Зеленого
пояса Славы» установят информаци�
онные надписи, содержащие назва�
ние памятника, даты его создания,
имена авторов.

Наряду с этим будут усилены рабо�
ты по благоустройству территории:
ее озеленению и очистке. В частно�
сти, на Дороге жизни планируется
провести субботники, а возле памят�
ников «Катюша» и «Разорванного
кольца» — высадить ели.

9 мая 2015 года состоится эстафе�
та�автопробег к памятнику «Разор�
ванное кольцо» от Пискаревского
мемориала. Акция приурочена к
празднованию 70�летия Победы,
планируется участие ретро�автомо�
билей.

План проведения мероприятия
предусматривает, что 40 километров
от Пискаревского кладбища до па�
мятника «Разорванное кольцо» вете�
раны — представители городов во�
инской славы России проедут на ав�
томобилях военного времени, пере�
давая из рук в руки факел с вечным
огнем.  В финале автопробега Веч�
ный огонь будет зажжен там, где
было прорвано кольцо вражеской
блокады.

На праздник будет приглашено около тысячи человек со всей России —
представители 40 городов воинской славы, ветераны Ленинградской об�
ласти. Акция 47�го региона будет дополнена проектом «Союза суворовцев,
нахимовцев и кадет», который уже несколько лет 9 мая проводит на Писка�
ревском кладбище церемонию воссоединения «вечных огней» из городов�
героев и городов воинской славы Северо�западного федерального округа.
Именно этот общий огонь передадут из рук в руки по Ленинградской обла�
сти и зажгут у обновленного монумента «Разорванное кольцо». Предпола�
гается, что видео с автопробега будет транслироваться на экраны в горо�
дах Ленинградской области, участники акции посетят музей Дороги жизни.

Пресс�служба губернатора и правительства Ленинградской области

–ÂÏÓÌÚ Ì‡ ´ƒÓÓ„Â ÊËÁÌËª ó Ì‡ ÙËÌË¯ÌÓÈ ÔˇÏÓÈ
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Прокомментировать
итоги “апрельского суб�
ботника” и планы по
дальнейшей уборке
парка мы попросили де�
путата Муниципального
совета Колтушское
сельское поселение
Тюлькову Екатерину
Иосифовну.

�Екатерина Иоси�
фовна, добрый день.
Расскажите, как мно�
го жителей пришло
на первый субботник.

�Субботник удался.
Несмотря на то, что мероп�
риятие выпало на день пред�
шествующий Пасхе пришло
достаточно много жителей.
При этом люди были совер�
шенно разные. Это были и
Колтушские "старожилы",
было очень много молодых
мам с детьми, были жители
улицы Верхней и близлежа�
щих деревень.

На субботник пришли лыж�
ники, занимающиеся в сек�
ции Элины Константиновны
Зайцевой и дети из Право�
славной Школы.

ИНИЦИАТИВНАЯ
ГРУППА

"СПАСЕМ  КОЛТУШИ"

Группа
"вКонтакте":

vk.com/savekoltushi
Сайт:

savekoltushi.ru
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ÔÂ‚˚È "‡ÔÂÎ¸ÒÍËÈ ÒÛ··ÓÚÌËÍ"

Комитет по архитектуре и градостроительству
провел проверку на крупном участке сельхоззе�
мель в Лесколово и Токсово, где застройщик хо�
чет возвести коттеджный поселок

Выездная проверка проходила на территории в
34 га, собственником которых является ООО «Сити
78 загородная недвижимость». Из них 27 га нахо�
дятся в Лесколовском сельском поселении и в ге�
неральном плане отмечены как земли для ИЖС, но
в правоустанавливающие документах эта земля
обозначена как сельскохозяйственная. 7 осталь�
ных гектар на территории Токсовского городского
поселения являются землями сельскохозяйствен�

�Как вы думаете, почему
люди в свой выходной
день пришли на суббот�
ник?

� Пришли по абсолютно
разным причинам. Напри�
мер, "старожилы" помнят,
как выглядел парк раньше, и
хотят вернуть былую красо�
ту. В одном абсолютно все
были единодушны: мы все
гуляем по парку, это наше
общее "достояние" и факти�
чески последнее место в ок�
руге, где люди по�настояще�

му могут отдохнуть, увидеть
нетронутую природу, послу�
шать пение птиц.

Молодые мамы говорили и
о возможности воспитать в
детях уважение к окружаю�
щей среде. Ведь когда ты
убираешь парк от мусора �
загрязнять его  больше ни�
когда не будешь.

�Что удалось сделать?
Изначально мы не рассчи�

тывали на большое количе�
ство волонтеров. Поэтому
планировали убрать неболь�
шую территорию около
"дома Павлова" на "аллее

памятников".
Когда же стало

понятно, что жите�
лей, желающих
сделать парк кра�
сивее пришло мно�
го � решили убрать
спуск и дорогу по
направлению к де�
ревне Колбино на
так называемой
"Колбинской гор�
ке".

Сделали, дей�
ствительно, очень
много. Одного му�
сора вывезли толь�
ко несколько де�

сятков больших мешков.
Хочется поблагодарить

всех пришедших на суббот�
ник  и пригласить всех жите�
лей  участвовать в ближай�
ших мероприятиях.

Каждую субботу апреля
мы собираемся в 11�00 у
дома с надписью "Наблю�
дательность и Наблюда�
тельность" на аллее па�
мятников  и будем рады
видеть всех желающих!

ного назначения в соответствии с генеральным пла�
ном.Компания позиционирует в электронных СМИ
данный участок в качестве площадки для строитель�
ства нового поселка бизнес�класса. На участке ве�
дется рубка деревьев, на месте будущей централь�
ной улицы прорублена просека, также производит�
ся расчистка кустарника и другие подготовительные
работы для строительства. Представители компа�
нии�застройщика проинформировали проверяю�
щих об отсутствии документов, разрешающих снос
зеленых насаждений и разрешающих строительство
коммуникаций и жилых домов. С их слов, ведется
работа по подготовке этих документов.

«Мы запретили застройщику рубить лес и про�
водить какие�либо строительные работы. Будем
тщательно следить за этой ситуацией, в том чис�
ле и с точки зрения привлечения денежных
средств потенциальных покупателей. Пока мы на�
стоятельно рекомендовали местной администра�
ции до разрешения ситуации, связанной с двой�
ным учетом прав собственности на земельный уча�
сток, никаких действий по оформлению разреши�
тельной документации не проводить», — сказал
вице�губернатор по строительству Михаил Моск�
вин.

Пресс�служба губернатора и правительства

Незаконная вырубка леса под застройку остановлена

В  преддверии празднования Дня Победы в Ле�

нинградской области стартует благотворительная

акция по сбору гуманитарной помощи для мирно�

го населения Донецкой и Луганской областей.

В качестве гуманитарной помощи для жителей До�

нецкой и Луганской областей принимаются медика�

менты, постельные принадлежности (одеяла, подуш�

ки, белье и т.д.), белье и одежда для детей и взрос�

лых, средства личной гигиены, моющие средства, про�

дуктовые товары, в том числе детское питание (дли�

тельного хранения, не в стеклянной таре).

Приемный пункт в период с 23 по 28 апреля 2015 года

будет работать по адресу: г. Санкт�Петербург, улица

Смольного, дом 3 (Государственное казенное учреж�

дение Ленинградской области "Дом дружбы Ленинг�

радской области"). Информацию о времени работы

приемного пункта, телефонах ответственных лиц,

можно получить по телефону  (812) 274 42 90.

Во Всеволожском районе:

Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, с

14.00 до 18.00, в помещении  администрации

Всеволожского района.

Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 20, с 10.00

до 16.00.

√ÛÏ‡ÌËÚ‡Ì‡ˇ ÔÓÏÓ˘¸

Во Всеволожском районе городской прокурор через
суд потребовал разработать 114 автодорожных пас�
портов.

Как сообщает пресс�служба областной прокуратуры, ус�
тановлено, что на территориях муниципальных образований
Свердловского, Юкковского, Кузьмоловского городского
поселения, а также Рахъинского сельского поселения Все�
воложского района дороги общего пользования в пределах
муниципальных образований не имеют технического пас�
порта – документа технического учета дорог и дорожных
сооружений, определяющего фактическое состояние авто�
мобильной дороги на протяжении всего срока службы.

Паспортизация автомобильных дорог проводится с целью
получения данных о наличии дорог и дорожных сооружений,
их протяженности, техническом состоянии для рациональ�
ного планирования работ по строительству, реконструкции,
ремонту и содержанию дорог.

В связи с этим Всеволожский городской прокурор напра�
вил в суд 114 исков об обязании вышеуказанных муници�
пальных образований произвести паспортизацию автомо�
бильных дорог.

Сайт газеты
“Колтуши”

http:gazetakoltushi.ru

Во Всеволожском районе

отсутствуют 114 дорожных

паспортов, которые определяют

фактическое состояние трасс
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Слепоглухота � это уни�
кальное и редкое явле�
ние. Количество людей с
одновременным наруше�
нием слуха и зрения отно�
сительно невелико и, по
предварительным оцен�
кам, насчитывается около
15 тысяч человек. Комп�
лексная патология зре�
ния, слуха и, как след�
ствие, немота, может
быть врожденной и при�
обретенной в любом воз�
расте из�за несчастных
случаев, травм, инфекци�
онных и паразитарных бо�
лезней.

Сочетание нарушений слу�
ха и зрения в значительной
степени ограничивает спо�
собность человека к само�
стоятельному обслужива�
нию, ориентации, обучению,
общению, трудовой дея�
тельности. Полноценное
участие слепоглухих людей в
жизни общества требует
обеспечения их технически�
ми средствами, специфи�
ческим обслуживанием, осо�
бой адаптацией окружающей
среды. При этом слепоглу�
хие люди � достаточно зак�
рытая аудитория, до которой
сложно донести информа�
цию.

Несмотря на более чем ве�
ковой отечественный опыт
реализации программ по
поддержке слепоглухих, в
последние десятилетия эти
люди оказались обделены
вниманием власти и обще�
ства. Необходимость сис�
темных действий для оказа�
ния всесторонней помощи
данной категории инвалидов
была озвучена Президентом
Российской Федерации Вла�
димиром Путиным в 2014
году.

На сегодняшний день нет
точных статистических дан�

œŒÃŒ◊‹ œ–ŒŸ≈, ◊≈Ã  ¿∆≈“—fl!
ных о количестве слепоглу�
хих в России. Проведение
переписи слепоглухих по�
зволит установить не только
численность таких людей в
стране, но также понять их
потребности, возможности
для самореализации и ин�
теграции в общество.

Первая всероссийская пе�
репись слепоглухих прове�
дена Фондом поддержки
слепоглухих "Со�единение"
совместно с Фондом Обще�
ственное мнение.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
ПЕРЕПИСИ:
� создать единую базу дан�

ных слепоглухих людей;
� учесть потребности сле�

поглухих людей;
� разработать индивиду�

альный подход к каждому
слепоглухому человеку;

� информировать обще�
ство о проблемах слепоглу�
хих людей.

Несмотря на то, что фор�
мально всероссийская пере�
пись слепоглухих заверше�
на, работа по сбору инфор�
мации о слепоглухих людях
продолжается. Участие каж�
дого из нас в переписи сле�
поглухих поможет найти та�
ких людей, живущих рядом с
нами, и позаботиться о них!
Помочь слепоглухим людям
проще, чем кажется.

Чтобы внести свой вклад,
достаточно позвонить по
телефону "горячей ли,
нии" 8 800 333 5000 (зво�
нок бесплатный) и сообщить
контактную информацию о
слепоглухом человеке или о
его представителе либо ос,
тавить эти сведения на сай,
те www.слепоглухие. рф.

Фонд поддержки слепоглу�
хих "Со�единение" был уч�
реждён 8 апреля 2014 года
на заседании Наблюдатель�
ного совета Агентства стра�
тегических инициатив под
председательством Прези�
дента России Владимира
Путина.

Миссия Фонда � стать про�
водником между миром сле�
поглухих и зрячеслышащих,
разработать и объединить
успешные решения и прак�
тики, дающие слепоглухим
людям возможность само�
реализации, развития и ин�
теграции в общество.

Программы Фонда охваты�
вают такие направления, как:
"Информированное обще�
ство", "Образование и на�
ука", "Технологии возможно�
стей", "Социальная реаби�
литация и интеграция",
"Мир. Общество. Семья".

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОНДА:

� учет слепоглухих;
� набор волонтёров для ра�

боты со слепоглухими;
� разработка образова�

тельных программ для сле�
поглухих и профильных спе�
циалистов;

� поддержка и развитие
технологий  реабилитации
для слепоглухих;

� консультационный центр
для родственников слепог�
лухих и многое другое.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД

"ФОНД ПОДДЕРЖКИ
СЛЕПОГЛУХИХ"

125009, г. Москва, Твер,
ская, 16, стр. 1, оф. А,303

+7 (495) 212 92 09
charity@so,edinenie.org

ИНН/КПП 7710481372/
771001001

Юридический адрес:
125047, г. Москва, ул. 2,
ая Тверская,Ямская, д.14

ОГРН 1147799007707
Расчетный счет

40703810938000069892 в
ОАО "Сбербанк России"
Московский банк

Кор.Счет
 30101810400000000225
БИК 044525225

Информация подготов�
лена с использованием
материалов сайта Фонда
поддержки слепоглухих

" С о � е д и н е н и е "
www.слепоглухие.рф по
заказу Комитета по печа�
ти и связям с обществен�
ностью Ленинградской
области.

Губернатор Александр Дроз�
денко вручил игрокам команды
«Динамо — Ленинградская об�
ласть» серебряные медали чем�
пионата России по волейболу
среди мужских команд высшей
лиги «А» (сезон 2014/2015).

«Поздравляю игроков, тренерский
состав и, конечно, болельщиков на�
шей областной команды «Динамо» с
успешным завершением сезона. По
общей сумме очков мы далеко ото�
рвались от остальных соперников.
Уверен, что так же мастерски коман�
да проведет игры за выход в Супер�
лигу. Мы лучшие — мы победим», —
сказал губернатор.

Также глава региона отметил, что
правительство области готово нара�
щивать поддержку и помощь коман�
де. Уже в этом году в Сосновом Бору
начнутся работы по строительству
спортивного волейбольного центра,

На территории Ленинградской
области начался эпидемиологи�
ческий сезон инфекций, передаю�
щихся клещами. Зарегистрирова�
ны первые пострадавшие от уку�
сов.

Как сообщили  в Управлении Рос�
потребнадзора по Ленинградской
области, с 1 по 9 апреля в лечеб�
но�профилактические учреждения
области за медицинской помощью
по поводу присасываний клещей
обратились 13 человек, в том чис�
ле 3 детей до 17 лет. Присасыва�
ния клещей регистрировались на
территориях 6 районов области:
Волховский � 1, Всеволожский � 4,
Гатчинский � 3, Лужский � 1, Киров�
ский � 2, Сланцевский � 2. Экстрен�
ную профилактику клещевого ви�
русного энцефалита получил 1 ре�
бенок.

Управление напоминает, что все
административные районы Ленин�
градской области являются энде�
мичными по клещевым инфекци�
ям, в т.ч. по клещевому энцефали�
ту.

Основной мерой профилактики
клещевого энцефалита остается
вакцинация. К сезону клещевого
энцефалита 2014 года  иммуниза�
цию против клещевого вирусного

отвечающего всем требованиям  игр
Суперлиги.

По итогам чемпионата России луч�
шие игроки команды были награжде�
ны ценными подарками, а вся коман�
да — почетным дипломом губерна�
тора Ленинградской области.

Волейбольный клуб «Динамо —
Ленинградская область» создан в
мае 2004 года. Попечительский со�
вет клуба возглавляет губернатор
Александр Дрозденко.

Волейбол является одним из са�
мых популярных видов спорта в Ле�
нинградской области, им занимают�
ся около 13 тысяч жителей. В Сосно�
вом Бору создан «Центр развития
волейбола», он функционирует не
только как тренировочная база, но и
как школа для одаренных молодых
спортсменов.

Пресс�служба губернатора и пра�
вительства Ленинградской области

Серебро чемпионата России
— у областного «Динамо»

энцефалита получили  5637 чело�
век, в том числе 1468 детей.

На территории Ленинградской
области широко распространены
клещи двух видов: таежный клещ,
у которого один пик активности � в

мае�июне,  и  лесной клещ �  у ко�
торого два пика активности:  пер�
вый  как и у таежного в мае � июне,
а  второй  �  в июле�августе.

Максимальная активность  кле�
щей отмечается в конце мая � на�
чале июня, что обычно совпадает
с цветением черёмухи.

Клещи предпочитают расти�
тельность, которая находится бли�
же к поверхности земли по сосед�
ству с пешеходными дорожками.
На людей  нападают в основном
самки. У взрослых людей чаще все�
го укусам подвергаются ноги, а
также область ягодиц и гениталий.
У детей 75 % укусов клещей при�
ходится на голову.

В период майских праздников
ожидается массовый выезд насе�
ления области на дачные участки
и лесные массивы. При нахожде�
нии на эндемичной территории
необходимо соблюдать  опреде�
ленные правила поведения, кото�
рые  позволяют избежать приса�
сываний клещей.

В Ленинградской области
 проснулись клещи.

Пострадали уже 13 человек
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3 апреля губернатор Ле�
нинградской области
Александр Дрозденко вы�
ступил с отчетом о ре�
зультатах деятельности
правительства Ленинг�
радской области за 2014
перед депутатами Зако�
нодательного Собрания.
Публикуем фрагменты его
выступления. С его пол�
ным текстом можно озна�
комиться по ссылке http:/
/ l e n o b l . r u / n e w s
20658.html

"Я буду говорить не
столько о цифрах, сколько о
тактике, которую мы с вами
должны избрать для реше�
ния насущных вопросов Ле�
нинградской области.

Действительно, по циф�
рам и объемам мы � среди
лидирующих регионов Рос�
сийской Федерации. Но ос�
новная задача, которую я
ставлю перед собой, как пе�
ред Губернатором, перед
Правительством Ленинград�
ской области, перед главами
администраций муниципаль�
ных образований, председа�
телями профильных комите�
тов � перевести наши коли�
чественные показатели в ка�
чество жизни.

 Для того, чтобы говоря
"Ленинградская область �
территория успеха", мы,
прежде всего, говорили
не о цифрах бюджета, о
его расходной, доходной
части, а именно о том, на�
сколько успешны наши
жители… и насколько се�
годня власть отзывается
на все те проблемы, чая�
ния и даже беды, которые
есть у наших жителей.

И это � главная задача
власти.

2014 год показал, что мы
кардинально переломили
ситуацию в работе с госу�
дарственными федеральны�
ми программами, с област�
ными программами. Мы
впервые по различным фе�
деральным программам по�
лучили в сумме из разных
источников финансирова�
ние выше, чем в прошлых
2012�м и 2013�м годах, и его
общий объем составил 136,3
миллиарда рублей (для при�
мера � в 2012 году � 70 мил�
лиардов рублей, а в 2013
году � 76,3 миллиарда руб�
лей). При этом в 2014 году
софинансирование из феде�
рального бюджета состави�
ло 49% (58,6 миллиардов
рублей) (для примера � в
2012 году � 40 миллиардов
рублей, а в 2013 году � 49
миллиардов рублей). Софи�
нансирование областного
бюджета составило 48,1
миллиардов рублей, прочих
источников � 12 миллиардов
рублей, и почти 1,5 милли�
арда рублей � местных бюд�
жетов.

Наиболее масштабными
по�прежнему остаются фе�
деральные программы, ко�
торые связаны с дорожным
строительством. Из общего
объема софинансирования
федерального бюджета 51%
� как раз финансирование
строительства дорог, инже�
нерных сооружений дорож�
ной сети в Ленинградской
области…

 Распределение государ�

обучение и продолжить ре�
форму системы образования
Ленинградской области для
того, чтобы мы выпускали те
кадры (и рабочие, и техни�
ческие, и высшие), которые
требуются на предприятиях,
на производствах и полях
Ленинградской области. Се�
годня первые шаги для это�
го сделаны…

Мы должны также пони�
мать, что только заработной
платой мы не заманим моло�
дые рабочие руки в Ленинг�
радскую область. Нам нужно
продолжить программу
строительства жилья для
молодых специалистов и
молодых семей в Ленинг�
радской области, особенно
в сельском хозяйстве.

(…)
В 2014 году на территории

Ленинградской области вве�
дено в эксплуатацию 1 мил�
лион 788 тысяч квадратных
метров жилья, что составля�
ет 131% к вводу жилья 2013
года. Но мы должны изме�
нить подход к строительству
жилья � перейти к комплекс�
ному освоению территорий.
Это предполагает не только
строительство жилья, но и
создание комфортной окру�
жающей среды, как то: нали�
чие социальных объектов,
парковок, детских площа�
док, спортивных объектов,
озеленение и многого дру�
гого.

У нас работает программа
"Социальные объекты в об�
мен на налоги", и она на фе�
деральном уровне признана
эффективной.

Я приведу простой при�
мер. В 8 раз возросли нало�
ги от предприятий строи�
тельного бизнеса по сравне�
нию с 2012 годом. Если в
2012 году предприятия, ко�
торые занимаются строи�
тельным бизнесом, запла�
тили в бюджет Ленинградс�
кой области 230 миллионов
рублей налогов, то уже в
2014 году почти 1,9 милли�
арда рублей, и рост продол�
жается. В настоящее время
по заключенным договорам
в рамках этой программы
строится 14 детских садов и
4 школы.

А в целом темпы, которые
мы взяли по строительству,
действительно впечатляют.
Мы построили в 2014 году
11 детских садов и 8 детских
садов выкупили по инвестп�
рограмме; 12 спортивных
объектов; более 10 объектов
здравоохранения и многие
другие объекты.

Но одна из основных про�
грамм, которая должна про�
ходить красной нитью, это
программа расселения вет�
хого и аварийного жилья.

В 2014 году из аварийного
жилья переселено почти
3000 человек. А в целом по
программе мы должны пе�
реселить до начала 2017
года 12,5 тысяч. И все для
этого у нас есть: федераль�
ная программа, которая пол�
ностью подтверждена до
2017 года, в том числе, в
бюджете Ленинградской об�
ласти и муниципальных об�
разований.

Мы должны перейти на ра�
боту по типовым проектам и

прекратить практику посто�
янного нового проектирова�
ния по любому строительно�
му объекту � будь это ФАП,
поликлиника, школа, детс�
кий сад и так далее. И расхо�
довать средства только на
привязку этих проектов. Во�
первых, это позволит нам
сократить сроки реализации
проектов. А во�вторых, это
более эффективное исполь�
зование бюджетных денег.

Говоря о дорогах Ленинг�
радской области, о транс�
порте, мы должны понимать,
что 10 миллиардов рублей �
это рекордная сумма, кото�
рую мы вместе направили в
2015 году в дорожный фонд.
Но количества жалоб на ка�
чество дорог, к сожалению,
это не снизило. И мы наде�
емся, что первые результа�
ты усилий получим уже осе�
нью этого года.

 Мы никогда не добьемся
качественных дорог в Ле�
нинградской области, если
не решим на федеральном
уровне вопрос о введении
платы за проезд автомоби�
лей, имеющих максималь�
ную массу свыше 12 тонн на
ось, по региональным доро�
гам или ограничения движе�
ния по ним.

Полотно наших дорог
строилось по ГОСТу 70�80
годов, когда основное дав�
ление на ось было 5 тонн. И
хоть в три слоя мы перекро�
ем асфальтом наши дороги,
большегрузы их все равно
приведут в ненормативное
состояние. А пускать пыль в
глаза и говорить населению,
что мы сделаем дороги бе�
тонными � это разговор ни о
чем. Нам не то что 10 милли�
ардов, нам 100 миллиардов
не хватит, чтобы эту про�
грамму реализовать.

Здесь же необходимо
учесть заключение догово�
ров с крупными компаниями,
которые арендуют земель�
ные участки для добычи не�
рудных полезных ископае�
мых, заготовки леса. Мы дол�
жны добиться, чтобы в дого�
ворах аренды предусматри�
валось возмещение ущерба,
наносимого региональным и
муниципальным дорогам.

Хочу отдельно обратиться
к главам муниципальных об�
разований, к главам админи�
страций. Не играйтесь с фи�
нансами дорожного фонда!

В 2015 году муниципаль�
ные бюджеты в целом по
Ленинградской области
получат:

� более миллиарда руб�
лей транспортного нало�
га;

� 483 миллиона рублей в
виде гарантированных
взносов 10% от акцизов;

� на строительство че�
рез дорожный комитет �
335 миллионов рублей;

� на ремонт � 590 милли�
онов рублей;

� на дворовые террито�
рии � 70 миллионов руб�
лей;

� за счет субвенций � 66
миллионов рублей;

� и 160 миллионов руб�
лей из резервного фонда
на столицы районов, го�
рода Ленинградской об�
ласти.

ственных программ по рай�
онам Ленинградской облас�
ти оказалось неравномер�
ным. И зачастую это зависе�
ло от эффективности подго�
товки документов тем или
иным муниципальным райо�
ном Ленинградской области.

Не случайно мы в течение
2014 года перенимали опыт
Приозерского района и по
расселению ветхого аварий�
ного жилья, и по строитель�
ству объектов инженерной
инфраструктуры, и по разви�
тию села. Этот район лиди�
рует по реализации адрес�
ных программ � их финанси�
рование составляет 402,5
тысячи рублей на 1 челове�
ка. В отстающих � Всеволож�
ский район, где всего лишь
14,5 тысяч рублей на чело�
века, то есть на порядок
меньше.

При этом необходимо от�
метить, что по бюджетным
объемам Всеволожский рай�
он � один из лидеров Ленин�
градской области, а вот по
эффективности работы пе�
реместился со 2�го на 17�е
место. Ничего личного �
только факты.

По итогам 2014 года фак�
тический профицит бюджета
Ленинградской области со�
ставил 14 млрд рублей. Та�
кие остатки бюджетных
средств по итогам года мы
получили впервые. Это ста�
ло возможным, во�первых,
за счет роста доходной час�
ти бюджета и, прежде всего,
налогов на прибыль и на иму�
щество. А во�вторых, это
следствие недовыполнения
расходной части бюджета.
Хотя, если говорить объек�
тивно, расходная часть бюд�
жета 2014 года выполнена
лучше, чем 2012 и 2013 го�
дов.

Такой переходящий оста�
ток бюджетных средств по�
зволил Ленинградской об�
ласти уверенно вступить в
2015 год. И мы один из не�
многих субъектов Российс�
кой Федерации, которые не
приняли программу секвес�
тра областного бюджета.
Более того, мы вместе с
вами, уважаемые депутаты,
не так давно увеличили рас�
ходную часть бюджета по со�
циальным и инвестицион�
ным статьям.

При этом мы понимаем, что
хороший бюджет 2014 года �
не означает хорошую жизнь
в 2015�м, 2016�м или в 2017�
м году. Необходимо сохра�
нить ежегодное снижение
дефицита бюджета и выйти
на бездефицитный бюджет в
2018 году.

Мы должны гарантировать
в 2015 году исполнение рас�
ходных обязательств бюд�
жета. В первую очередь это
касается исполнения указов
Президента Российской Фе�
дерации и Дорожных карт,
которые мы подписали с
Правительством Российской
Федерации. А это серьезная
нагрузка на бюджет, прежде
всего, по заработной плате
бюджетников.

Я хочу успокоить работни�
ков социальной сферы в свя�
зи с тревожными сигналами,
поступающими из других

субъектов Российской Фе�
дерации: мы не планируем
сокращение заработной
платы бюджетников. Более
того, мы планируем ее уве�
личение согласно указам
Президента Российской Фе�
дерации. Например, учите�
лям гарантируем сохране�
ние средней заработной
платы на уровне средней за�
работной платы по Ленинг�
радской области.

Мы так же сохраним про�
грамму строительства детс�
ких садов и выйдем полнос�
тью на обозначенные по ука�
зам цифры, как и по про�
грамме расселения ветхого
аварийного жилья. Я от�
дельно потом на этих про�
граммах остановлюсь.

Так же я хочу обратить вни�
мание на то, что в рамках До�
рожных карт, подписанных с
Правительством Российской
Федерации, мы приняли на
себя обязательство обеспе�
чения инженерной инфра�
структурой участков, предо�
ставляемых многодетным
семьям Ленинградской об�
ласти.

Заканчивая финансовую
часть, хочу сказать, дорогие
коллеги, что мы не должны
почивать на лаврах. Мы с
вами должны понимать, что
тот уровень бюджетной
обеспеченности, которого
достиг регион на одного жи�
теля, должен быть не толь�
ко сохранен в 2015 году, но
и приумножен.

Мы прекрасно видим, что
идет рост цен, и уровень ин�
фляции в 2015 году будет го�
раздо выше, чем в 2014�м. А
это значит, что даже для со�
хранения показателей мы
должны увеличить доходную
часть бюджета. Для этого
нам всем нужно очень мно�
го работать.

Для нас очень важная за�
дача 2015 года � сохранить
рынок труда Ленинградской
области. У нас одна из самых
низких регистрируемых без�
работиц в Российской Феде�
рации � 0,38%. Она снизи�
лась в большинстве муници�
пальных районов Ленинг�
радской области. Особенно
удалось снять напряжение в
таких городах, как Пикалево,
Сланцы и Сясьстрой.

Почти на 70% увеличился
показатель эффективности
трудоустройства граждан в
2014 году. На все виды работ
трудоустроено почти 19 ты�
сяч человек.

Задача � сохранить уро�
вень трудоустройства несо�
вершеннолетних граждан от
14 до 18 лет в свободное от
учебы время. По итогам
2014 года почти 9 тысяч мо�
лодых ребят были трудоуст�
роены по принципу времен�
ной занятости. Мы должны
этот показатель сохранить и
в 2015 году.

Необходимо материально
заинтересовать работодате�
лей в трудоустройстве таких
категорий граждан, как инва�
лиды, родители несовер�
шеннолетних детей, члены
многодетных семей.

Мы должны обратить вни�
мание на корпоративное
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 Итого � 2,7 миллиарда
рублей. Цифра сопоста�
вимая с тем, что тратит
комитет по дорожному хо�
зяйству на региональные
дороги.

При этом зачастую пер�
вые две суммы � миллиард
и 483 миллиона � районы
не принимают в расчет,
когда мы с ними договари�
ваемся о проведении ра�
бот по муниципальным
дорогам.

И, уважаемые главы адми
нистраций районов, с этого
года мы вводим систему
приемки качества дорог, ре
монтируемых за областные
деньги, в виде обязательно
го лабораторного анализа в
двух независимых лаборато
риях. Только после этого бу
дем производить оконча
тельный расчет.

Особое внимание надо
обратить на дорожную об�
становку, дорожно�транс�
портные происшествия.
Вот здесь тоже мы оказа�
лись лидерами � только
уже лидерами со знаком
"минус". У нас один из са�
мых высоких в Российской
Федерации рост количе�
ства дорожно�транспорт�
ных происшествий, а что
самое страшное � это рост
смертельных случаев и
ранений на дорогах Ле�
нинградской области.

Да, некоторые могут воз
разить, что это, в том числе,
издержки хорошего каче
ства дорог, потому что боль
шинство смертельных ава
рий и ранений происходит
изза превышения скорости
и выезда на полосу встреч
ного движения. Как правило,
это происходит действи
тельно на тех дорогах, где
уже хорошее покрытие. Но
это не оправдание! Как и не
оправдание гибель пешехо
дов и рост количества гибе
ли пешеходов.

Поэтому программа уста
новки светофоров, пеше
ходных переходов, освеще
ния  это та программа, кото
рую я лично буду спрашивать
персонально с председате
ля комитета по дорожному
хозяйству. И невыполнение
данной программы  это фак
тически кадровые выводы. Я
хочу сказать об этом зара
нее, с тем, чтобы в конце
года на меня никто из коми
тета по дорожному хозяй
ству не обижался.

Точно так же я буду требо
вать, чтобы в этом году по
явилась интерактивная кар
та аварийных дорог Ленинг
радской области с тем, что
бы любой житель или гость
Ленинградской области мог,
увидев нарушенное полотно
дороги, через интернет со
общить об этом, и эта инте
рактивная карта должна
иметь обратную связь. На
этой карте должны появ
ляться не только красные, но
и зеленые точки, обознача
ющие, что проблема реше
на.

Только с помощью такой
обратной связи мы сможем
определить и решить про

блемы дорог Ленинградской
области.

Ну и, конечно, это привле
чение общественности к оп
ределению качества дорог и
первоочередных задач по
ремонту дорог Ленинградс
кой области. Совместно с
комитетом по местному са
моуправлению, дорожным
комитетом эту работу пред
стоит сделать до 1 июля это
го года с тем, чтобы мы по
нимали первоочередность
ремонтных работ по дорогам
Ленинградской области.

Мы должны перестать
быть чиновниками, должны
стать людьми  такими же,
как любой другой житель
Ленинградской области  и
на себе проверять, как ре
шаются существующие в ре
гионе проблемы  и в комму
нальном хозяйстве, и в здра
воохранении, и в социаль
ной сфере, и во многом дру
гом…

Социальная защита насе
ления  мы добились значи
тельных успехов в этой про
грамме. И самое главное,
что мы с вами, уважаемые
депутаты, подтвердили сто
процентную реализацию
этой программы в 2015 году,
даже индексацию этой про
граммы.

Тем не менее, у нас есть
проблемные вопросы и,
прежде всего, законода
тельное закрепление еже
годной индексации соци
альных выплат семьям с
детьми, ветеранам труда,
сельским специалистам;
предоставление приемным
семьям, воспитывающим
трех и более несовершен
нолетних детей, мер соци
альной поддержки, анало
гичной той, которую мы
представляем многодетным
семьям, за исключением ма
теринского капитала; повы
шение социальной защи
щенности семей, в которых
одновременно родилось
трое и более детей  мы уже
многое для этого сделали.
Сегодня уже при рождении
тройни семья получает не
100 тысяч, как ранее, а сра
зу 300 тысяч рублей, то есть
по 100 за каждого ребенка,
плюс единовременную вып
лату 3 млн рублей. Но мы эту
работу должны продолжить.

Необходимо обратить вни
мание на прожиточный ми
нимум. Я предлагаю подго
товить нормативный доку
мент и с 1 мая этого года ус
тановить прожиточный ми
нимум в Ленинградской об
ласти на уровне 10 тысяч 240
рублей согласно расчетам,
которые для меня сделали
специалисты наших комите
тов.

Мы должны ставить перед
собой задачу сохранения та
кой стационарной норматив
ной формы помощи, как пси
хоневрологические интер
наты, домаинтернаты для
престарелых, а самое глав
ное  продолжить работу и
реализовывать программу
по открытию геронтологи
ческих центров. Первый мы
открываем в Глажево, на оче
реди  еще три  они должны
быть в Ленинградской обла
сти для того, чтобы полнос

тью закрыть потребность
наших пожилых людей в этих
услугах.

Я не хотел бы очень под
робно останавливаться на
системе образования Ле
нинградской области, пото
му что у нас сегодня один из
лучших показателей по ЕГЭ.
Мы выполняем все указы
Президента в сфере образо
вания и, в том числе, по за
работной плате.

Мы вышли на нормативы
по представлению совре�
менных условий для обу�
чения в 2014 году, напри�
мер, уже 1 компьютер
приходится на 5 человек,
а в 2012 году � был только
1 на 7; дистанционное
обучение, иные формы
современного обучения,
ресурсные центры � это
все сегодня внедрено и
внедряется в образова�
ние Ленинградской обла�
сти.

В этом году откроем в Ле
нинградской области муль
тицентр социальной и тру
довой интеграции, основной
задачей которого будут яв
ляться предоставление до
пуслуг  социальной поддер
жки и обучения определен
ным специальностям людям
с ограниченными возможно
стями и инвалидам Ленинг
радской области. Это тоже
очень серьезная задача.

Но у нас есть застарелые
проблемы, которые мы
впервые начнем решать в
этом году. Прежде всего это
рассчитанная на 5 лет про
грамма реновации старых
школ.

Мы долго об этом гово�
рили, сегодня эта про�
грамма особо нужна Ле�
нинградской области, по�
тому что у нас очень мно�
го школ, имеющих 100�
летнюю и более историю,
и сегодня устаревших мо�
рально и физически.

Программа реновации
предлагает полное внутрен
нее и внешнее изменение
школы, замену всех инже
нерных сетей, коммуникаций
и оснащение школ. В этом
году будут отремонтированы
первые 13 объектов.

Мы должны завершить
программу "Обеспечение
доступности дошкольного
образования". Выполнение
этой программы не вызыва
ет у меня сомнений  кроме
Всеволожского района, где
сохраняется самая высокая
очередь детей в возрасте от
3 до 7 лет. И мы знаем, поче
му это произошло  по
субъективным причинам:
споры по выделению зе
мельных участков, попытки
получить под контроль осво
ение бюджетных средств
(давайте называть вещи сво
ими именами), и искусствен
ное затягивание сроков
представления по городу
Всеволожску.

Мы, естественно, найдем
выход из ситуации. Сегодня
уже ведём переговоры. На
пример, компания "NCC" со
гласилась заменить проект
поликлиники (потому что мы
за свой счет строим поли
клинику во Всеволожске) и

на этом месте построить
большой детский сад, кото
рый как раз закроет потреб
ности детей в районе Румбо
лова Гора  часть Романовки
и других ближайших насе
ленных пунктов Всеволожс
ка.

Мы ведем переговоры еще
с несколькими организация
ми по программе "Соци
альные объекты в обмен на
налоги". Уважаемые колле
ги, на примере Всеволожска
хочу подсказать: давайте не
создавать друг другу про
блемы. Мы с вами обречены
на сотрудничество, мы с
вами обречены на решение
совместных задач. Я не раз
деляю Ленинградскую об
ласть на Правительство, му
ниципальные образования
первого, второго уровня  мы
одна команда  и наши дос
тижения  это достижения
общие, это достижения ко
манды.

Но не хотелось, чтобы мы
еще жили по поговорке, ког
да "У победы много отцов,
поражение  сирота". Отве
чать будем все.

Должна быть ликвиди�
рована двухсменка в шко�
лах, разработан план ме�
роприятий. Он рассчитан
на 5 лет. Конечно, это по�
требует создания допол�
нительно почти три тысяч
новых школьных мест, но
мы к этому готовы.

Я хотел бы закончить свое
выступление темой, которая
сегодня актуальна и важна
для всех нас,  это 70летие
Великой Победы. Это праз
дник, который мы ждем, к
которому мы готовимся, ког
да мы должны особо дать
оценку и своим действиям, и
действиям общественности,
всех жителей Ленинградс
кой области по отношению к
нашей памяти и к нашим ве
теранам.

В рамках подготовки праз
днования 70летия Победы
мною было дано поручение
комитету по местному само
управлению, межнацио
нальным и межконфессио
нальным отношениям со
вместно с администрациями
муниципальных районов и
городского округа провести
работу по актуализации пас
портов захоронения воинов,
погибших во время Великой
Отечественной войны.

В результате обработки
впервые, я хочу подчеркнуть
 впервые  сведена в еди
ный документ база данных
по всем паспортизирован
ным воинским захоронени
ям в Ленинградской облас
ти, обработаны десятки ты
сяч карточек. Итоговый пе
речень содержит информа
цию о местах захоронений
362,5 тысяч советских сол
дат, бойцов, погибших на Ле
нинградской земле. Из них
установлены имена 258 ты
сяч. Этот список будет опуб
ликован на интерактивном
сайте  любой человек смо
жет свободно зайти на него
и найти воинов, фамилии ко
торых установлены, либо
определить места захороне
ния по тем воинам, фамилии
которых еще не установле
ны. Мы приняли решение о
выплате к 70летию Победы

всем категориям участников,
инвалидов и приравненных к
ним граждан, живущих на
территории Ленинградской
области. И впервые (пусть в
небольших суммах) соци
альные выплаты получит та
кая категория, как "Дети вой
ны".

Мы провели большую ра
боту с привлечением и
средств бюджета Ленинг
радской области, и муници
пальных образований, фе
дерального бюджета на ре
монт и восстановление па
мятников Великой Отече
ственной войны, особенно
памятников на "Дороге жиз
ни" и "Зеленого пояса Сла
вы". Но понятно, что бюд
жетных средств на всё это
бы не хватило, если бы не
поддержка и помощь пред
приятий, организаций, об
щественности и жителей
Ленинградской области…
Мы до большого праздника
должны решить проблему
обеспечения жильем тех ве
теранов, которые стоят у нас
на очереди…

Мы впервые в этом году
выделили средства на ре
монт домов ветеранов, уча
стников войны и приравнен
ных к ним лиц, проживающих
в частном секторе. По нор
мативу им не положены но
вая квартира и новое жилье,
у них хватает квадратных
метров, но зачастую условия
их проживания оставляют
желать лучшего. На первом
этапе это 130 домов.

Мы провели социальное
обследование всех катего
рий участников войны, к ним
приравненных. Мы не про
сто провели социальное об
следование, мы готовим
программу и представим ее
вам, уважаемые депутаты,
для бюджетного финансиро
вания решения этих про
блем в ближайшие 2 года.

Я считаю, что наша задача
 не остановиться в вопросе
поддержки наших ветеранов
9 мая. 9 мая должен быть
старт большой программы
оказания помощи и поддер
жки тем людям, которые за
щищали нашу Ленинградс
кую землю, которые являют
ся еще живыми свидетелями
тех страшных событий, кото
рые происходили на нашей
земле.

Заканчивая свое выступле
ние, подводя итоги 2014
года, я вижу, что в Ленинг
радской области сложился
хороший, эффективный тан
дем органов исполнитель
ной и законодательной вла
сти. Мы сумели по большин
ству ключевых стратегичес
ких вопросов найти компро
миссное решение. И я счи
таю, что та оценка, которая в
последнее время звучит в
сторону Ленинградской об
ласти, это оценка всех нас
вместе взятых, находящихся
в этом зале, и тех, кто сегод
ня работает на предприяти
ях, организациях, возглавля
ет общественные движения
Ленинградской области.
Спасибо вам большое.

С  полным текстом мож�
но ознакомиться по ссыл�
ке http://lenobl.ru/news
20658.html
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Областные ватерполистки
— чемпионки России

Команда по водному поло «КИНЕФ�Сургутнефтегаз» в
13�й раз стала сильнейшей на чемпионате России сре�
ди женских команд. Губернатор Александр Дрозденко
направил спортсменкам поздравительную телеграмму.

В финале соревнований команда 47�го региона обыг�
рала волгоградский «Спартак» со счетом 20:9 и стала по�
бедителем турнира. Матч прошел накануне в Киришах.

Самым результативным игроком матча стала Татьяна
Зубкова из «КИНЕФа», забившая шесть мячей. Пять го�
лов на счету ее партнерши по команде — Евгении Ива�
новой.

7 апреля хореографический ансамбль «Надежда» офи�
циально отпраздновал новоселье.

Теперь у коллектива есть своё постоянное помеще�
ние в городе Всеволожске на улице Павловская, д.81.
Сейчас там уже проходят занятия и репетиции, а так же
подготовка к отчётному концерту.

«Это большая радость для нашего ансамбля! Наконец�
то мы обрели свой дом» � поделилась своей радостью
руководитель коллектива Наталья Винюкова.

«Мы долго подбирали для «Надежды» помещение, под�
ходящее по всем техническим требованиям. Надеемся,
теперь наши прославленные артисты смогут порадовать
всех еще большими творческими победами» � проком�
ментировал глава администрации Владимир Драчев.

В 2015 году ансамбль «Надежда» отмечает 22 года со
дня своего основания. «Надежда» – участник многих кон�
курсов и фестивалей – победитель Областного фести�
валя "Весенний калейдоскоп", Лауреат Всероссийских
и международных конкурсов. Педагогический коллектив
отличается своей целеустремленностью и профессио�
нализмом.

19 апреля в 14:30 в Доме офицеров (Литейный пр., д.
20) состоится отчётный концерт ансамбля «Надежда».

Новый дом ансамбля
«Надежда»

На всеволожском заво�
де «Форд Соллерс» начал�
ся выпуск производства
новой модели автомоби�
ля Ford Mondeo.

В торжественной церемо�
нии запуска принял участие
губернатор Ленинградской
области Александр Дроз�
денко. Он особенно отме�
тил, что новый Ford Mondeo
адаптирован для российско�
го рынка. «Это не только но�
вый современный двигатель
и бензин А92, который очень
востребован на нашем рын�
ке, это и увеличенный кли�
ренс на 12 см, что очень важ�
но для российских дорог, это
и хорошая шумоизоляция —
на 8%  лучше, чем у преды�
дущих моделей. А самое
главное, что и сама модель
— современная, прогрес�
сивная и очень качественная
», — сказал губернатор. Он
сам за рулем опробовал
только что сошедший с кон�
вейера автомобиль и остал�
ся доволен: «Есть такое хо�
рошее русское слово —
«добротный». Автомобиль
хорошо откликается на руль,
в салоне очень комфортно,
машину приятно водить».

Глава региона отметил, что
локализация производства
составляет более 40%, что
идет в русле с указом прези�
дента РФ: «Мы надеемся, что
в будущем общая локализа�
ция производства составит
более 70%». По его словам,
сейчас автомобилестроение
переживает не самые луч�
шие времена как в России,
так и в мире — рынок машин
— это синусоида, когда по�
требление достигает пика,
он идет на спад, а затем
опять вверх. «Мы надеемся,
что новый Ford Mondeo и об�
новленный Ford Focus по�
служат хорошим стимулом
увеличения продаж автомо�
билей нашего областного
завода и надеюсь, что коли�
чество людей, которые тут
работают, будут увеличи�
ваться, что люди будут чув�
ствовать себя стабильно и
уверенно», — сказал Алек�
сандр Дрозденко.

«Это чрезвычайно важный
день для Ford Sollers, мы сча�

√ÂÌË ‘Ó‰ ·˚Î ·˚ ‰Ó‚ÓÎÂÌ

стливы представить нашим
клиентам новое поколение
Ford Mondeo, флагмана ли�
нейки Ford. Нам удалось
предложить рынку не только
невероятно красивый и
стильный автомобиль, но и
добиться конкурентной
цены, а также доработать
Mondeo с учетом дорожных
и климатических условий в
России», – прокомментиро�
вал Тед Каннис, президент и
CEO Ford Sollers.

Ford Mondeo – новый ком�
фортабельный автомобиль
бизнес�класса, который ос�
нащен передовыми техно�
логиями безопасности. К за�
пуску нового Ford Mondeo
на заводе была проведена
полномасштабная модер�
низация: установлено новое
оборудование и повышена
автоматизация, усовершен�
ствованы технологические
процессы и эргономика про�
изводства.

Предприятие выпускает
Ford Focus и Ford Mondeo по
технологии полного цикла.
Подготовка к старту произ�
водства новых Ford Mondeo
и Ford Focus включала пере�
оборудование предприятия
и обучение сотрудников за�
вода новым технологичес�
ким процессам.

***

Завод Ford Sollers во Все�
воложске был построен в
2002 году. Сегодня он выпус�
кает по технологии полного
цикла автомобили Ford
Focus во всех существующих

модификациях кузова и
Mondeo седан.

Мощность предприятия
составляет более 160 тысяч
автомобилей в год, общие
инвестиции в создание и
развитие производства на
данный момент превысили
400 млн долл. США. На пред�
приятии занято около 1500
человек. Средняя заработ�
ная плата на производстве
составляет 50 тысяч рублей.

Ford Sollers – это совмест�
ное предприятие Ford Motor
Company и ОАО «Соллерс» c
равным участием сторон, со�
зданное в 2011 году, кото�
рое отвечает за российское
производство, импорт и про�
дажу продуктов Ford, вклю�
чая автомобили, запчасти и
аксессуары на российском
рынке. СП Ford Sollers явля�
ется участником государ�
ственных программ поддер�
жки автомобильной про�
мышленности России.

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

 Брокеру вручили 182 миллиона,

а тот оказался мошенником
В Московском районе Петербурга осужден програм�

мист, похитивший у граждан 182 миллиона рублей под
предлогом размещения активов на срочном рынке Forts.
Сотрудник ЗАО «Мэйн Систем» Андрей Аксентий при�
знан виновным по десяти эпизодам мошенничества.

Как удалось доказать в суде, в течение почти дух лет,
с февраля 2011 года по январь 2013 года, Аксентий об�
маном убедил восьмерых человек разместить активы на
срочном рынке Forts на брокерском счете в Банке ВТБ
24 с целью извлечения прибыли. Встречи с потерпев�
шими проходили у здания Санкт�Петербургской фью�
черсной биржи.

«Для убеждения граждан Аксентий рассказывал, что
обладает своей технологией финансовой торговли, по�
зволяющей получать ежедневную прибыль, как преум�
ножить капитал, описывал простую схему, согласно ко�
торой чем больше сумму денег вкладываешь, тем боль�
ше доход по процентам», – рассказали в прокуратуре
Петербурга.

При этом программист имел очень уверенный вид,
ездил на дорогих машинах и производил впечатление
успешного человека. Он владел брокерским сленгом и
информацией о стоянии финансового рынка.

«Убедительности потерпевшим придавала и внешняя
видимость успешной деятельности Аксентия в рамках
созданного им ЗАО «Эконом Высокие Технологии», ко�
торое последовательно развивалось, с течением вре�
мени приобретало больший масштаб и формировало у
каждого потерпевшего уверенность в результате вло�
жения денег и подтверждения обещаний злоумышлен�
ника», – добавили в пресс�службе надзорного органа.

Потом «Эконом Высокие Технологии» сменили назва�
ние на «Мэйн Систем» с солидным офисом в БЦ «Сена�
тор».  При этом реальной прибыли обе фирмы не при�
носили.

Всего доверчивые граждане вручили мошеннику 182
444 787 рублей.

В суде Аксентий вину не признал, но суд ему не пове�
рил. Программиста отправили  на 8 лет в колонию об�
щего режима.

Кроме уголовного дела есть еще гражданские иски
семи потерпевших. Производство по еще одному иску
на миллион прекращено в связи с отказом истца

Арестовано имущество подсудимого: системный блок
компьютера Сооler Master, iPad, iPhone 5, мобильный
телефон VERTU и автомобиль «Кадиллак GMT 926».

Fontanka.ru



7ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 7(603)  от  17 АПРЕЛЯ  2015

ПРОИСШЕСТВИЯ
Банковский кредит перерос
в Воейково в арест частной

недвижимости
Во Всеволожском районе Ленинг�

радской области судебный пристав�
исполнитель наложил арест на не�
движимость должника по кредиту в
посёлке Воейково.

Как сообщили в пресс�службе
УФССП России по Ленобласти,
гражданин Б. задолжал банку ОАО
"Газпромбанк" крупную сумму, в ре�
зультате чего под "расплату" попало
его заложенное имущество – зе�
мельный участок и расположенный
на нем одноэтажный дом.

Во исполнение постановления су�
дебный пристав�исполнитель Все�
воложского районного отдела су�
дебных приставов вышел в адрес
должника с целью наложения арес�
та на недвижимость. При встрече
представитель исполнительной вла�
сти разъяснил должнику, чем грозит
непогашение долга.

Предварительно арестованные
участки оценены на сумму порядка 8
млн. рублей. В дальнейшем указан�
ные земельные участки будут пере�
даны на реализацию. Денежные
средства, полученные от продажи
недвижимого имущества должника,
будут перечислены взыскателю в
счет долга.

В пос. Свердлова из'за запаха
гнили с незаконных свалок

закрыли детский сад
По многочисленным жалобам ро�

дителей детей и жителей на тошнот�
ворный запах гнили со свалок, во 2�
ом микрорайоне поселка имени
Свердлова администрация поселе�
ния временно закрыла детский сад.

Как пишет сайт vsev�47.ru, во 2�м
мкр поселка имени Свердлова, в бук�
вальном смысле слова, нечем ды�
шать. Воздух пропитан запахом гни�
ения отходов. Неприятный запах
идет от ручья, по которому когда�то
уходила в Неву из ближайших карь�
еров лишняя вода. На данный мо�
мент карьеры засыпаны мусором,
начался процесс гниения и разложе�
ния отходов. Мусорные предприни�
матели под видом рекультивации,
засыпали опасными отходами карь�
еры в поселке имени Свердлова 1�й
и 2�ой микрорайон, где ранее жите�
ли купались и ловили рыбу. Зловон�
ный ручей находится всего в 10 мет�
рах от садика. Вонь распространяет�
ся на 200�300 метров, в безветрен�
ную погоду, — возмущаются жители.
От запахов разложения и гниения
отходов, с близлежащих карьеров,
которыми пропитан воздух, уже че�
рез несколько минут с непривычки
начинает болеть голова.

Жительница Приозерска в ходе
ссоры до смерти избила подругу

В Ленинградской области возбуж�
дено уголовное дело в отношении
женщины, причинившей смерть сво�
ей знакомой.

Как сообщили в пресс�службе СУ
СК РФ по Ленобласти, Следствен�
ным отделом по городу Приозерску,
в связи со смертью женщины, насту�
пившей в больнице, возбуждено уго�
ловное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного
ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное при�
чинение тяжкого вреда здоровью,
повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего).

В результате проведенных след�
ственных действий по подозрению в
совершении преступления задержа�
на 39�летняя жительница Приозер�
ского района Ленинградской облас�
ти.  По версии следствия, в февраля

2015 года, находясь в одном из до�
мов по улице Калинина города При�
озерск � в гостях у своей знакомой, с
которой совместно употребляла
спиртные напитки, в результате ссо�
ры, избила потерпевшую, причинив
ей телесные повреждения не совме�
стимые с жизнью, с которыми она
была доставлена в больницу.

В настоящее время по делу прово�
дятся следственные действия, на�
правленные на установление всех
обстоятельств происшествия, реша�
ется вопрос об избрании меры пре�
сечения.

Потенциально опасные бочки
нашли в племхозе Тельмана

Сотрудники комитета государ�
ственного экологического надзора
Ленинградской области в ходе об�
следования территории Тельманов�
ского сельского поселения обнару�
жили пять металлических бочек
красно�белого цвета, содержимое
которых устанавливается. Объем
каждой бочки составляет около 200
литров. Следов протеканий, разли�
вов эксперты не зафиксировали.

Как в пятницу, 10 апреля, сообщи�
ли  в пресс�службе губернатора и
правительства Ленобласти, комитет
направил письмо о принятии мер по
ликвидации последствий складиро�
вания отходов в адрес ЗАО "Племхоз
им. Тельмана", на чьей территории
и располагается потенциально опас�
ная находка. К работе также привле�
чены специалисты Управления Фе�
деральной службы по ветеринарно�
му и фитосанитарному надзору по
Санкт�Петербургу и Ленинградской
области.

"По каждому факту несанкциониро�
ванного размещения потенциально
опасных отходов наш комитет при�
нимает самые жесткие меры как к
собственнику отходов, так и к иным
лицам, причастным к такому разме�
щению, вплоть до выхода к правоох�
ранительным органам с требовани�
ями о возбуждении уголовных дел",
— комментирует председатель ко�
митета государственного экологи�
ческого надзора Ленинградской об�
ласти Евгений Андреев.

По результатам обследования все
материалы направлены в Ленинг�
радскую межрайонную природоох�
ранную прокуратуру для принятия
мер прокурорского реагирования.

Инспектор Выборгской таможни
отказался от взятки

Житель Московской области пы�
тался дать взятку сотруднику Выбор�
гской таможни для беспрепятствен�
ного ввоза запрещенных продуктов.

Как сообщили  в пресс�службе
СЗТУ, через МАПП "Брусничное" 42�
летний мужчина намеревался ввез�
ти на территорию Российской Феде�
рации сырую рыбу, икру, готовую мо�
лочную и мясную продукцию общим
весом 25 килограммов � товары, зап�
рещенные к ввозу Указом президен�
та РФ от 06.08.2014 № 560.

За пропуск продуктов питания без
разрешительных документов  и без
фиксации административных право�
нарушений гражданин попытался
склонить должностное лицо к полу�
чению денежного вознаграждения.

Таможенный инспектор на уговоры
не поддался и составил уведомле�
ние о попытке склонения к корруп�
ционному правонарушению.

Россиянки пытались провезти в
Финляндию сигареты в бюст'

гальтерах
Таможня Финляндии оштрафовала

на МАПП "Иматра" двух российских
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 ВОДИТЕЛИ,
КОНДУКТОРА,

Обращаться по телефону:
+ 7 9219944906
Ежедневно (кроме Сб.,Вс.)

  с 9.00 до 13.00.

ООО "НИККОС"
 срочно требуются:

АО "Ремонтный завод
радиоэлектронной

техники "ЛУЧ"
(Янино'1)

 на постоянную
работу требуется:

' СПЕЦИАЛИСТЫ
по ремонту а/м

ЗИЛ, УРАЛ,
КАМАЗ, КРАЗ.

Оплата
сдельно'премиальная.

Полный соц. пакет.
Оформление

в соответствии
с ТК РФ.

Тел. 8(812) 336'21'09.
8(81370) 783'76.
Администрация.

ПРОДАМ: сетку�рабицу�
500р, столбы �240р,воро�
т а � 4 2 5 0 р , к а л и т к а �
1 8 3 0 р , с е к ц и и � 1 4 0 0 р ,
профлист, арматура, сетка
кладочная� 90 руб.

Доставка бесплатная
8'916'498'31'08,
8'916'976'03'88

ПРОДАМ ТЕПЛИЦУ
(поликарбонат) – 13400р.
Доставка бесплатная
8'909'686'06'67,
8'963'769'68'12

женщин, которые пытались контра�
бандой провезти сигареты в самых
неожиданных местах, пишет
"Фонтанка.Fi".

По данным газеты Ilta�Sanomat,
россиянки спрятали пачки в свои
бюстгалтеры, куртки и брюки. Сига�
ретами были набиты и сумочки. Бло�
ки находчивые женщины прикрепи�
ли вдоль бёдер, чтобы было неза�
метно под одеждой. В машине так�
же нашли табачные изделия.

У одной контрабандистки, 60 лет,
было 22 блока, у другой, что на 40 лет
младше, — 40 пачек.

Таможенники выписали штрафы за
мелкое налоговое мошенничество и
контрабанду табака в размере 168
евро (той, что старше) и 60 евро
(той, что младше). Женщинам разре�
шили провезти по одному блоку в
соответствии с законом.

Как рассказал таможенный инспек�
тор Олли Аалто газете Etela�Saimaa,
на пунктах пропуска Юго�Восточной
Финляндии ежегодно выписывают
около 3 тыс. штрафов. За сигареты
— примерно треть из них. По словам
господина Аалто, данный случай
выделяется своим методом — было
приложено очень много усилий, что�
бы спрятать контрабанду.

  Cезон угонов от "Меги"
На днях возобновились угоны от

торговых центров "Мега Парнас" и
"Мега Дыбенко", рассказали 47news
в правоохранительных органах. Ма�
шины воруют как с крытых,  так и с
открытых парковок.

Так, 12 апреля во Всеволожскую
полицию обратился 38�летний пе�
тербуржец, генеральный директор
коммерческой организации, кото�
рый рассказал, что в начале один�
надцатого вечера не обнаружил на
парковке "Меги Дыбенко" своего
джипа "Ниссан Патрол"  2012 года
выпуска и черного цвета. Машина
стояла на открытой парковке торго�
вого центра. Сумма ущерба состави�
ла 1,5 миллиона.

А 10 апреля в УМВД по Всеволож�
скому району поступило сообщение
от женщины�предпринимателя из
деревни Ново�Девяткино Всево�
ложского района. Автолюбительни�
ца сообщила, что в период с 16:00 до
18:00 с крытой парковки "Меги Пар�
нас" у нее пропал автомобиль "Маз�
да".

В Тосно предстанет перед судом бывший
замглавврача психиатрической больницы

Бывший заместитель главного врача психиатрической больницы в Тосненском рай�
оне, обвиняемый во взяточничестве, предстанет перед судом. Расследование за�
вершено. Медик обвиняется в совершении восьми преступлений, предусмотренных
частями первой, второй и пятой ст.290 УК РФ (получение взятки).

Как сообщает пресс�служба СУ СК РФ по Ленобласти, по версии следствия, в янва�
ре 2011 года, находясь на рабочем месте он поручил врачу�психиатру осуществлять
незаконный сбор денежных средств с родственников пациентов, проходящих курс
лечения в психиатрической больнице, за действия в пользу взяткодателя, связанные
с не выпиской больных из указанного медицинского учреждения, продолжение ле�
чения в стационаре больницы, а также за последующий перевод пациентов в специ�
ализированный психоневрологический интернат.

При этом пациенты и так должны были проходить лечение без какой�либо оплаты.
Таким образом, с января 2011 года по январь 2014 года, он получил через посред�

ника от родственников пациентов больницы взятки в общей сумме более 800 тысяч
рублей. В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база,
уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для
рассмотрения по существу.

47 NEWS
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Телефоны: 8�921� 409�05�34,
8�8 13�70 �72�959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

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

Скидка  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)

Тел.75>176; 983>24>03

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

 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

 Р
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

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.

Р
Е
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М

А

 ВЕСЬ  АПРЕЛЬ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ
 У  ПАРИКМАХЕРА + МАНИKЮР  СКИДКА  20%

О возможных противопоказаниях про"
консультируйтесь 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.

Р
Е
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М

А

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.

Автотранспортному предприятию
 срочно требуется:
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
( Т.8>813>70>43>756)

ЕЖЕДНЕВНО
(кроме Сб.,Вс.)
 с 9.00 до 13.00

МЯСОКОМБИНАТУ
на постоянную работу

требуются
Грузчики > зп от 18000

Уборщицы > зп от 18000
Разнорабочие > зп от 18000

График работы сменный ,
бесплатное питание.

Работа в Колтушах.
Тел. 8(812)346-55-43

8911-969-05-05

Ремонт
холодильников и

морозильных камер.
КАЧЕСТВО,
 ГАРАНТИЯ,
 СКИДКИ.

Тел. 8>952>262>72>25

Магазину "МЯСО"
 на постоянную работу

требуется
ПРОДАВЕЦ .

Работа в Колтушах.
 Бесплатные обеды, наличие

санитарной книжки
обязательно.

тел . 89119079501
 Евгений

О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом.
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8>9
21>9

82>8
9>7

3

Торговый дом ВИМОС, сеть магази>
нов строительных материалов  и хо>
зяйственных товаров,

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (от 40 000)

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ
(от 30 000)
КАССИРОВ (от 27 000)
ПРОДАВЦОВ>КОНСУЛЬТАНТОВ (от 26 000)
УБОРЩИЦУ (от 14000)
ГРУЗЧИКОВ (ОТ 25000)
СТОРОЖ>КОНТРОЛЕР (ГРАФИК 1/3,
1800 Р. СМЕНА)
Мы предлагаем: оформление по ТК РФ,

скользящий график работы, возможности
карьерного роста, льготное питание, фир�
менная одежда.

Т е л е ф о н ы :
8>911>02>000>87
8>911>02>000>26
8 > 8 1 3 > 7 0 > 4 1 > 7 7 3


