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Петровская ярмарка в
селе Сомино Бокситогор�
ского района позволяет
населенному пункту бла�
гоустраивать территорию
и восстанавливать куль�
т у р н о � и с т о р и ч е с к и е
объекты.

Открывая ярмарку, губер�
натор Ленинградской обла�
сти Александр Дрозденко
вручил главе администрации
Ефимовского городского по�
селения Сергею Покровкину
сертификат на сумму 8,9 млн
рублей на капитальный ре�
монт автомобильных дорог

Администрация Всево�
ложского района Ленин�
градской области объя�
вила аукционы на 36 мил�
лионов рублей на по�
ставку оборудования в
построенную школу в
деревне Павлово Кол�
тушского сельского по�
селения.

Все четыре закупки
объявлены 8 июля. Так, 13
686 348 рублей выделяет�
ся на поставку и установку
мультимедийного, инте�
рактивного и компьютер�
ного оборудования. На обо�
рудование актового зала
школы район готовы выде�
лить 7 386 030 рублей.

 Поставка и установка
оборудования в столо�
вую и медицинский каби�
нет может встать бюдже�
ту в 5 548 122 рубля, а
школьная мебель — в 9
500 423 рубля. Итого со�
вокупная начальная цена
лотов четырех аукцио�
нов: 36 120 923 рубля.

Заявки на участие в за�
купках можно подавать
до 25 июля.

—ÓÏËÌÓ ‚ÓÁÓÊ‰‡ÂÚÒˇ ˇÏ‡ÍÓÈ

по улицам Советская и Ярос�
лавская. Глава 47�го региона
сообщил и о планах админи�
страции области оказать по�
мощь в ремонте деревянно�
го моста через реку Сомин�
ка в 2017 году.

Губернатор также отметил,
что началась разработка
проектно�сметной докумен�
тации для восстановления
Купеческой усадьбы в Соми�
но. Проектные работы пла�
нируется завершить до кон�
ца  года, а в 2017 году начать
ремонтно�восстановитель�
ные работы.

 36 миллионов рублей на оборудование
 Колтушской средней школы

«Такие ярмарки � хороший
импульс к развитию любого
небольшого села, любой де�
ревни. Сегодня здесь тыся�
чи людей, а это хорошая воз�
можность для предпринима�
телей, особенно тех, кто за�
нимается народными про�
мыслами, обменяться опы�
том и знаниями, установить
прямые связи с клиентами.
Петровская ярмарка  помо�
гает Сомино развиваться»,
— заявил Александр Дроз�
денко.

А затем на  импровизи�
рованной «Соминской вер�
фи» на берегу состоялся

спуск на воду «лодки–со�
минки» и началось строи�
тельство корабликов из
бумаги, которые примут
участие в регате «Моя
мечта» в память о прохо�
дившем здесь некогда
пути «из варяг в греки».

Соминская Петровская яр�
марка в День Петра и Павла
проводится в четвертый раз
и объединяет  светские и
православные традиции. В
этом году ярмарка  посвяще�
на проведению в Ленинград�
ской области Года семьи  и
проходит под девизом
«Праздник православного и

семейного общения!». Од�
ним из центральных событий
праздника стало чествова�
ние семейных пар.

Весь день в Сомино прохо�
дят мастер�классы по изго�
товлению поделок из дере�
ва и росписи керамики, выс�
тавки художников, игровые
программы, выступления са�
модеятельных коллективов
и исполнителей, презента�
ции материалов по эколо�
гии, туризму и межнацио�
нальным отношениям.

Пресс�служба губерна�
тора и правительства ЛО
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Жить на селе  
 совсем не то,
что в городе. Порой кажется:
"до бога высоко, до царя дале

ко". Проблемы у наших одно

сельчан самые разные. В  ос

новном,  те же самые, что и у ос

тальной России. Это: дороги,
вывоз мусора и свалки, уборка
снега, детские сады и школы,
медицина на селе. Иногда снег
или ураган порвет провода, и
все сидят без света, а то пере

бои с водой. Живы в памяти
даже тревожные зимы, когда
соседям сообща приходилось
буквально спасать тепловые
сети в своих домах от “размо

розки”… А какой накал страстей
порой случается в "парковоч

ных войнах" близ многоквартир

ных домов!

 Есть, конечно, в Колтушах и спе�
цифические, только наши, "приго�
родные" проблемы, связанные со
стремительно растущей численно�
стью населения Всеволожского
района. Вроде огромных пробок на
въезд в город, второй смены в шко�
ле и полной невозможности устро�
ить ребенка в поселковый детский
сад… Жители Павлово страдают от
разбитой поселковой дороги. Жи�
тели Разметелевского округа  толь�
ко и могут, что мечтать о газифика�
ции своих домов…

Что говорить о новоприбывших,
недавно поселившихся в этих мес�
тах, если и  старожилы порой не
знают к кому идти со своей бедой,
большой или малой, к кому  обра�
щаться… Универсального ответа
нет, но есть ответ, приближающий�
ся к такому: обсудите все со своим
сельским старостой, попросите у
него помощи и содействия.

Именно старосты на селе � самая
близкая к людям власть. Власть,
хотя и невеликая, но действенная.
Тем более  что и полномочий и фи�
нансовых возможностей у них в
последние годы заметно прибави�
лось.

Не все знают, что четыре года
назад в Ленинградской области
был принят 42�ОЗ, закон о сельс�
ких старостах. Полное его название
� "О содействии развитию на части
территорий муниципальных обра�

зований Ленинградской области
иных форм местного самоуправле�
ния, осуществляемых населением
непосредственно".

Как отметил депутат Законода�
тельного собрания Ленинградской
области Саяд АЛИЕВ, готовился за�
кон очень долго и тщательно, в те�
чение двух лет, в него парламента�
рии вносили множество поправок.
Ведь закон нужен,  прежде всего жи�
телям, чтобы в полной мере реали�
зовать их право на участие в управ�
лении территорией, в решении ме�
стных вопросов.

"Теперь можно сказать, что закон
о старостах, принятый нами в 2012
году, состоялся и получил развитие.
По инициативе Губернатора на под�
держку деятельности старост райо�

нам Ленобласти в 2016 году выдели�
ли четверть миллиарда рублей. Та�
кая же сумма идет и на работу обще�
ственных советов, так называемых
ТОСов.

Ведь с 1 января этого года в Леноб�
ласти начал действовать 195�й Об�
ластной закон о поддержке террито�
риальных общественных советов,
аналогичный понятому нами 42�му
ОЗ о поддержке старост. Отмечу, что
закон, принятый в Ленобласти, стал
образцом для многих регионов Рос�
сии", � отметил  областной депутат.
Он напомнил, что по закону о старо�
стах деньги выделяются на парков�
ки, детские площадки, освещение,
мусорные контейнеры и многое дру�
гое. Нужно только вовремя и пра�
вильно заявить о нуждах сельской
территории. Это и есть задача ста�
росты.

Оказывается, и на местном уровне
очень многое можно сделать, не го�
воря уж об уровне областном. Раз�
мышляя о вещах глобальных, люди
порой забывают: о том, чтобы вывез�
ти вовремя мусор, провести благо�
устройство, сделать парковку, детс�

кую или спортивную площадку дол�
жен печься именно муниципалитет,
и лично � сельский староста.

Отметим, что у нас в Колтушском
СП есть прекрасные примеры эф�
фективной работы старост. Вот, ска�
жем, в поселке им. Воейкова обуст�
роены две отличные детские пло�
щадки. Заслуга старосты Елены Со�
коловой в этом налицо. Важно отме�
тить: если "сельский голова" не в
силах решить какой�то проблемы,
если у него не хватает ресурсов, он
может (и должен!) обратиться за по�
мощью выше, например, к депутату
областному, который представляет
территорию и заботится о решении
текущих проблем своих избирате�
лей.

Кроме уже названного финансиро�
вания закона о старостах, у област�
ных  депутатов есть дополнитель�
ные, прописанные в бюджете ресур�
сы для решения местных вопросов.
Но нужно обратиться, написать, а
обращаются не все. Может, настало
время расшевелить своих старост
жителям?

Для того же, чтобы колтушане,
живущие в разных частях нашего

сельского поселения, знали, к
кому обращаться в своем посел

ке для решения вопросов мест

ного значения, мы публикуем
следующую информацию:

СПИСОК СТАРОСТ СЕЛЬСКИХ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  МО КОЛ�
ТУШСКОЕ СП

Д. Аро
Беляева Марина Александровна
Д. Токкари
Романова Таисия Андреевна
Д. Орово
Головин Игорь Михайлович
Д. Хязельки
Белавин Владимир Александрович
Д. Коркино
Нетяга Роман Витальевич
Д. Канисты
Гудкова Антонина Петровна
Д. Старая Пустошь
Колмакова Татьяна Александровна
П. Воейково
Соколова Елена Федоровна
Д. Колбино
Скоробулатов Виктор Георгиевич
Д. Озерки�1
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‰Îˇ ÏÌÓ„Ëı Â„ËÓÌÓ‚ –ÓÒÒËËì
Шадрина Вера Владимировна
Д. Хапо�Ое частный сектор
Макаров Юрий Геннадьевич
Д. Новая Пустошь
Грибков Роман Александрович
Д. Мяглово
Курочкина Ольга Валерьевна
Д. Тавры
Сагатдинов Рамиль Бариевич
Д. Вирки
Шаталова Наталья Николаевна
Д. Ексолово
Шер Александр Сергеевич
Д.Озерки
Балтенко Тамара Анатольевна
Д. Манушкино
Соловьев Игорь Вячеславович
Д. Хапо�Ое
многоквартирные дома1,2,3,4,7
Ларина Наталья Григорьевна
Д. Хапо�Ое
многоквартирные дома 5,6,8

   Богданова Ирина Михайловна
Местечко Карьер Мяглово
Мощук Сергей Александрович
Д.Старая, ул.1�я Баррикадная,
2�я Баррикадная
Королева Галина Владимировна
Д. Лиголамби
Ржевцев Юрий Борисович
Д.Колтуши
Матвеева Ирина Вячеславовна
Как выясняется, не все старосты

на нашей территории еще избра�
ны. А деревня без старосты � сиро�
та. Надо это исправлять!

Кстати, надо отметить, что наши
действующие 24 старосты � лишь
часть большого сообщества управ�
ленцев "с земли", сформированно�
го благодаря вышеупомянутому за�
кону. Всего в Ленобласти  более
1400 старост.

По закону староста избирается
на территории, которая представ�
ляет собой либо сельский насе�
ленный пункт, который не являет�
ся административным центром по�
селения с численностью населе�
ния до 50 человек, либо несколько
населенных пунктов, в которых
проживает от 50 до 500 человек. В
нашем случае у деревни Хапо�Ое,
разных ее частей, например, сра�
зу три старосты.

Есть проблемы, которые мож

но решить на уровне области.
Некоторые же можно решить
при содействии депутатов, если
старосты конкретно будут ука

зывать на нужды своего насе

ленного пункта. Для жителей
все эти проблемы порой сме

шиваются в одну кучу. Но опыт

ный староста поможет разоб

раться что к чему. И на област

ном уровне,  старосте тоже по

могут.

Ведь выстроенная в нашей
стране вертикаль власти, кото

рая "на местах" представлена
старостами, должна в конце кон

цов помочь людям урегулиро

вать их проблемы.

ЕВА КОЛТУШСКАЯ

Важно отметить: если "сельский голова" не в силах
решить какой
то проблемы, если у него не хватает
ресурсов, он может (и должен!) обратиться за помо

щью выше, например, к депутату областному, кото

рый представляет территорию и заботится о реше

нии текущих проблем своих избирателей.

По инициативе Губернатора на поддержку деятель

ности старост районам Ленобласти в 2016 году выде

лили четверть миллиарда рублей. Такая же сумма
идет и на работу общественных советов, так называе

мых ТОСов.

По закону о старостах деньги выделяются на пар

ковки, детские площадки, освещение, мусорные
контейнеры и многое другое. Нужно только вовремя
и правильно заявить о нуждах сельской территории.
Это и есть задача старосты.
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Интернет все глубже
проникает в нашу жизнь.
Во "всемирной паутине"
мы все чаще заказываем
различные товары,  еду,
покупаем технику, авиа�
билеты, бронируем но�
мера в отелях, просто об�
щаемся.

Одним из ярких при�
меров  сетевого обще�
ния жителей нашего
поселения, которое
подчас выходит за
рамки обычных "разго�
ворчиков в сети", явля�
ется Колтушский фо�
рум (koltushi.org).

Начинавшийся как фо�
рум для тех, кто хотел
найти соседей и вместе с
ними обсуждать пробле�
мы дома или подъезда,
koltushi.org, как говорит
Виталий Трушин, быстро
перерос в социальное
явление.

На форуме koltushi.org ,
в зависимости от того,
насколько много сооб�
щений ты написал, попа�
дешь в разряд "коренных
жителей" (например
Omar , Йуля, Эфа, sveet,
Shura09, Riorita, Viko4ka,
Smash, Bird, ket_0312,
BornInUSSR, Bagira,
Riorita, Sort и т.д.).

Эти форумчане, как пра�
вило, "всё и всех знают"
и могут дать советы по
вопросам, которые вол�
нуют другие группы �
"старожилов", "мой дом",

¿ÍÚË‚ËÒÚ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ "—Ô‡ÒÂÏ  ÓÎÚÛ¯Ë"
¬ËÚ‡ÎËÈ “–”ÿ»Õ: ì‘ÓÛÏ koltushi.org

- ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ ˇ‚ÎÂÌËÂî
"живу тут" и "новосел". Над всеми форумчана�
ми "возвышаются" "великие и ужасные" адми�
нистраторы. Они могут поддержать человека
советом или действием, а могут, и "забанить",
то есть закрыть возможность пользователю
оставлять комментарии на форуме. Особо этим
отличается Luis (она же создатель форума). А
как, иногда, от неё достается муниципальным
властям (и прошлым и нынешним)…  Админи�
страторы Skv и akiril более сдержаны в коммен�
тариях, но также могут вступить в непростую
полемику.

Форум koltushi.org стал местом в сети, где
можно узнать о новых заведения обществен�
ного питания, оставить позитивный или нега�
тивный отзыв самому, договориться о суббот�
нике на Юбилейной аллее или в Павловском
парке, узнать о времени возобновления пода�

чи воды.На форуме  можно найти мастеров по монтажу и
ремонту, пожалуй, всего на свете.

Бывают и не совсем обычные обсуждения, например,
sveta�fi0 12 июля создала тему: "Отдам стульчик для кор�
мления за килограмм черешни". 14 июля в этой теме от
неё же появилось сообщение: "забрали".  Можно пред�
положить, что сообщение писалось параллельно с по�
еданием южной ягоды.

Изучая темы продажи и обмена, подчас, можно найти
очень интересные варианты по очень выгодным ценам.
И если говорить серьезно, то форум стал отличным под�
спорьем и помощником для многих колтушан.

Очень важно, что на форуме можно запросто пооб�
щаться с главным врачом Колтушской амбулатории Бог�
даном Ивановичем Прокопчуком (Доктор Б.И.) . Как не�
просто бывает ему справляться с жалобами жителей сна�
чала в реальной жизни, а потом ещё и читать их на фору�
ме. Но зато, наверное, как приятно слышать слова бла�
годарности, которых, на страницах форума, появляется
в избытке.

Здесь же можно задать вопрос активистам "Спа�
сем Колтуши" Виталию Трушину (tru2) и Антону Гор�
дюку (Kurkiniemi), узнать последние новости о Кол�
тушских высотах и подивиться "коварным планам"
застройщиков и местной администрации.

У форумчан, называемых "старожилами", тоже есть гра�
дация, кто�то спокойно обсуждает происходящие собы�
тия, а есть те, кто может из любого информационного
повода сделать "спектакль" или "сенсацию". Особенно,
когда это касается общественно�политической жизни. По
этим вопросам очень часто разгораются такие страсти,
что им могли бы позавидовать различные ток�шоу на те�
левидении. В этих "баталиях" может достаться любому,
независимо от того, какую позицию в споре ты занима�
ешь.

Если кто�то из читателей этой статьи тоже захочет уз�
нать новости о жизни поселения и даже поучаствовать в
обсуждении этих событий, то сделать это очень просто.
Достаточно зарегистрироваться на сайте koltushi.org и
стать вскоре “коренным жителем” или "старожилом".

Соб. информация

Еще несколько муниципальных районов и по�
селений передадут свои полномочия по водо�
снабжению и водоотведению на региональный
уровень. Соответствующий законопроект се�
годня, 13 июля, приняли на очередном пленар�
ном заседании ЗакСа.

Инициаторами  изменений в  закон  «О перерасп�
ределении полномочий в сфере водоснабжения и
водоотведения между органами государственной
власти Ленинградской области и органами мест�
ного самоуправления отдельных поселений Ленин�
градской области» выступили депутаты Геннадий
Жирнов (председатель постоянной комиссии по
ЖКХ и ТЭК) и Саяд Алиев («Единая Россия»).

Напомним, что закон, принятый в декабре про�
шлого года, был подготовлен в соответствии с фе�
деральным законодательством и направлен на эф�
фективное решение вопросов, связанных с ненад�
лежащей организацией водоснабжения и водоот�
ведения в области. Проблем в этой отрасли мно�
го. Ее совокупный убыток за 2014 год оценивается
в 720 млн. рублей, величина дебиторской задол�
женности � более 1 млрд. рублей. Уровень износа
коммунальной инфраструктуры, по разным оцен�
кам, составляет около 70%. Отмечается некаче�
ственное предоставление услуг по водоснабжению
и водоотведению, распространены случаи несан�
кционированных врезок. Кроме того, нормативы и
тарифы для населения у каждого предприятия (их
154) разные.

Под действие нового закона попали пять «пилот�
ных» районов, где проблемы с решением вопросов
по водоотведению и водоснабжению стояли осо�
бенно остро, � Лодейнопольский, Подпорожский,
Волховский, Бокситогорский и Тихвинский. Эти
полномочия были переданы на региональный уро�
вень. Сейчас, по словам Саяда Алиева, решается
вопрос по передаче ГУП «Водоканал Ленинградс�
кой области» имущественного комплекса муници�
пальных водоканалов этих районов.

За время действия закона еще несколько райо�
нов и муниципальных образований изъявили же�
лание передать свои полномочия по водоснабже�
нию и водоотведению областному водоканалу � Вы�
боргский, Лужский и Сланцевский районы, а так�
же Куйвозовское сельское поселение Всеволожс�
кого района и Шлиссельбургское городское посе�
ление Кировского района.

Во втором чтении в законопроект была внесена
поправка, в соответствии с которой под действие
закона подпадет еще и Коммунаровское городское
поселение Гатчинского района, которое до перво�
го чтения не успело подать заявку.

Ольга Матвеева,
пресс&служба
 Законодательного собрания
 Ленинградской области

Муниципалитеты

передадут свои полномочия

по водоснабжению

и водоотведению

областному водоканалу

Сайт газеты
“Колтуши”

http:gazetakoltushi.ru
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ÔÓÁ‡·ÓÚˇÚÒˇ
Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
‰ÂÚÒÍÓ„Ó ÓÚ‰˚ı‡

Депутаты Законодательного собрания Ленинг�
радской области от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ будут добиваться усиления контроля работы
областных детских лагерей � такое решение было
принято на заседании фракции. По словам руко�
водителя фракции Александра ПЕРМИНОВА, глав�
ная цель � избежать повторения трагедии, произо�
шедшей недавно в Карелии.

"Отчетам чиновников и владельцев лагерей мы боль�
ше не верим, поэтому будем инициировать дополни�
тельные внеплановые проверки. Мы должны быть уве�
рены, что безопасности наших детей ничто не угрожа�
ет, независимо от "звездности" лагеря, стоимости пу�
тевок и того, кто за них платит: родители или област�
ной бюджет. Трагические события, произошедшие в
прошлом месяце на Сямозере, вскрыли проблему, ко�
торую больше нельзя замалчивать, ее необходимо
решать, ведь на кону � жизни наших детей", � заявил
Александр ПЕРМИНОВ.

Планируют эсеры и лично посетить лагеря, располо�
женные в районах, которые они представляют в каче�
стве депутатов Законодательного собрания, чтобы
проконтролировать ситуацию. Не исключено, что к ра�
боте депутатов подключатся и сами родители, которые
хотят лично убедиться в том, что во время летнего от�
дыха их дети находятся в полной безопасности.

"Для многих местных чиновников главное отчитать�
ся, что детский отдых организован. О том, в каких ус�
ловиях живут ребята, чем занимаются, существует ли
реальная угроза их безопасности, они уже не думают.
После трагедии в Карелии открылись ужасные факты,
и проблема в том, что они не единичны и могли про�
изойти во многих местах, в том числе, и в Ленинградс�
кой области. Прокурорские проверки детских лагерей,
прошедшие в спешном порядке, выявили немало на�
рушений, в большей степени � небольших. Но, если
судить по тому, что рассказывают нам родители, кото�
рые обращаются к нам за помощью, в действительно�
сти дела обстоят хуже, чем нам сегодня пытаются пред�
ставить", � уверена депутат Законодательного собра�
ния Вероника КАТОРГИНА.

По мнению областных эсеров, нарушения не ис�
чезнут до тех пор, пока чиновники будут проверять
себя сами. Поэтому необходим независимый,
объективный и справедливый контроль, в том чис�
ле, и общественный. Только в таком случае удас�
тся избежать повторения трагедии, произошед�
шей 18 июня в Карелии.

Анна МИХАЙЛОВА

ƒÂÔÛÚ‡Ú˚ «¿ —‡ ÔÓ‰‚ÂÎË ËÚÓ„Ë
ÒÓÁ˚‚‡ Ì‡ ‚ÒÚÂ˜Â Ò ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡ÏË

Итоги работы областно�
го парламента пятого со�
зыва, рачительное ис�
пользование сельхоззе�
мель, обращение с ТБО и
контроль за проведением
летней оздоровительной
кампании � вот главные
темы пресс�конферен�
ции, состоявшейся 11
июля в рамках семинара�
встречи депутатов Зако�
нодательного собрания
Ленинградской области с
руководителями район�
ных средств массовой ин�
формации.

В пресс�конференции, по�
священной предваритель�
ному подведению итогов ра�
боты Законодательного со�
брания в текущем созыве,
приняли участие спикер об�
ластного парламента Сергей
Бебенин, председатели по�
стоянных комиссий по бюд�
жету и налогам Николай Пу�
стотин, по законодатель�
ству, международным, реги�
ональным и общественным
связям Вадим Густов, по об�
разованию и науке Влади�
мир Цой (все � «Единая Рос�
сия»), по экологии и приро�
допользованию Сергей Бу�
тузов (КПРФ), по ЖКХ и ТЭК
Геннадий Жирнов, по делам
молодежи, культуре, туриз�
му, физической культуре и
спорту Галина Куликова (оба
� «Справедливая Россия»),
депутаты Вероника Каторги�
на («Справедливая Рос�
сия»), Арчил Лобжанидзе,
Александр Трафимов (оба �
«Единая Россия») и Алексей
Пониматкин (ЛДПР).

В начале встречи предсе�
датель Законодательного
собрания Ленинградской
области Сергей Бебенин по�
здравил с 75�летием одного
из «столпов областной
прессы», журналиста, педа�
гога и краеведа из Боксито�
горска Руслана Мусинова,
который до сих пор не пере�
стает работать по избран�
ной некогда специальности.
Кроме журналистских пуб�
ликаций, у юбиляра вышло
уже семь книг и, как заверил
Руслан Георгиевич, он уже
давно понял: «работа и твор�
чество � это и есть жизнь».
Так что перо он откладывать
не собирается.Приветствуя
представителей «четвертой

власти», Сергей Бебе�
нин поблагодарил все
средства массовой ин�
формации, такие нуж�
ные населению «рай�
онки» за конструктив�
ную работу в пятом со�
зыве. «Вы сделали все
от вас зависящее, что�
бы о нашей работе
было известно избира�
телям. Надеюсь, и де�
путаты будущего созы�
ва подхватят эту эста�
фету и, как и депутаты
созыва нынешнего, бу�
дут регулярно общать�
ся с прессой в режиме
открытого диалога».

Подводя же итоги те�
кущего созыва, Сергей
Бебенин отметил, что
парламент работал
слаженно. «Мы старались
сделать так, чтобы законо�
дательная база, которая су�
ществует в Ленинградской
области, постоянно коррек�
тировалась. Мы очень мно�
го работали над корректи�
ровкой законодательной
базы в социальной сфере,
строительной (это програм�
мы «Детские сады в обмен
на налоги» и реновации
школ и учреждений здраво�
охранения), в сфере местно�
го самоуправления. Проек�
ты, которые мы в итоге реа�
лизовали, получили поддер�
жку президента, распрост�
ранены и работают на терри�
тории всей Российской Фе�
дерации», � с гордостью под�
черкнул Сергей Бебенин.

«ПРОФИЦИТНЫЙ
БЮДЖЕТ ЛЕНОБЛАСТИ !

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ МНОГИХ»
О процессе принятия и

корректировки бюджета Ле�
нинградской области журна�
листам рассказал председа�
тель профильной постоян�
ной комиссии Николай Пус�
тотин. Рассказывая о пуб�
личных слушаниях по бюд�
жету прошлого года, кото�
рые прошли в Коммунаре, он
назвал 2015 год «знаковым
для Ленинградской облас�
ти». По словам Николая Пус�
тотина, прошлый год позво�
лил сделать хороший задел
на текущий год, который
дает выполнить обязатель�
ства органов государствен�
ной власти.

«ТРЕБОВАНИЯ
 ДЛЯ ЛЕТНИХ
 ЛАГЕРЕЙ ! ЕДИНЫ»
Еще одной острой темой,

которую затронула област�
ная пресса в общении с де�
путатами, стали послед�
ствия трагедии на Сямьозе�
ре. Так, после массовой про�
верки детских летних лаге�
рей в Приозерском районе
закрыты два палаточных ла�
геря, а отдыхавшие в них
дети отправлены по домам.
Однако, как отметил пред�
седатель постоянной комис�
сии по образованию и науке
Владимир Цой, в целом дет�
ские лагеря Ленобласти,
особенно организованные
на базе госучреждений, про�
шли проверку «с очень хоро�
шим результатом». «Другое
дело, что в Ленинградской
области есть большое коли�
чество мест отдыха, которые
бы хотели называться лаге�
рями, но по сути таковыми не
являются.

По окончании пресс�кон�
ференции представители
СМИ и ряд депутатов отпра�
вились на восток области,
чтобы лично принять учас�
тие в уникальной четвертой
Соминской Петровской яр�
марке в Бокситогорском
районе. Также в программе
семинара�встречи � посеще�
ние Тихвинского Богородич�
ного Успенского и Антоние�
во�Дымского монастырей.

Елена ГАРИБ,
пресс!служба Законода!

тельного собрания Ленин!
градской области

Ольга ЗАЧЕК,
редактор газеты
“КОЛТУШИ” и Га!
лина КОРОЛЕВА,
зам.гл. редакто!
ра газеты “Все!
воложские Вес!
ти”.

«Город горючего камня» в рамках подготовки к празднованию 89�
ой годовщины образования Ленинградской области получает но�
вый импульс к развитию.

Губернатор 47�го региона Александр Дрозденко проинспек�
тировал работы по реконструкции города: «Запланированные
социальные и инфраструктурные объекты полностью приве�
дены в порядок. Центральная часть Сланцев сегодня в таком
хорошем состоянии, какого не было в советское время, когда
город переживал период расцвета. Все, что отремонтирова�
но, соответствует современным требованиям, начиная от энер�
госберегающего освещения на улицах города до спортивных
сооружений», –  подчеркнул глава региона.

Общий объем финансирования ремонтов, выполненных в Слан�
цах в 2016 году, составляет порядка полумиллиарда рублей. Благо�
устроена территория города и берега реки Плюссы, проведен ре�
монт автомобильных дорог, капитальный ремонт больничного го�
родка и 24�х многоквартирных домов, реконструированы стадион
«Шахтер», детско�юношеская спортивная школа и муниципальный
дом культуры, который теперь станет областным культурным цент�
ром.

Губернатор отметил, что для дальнейшего развития Сланцев ад�
министрация области ведет ряд переговоров с инвесторами по от�
крытию в районе перерабатывающих производств.

Пресс!служба
губернатора и правительства Ленинградской области

—Î‡Ìˆ˚ „ÓÚÓ‚ˇÚÒˇ ÔËÌˇÚ¸
„Î‡‚Ì˚È Ô‡Á‰ÌËÍ

 ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
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Многие люди в среднем
возрасте обнаруживают,
что им приходится испол�
нять совершенно новую
для них роль дедушки или
бабушки. Многим людям
внуки приносят огромное
чувство удовлетворения.
Они могут помогать воспи�
тывать новое поколение,
не исполняя повседнев�
ных родительских обязан�
ностей и не вовлекаясь в
интенсивные отношения и
конфликты, которые мо�
гут возникать между роди�
телем и ребенком.

Большинство мужчин ста�
новятся дедушками в сред�
нем возрасте, в то время как
женщины переходят к ис�
полнению роли бабушек не�
сколько раньше.

Кроме того, представите�
ли отдельных меньшинств,
как правило, раньше стано�
вятся бабушками и дедушка�
ми. Некоторые люди средне�
го и старшего возраста пол�
ностью принимают на себя
ответственность за воспита�
ние своих внуков, становясь
для них постоянными «сур�
рогатными родителями» в
случае, когда их взрослые
дети разводятся или сталки�
ваются с иными проблема�
ми. Другие уделяют заботе о
своих внуках часть времени,
несмотря на то, что сами мо�
гут до сих пор продолжать
работать полный рабочий
день.

Таким образом, понятие
дедушки (и бабушки) эво�
люционировало; и теперь
образ такого человека —
это не старик в кресле�ка�
чалке, а активный, вовле�
ченный в семейную жизнь
человек.

Воспитание внуков — про�
цесс в высокой степени ин�
дивидуальный. Однако есть
несколько различных ролей,
которые могут играть дедуш�
ки и бабушки, в зависимости
от установившихся отноше�
ний с внуками.

Если одинокая мать или
оба родителя работают, в те�
чение дня за их детьми мо�
гут присматривать бабушки и
дедушки. Некоторые из них
становятся для внуков «раз�
влекателями», которые бе�
рут их с собой на прогулки,
водят по магазинам или в
другие интересные места.

В некоторых этнических
группах дедушка исполняет
роль формального главы се�
мьи, поддерживает свой ста�
тус и позицию. Все чаще и
чаще в случае, когда родите�
ли не могут или не хотят ра�
стить и воспитывать своих
детей, их место занимает
дедушка или бабушка.

—ÂÏÂÈÌ˚Â ˆÂÌÌÓÒÚË

В одном из исследова�
ний высказывается пред�
положение, что существу�
ют четыре важные, одна�
ко зачастую, по большей
части, символические
роли, выполняемые ро�
дителями родителей.

1. ПРИСУТСТВИЕ.
 Иногда бабушки и дедуш�

ки говорят, что самое важное
для внуков — это простое их
присутствие. Оно действует
успокоительно при угрозе
распада семьи или внешней
катастрофы. Бабушки и де�
душки являются символом
стабильности как для вну�
ков, так и для их родителей.
В некоторых случаях они мо�
гут даже служить сдержива�
ющим фактором при распа�
де семьи.

2.СЕМЕЙНАЯ
 «ГВАРДИЯ».
Некоторые бабушки и де�

душки сообщают, что их глав�
ная функция — быть рядом с
внуками в критических ситу�
ациях. В такое время они ча�
сто выходят далеко за рамки
простого присутствия и пе�
реходят к активному руко�
водству внуками.

3.АРБИТРАЖ.
Некоторые бабушки и де�

душки видят свою роль в том,
чтобы обсуждать и согласо�
вывать семейные ценности,
поддерживать целостность
семьи и во время конфлик�
тов помогать сохранить
связь между поколениями.

Хотя у разных поколений ча�
сто бывают различные цен�
ности, некоторые бабушки и
дедушки считают, что им
проще уладить конфликты
между их взрослыми детьми
и внуками, поскольку у них
больше опыта. Кроме того,
они могут посмотреть на кон�
фликт со стороны.

4. Сохранение семейной
истории. Бабушки и дедушки
способны создавать ощуще�
ние преемственности и
единства семьи, передавая
внукам семейное наследие и
традиции.

Каждая из упомянутых ро�
лей может быть реальной
или символической. Иногда
семейные ценности сохра�
няются не в результате пря�
мого вмешательства бабу�
шек и дедушек, а скорее по�
тому, что взрослые дети и
внуки беспокоятся по пово�
ду их возможных ответных
реакций. Например, внучка
может принять решение не
выходить замуж за человека,
не принадлежащего к ее эт�
нической или религиозной
группе, поскольку бабушка и
дедушка могут отреагиро�
вать на это отрицательно.

Многим людям внуки
 приносят огромное чувство

удовлетворения

Воспитание внуков � процесс
в высокой степени индивидуальный

Александр Дрозден�
ко: "Для нас очень важ�
но, чтобы в этот год
красной линией прохо�
дила пропаганда се�
мейных ценностей. Мы
традиционно сильны
своими семейными цен�
ностями и мы должны
их пропагандировать".

Глава Комитета соци�
альной защиты Людмила
Нещадим представила гу�
бернатору и главам про�
фильных комитетов план
мероприятий из 5 разде�
лов. Он предполагает кон�
кретные меры поддержки
для семей с детьми, мно�
годетных, с детьми�инва�
лидами и с пожилыми
людьми, малообеспечен�
ных.

В качестве приоритет�
ных направлений работы,
сроки которых могут выхо�
дить за рамки Года семьи,
Нещадим назвала воспи�
тание и образование но�
вого поколения людей,
"готовых брать на себя от�
ветственность и созда�
вать семьи", экономичес�

кую и бытовую активность
жителей (например, исполь�
зование социального кон�
тракта, который позволяет
семьям, оказавшемся в
сложной жизненной ситуа�
ции, взять деньги у государ�
ства и открыть свое дело или
поправить уже созданный
бизнес).

 Еще два важных направле�
ния � улучшение жилищных
условий и поддержка моло�
дых семей, а также акцент на
социальной поддержке тех,
кто нуждается в ней по
объективным причинам.

В частности, в 2016�м  воп�
лощают жизнь уже обозна�
ченные в прошлом году
меры поддержки. Среди них
� субсидии на приобретение
автомобиля и на улучшение
жилищных условий семьям с
7 и более детьми (таковых в
Ленобласти на сегодня на�
считывается около 50). От�
крытие перинатального и ге�
ронтологического центров,
увеличение размера выплат
для супругов, проживших в
браке 50 и более лет (пода�
рок от правительства регио�
на к золотой свадьбе соста�
вит 20 тыс. рублей, к брилли�

антовой (60 лет) � 30, за 70
лет в браке � 40, за 75 лет
� 50 тысяч). "А прожившим
в браке 80 лет � звание ге�
роя", � пошутил Дрозден�
ко.

В 2016�м, объявлен�
ным в Ленобласти Годом
семьи, в регионе  про�
водят более сотни те�
матических мероприя�
тий.

Александр Дрозденко
предложил синхронизи�
ровать их проведение
между муниципальными
районами и комитетами,
чтобы не тратить деньги
на одно и то же. "Мероп�
риятий должно быть мень�
ше и они должны быть
сквозными", � обозначил
губернатор. На совещании
он развил идею об объе�
динении существующих
на районном и региональ�
ном уровне конкурсов и
создании на их основе
масштабного шоу со зре�
лищным финалом, попу�
ляризовать таким обра�
зом идею семьи и поднять
ее престиж.

...Каждому известно, что
если муж и жена живут со�
гласно и счастливо, то
взаимная привязанность
их усиливается с каждым
годом и, наконец, дости�
гает такого развития, что
они буквально «не могут
жить друг без друга».

(Чернышевский Н. Г.)

Лучшая школа дисцип�
лины есть семья.

(Смайлс С.)

Заботиться о ближних
своих и домашних своих
— муж о жене,жена о
муже; отец о сыне, сын об
отце; мать о дочери, дочь
о матери; брат о сестре,
сестра о брате.

(Аввакум)

Вражда с родными го�
раздо тягостнее, чем с чу�
жими.

(Демокрит)

Когда кто�нибудь из до�
машних совершает про�
ступок, не нужно набрасы�
ваться на него с попрека�
ми, но не следует и делать
вид, будто ничего не про�
изошло.

Если об этом проступке
неудобно говорить напря�
мик, скажите намеком,
приведя подходящий к
случаю пример. Если вас

не поймут сразу, повторяй�
те свои наставления день
за днем, и они возымеют
действие подобно тому,
как весенний ветер разго�
няет холод и теплый воздух
топит лед.

Вот как нужно вести себя
в семейной жизни.

(Х. Цзычен)

В семейной жизни глав�
ное — терпение.

(Чернышевский Н. Г.)

Обращаясь с ближними
так, как они того заслужи�
вают, мы делаем их только
хуже.

Обращаясь же с ними
так, будто они лучше того,
что представляют собой в
действительности, мы зас�
тавляем их становиться
лучше.

(Гете И.)

От наших родителей мы
получили величайший и
бесценный дар —жизнь.

 Они вскормили и взрас�
тили нас, не жалея ни сил,
ни любви. И теперь, когда
они стары и больны, наш
долг — вылечить и выхо�
дить их!

(Леонардо да Винчи)

Знаете ли вы самое вер�
ное средство сделать ва�
шего ребенка несчаст�
ным? Это приучить его ни в
чем не знать отказа... Сна�
чала он потребует трость,
которую вы держите; по�
том ваши часы; потом пти�
цу, которая летает; потом
звезду, которая сияет на
небе; он будет требовать
все, что увидит; не будучи
Богом, как вы его удовлет�
ворите?

(Руссо Ж.)

Всякое дитя родится не�
ученым. Долг родителей
есть дать детям учение.

(Екатерина Великая)

К родителям относись
так, как ты желал бы, что�
бы твои собственные дети
относились к тебе.

(Сократ)

Благоразумие отца есть
самое действенное на�
ставление для детей.

(Демокрит)

Не надобно другого
 образца,
Когда в глазах
 пример отца.
(Грибоедов А. С.)

Материал подготовлен по заказу комитета по печати и
связям с общественностью  Ленинградской области
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Управление Росреестра по Ленинградской области
информирует жителей региона о том, что с 15 июля
2016 года прекращается выдача свидетельств о госу�
дарственной регистрации прав на недвижимое имуще�
ство и сделок с ним. Проведенная государственная ре�
гистрация возникновения и перехода прав на недви�
жимое имущество будет удостоверяться только выпис�
кой из Единого государственного реестра прав на не�
движимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Этот до�
кумент можно получить как на бумажном носителе, так
и в электронном виде.

Нововведение определено Федеральным зако�
ном, подписанным Президентом РФ Владимиром
Путиным 3 июля 2016 года: № 360�ФЗ «О внесе�
нии изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», в том числе в Фе�
деральный закон от 21.07.1997 № 122�ФЗ «О го�
сударственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним».

Данные новшества укрепят гарантию зарегистриро�
ванных прав, а также позволят устранить возможные
угрозы мошенничества с бланками этих документов.

На смену документообороту на бумажных носителях
всё активнее приходит взаимодействие  в электрон�
ном формате.

Свидетельство о регистрации прав, которое выдава�
лось ранее, и заменяющая его с 15 июля 2016 года
выписка из ЕГРП подтверждают регистрацию права на
момент выдачи документа. Но выписка из ЕГРП в от�
личие от свидетельства содержит наиболее актуаль�
ные, полные сведения об объекте недвижимости. По�
этому необходимость в выдаче свидетельства о реги�
страции права утрачена, и как дублирующий документ
� вполне оправданно исключается из оборота.

Но обменивать ранее выданные свидетельства
на выписку из ЕГРП не нужно. Законом предусмот�
рено, что государственные органы, органы мест�
ного самоуправления, суды, а также иные органы
и организации обязаны принимать для подтвер�
ждения регистрации прав на недвижимое имуще�
ство выписку из ЕГРП наравне со свидетельством
о государственной регистрации.

Управление Росреестра по Ленинградской области
напоминает, что получить выписку из ЕГРП могут все
желающие, не покидая места у своего компьютера,  за�
казав её на сайте Росреестра как в электронном, так и
в бумажном виде � с помощью электронного сервиса
«Получение сведений из ЕГРП».

Пресс�служба
Управления Росреестра
 по Ленинградской области

С 15 июля 2016 года

 государственная регистрация

прав на недвижимость будет

удостоверяться

только выпиской из ЕГРП

В сентябре 1959 года,
когда в Сокольниках была
открыта Американская
национальная выставка,
там поставили электрон�
ную машину «IBM. RAMAC
30 S», отвечающую на
разные вопросы посети�
телей. Я задал машине та�
кой вопрос: «Кто из совет�
ских учёных наиболее по�
пулярен в Соединённых
Штатах?» Машина «поду�
мала» и ответила: «Иван
Павлов». Слава у этого че�
ловека была вселенская,
коллеги избрали его
старейшиной физиоло�
гов мира, о нём сняли
фильм, его портреты
писали известнейшие
художники, целую пол�
ку книг о Павлове мож�
но составить сегодня,
добавить что�либо к
этому – задача трудная.

Человек небольшого
роста, худощавый, скром�
но, незаметно одетый,
припадающий на одну
ногу, но с выправкой офице�
ра, левша, необычайно быс�
трый даже в старости, жи�
вой, но без старческой мел�
кой суетливости, с лицом то
серьёзным, то насмешли�
вым, но никогда бесстраст�
ным – вот портрет�схема хо�
зяина Колтушей. Американ�
ский врач Джон Келлог,
вспоминая выступление
Павлова в Баттл�Крине в
1923 году, писал: «Когда Пав�
лов говорит, то не только го�
лосом, но и мимикой стре�
мится выразить свои мысли.
Глаза его горят, мускулы лица
непрестанно играют, изме�
няя ежесекундно выражение
лица. Если бы он не был ве�
дущим физиологом мира, он
легко мог быть величайшим
драматическим актёром».

А сам он говорил, что если
бы не был учёным, то стал
бы крестьянином. Он любил
и уважал труд. Первый воп�
рос новому сотруднику, же�
лавшему попасть в его лабо�
ратории, был таким: «Сколь�
ко времени можете рабо�
тать? Что может отвлечь?
Семья? Жилищные трудно�
сти?» Это можно толковать
как заботу о человеке, но го�
раздо больше здесь заботы
о деле – своём деле и деле
своего молодого товарища.
Павлов был физиологом, как
говорят, «от бога». Ничего,
кроме науки, серьёзно его
не интересовало. Если он
собирал живопись или бабо�
чек, то это была не страсть,
не пожирающее мозг пламя
коллекционирования, а вид
отдыха. Он восхищался в
Мадриде полотнами Гойи, но
в Риме в музей не пошёл –
не до картин тогда ему было.

Всемирно признанный
учёный, он постоянно учит�
ся: в 69 лет он увлекается
изучением психических за�
болеваний и каждое воскре�
сенье посещает больницу,
которой заведовал его друг

»‚‡Ì œ¿¬ÀŒ¬: ´Õ¿¡Àfiƒ¿“≈À‹ÕŒ—“‹,
Õ¿¡Àfiƒ¿“≈À‹ÕŒ—“‹

» Õ¿¡Àfiƒ¿“≈À‹ÕŒ—“‹ª
доктор А. В. Тимофеев. В 80
лет он начинает изучать пси�
хологию.

В беседе с А. М. Горьким он
развивает идею «рефлекса
цели» – великого двигателя
человеческой жизни. «Счас�
тье человека – где�то между
свободой и дисциплиной, –
говорит он. – Одна свобода
без строгой дисциплины и
правила без чувства свобо�
ды не могут создать полно�
ценную человеческую лич�
ность».

Через годы вспоминая
встречу с этим удивитель�
ным седобородым челове�
ком, Горький писал о нём: «И.
П. Павлов был – и остаётся –
одним из тех редчайших,
мощно и тонко выработан�
ных организмов, непрерыв�
ной функцией которых явля�
ется изучение органической
жизни. Он изумительно це�
лостное существо, создан�
ное природой как бы для по�
знания самой себя».

«Целостное существо»,
Павлов был существом
очень сложным, человеком
нелёгким. Полагая его осно�
вателем блестящей школы
физиологов, мы не можем
не отметить, что работать с
ним было трудно. Он был то�
чен до педантичности и
скрупулёзно аккуратен. Если
жена передвигала какую�
либо вещь на его столе на
другое место, он выговари�
вал ей: «Она лежала не
здесь. Где лежала, там и ле�
жать должна!» Порядок вы�
рабатывался на десятиле�
тия. Всячески одобряя изоб�
ретательность и нестерео�
типность мышления своих
сотрудников, приветствуя
оригинальность и быстроту
решений, Павлов тем не ме�
нее считал, что работа в це�
лом должна идти лишь по
пути, им намеченному, по�
ощрял самостоятельность
других лишь в рамках его
собственных идей. Он делал
это столь умело и тонко, что
многие не замечали создан�
ной им атмосферы интел�
лектуального единовластия,
тем более что Павлов в ра�
боте не терпел никакого
внешнего чинопочитания.

Очень сложно эволюцио�
нировало отношение вели�
кого учёного к Советской
власти. Вскоре после Ок�
тябрьской революции он за�
являет о своём решении
уехать за границу. Это сооб�

щение очень огорчило В. И.
Ленина. А. М. Горькому уда�
ётся уговорить Павлова ос�
таться в Петрограде. 24 ян�
варя 1921 года В. И. Ленин
подписал специальный дек�
рет «Об условиях, обеспечи�
вающих научную работу ака�
демика И. П. Павлова и его
сотрудников». И всё�таки не�
которое время Павлов на�
строен по отношению к но�
вой власти враждебно, в чём
повинно в немалой степени
и его окружение тех лет. По�
степенно враждебность

сменяется иронией.
Он устраивает ма�
ленькие демонстра�
ции: в институте не
признают пятиднев�
ку и отдыхают только
по воскресеньям,
лаборатории закры�
ваются во время ре�
лигиозных праздни�
ков. Ирония вытес�
няется интересом к
новой жизни, на сме�
ну которому прихо�
дит её полное и горя�

чее признание, нашедшее
своё образное выражение в
знаменитом письме Павло�
ва к молодёжи – искреннем
призыве великого учёного
умножать честь и славу сво�
ей Советской Родины. Этот
путь был сложен и неровен,
но это был путь честного че�
ловека. Именно поэтому так
ценен его итог.

Иван Петрович Павлов жил
и умер как физиолог. Он все�
гда рассматривал и себя са�
мого несколько отвлечённо,
просто как некий живой
организм. В 78 лет он после
перенесённой операции
ставил на себе опыты, выяс�
няя причины перебоев в ра�
боте сердца.

Профессору Д. А. Бирюко�
ву Павлов говорил о себе:
«Как всё�таки снизилась у
меня реактивность коры, я
теперь многое понял с этим
постарением…» Наблюдать
– значило работать, то есть
жить. Слова, которые стоят в
заголовке этого этюда, он
приказал выбить на главном
здании биологической стан�
ции в Колтушах. Они были
его девизом до конца дней.
За несколько часов до смер�
ти он почувствовал, что те�
ряет контроль над своими
мыслями, и попросил, чтобы
пришёл невропатолог. Полу�
чив от врача разъяснения, он
остался доволен, успокоил�
ся, заснул. Через несколько
часов он умер.

«Павлов – это звезда,
которая освещает мир,
проливает свет на ещё
неизведанные пути», –
писал Герберт Уэллс. По
этим путям в свете этой
звезды идут сегодня дру�
гие.

Ярослав ГОЛОВАНОВ
h t t p : / / w w w. r a z l i b . r u /

nauchnaja_literatura_prochee/
y e t y u d y _ o b _ u c h e n y h /
p47.php
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Таксист  у карьера в Мяглово

наткнулся на угнанный "Порш
Кайен"

Элитную иномарку, угнанную в
Петербурге, нашли во Всеволож�
ском районе Ленобласти. Угонщи�
ки спрятали кроссовер в кустах,
сообщили  в правоохранительных
органах.

Вечером 14 июля в полицию
Всеволожского района обратился
бдительный таксист из Петербур�
га. Он сообщил, что направлялся
по проселочной дороге в сторону
карьера в поселке Мяглово и за�
метил в кустах брошенный "Порш
Кайен" без номеров.

Прибывшие стражи порядка оп�
ределили, что иномарку угнали
днем ранее в Приморском районе
Петербурга. По факту угона воз�
буждено уголовное дело.

На мусорном заводе  в Янино
прогремел взрыв

Во время сортировки мусора за
заводе в Янино Всеволожского
района Ленобласти неизвестный
бросил на конвейер сигнальную
ракету. Там же найдено еще две,
сообщили  в правоохранительных
органах.

Около пяти вечера 15 июля на
конвейерной ленте завода по ме�
ханизированной переработке бы�
товых отходов в поселке Янино
произошел взрыв. От ударной
волны в цеху выбило окна, среди
персонала пострадавших нет,  рас�
сказали в полиции.

Выяснилось, что взорвалась сиг�
нальная ракета, которую не уста�
новленный пока хулиган активиро�
вал и бросил на конвейер. При ос�
мотре места происшествия поли�
цейские нашли еще две такие же
ракеты. Правоохранители предпо�
лагают, что таким образом решил
развлечься один из сотрудников
предприятия.

Петербуржец объезжал собаку
и задавил пятерых пешеходов

в СНТ "Восход"
В Кировском районе Леноблас�

ти житель Петербурга на "Жигу�
лях" и без прав врезался в пяте�
рых пешеходов. Две женщины по�
гибли. Водитель уверяет, что спа�
сал собаку, а в ГИБДД готовятся к
массовому рейду, рассказали в
дорожной полиции.

 Авария произошла в 9:15 утра
16 июля на 13 километре дороги
"Шлиссельбург�Нижняя Шальди�
ха�Путилово�станция Назия".

По предварительным данным,
27�летний водитель за рулем "Жи�
гулей" седьмой модели не спра�
вился с управлением и выехал на
встречку, а затем на левую обочи�
ну. В этот момент там шли пять
женщин. Машина сбила пешехо�
дов и улетела в кювет.

В результате ДТП погибли две
женщины. Одной 45 лет, личность
второй устанавливается. Еще одну
жертву, 39�ти лет, госпитализиро�
вали в крайне тяжелом состоянии.
Пострадали также две пенсионер�
ки 75�ти и 80�ти лет. После осмот�
ра медиками они были отпущены.

Как выяснилось, у виновника
аварии не было прав. Авария про�
изошла на территории СНТ "Вос�
ход". А водитель "Жигулей" объяс�
нил случившееся тем, что на доро�
гу выскочила собака, и он пытался
объехать животное. По предвари�
тельным данным, виновник ава�
рии был трезв. Сейчас у него взя�

ли кровь на анализ на предмет нар�
котиков. Про молодого человека
известно, что приехал на отдых из
Петербурга. Погибшие, предполо�
жительно, тоже из города и шли к
остановке.

Водитель задержан, решается
вопрос о его аресте. В ближайшее
время силами ОГИБДД Кировско�
го района Ленобласти совместно с
инспекторами Управления ГИБДД
будет проведен массовый рейд по
выявлению водителей без прав.

Похитителей мопеда и велоси9
педа задержали в Ленобласти

В поселке Каменка Выборгского
района Ленинградской области за�
держали подозреваемого в краже
мопеда, а в поселке Бугры Всево�
ложского района � в хищении вело�
сипеда. 5 июля 2016 года в поли�
цию Выборгского района обратил�
ся мужчина, у которого в Каменке
похитили мопед стоимостью 25
тысяч рублей.

В ходе оперативно�розыскных
мероприятий инспекторами ДПС
Выборгского района был останов�
лен автомобиль "ВАЗ" под управ�
лением 31�летнего мужчины. В ба�
гажнике был обнаружен похищен�
ный мопед.

В поселке Бугры Всеволожского
района 9 июня пропал дорогой ве�
лосипед. Его украли из парадной
дома 14 на Полевой улице, срезав
велозамки. Задержан 37�летний
подозреваемый, который успел
продать похищенное за 3,5 тыся�
чи рублей и потратить деньги.

По обоим фактам возбуждены
уголовные дела.

 Двое мужчин с ножом отобра9
ли у 859летней деньги

В городе Коммунар Гатчинского
района разбойники с ножом залез�
ли в дом к 85�летней пенсионерке
и отобрали последние деньги.

Около семи утра 16 июля в дом
на улице Антропшинской в городе
Коммунар забрались два грабите�
ля. Мужчины отжали оконную раму.
В руках одного из них был нож. Уг�
рожая 85�летней хозяйке, они ото�
брали 10 тысяч рублей и скрылись.

Возбуждено уголовное дело по
статье "разбой".

 Обнаружили несколько погиб9
ших у водоемов и в лесах

В трех районах Ленобласти мес�
тные жители находили погибших,
сообщили в правоохранительных
органах.

На берегу Филькиного озера
(озеро Глухое � прим. ред.) в При�
оратском парке Гатчины 16 июля
было обнаружено тело мужчины с
синяками на лице. Умершему на
вид лет 40�к, из одежды на нем
были джинсы с заклепками. Из осо�
бых примет в полиции отметили
крашенные в каштановый цвет во�
лосы.

В этот же день в Волховском рай�
оне, гулявший по лесу рядом с са�
доводством "Пурово", местный жи�
тель наткнулся на тело в петле.
Мужчина висел на суку. На вид ему
лет 40�к, был одет в спецовку без
опознавательных надписей.

Также 16 июля житель поселка
Орехово в Приозерском районе
нашел тело мужчины в ручье непо�
далеку от улицы Сосновой этого
поселка.

Во всех случаях материалы пе�
реданы в Следственный комитет
Ленобласти.

47 NEWS

Одна из пострадавших при терак�
те в Ницце оказалась жительницей
Гатчины. Состояние 60�летней жен�
щины оценивается как удовлетвори�
тельное.

Шестидесятилетняя Галина Соко�
лова, пострадавшая при теракте на
Английской набережной в Ницце,
выехала за границу в первый раз,
рассказала РИА "Новости" ее дочь
Юлия, прилетевшая во Францию из
Ленинградской области.

"Путевку в тур "Средиземноморс�
кая сказка" я подарила маме сама, ей
на день рождения, на 60 лет. Она
выехала за границу первый раз и
больше теперь, говорит, никогда не
поедет. И мне особенно обидно —
представьте, первый раз за грани�
цей, в Ницце, это же как наша Руб�
левка, и как это могло случиться? В
нашей стране, когда праздники про�
ходят, оцепляют все, и никто не мо�
жет проехать. А тут Ницца, Европа —
и грузовик огромный проехал", —
рассказывает Юлия, стараясь не
плакать. Она все же не сдерживает
слез и даже надевает черные очки.

Успокоившись, девушка продолжа�
ет рассказывать.

"Мама жива, это самое главное.
Она находится в удовлетворитель�
ном состоянии, у нее немножечко
проблемы с позвоночником, ей
нельзя вставать и еще в голове
кровь, как мне объяснили. Она будет
наблюдаться до среды точно, а по�
том ей дадут корсет, в котором она
сможет встать с кровати. Когда по�
летим домой, надо будет заказывать
транспортировку, наверное, — в си�
дячем положении лететь нельзя", —
говорит девушка.

Ее мама, Галина Соколова, "в со�
знании, чувствует себя достаточно
хорошо, готова встать и бежать до�
мой".

"Найти маму помогла девушка из
Одессы, ее зовут Лена. Мама моя
сидела в отеле "Негреско", совсем
не понимала, что происходит. Лена
ее нашла и позвонила мне, сказала,

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вы9
разил соболезнования в связи с терактом в Ницце и возложил
цветы к французскому консульству.

Глава региона перенес начало рабочей поездки в Сланцы, приехав к
зданию Генерального консульства Франции в Санкт�Петербурге, что�
бы лично поддержать представителей французской нации.

«В России знают, что такое терроризм, как тяжело терять род9
ных и близких. Уверен, что  самое главное 9 не дрогнуть перед
этой угрозой, не показать страх, а сплотиться и бороться со
злом.

Сегодня мы все вместе с вами скорбим по погибшим. Варварский
террористический акт, цинично совершенный в день национального
праздника Франции, вызывает возмущение и гнев в наших сердцах.

Уверен, что общие усилия мирового сообщества, направленные на
борьбу с терроризом, победят это страшное зло», � сказал Александр
Дрозденко.

Глава региона оставил памятную запись в книге соболезнований во
французском консульстве.

По последним данным, в результате варварского нападения терро�
риста на мирных граждан, отмечавших День взятия Бастилии на Анг�
лийской набережной в Ницце, погибло свыше 80 человек, более 200
человек получили травмы. Жертвами атаки помимо взрослых, стали
дети, отдыхавшие в праздничный вечер вместе с родителями.

Пресс�служба
губернатора и правительства Ленинградской области

Ленинградская область скорбит

 по погибшим в Ницце

œË ÚÂ‡ÍÚÂ ‚ ÕËˆˆÂ
 ÔÓÒÚ‡‰‡Î‡ ÊËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ √‡Ú˜ËÌ˚

что мама жива. Потом связь прерва�
лась. Я ничего не знала о теракте, я
спала, но после этого звонка боль�
ше не ложилась. В следующий раз
позвонили уже из госпиталя — мед�
сестра попросила помочь своих род�
ственников, которые говорят по�рус�
ски, и они связались со мной. Полу�
чается, что маму я нашла сама при
помощи русских здесь", — продол�
жает рассказ девушка.

Юлия Соколова, дочь россиянки,
пострадавшей во время теракта в
Ницце

Восстановить события страшной
ночи ее мама может не полностью.

"Она с группой шли по набереж�
ной, они посмотрели салют, было
безумно красиво, им все понрави�
лось очень. Шли в ряд, и мама ока�
залась ближе всех них к грузовику. И
он ее, видимо, задел. Сама она ни�
чего не помнит — очнулась в отеле,
где всех спрятали", — передает
Юлия воспоминания мамы.

"А когда маму везли на скорой по�
мощи в больницу, она увидела коли�
чество трупов на набережной. Те�
перь она говорит, что ей очень по�
везло. Вспоминать тот вечер она не
хочет, хочет просто поскорее вер�
нуться домой", — говорит девушка.

Мама Юлии живет в Гатчине под
Ленинградом, работает инженером
в государственной компании.

Помимо Галины Соколовой после
теракта была госпитализирована
еще одна россиянка. Официальной
информации о еще пяти гражданах
РФ у российских дипломатов пока
нет.

Напомним, что в четверг, 14 июля,
вечером водитель грузовика прота�
ранил толпу людей, которые собра�
лись на Английской набережной
Ниццы, чтобы посмотреть фейер�
верк по случаю Дня взятия Бастилии.
Погибли 84 человека.

http://47news.ru/articles/106180/
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Тел.75�176; 983�24�03

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

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)

 ВОДИТЕЛИ,
КОНДУКТОРА,

АВТОЭЛЕКТРИК.

Обращаться по телефону:
+ 7 9219944906

Ежедневно(кр.Сб.,Вс.) с 9.00 до 13.00.

ООО "НИККОС"
срочно

требуются:

Мебельному

 производству

 (пос. Разметелево)

 на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ:

СРОЧНО
 ШЛИФОВЩИЦА

и СТОЛЯР
График работы полный

рабочий день, трудоуст"
ройство с оформлением,
зар. плата СДЕЛЬНАЯ

от 20000 руб.
8�921�963�42�51

 Андрей
8�921�956�06�14 Игорь

АО "Ремонтный завод

радиоэлектронной техники "ЛУЧ"

(Янино"1) срочно требуются:

� ЮРИСКОНСУЛЬТ(сопровождение
договоров, юр. обеспечение дея�
тельности).
Зар. плата от 22 т.р.
" ЭКОНОМИСТ. Зарплата от 22 т.р.
� БУХГАЛТЕР. Зарплата от 22 т.р.

Тел. 8(812) 336�21�09.
8(81370) 78�376.
Администрация.

Гостинице
 «ПетроСпортОтель»

требуются
 РАЗНОРАБОЧИЙ.

Информация по телефону
574�22�28,

8 (962) 700�40�62

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

К
Л

А
М

А

О возможных противопоказаниях про�
консультируйтесь со специалистом.

Весь июль " педикюр  + шеллак " скидка 20%
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

gazetakoltushi.ru
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 В салон красоты  «Престиж»

 гостиницы “Петро Спорт”  требуются

 ПАРИКМАХЕР � УНИВЕРСАЛ

 и МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ И ПЕДИКЮРУ.

Предоставляется служебное питание.

Обращаться по  телефону  574 22 33.
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 РЕКЛАМА

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.
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РЕКЛАМА
8�921�982�89�73
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”ÁÂÎ  ¿ƒ ‡Á‚ˇÁ˚‚‡ÂÚÒˇ
Власти Ленинградской области и Санкт"Петербурга согла"

совали два важных дорожных проекта на территории двух ре"
гионов.

Губернатор Александр Дрозденко назвал важным итогом
Координационного совета по развитию транспортной сис"
темы Санкт"Петербурга и Ленинградской области снятие
всех препятствий для создания единого проекта продолже"
ния Пискаревского проспекта в обход Мурино.

Областная часть проекта трассы длиной более 7 км, кото"
рую ждут жители новостроек Мурино и Нового Девяткино,
появилась еще в прошлом году. Проект был выполнен на
средства частного инвестора. Но до сих пор не было согла"
сования прохождения небольшого участка этой дороги от
КАД в административных границах Санкт"Петербурга. Те"
перь это согласование получено и есть возможность при"
ступить к разработке концессионного соглашения и выбору
подрядчика.

Также определено место примыкания к КАД 17"ти кило"
метровой скоростной магистрали с мостом через Неву вдоль
Финляндского железнодорожного моста в створе улиц Фа"
янсовая"Зольная.

Развязка с КАД, находящаяся на территории Заневского
городского поселения, уже проектируется.

Пресс�служба губернатора и правительства Ленинг�
радской области

В конце января 2015
года на совещании с гу"
бернатором 47"го регио"
на Александром Дроз"
денко было принято
принципиальное реше"
ние о строительстве
платной дороги в обход
населенных пунктов Му"
рино и Новое Девяткино.
За средства инвестора —
компании ЦДС — был вы"
полнен проект строи"
тельства трассы.

Новая четырехполос"
ная дорога длиной 7,8 км
значительно улучшит
транспортную ситуацию в
районе интенсивного жи"
лищного строительства.
Трасса будет начинаться
в створе Пискаревского
проспекта, выходить на
автодорогу «Санкт"Пе"
тербург — Матокса», таким образом, транспортный поток
будет обходить поселки Мурино и Новое Девяткино, извес"
тные своими пробками в часы пик. Ориентировочные сроки
строительства — не менее трех лет.

Существующая раз�
вязка с КАД, находящая�
ся на территории Занев�
ского городского посе�
ления.


