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Губернатор Ленинградской об�
ласти подписал распоряжение о
награждении народного артиста
России Бориса Эйфмана почет�
ным знаком «За заслуги перед
Ленинградской областью».

Высшая награда региона вручена
Борису Эйфману на гала�концерте
в Александринском театре, посвя�
щённом юбилею хореографа и ба�
летмейстера.

«Более четверти века работа Бо�
риса Эйфмана связана с поиском и
воспитанием талантливых детей. Он
не делает социальных предпочте�
ний, отбирая в свою школу и детей
из неблагополучных семей, помо�
гая им стать действительно велико�
лепными танцорами и артистами»,
� отметил глава региона.

Многие воспитанники Бориса Эй�
фмана � уроженцы Ленинградской
области.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

¡ÓËÒ ›ÈÙÏ‡Ì Ì‡„‡Ê‰∏Ì ‚˚Ò¯ÂÈ
Ì‡„‡‰ÓÈ ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË

В связи с погодными условиями в Выборгском, Кинги�
сеппском, Тихвинском, Бокситогорском, Волосовском и
Подпорожском районах установлен 3 класс пожароопас�
ности.

Третий класс – средний по пожарной опасности. В пе�
риод его действия наиболее вероятны низовые и верхо�
вые пожары в еловых лесах. В группе риска сосняки�кис�
личники и черничники.

По данным комитета по природным ресурсам, за минув�
шие выходные на землях лесного фонда возник 1 пожар
на площади 0,01 га. Всего с начала пожароопасного се�
зона на землях лесного фонда силами лесной охраны Ле�
нинградской области ликвидировано 165 лесных пожаров
на площади  57 гектаров.

В подавляющем большинстве случаев причиной
возгорания в лесах является нарушение правил по�
жарной безопасности со стороны населения.

В случае обнаружения травяного, торфяного или лес�
ного пожара необходимо звонить в региональный пункт
диспетчерского управления Ленинградской области по
телефону 90�89�111.

Ответственность за нарушения требований пожарной
безопасности закреплена кодексом об административ�
ных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ)
и предусмотрена для граждан, должностных и юридичес�
ких лиц.

За нарушение требований пожарной безопасности
предусмотрены штрафы для граждан – до 4 тысяч руб�
лей; для должностных лиц  – до 30 тысяч  рублей; для юри�
дических лиц – до 500 тысяч  рублей (статья 20.4 КоАП
РФ).

Умышленное уничтожение или повреждение лесных
насаждений путем поджога наказывается штрафом в раз�
мере от 1 до 3 млн рублей, либо лишением свободы на
срок до 10 лет со штрафом в размере от 300 до 500 ты�
сяч рублей (статья 261 УК РФ).

¡ÂÂ„ËÚÂ ÎÂÒ
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Мы уже писали о том, как му�
ниципальный уровень власти � в
частности, сельские старосты,
могут найти финансирование
нужд сельского поселения  из
областного бюджета. Сегодня
мы расскажем о том, какие про�
граммы, меняющие жизнь лю�
дей к лучшему, предусмотрен�
ные в областном законодатель�
стве, уже реализуются в ряде
муниципальных образований
Всеволожского района. Отме�
тим: обо всем этом нам расска�
зали люди знающие, настоя�
щие эксперты системы мест�
ного самоуправления.

Начнем с азов. Ведь не все еще
понимают, как после реформы
2005 года устроена система МСУ,
как формируются представитель�
ные органы на разных уровнях му�
ниципальной власти.

Если по�простому: выборы про�
исходят только на первом уровне:
то есть всех муниципальных депу�
татов избирают непосредственно
жители. А на второй, районный,
уровень, депутатов делегируют
уже избранные населением Сове�
ты представителей. По два пред�
ставителя от поселения, причем
одним из них должен быть обяза�
тельно Глава муниципального об�
разования, например, в нашем слу�
чае � Колтушского сельского посе�
ления � В.В. Денисов.

Когда же оба уровня муници�
пальной власти сформированы,
начинается основная работа: ут�
верждение бюджетов, реализация
целевых программ. На этом этапе
от взаимодействия членов депу�
татского корпуса района друг с дру�
гом и с муниципальной властью на
местах очень сильно зависит каче�
ство жизни людей, развитие инф�
раструктуры.

Важно отметить: за сферу об�
разования отвечает второй, то
есть районный уровень муници�
пальной власти � то есть имен�
но от решения районного Сове�
та зависит, появится ли, напри�
мер, в поселении новый детс�
кий сад или школа, если уже
имеющиеся переполнены. Од�
нако выделить под это новое
строительство участок земли �
уровень ответственности муни�
ципальной власти первого
уровня.

Во Всеволожском районе реали�
зуется огромное количество про�
грамм, финансируемых из район�
ного, областного и федерального
бюджетов. Из них  больше всего на
слуху программа расселения ава�
рийного жилья, газификации час�
тного жилого фонда, реконструк�
ции объектов ЖКХ (в том числе в
рамках подготовки к отопительно�
му сезону), благоустройства дво�
ровых территорий, программа "Чи�
стая вода" и др.

Однако принять на первом уров�
не решение � участвовать или не
участвовать в целевой программе
� еще полдела. Трудность в том,
что для этого необходимо подго�
товить большой пакет документов:
заявку, обоснование, смету, техни�
ческие паспорта для объектов, ко�
торые необходимо реконструиро�
вать и т.д. Местной администрации
нужно успеть пройти  Госэксперти�
зу, получить ее положительное

¬  ŒÀ“”ÿ¿’ ÏÓÊÌÓ Â‡ÎËÁÓ‚‡Ú¸
 Ó„ÓÏÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ„‡ÏÏ, ÙËÌ‡ÌÒËÛÂÏ˚ı ËÁ

‡ÈÓÌÌÓ„Ó, Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó Ë ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚÓ‚

заключение и в срок подать доку�
менты в профильный комитет Пра�
вительства Ленинградской области.

При этом нужно заложить в ме�
стном бюджете деньги на софи�
нансирование � в некоторых слу�
чаях это 10%, в других и того
меньше � всего 5%. В зависимо�
сти от программы. Именно по та�
кой раскладке � 95% на 5% � на�
пример, ремонтируют объекты
ЖКХ.

Отметим, что уже на этом этапе,
когда документы собраны и сданы в
Правительство, муниципалам помо�
гает взаимодействие не только не�
посредственно с исполнительной
властью, но и с депутатом Законода�
тельного собрания от данной терри�
тории. Чтобы заявка не отправилась
в "долгий ящик" (муниципальных об�
разований в области более двухсот
и проблем у всех хватает) нужно, что�
бы депутат отстоял интересы своих
земляков.

 Совсем недавно, в июне, в Сверд�
ловском поселении 52 семьям вру�
чили ключи от новых квартир в рам�
ках реализации региональной ад�
ресной программы "Переселение
граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Ленинградс�
кой области в 2013�2017 годах".

 В Дубровском городском поселе�

нии, которое первым во Всеволож�
ском районе было включено в эту
программу, ее реализация успешно
завершилась.

Другие положительные примеры:
Куйвозовскому сельскому поселе�
нию в канун отопительного сезона
2015�2016 удалось получить сред�
ства областного бюджета на ремонт
своих котельных.

 Уже в этом году средства на
ремонт котельной получило Ро�
мановское сельское поселение.
Как уже было сказано, из 14 мил�
лионов рублей само поселение
"вкладывает" только пять про�
центов.

Понятно, что всю сумму Романов�
ке было бы просто не потянуть. Осу�
ществить такое больше дело тоже
удалось благодаря активному взаи�
модействию администрации и обла�
стной власти. Романовская котель�
ная будет готова к началу отопитель�
ного сезона.

Подчеркнем: если речь идет о но�
вом строительстве, то сбору доку�
ментов должен предшествовать зем�
леотвод. Затем уже готовится про�
ект и его смета, документация посту�
пает  Правительство для решения
вопроса о включении объекта в ту
или иную целевую программу.

На берегу  Невы во Всеволожском

Многочисленные деревни и
поселки Колтушского сельско�
го поселения ждут реализации
программ, финансируемых из
всех уровней бюджета.

В состав территории муници�
пального образования Колтушс�
кое сельское поселение входят
следующие населенные пункты:

Аро, деревня
Бор, деревня
Вирки, деревня
Воейково, поселок
Ёксолово, деревня
Кальтино, деревня
Канисты, деревня
Карьер�Мяглово, местечко
Кирполье, деревня
Колбино, деревня
Колтуши, деревня
Коркино, деревня
Красная Горка, деревня
Куйворы, деревня
Лиголамби, деревня
Манушкино, деревня
Манушкино, поселок при же�

лезнодорожной станции
Мяглово, деревня
Новая Пустошь, деревня
Озерки, деревня
Озерки�1, деревня
Орово, деревня
Павлово, село
Разметелево, деревня
Рыжики, деревня
Старая, деревня
Старая Пустошь, деревня
Тавры, деревня
Токкари, деревня
Хапо�Ое, деревня
Хязельки, деревня
Шестнадцатый километр,

поселок при железнодорож�
ной станции.

районе, к  примеру, по этой схеме
на 2017 год одобрено строитель�
ство стадиона, который сможет
принимать соревнования не толь�
ко местного, но и регионального
уровня.

Будем надеяться, что и наши
Колтуши, смогут пойти по этому,
уже проторенному пути, и найти
средства на решение многочис�
ленных местных проблем.

Ева КОЛТУШСКАЯ
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Прежде всего, дорож

ная проблема  касается
улицы Верхняя. Непро

думанная схема заст

ройки кварталов приво

дит к постоянным слож

ностям с разъездом ав

томобилей по дорогам,
проездам около домов и
невозможностью их пар

ковки.

За последние пару лет к
этому списку трудностей
прибавилась ещё одна
беда � ямы.

Ямы на улице Верхней и
в прилегающих переулках
стали такого размера, что
начали приводить к про�
бою колес у автомобили�
стов. Уже несколько раз
мы замечали, как жители
меняли испорченные в
этих ямах колеса. Особен�
но жители Верхней жало�
вались на грузовой транс�
порт, который с большой
скоростью проносится на
стоянку напротив дома
№30 и разбивает дороги
сильнее легковушек.

За последние несколько
месяцев к Виталию Труши�
ну обратились десятки жи�
телей с просьбой разоб�
раться в ситуации и уско�
рить  начало ремонта до�
рог.

Согласно данным сайта
МО "Колтушское сельское
п о с е л е н и е " ( m o �
koltushi.ru), в разделе "све�
дения о реализации муни�
ципальной программы
"Обеспечение функциони�
рования и развития дорож�
ной инфраструктуры муни�
ципального образования
Колтушское сельское по�
селение Всеволожского
муниципального района

Виталий ТРУШИН, активист движения

“Спасем Колтуши”: “Дороги в Колтушском СП

 ! сложная и больная тема”

Ленинградской области в
2016 году" на "Капитальный
ремонт и ремонт автомо�
бильных дорог общего
пользования местного зна�
чения на 2016 год заплани�
ровано почти 30,5 милли�
онов рублей. Из них на ули�
це Верхняя запланировано
два основных мероприятия:

Только радоваться пока
рано. Согласно тому же от�
чету, из 22 перечисленных
пунктов, документация была
подготовлена только по од�
ному (подготовка докумен�
тации была запланирована
на март 2016 года).

При этом согласно тому
же отчету, работа на
объекте не выполнена до
сих пор…

Можно сказать, что муни�
ципалы очень “профессио�
нально” работают  в Колту�
шах и “активно” осваивают
бюджет. А ведь местные де�
путаты должны требовать
запланированное выполне�
ние работ и контролировать
исполнение бюджета Кол�
тушского сельского поселе�
ния.

Учитывая, что улица Верх�
няя � это место самого ком�
пактного проживания жите�
лей в Колтушах, логично
было бы отремонтировать
дорожную сеть в этом микро�

районе в первую очередь.
Поэтому Виталий Трушин
написал обращение на
имя главы муниципально�
го образования Денисова
В.В и главы администра�
ции Колтушей Знаменско�
го А.О. с требованием ус�
корить процесс подготов�
ки документаци.

 Активист движения
“Спасем Колтуши” тре

бует, в соответствии с
законом, в ближайшее
время  провести кон

курс на ремонт дорог и
выполнить  работы, а
также  привлечь обще

ственных активистов к
контролю над каче

ством ремонта дорог.

Дополнительно, в обра�
щении указано требова�
ние о принятии мер по зап�
рету проезда большегруз�
ных автомобилей и их сто�
янки на территории жилой
зоны улицы Верхняя. Этим
обращением поддержива�
ется мнение многих жите�
лей улицы Верхняя. Жите�
ли считают, что для стоян�
ки данных автомобилей
есть специально выде�
ленная территория пром�
зоны около дороги на Но�
восергиевку.

Соб. информация

О своем отношении к возможному переезду под Гат�
чину Санкт�Петербургского университета Леноблин�
форму  рассказали руководители администраций Гат�
чинского района и Веревского сельского поселения.

Напомним, как сообщал вчера Леноблинформ, рек�
торат Санкт�Петербургского университета вынашива�
ет планы переезда всех факультетов вуза в деревню
Верево Гатчинского района. Там собираются создать
университетский кампус по западному образцу.

Глава администрации Гатчинского района Елена Лю�
бушкина говорит об идее, как об уже решенном деле, и
считает, что любой инвестиционный проект по исполь�
зованию пустующих земель хорош.

«Это стабильные рабочие места, гарантированная
зарплата, новые возможности развития территории. А
интеллектуальные проекты еще и формируют соответ�
ствующую среду � для Гатчинского района это очень
важно. У нас в Гатчине действуют два областных учреж�
дения — государственный институт экономики, финан�
сов, права и технологий и педагогический колледж
имени Ушинского. Думаю, что с переездом к нам фа�
культетов Санкт�Петербургского госуниверситета в Гат�
чине продолжит формироваться научная среда для
подготовки кадров, получит новый стимул бюджетный
сектор экономики. Мы рады, что для нового места уни�
верситета выбрали именно наш район, и будем оправ�
дывать оказанное доверие», � сказала Елена Любуш�
кина в интервью Леноблинформу.

Она выразила уверенность, что университетские кор�
пуса будут построены на высоком современном уров�
не, а самим гатчинцам такое соседство принесет толь�
ко пользу.

«Для жителей района это будет большим подспорь�
ем получить высшее образование, устроиться на хоро�
шую работу, � заметила она. � Для тех, кто живет за пре�
делами Гатчинского района, надо учесть, что у нас очень
хорошо развита транспортная инфраструктура. Возни�
кающие сложности будем решать совместно с други�
ми уровнями власти, и я уверена, что у нас все полу�
чится».

А вот глава администрации Веревского сельского по�
селения Сергей Ковыляк, хоть и положительно отно�
сится к открытию университетского кампуса в Верево,
но не столь оптимистичен:

«Я не против, но сейчас у нас нет конкретики, пони�
мания, концепции. Все переговоры пока ведутся на
уровне района, а нам только сказали рассматривать
возможность размещения кампуса. Считаю, что для
поселения это будет не плюс и не минус, жизнь здесь
особо не изменится».

 Михаил КОЗЛОВ

ЛЕНОБЛИНФОРМ

При этом согласно тому же
отчету, работа на объекте не
выполнена до сих пор…

Ямы на улице Верхней и прилегающих переулках
стали такого размера, что начали приводить к про@
бою колес у автомобилистов.

Гатчина в восторге

 от идеи переезда

СПбГУ

В ЛЕНОБЛИЗБИРКОМЕ
РАБОТАЕТ

 «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

В Избирательной комиссии Ленинградской обла�
сти открыта телефонная «горячая линия» для опера�
тивного информирования избирателей, участников
избирательного процесса о ходе подготовки и про�
ведения выборов депутатов Государственной Думы
России и депутатов Законодательного собрания Ле�
нинградской области, которые пройдут 18 сентября
2016 года, ответов на вопросы, связанные с выбора�
ми.

«Горячая линия» работает в рабочие дни
по следующим телефонам @ (812) 496@39@
30, 492@30@12, 492@01@63, 492@96@51.

Виктория ПОЛЯКОВА
Пресс�секретарь
Избирательной комиссии
Ленинградской области
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Избирательная комиссия Ленинградской области
заверила списки кандидатов от партии СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ на предстоящие выборы депутатов об�
ластного парламента. Одномандатников и "списочни�
ков", идущих от эсеров � ровно 100 человек. Обще�
областную часть списка возглавил лидер партии Сер�
гей МИРОНОВ, председатель регионального отделе�
ния и лидер фракции Александр ПЕРМИНОВ � сразу
вслед за ним.

Среди кандидатов от "Справедливой России" как
действующие депутаты фракции, так и новые для об�
ластных эсеров лица. "У нас в списке известные лю�
дям действующие депутаты от СР, многие из них от�
работали не один созыв в Законодательном собра�
нии, есть члены партии, с которыми мы вместе про�
шли несколько избирательных кампаний. С нами �
известные в области люди, такие как бывший главный
федеральный инспектор по Ленобласти, экс�замгла�
вы управления по борьбе с наркотиками по СЗФО
Николай Седых. Мы единственная партия, в списках
которой члены Общероссийского народного фронта.
Среди них � экс�замначальника областного МЧС Вик�
тор Лузин, председатель Комиссии по агропромыш�
ленному комплексу, предпринимательству и экологии
Общественной палаты Ленинградской области Гали�
на Беликова, координатор акции "Бессмертный полк"
Евгений Голуб. Кроме того, в рамках партийной кад�
ровой ротации в списке � новые люди, которые, мы
уверены, станут нашими достойными соратниками",
� отметил Александр Перминов.

По словам руководителя областных эсеров, актив�
ная фаза избирательной кампании уже началась:
"Предстоит немало работы в оставшиеся до дня го�
лосования два месяца. Но я уверен, что за это время
нам удастся добиться результата как минимум не хуже
того, которого мы достигли на прошлых выборах, став
второй по количеству депутатов фракцией в Законо�
дательном собрании Ленинградской области. Не со�
мневаюсь, что 18 сентября жители Ленинградской
области сделают правильный выбор, проголосовав за
достойное и справедливое будущее нашего региона",
� заключил справедливоросс.

—“Œ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓ‚
—œ–¿¬≈ƒÀ»¬Œ…

–Œ——»» В ближайшее время пра�
вительство Ленобласти
объявит конкурс на строи�
тельство Всеволожского
путепровода около же�
лезнодорожной станции
Мельничный Ручей. Сто�
имость проекта власти
оценивают свыше 1,95
млрд рублей. Кроме того,
в Ленобласти появится
еще два новых моста,
один из которых на 90%
профинансирует Минт�
ранс.

В конце июля правитель�
ство Ленинградской области
объявит конкурс на строи�
тельство виадука во Всево�
ложске, на территории же�
лезнодорожной станции
Мельничный Ручей.

Об этом губернатор Ле�
нинградской области Алек�
сандр Дрозденко вчера зая�
вил на встрече с бизнес�со�
обществом. Сейчас проект
путепровода находится в
Главгосэкспертизе и скоро
получит заключение, на дан�
ный момент устраняются
последние замечания к про�
ектировщикам. Власти счи�
тают, что объект обойдется
региону в 1,95 млрд рублей.

Всеволожск — один из
самых густонаселенных
городов Ленинградской
области, транспортная
проблема обострилась
там несколько лет назад.
Из�за увеличения количе�
ства железнодорожных

ÀÂÌÓ·Î‡ÒÚ¸ Ê‰ÂÚ ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ı
‰ÂÌÂ„ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚Â Ó·˙ÂÍÚ˚

перевозок город факти�
чески оказался поделен�
ным на две части, что вы�
зывает серьезные не�
удобства для жителей.

Среди прочего, губерна�
тор рассказал, что на днях
встречался с министром
транспорта РФ Максимом
Соколовым и заручился его
поддержкой. "Мы договори�
лись о серьезных инвести�
циях со стороны Министер�
ства транспорта, причем не
только на расширение самих
федеральных трасс, но и на
строительство развязок и
мостовых переходов", —
уточнил господин Дрозден�
ко. По его словам, Минтранс
на 90% профинансирует
строительство одного из
мостов в Ленобласти: либо
через реку Волхов, либо че�
рез реку Свирь. Оставшиеся
10% от общей суммы посту�
пят из регионального бюд�
жета.

Мост через Волхов ориен�
тировочно оценивается в 3
млрд рублей. Мост через
Свирь планируется строить
в два этапа, сам мост пред�
положительно будет стоить
2 млрд рублей, подходы к
нему — также 2 млрд руб�
лей.

Правительство региона
предлагает будущим инвес�
торам строить инфраструк�
турные объекты в регионе по
двум схемам: контракт жиз�
ненного цикла и рассрочка.
По контракту жизненного
цикла инвестор должен по�
строить объект и содержать
его до выкупа. По схеме рас�
срочки регион предоставля�
ет земельный участок заст�
ройщику, область в течение
3�5 лет возвращает деньги
равными долями и содержит
объект после его сдачи. Пос�
ле полного приобретения
объекта будет проведен кон�
курс на содержание моста.
Всеволожский путепровод,
вероятнее всего, будет по�
строен по второй схеме.

Среди других важных
объектов, на которые, как
надеются региональные вла�
сти, поступит федеральное
финансирование, господин
Дрозденко назвал обход
Красного Села, объекты в
Гатчинском районе, развяз�
ку в Любани, виадук в Тос�
ненском районе.

Алина Третьякова
 http://www.kommersant.ru/

doc/3037496

В конце июля правительство Ленинград�
ской области объявит конкурс на строи�
тельство виадука во Всеволожске, на тер�
ритории железнодорожной станции Мель�
ничный Ручей.

Судебные приставы карельской столицы начали ра�
зыскивать организацию «Мир камня». Согласно реше�
нию суда, которое вступило в силу еще в декабре про�
шлого года, компания должна была в течение двух ме�
сяцев снести на площади Гагарина стелу с часами (в на�
роде ее прозвали «Биг Бен»). Поскольку часы и ныне
там, за розыскное дело взялись приставы.

Однако по юридическому адресу «Мир камня» не обнару�
жен. Выяснилось, что организация�должник реорганизова�
на и присоединилась к компании «Эконом» в Приморском
крае. А она, в свою очередь, находится в стадии ликвидации.
Согласно закону, этот факт не является преградой для испол�
нения судебного решения. Теперь уже коллеги карельских
приставов из Владивостока займутся напоминанием бывше�
му «Миру камня» о долгах перед Петрозаводском.

Напомним: «Биг Бен» был установлен в центре Петрозавод�
ска в 2013 году. Помимо стелы с часами в рамках мероприя�
тий по благоустройству на площади высадили ели, устано�
вили скамейки и фонари. Против ее появления активно про�
тестовала архитектурная общественность, указывая на пол�
ное несоответствие башни ансамблю площади. Дарителем
комплекса выступил бизнесмен Эдуард Чирко, депутат Все�
воложского райсовета и экс�глава администрации поселка
Колтуши.

Как позже выяснилось, никаких разрешительных до�
кументов на установку стелы у дарителей не было. Пос�
ле длительных судебных разбирательств было вынесе�
но решение о демонтаже башни.

Маргарита ИВАНОВА
http://karel.mk.ru/articles/2016/07/20/
pobeg�k�okeanu.html

—ÌÓÒ ÒÚÂÎ˚ Ì‡ ÔË‚ÓÍÁ‡Î¸ÌÓÈ
ÔÎÓ˘‡‰Ë œÂÚÓÁ‡‚Ó‰ÒÍ‡

 ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒˇ
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Современность рабо�
чей профессии понятие
довольно спорное и нео�
днозначное. Так как к со�
временным рабочим
специальностям отно�
сятся практически все
виды оказания техничес�
ких услуг. Такая работа
просто не может быть
непопулярной, а рынок
работ всегда до краёв
наполнен вакансиями.

Конечно, оказание раз�
личных услуг и проведение
определённых работ вре�
мя от времени набирают и
теряют свою популяр�
ность, но это больше свя�
зано с технологическим
прогрессом человечества.

В данный момент набра�
ли популярность такие ра�
бочие профессии, как мон�
тажники окон, водители,
экспедиторы и работники
склада и многие другие.
Ситуация в стране такая,
что успешные люди доро�
жат больше не деньгами, а
своим временем, это дало
возможность набрать по�
пулярности и престижа
женским рабочим профес�
сиям и некоторым фирмам,
которые предоставляю
различные клининговые и
ремонтные работы.

Особым положением  об�
ладают специалисты узко�
го профиля. К примеру, то�

¬ÒÂ ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎË Á‡‚ÎÂÍ‡˛Ú ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓÈ
‡·Ó˜ÂÈ ÔÓÙÂÒÒËÂÈ Ò ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂÏ

кари и фрезеровщики, плот�
ники и специалисты, кото�
рые занимаются созданием
вещей вручную. Ручная ра�
бота всегда была и остаётся
в почёте, что даёт возмож�
ность неплохо заработать
людям с такими редкими
профессиями, особенно
если специалист довольно
опытный и имеет рабочий
разряд. Если брать отдель�
ные рабочие руки, то опыт�
ному профессионалу очень
просто сменить работу.

Перспективные
 рабочие
 профессии

 Без дополнительного обу�
чения и образования специ�
алистам и рабочим  высоко
вскарабкаться по карьерной
лестнице не получается.
Хотя самообучение может
неплохо в этом помочь. С
другой стороны, все работо�
датели завлекают перспек�
тивой повышения. В рабочих
профессиях это может быть
повышение оклада с получе�
нием нового разряда, но
редко возможность стать
большим боссом. Многие
компании практикуют вывод
обычных рабочих на новый
уровень, в таких фирмах пер�
спектива рабочей профес�
сии довольно велика.

Много хороших бизнесме�

нов набирают руководите�
лей на должности с опытом
работы в схожих структурах.
Остальные же считают, что
человек, проработавший на
определённой должности,
лучше поймёт рабочего и
сможет правильно ним руко�
водить. Мысль верная и ска�
зать здесь нечего.

Такая перспектива выбить�
ся с рабочей должности в
руководящую чаще пред�
ставляется работникам за�
водов, которые прониклись
рабочим процессом с низов.
Однако, опять же, никто не
поставит руководить чело�
века, не умеющего это де�
лать. Придется проходить
курсы переподготовки или
поступать в высшие учебные
заведения. Чаще всего не�
обходимым станет получе�
ние любого педагогического
образования и, возможно,
дополнительное посещение
курсов повышения квалифи�
кации.

Как выбрать
востребованную
в будущем
рабочую
 профессию?

Если у вас есть цель про�
работать в одной структуре,
постоянно повышая свой

уровень знаний и мастер�
ства не перебегая к непро�
фильным профессиям, сто�
ит задуматься о правильно
выбранной работе. Времена
идут, и человеческий про�
гресс шагает вперёд боль�
шими шагами, а это значит,
что спрос на некоторые про�
фессии в скором будущем
снизится. Чтобы долго про�
работать в одной структуре,
а престижность вашей рабо�
чей профессии не свелась к
нулю, стоит задуматься о
том, что нового внедряется
в массы.

Для правильного выбора
профессии нужно заглянуть
немного в будущее, тогда уж
точно попасть впросак не
выйдет. К сожалению, этого
сделать нельзя и максимум,
что можно будет сделать в
данной ситуации, так это
предугадать дальнейшее
развитие рынка рабочих ре�
сурсов. Процесс можно и
облегчить, стоит выбрать
развивающуюся структуру,
которая недавно появилась
в мире, стране, регионе или
же ту, которая была и будет
актуальна всегда. Правильно
взвесив возможные перс�
пективы рабочей профессии
можно верно и быстро опре�
делить, на что стоит обра�
щать внимание, а на что нет.

Если у вас есть познания в
каких�либо новинках в оказа�
нии услуг, которые пользуют�

ся успехом у людей, можно
безоговорочно прибегать к
сотрудничеству с компани�
ями, которые такие услуги
предоставляют. Если ком�
пания действительно про�
грессирующая, это значит
что, за счет своей новизны
она подарит вам много лет
беззаботной работы, тем
самым сделает вас одним
из первых специалистов,
которые этим занялись, а
опыт очень важен в любой
работе.

Также довольно перспек�
тивной и престижной рабо�
чей профессией будет ра�
бота на крупных предпри�
ятиях, которые занимаются
добычей полезных ископа�
емых или производством
необходимых материалов.
Определить успешность
таких предприятий можно,
пообщавшись с одним со�
трудником, который рас�
скажет вам всю интересу�
ющую вас информацию,
что может быть довольно
полезной в дальнейшем.
Работа на производстве
всегда считается перспек�
тивной, за счёт возможно�
го роста в карьере и обме�
на опытом в возможных ко�
мандировках. Также на
крупных предприятиях
можно обучиться новому
ремеслу или отточить свои
навыки, за счёт конвейер�
ного способа работы.

Сегодня много тех, кто не
может найти работу по специ�
альности и потому работает в
другой сфере.  Увеличилось
количество продавцов с дип�
ломом учителя, водителей с
дипломом экономиста. Хотя
Центр занятости населения и
информирует население че�
рез СМИ о ситуации на рынке
труда, абитуриенты и их роди�
тели нередко преследуют
одну цель – поступить в выс�
шее учебное заведение. Вот
уже на протяжении многих лет
мы наблюдаем тенденцию
увеличения числа абитуриен�
тов, поступающих в экономи�
ческие и юридические вузы. И
как вывод, самое большое ко�
личество безработных среди
них.

Сегодня по всей стране не хва�
тает рабочих профессий. Во мно�
гих объявлениях, рекламных щитах
мы видим, что на них есть спрос.
Но можно ли только так повысить
привлекательность рабочих про�
фессий? Везде ли открыта дорога
молодым? Ответы на эти вопросы
мы постараемся найти у простых
граждан.

Василий, пенсионер:
– В советское время старатель�

ные рабочие завоевывали всеоб�
щий авторитет. Их ставили в при�
мер другим, их фотографии висе�
ли на Доске почета, они удостаи�
вались почетных грамот, медалей
и премий. А сегодня все это кану�
ло в лету. Я считаю, что сегодняш�

ней молодежи не хватает энтузиаз�
ма. А энтузиазм появится, если мо�
лодежь заинтересовать, дать мо�
ральный стимул. Если работодатель
будет отправлять своих работников
на курсы повышения квалификации,
поощрять финансово, они будут ра�
ботать еще лучше. А что мы видим?
Мастера своего дела уходят туда,
где их ценят. А у молодых спрашива�
ют стаж работы. К тому же, кажется,
позабыли и о рабочих династиях.
Было бы хорошо вспомнить о них.

Михаил, студент:
– Учеба в школе давалась легко,

особенно любил физику и математи�
ку. Хотел освоить профессию связи�
ста, электрика. Но родители реши�
ли по�своему: я обязательно должен
поступить в высшее учебное заведе�

ние. Я их послушался – осваиваю
профессию врача. С каждым днем
интерес к будущей профессии рас�
тет, уже представляю себя настоя�
щим врачом, потому благодарю ро�
дителей. Почему, спросите вы? А по�
тому, что через несколько лет у меня
будет хорошая работа, позволяющая
уверенно встать на ноги, прокормить
собственную семью. Среди сверст�
ников были и те, кто после 9�го клас�
са продолжили обучение в коллед�
жах�техникумах. Из них на сегодня по
профессии работают лишь единицы.
Причина – низкая зарплата. Я счи�
таю, что к рабочим профессиям нуж�
но повернуться лицом и начать це�
нить их. А чтобы человек превратил�

МНЕНИЕ : Лучшая популяризация рабочих специальностей

– это высокая зарплата и интересная работа.
ся в мастера своего дела, не
поменял работу, нужно создать
необходимые условия.

Рита, продавец:
– Меня очень серьезно бес�

покоит следующее: в после�
днее время рабочих часто об�
манывают. Хотя заранее дол�
жен быть составлен трудовой
договор между работодателем
и работником и строго соблю�
даться все его условия, на деле
часто происходит обратное.
Мало ли строителей или слеса�
рей, сварщиков, не сумевших
получить заработанное?

Это недопустимо! Работники
должны трудоустраиваться со�
гласно трудовому законода�
тельству, чтобы обезопасить
свою финансовое благополу�

чие.
«Будешь в работе, будешь и в по�

чете», – гласит пословица. Да, в на�
роде всегда ценили мастеров сво�
его дела. Несомненно, нужно под�
нять престиж рабочих профессий.
И здесь, наверное, нужны не высо�
копарные слова, а конкретные дей�
ствия. Материальный стимул, вни�
мание к рабочим традициям и ди�
настиям никогда не будут лишними
и в наше время. Меняется время,
но не меняется психология чело�
века. Если человека будут ценить
на работе, у него будет все: и друж�
ная семья, и достойная жизнь.
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Многие свершения вели
кого князя связаны с истори
ей земель нынешней Ленин
градской области. Значи
тельные ее территории в те
времена входили в состав
Водской Пятины Господина
Великого Новгорода. Князь
Александр и его воины побе
дили в Невской битве 1240
года, взяли Копорье в 1241
году, обратили вспять крес
тоносцев на льду Чудского
озера в Ледовом побоище
1242 года, осуществили по
ход на союзное шведам пле
мя емь в 1256м, совершили
и другие подвиги.

Территория Водской Пяти
ны была местом постоянно
го геополитического и ду
ховного противостояния Ве
ликого Новгорода со шведа
ми и немецкими рыцарями, и
приходилось прибегать к
оружию для отражения их
вторжений с Запада. При
этом Новгород покровитель
ствовал народам Водской
Пятины  ижорцам, вожанам
и карелам,  давал экономи
ческие свободы, не навязы
вал силой веру, в отличие от
шведов и крестоносцев.

Потому вступать в союз
местные народы предпочи
тали с Новгородской рес
публикой. Они участвовали в
совместных военных похо
дах, постепенно принимали
православную веру и выби
рали общий исторический с
русским народом путь. Со
гласно некоторым истори
кам, борьба совместно с

Новгородом против шведов
и немецких рыцарей для
ижорцев и вожан носила ха
рактер, как сегодня говорят,
национальноосвободи
тельного движения.

С этой точки зрения при
мечателен и пример похода
князя Александра на шведов
в 1240 году, получивший из
вестность  как Невская бит
ва. Тогда в его дружину в Ста
рой Ладоге вступил отряд
ладожан, а непосредственно
перед самой битвой его под
держало местное ижорское
племя. Эти события зафик
сированы как в летописных и
житийных источниках, так и
отражены в иконографии.

Канонизированный в XVI
веке великий князь считает
ся покровителем воинства
России. Его фигура стала
символом сплочения всего
народа в едином порыве пе
ред лицом вражеского втор
жения. Невская битва и Ле
довое побоище по сей день
 хрестоматийные примеры
такого объединения в тяже
лый час. Равно как являются
они эталонами отваги и на
ходчивости на поле боя, на
которые равняются и сегод
няшние защитники Отече
ства.

А сколько произведений
искусства  живописи, скуль
птуры, кино  создано талан
тливыми авторами, черпав
шими вдохновение в образе
доблестного военачальника
и государственного мужа!
"Кто с мечом к нам придет, от

Победе в Невской битве исполнилось 776 лет. Все
помнят, что ее блестяще одержала дружина князя
Александра Невского � собственно, и получившего
почетное звание "Невский" после того сражения. Он
прославлен как великий воин, государственный де�
ятель России и один из самых почитаемых святых
Русской Православной Церкви. Но знаете, почему он
считается покровителем нашего региона, а его образ
популярен по всей России и в наши дни? Давайте по�
смотрим, чем он так притягателен для нас даже спу�
стя почти восемь столетий.

меча и погибнет",  напоми
нает он всем с телеэкрана. И
в его лике, излучающем
мощь, гармонично сочета
ются честный патриотизм,
служение стране и народу,
единство и торжество наше
го оружия и духа.

Александр Невский поис
тине всенародно известен, а
его персона и сквозь пелену
столетий окружена какимто
особым авторитетом. По
мните, как по итогам всерос
сийского телепроекта "Имя
России" в 2008 году он был
признан зрительским голо
сованием наиболее значи
мой фигурой в истории стра
ны? Тот срез общественно
го мнения стал свидетель
ством, что имя его для нас
связано с важнейшими, ши
роко принимаемыми ценно
стями.

Образ сильного и талант
ливого лидера актуален все
гда. Меняются времена, но
противники, в виде угроз и
рисков, остаются те же. Раз
витие не терпит потрясений,
а секрет успеха  в последо
вательности стратегии и так
тики. И мы опираемся на
мудрость, полученную в на
следие от предков. Порой
даже не думая, мы сверяем
ся с их ценностями гдето в
глубине души, и в том числе
с образом старинного на
родного героя  Александра
Невского.

Алексей МИХАЛЕВ

¿ Ú˚ - ÕÂ‚ÒÍËÈ?

Специалисты Центра защиты
леса Ленинградской области с
помощью современного обору�
дования обследовали липу и
вяз, переживших ожесточен�
ные бои на Неве.

Неотъемлемая часть Зеленого
пояса Славы — расположенный в
районе бывшей деревни Марьино
(Кировский район Ленинградской
области) историкомемориальный
комплекс, посвященный пятой по
пытке прорыва блокады Ленингра
да — операции «Искра» (1230 ян
варя 1943 года):

— Ладожский мост через Неву —
своеобразная гигантская триум
фальная арка через водную пре
граду в честь героев прорыва бло
кады Ленинграда;

ÀÂÒÓÔ‡ÚÓÎÓ„Ë ÔÓ‚ÂËÎË Á‰ÓÓ‚¸Â
ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı ‰ÂÂ‚¸Â‚ ‚ÓÁÎÂ ÏÛÁÂˇ-
‰ËÓ‡Ï˚ ´œÓ˚‚ ·ÎÓÍ‡‰˚ ÀÂÌËÌ„‡‰‡ª
— музейдиорама «Прорыв блока

ды Ленинграда», размещенный в ле
вобережном пандусе моста;

— памятниктанк «Прорыв» (танк
Т–3485);

— экспозиция танков, участвовав
ших в освобождении города от бло
кады;

— Поклонный крест;
— 7 памятных камней – хроника

прорыва блокады (с 12 по 18 янва
ря);

— экспозиция долговременных ог
невых точек и противотанковых на
долбов с мест боев.

Один из самых популярных в Ле
нинградской области историкоар
хитектурных и мемориальных комп
лексов у Ладожского моста в скором
времени пополнится еще одним му
зеем: завершается строительство
экспозиционновыставочного пави
льона «Прорыв», в котором размес
тится трехмерная историкохудоже
ственная панорама, посвященная
участникам боев на Невском пятач
ке в операции «Искра».

Своеобразными мемориальными
объектами на преддиорамной пло
щади являются живые свидетели

ожесточенных боев на Неве: липа и
вяз, поврежденные осколками сна
рядов. Они «прошли» войну, пережи
ли трудные послевоенные годы,
строительство моста, диорамы и па
норамы, а сейчас деревья нуждают
ся в «скорой помощи» – они бо
леют, уже не первый год.

«При помощи современного
оборудования наши специали
сты провели точную диагности
ку состояния уважаемых “вете
ранов”, — комментирует дирек
тор Центра защиты леса Ленин
градской области Роман Глебов.
— В результате экспертизы ус
тановлено, что старовозраст
ные деревья находятся в не
удовлетворительном состоя
нии. 100 и 140летние вязы, к
сожалению, неизлечимо боль
ны Графиозом ильмовых, так
называемой голландской бо
лезнью. Учитывая хроническую
фазу болезни, в ближайшие 1
3 года эти деревья погибнут.
Липа в возрасте 160180 лет
имеет механические поврежде
ния, внутреннюю стволовую
гниль, изреженную крону, при

этом показано её лечение. Все не
обходимые рекомендации, в том
числе по сбору семян с вязов в
следующем сезоне для их воспро
изводства мы передали сотрудни
кам Музея».
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ПРОИСШЕСТВИЯ
В Ленобласти за неделю клещи

покусали 154 человек

В больницы Ленобласти с нача�
ла сезона обратились 5195 пост�
радавших от укусов клещей, из них
� 1076 дети, сообщает пресс�служ�
ба областного Управления Роспот�
ребнадзора.

На прошлой неделе с жалобами
на укусы клещей обратились 154
жителя Ленобласти, в том числе 25
детей. По состоянию на 14 июля, в
клещах, собранных с природы, ви�
рус клещевого энцефалита не об�
наружен.

Проведены исследования 4526
клещей, снятых с пострадавших от
укусов. Возбудитель клещевого
энцефалита обнаружен в 234 кле�
щах (5,2%), боррелиоза � в 798
(20,2%), эрлихиоза � в 22 клещах
(2%).

Угнанный под Мурманском
снегоход задержали

в Ленобласти

Житель Петербурга попался с уг�
нанным снегоходом на трассе в
Волховском районе Ленинградс�
кой области, сообщили  в правоох�
ранительных органах.

 Вечером 18 июля на 140�м кило�
метре трассы "Кола" сотрудники
ГИБДД остановили фургон "Мер�
седес Спринтер". На иномарке пе�
ревозили снегоход, похожий на тот,
что днем ранее неизвестные угна�
ли в городе Апатиты Мурманской
области.

За рулем иномарки находился
житель Петербурга. Проводится
проверка.

Провод, упавший на забор,
убил женщину в Васкелово

Следственным отделом по горо�
ду Всеволожску СУ СК России по
Ленинградской области возбужде�
но уголовное дело по факту обна�
ружения тела женщины с призна�
ками электротравмы.

Как сообщили  в пресс�службе СУ
СК РФ по Ленобласти, 18 июля
2016 года возле одного из частных
участков в поселке Васкелово было
обнаружено тело женщины с теле�
сными повреждениями, характер�
ными для электротравмы.

Установлено, что участок, у кото�
рого обнаружена потерпевшая,
огорожен металлическим забо�
ром. В ходе осмотра места проис�
шествия установлено, что на забор
с находящегося рядом столба ли�
нии электропередачи упал элект�
рический провод, находящийся под
напряжением, что привело к смер�
тельному поражению электричес�
ким током потерпевшей, попытав�
шейся открыть калитку забора.

В настоящий момент следовате�
лем проводятся необходимые
следственные действия, направ�
ленные на установление всех об�
стоятельств произошедшего.

 Погибшей женщине 60 лет, она
пенсионерка. По предваритель�
ным данным, провод был сбит с
ЛЭП на забор обломившейся вет�
кой дерева.

Пропавшего в центре Петер9
бурга пенсионера нашли на

трассе в Ленобласти

Сотрудники дорожной полиции
нашли в Волховском районе Ле�
нинградской области пенсионера,
пропавшего в Санкт�Петербурге.

Мужчина страдает болезнью Альц�
геймера. Близкие не могли отыскать
его двое суток, сообщили 47news в
правоохранительных органах.

Как стало известно 47news, вече�
ром 19 июля сотрудники 3�ей от�
дельной роты ГИБДД обратили вни�
мание на странное поведение пожи�
лого мужчины. События разворачи�
вались на 140�м километре трассы
"Кола" в Волховском районе.

Дедушка смог лишь представить�
ся и сказать, что приехал в Петер�
бург на свадьбу из Пермской облас�
ти. Путанная речь насторожила стра�
жей порядка и они передали пенси�
онера врачам.

Оказалось, что обнаруженный по�
лицейскими мужчина страдает бо�
лезнью Альцгеймера. Вечером 16
июля он отстал от своих знакомых во
время экскурсии у Аничкова моста в
центре Петербурга. Информацию об
его исчезновении распространяли
через соцсети.

Во Всеволожскую ЦРБ
подбросили умирающего

мигранта
Медикам не удалось спасти жизнь

мигранта, получившего тяжелые
травмы. По предварительным дан�
ным, мужчину могли избить, сооб�
щили  в правоохранитльных органах.

 Днем 18 июля во Всеволожской
ЦРБ скончался мужчина, которого
ранее доставили медикам. Перед
тем как оказаться в реанимации,
мужчина успел сказать, что его зо�
вут Риль и ему 36 лет.

У него диагностировали многочис�
ленные травмы головы. Был сломан
нос, диагностированы ушибы груди
и живота.

Пока полицейские установили, что
мужчину привел в больницу неизве�
стный, который ушел, не дожидаясь
врачей. Кроме того, от пострадав�
шего пахло алкоголем.

В полиции не исключают, что муж�
чину избили.

"Жигули" раздавили велосипе9
диста, лежавшего на дороге в

полночь

Во Всеволожском районе Ленинг�
радской области автомобиль пере�
ехал велосипедиста, лежавшего на
проезжей части. Мужчина погиб, со�
общили  в правоохранительных орга�
нах.

Около полуночи 18 июля на доро�
ге от поселка имени Морозова в сто�
рону поселка Ваганово�2 "Жигули"
четвертой модели переехали муж�
чину, который лежал на дороге ря�
дом со своим велосипедом. От по�
лученных травм он скончался на ме�
сте.

Погибшим оказался 32�летний,
предположительно, местный жи�
тель.

Опасный пациент психиатров
пытался зарезать прохожего в

Мурино

Во Всеволожском районе Ленинг�
радской области пациент психиатри�
ческой клиники молча ударил прохо�
жего ножом, сообщили в правоохра�
нительных органах.

Как стало известно, в Токсовскую
больницу 20 июля, с ножевым ране�
нием, был госпитализирован 32�лет�
ний житель деревни Лепешки в Мос�
ковской области. Медики забрали
его с Бульвара Менделеева в Мури�
но.

Выяснилось, что на мужчину без
предупреждения напал незнакомый
с ним житель Петербурга. По словам
очевидцев, он шел навстречу и мол�
ча ударил потерпевшего ножом. Аг�
рессора, которому оказалось 25 лет,
задержали на месте и поместили в
психиатрическую клинику. Ранее он
был судим кражу, разбой и незакон�
ное хранение оружия.

Спасателям пришлось
оказывать помощь водителю,
попавшему в ДТП в Колтушах

Во Всеволожском районе Ленинг�
радской области в столкновении
двух автомобилей пострадал чело�
век. Для оказания помощи на место
вызвали скорую и спасателей.

Как стало известно, 24 июля в
12.31 в дежурные службы Всеволож�
ского района Ленобласти поступила
информация, что в Колтушах столк�
нулись два автомобиля, требуется
помощь спасателей. В итоге с места
ДТП госпитализировали одного по�
страдавшего.

В ГУ МЧС Ленобласти уточнили,
что на место выезжали сотрудники
101�ой пожарной части.

Во Всеволожске у хулигана
изъяли пистолет Макарова

В городе Всеволожске Ленинград�
ской области полицейские задержа�
ли дебошира. Мужчина не стал спо�
рить, а заодно выдал стражам поряд�
ка пистолет.

 Днем 24 июля во Всеволожске Ле�
нобласти полицейские задержали
31�летнего жителя Романовки. Муж�
чина дебоширил на улице, в связи с
чем его решили привлечь за мелкое
хулиганство.

К удивлению стражей порядка, на
вопрос о чем�то запрещенном хули�
ган предложил выдать им пистолет
Макарова. На вопрос откуда он взял
огнестрельное оружие, мужчина от�
ветил, что нашел его под платфор�
мой на станции Корнево.

В полиции отметили, что на писто�
лете прекрасно сохранился номер и
маркировка. При этом в правоохра�
нительных базах информации об ука�
занном оружии нет. Проводится про�
верка.

На "Коле" пешеход погиб под
колёсами Audi Q7, за рулем

находился инспектор ГИБДД

Неизвестный мужчина погиб в ДТП
на трассе в Ленинградской области,
сообщили в отделе пропаганды
УГИБДД по Петербургу и Леноблас�
ти. По информации ведомства, 24
июля в 23.40 автомобиль Audi Q7
сбил неустановленного мужчину. От
полученных травм пешеход скончал�
ся на месте. ДТП произошло на 17�
м километре трассы "Кола".

На вид погибшему 30�35 лет. По
факту аварии проводится проверка.

За рулём "Ауди Q7", убившей пе�
шехода на "Коле", находился инс�
пектор ГИБДД.  Во Всеволожском
районе Ленинградской области уста�
навливают обстоятельства дорож�
но�транспортного происшествия с
участием полицейского, в результа�
те которого погиб пешеход.

 24 июля 2016 года около 23.40 на
16 км автодороги "Кола" во Всево�
ложском районе инспектор ДПС
УГИБДД ГУ МВД, управляя автомо�
билем "Ауди Q7", совершил наезд на
двигавшегося в попутном направле�
нии по правой стороне дороги пеше�
хода, после чего автомобиль совер�
шил наезд на опору осветительного
столба. В результате ДТП пешеход
от полученных телесных поврежде�

ний скончался на месте происше�
ствия, полицейский покинул мес�
то происшествия.

По данному факту проводится
служебная проверка. По ее ре�
зультатам указанный сотрудник
будет уволен из органов внутрен�
них дел и понесет наказание в со�
ответствии с нормами действую�
щего законодательства. Его не�
посредственные руководители
будут привлечены к строгой дис�
циплинарной ответственности.

"Полис Групп" оставил часть
Кудрово без воды

Из�за поломки насосной стан�
ции, принадлежащей застройщи�
ку "Полис Групп", всю ночь в Куд�
рово оставались без воды пять
жилых домов с населением 5,5
тысячи человек. Авария на кана�
лизационно�насосной станции
(КНС) "Полис Групп" произошла
около 22 часов 24 июля. Ремонти�
ровать начали ночью. Хотя, как
сообщили 47news в администра�
ции Заневского городского посе�
ления, к утру водоснабжение было
восстановлено, работы на КНС
продолжаются и сейчас.

"В Заневском поселении есть
крупная компания, занимающаяся
обслуживанием сетей большей
части Кудрово — СМЭУ "Заневка".
Но "Полис Групп" заключает дого�
воры на обслуживание непонятно
с кем, в результате чего когда про�
исходят аварии, все равно вызы�
вают наших специалистов, что
приводит к задержкам. Непонят�
но, зачем застройщик так действу�
ет", � посетовал глава заневской
администрации Алексей Гердий.

В компании "Полис Групп" ком�
ментировать происшествие отка�
зались.

За первое
полугодие
Следком
Ленобласти
возбудил
более 600
уголовных дел

Сотрудники Следкома Ленобла�
сти отчитались о работе за первое
полугодие 2016 года в свой про�
фессиональный праздник. За
шесть месяцев сотрудники ведом�
ства рассмотрели три тысячи со�
общений о преступлениях и воз�
будили более шести сотен уго�
ловных дел.

Как уточнили в пресс�службе
ведомства, за первое полугодие
следователями было возбуждено
683 уголовных дела, а всего было
рассмотрено 3290 сообщений о
преступлениях. В основном речь
шла о тяжких и особо тяжких пре�
ступлениях.

При этом в региональном
Следкоме трудятся всего 236
человек, 99 из которых — сле9
дователи. 25 июля они отме9
чают профессиональный праз9
дник — День сотрудника орга9
нов следствия.

Официальная часть праздника, в
том числе концерт пройдут сегод�
ня в Петербурге. Пока программу
торжества держат в секрете от
большинства сотрудников.

47NEWS
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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)

Отп. в тип. ООО “Фирма “Курьер”.  195105, СПб, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
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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.

Ателье � химчистка

8�952�247�63�47.
Ул. ВЕРХНЯЯ, д. 3,корп.1. Вход с торца.

Режим работы:
По будням: с 10.00 до 20.00
По праздникам и выходным:
 с 11.00 до 18.00

 "ЮлиАнна"

ПОШИВ И РЕМОНТ
 всех видов мужской и женской одежды.
Пошив костюмов для фигурного катания

и бальных танцев.
УСЛУГИ ХИМЧИСТКИ.

Прокат свадебных
и вечерних платьев.

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и достав/

ляем.Меняем разме/
ры под заказчика.

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

Тел. 947�57�59

Салон  красоты

Новая услуга �  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
Покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

в МОТЕЛЕ
Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический,
аппаратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.
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О возможных противопоказаниях про!
консультируйтесь со специалистом.

Весь  август при обслуживании у косметолога
от 1000 руб.  скидка 20%

Зав. магазином/з/п от 56000 / 89000 р.
Зам. заведующего/з/п от 41000 / 57000 р.
Продавец/ з/п от 31800 / 39600 р.
Кассир 35500 /з/п от 39600 р.
Продавец/кассир/з/п от 35500 / 39600 р.
Контроллер учетчик/ з/п от 28000 / 30000 р.
Грузчик от / з/п от 28000 р.
Водитель погрузчика/ з/п от 33000 р.
Водитель кат. С, Е / з/п от 50000 р.
Сторож контролер. График 1/3, з/п / 2700 р. смена

 ВОДИТЕЛИ,
КОНДУКТОРА.

Обращаться по телефону:
+ 7 9219944906

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

ООО "НИККОС"
срочно

требуются:
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РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА
8�921�982�89�73
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РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

АО "Ремонтный завод

радиоэлектронной техники

 "ЛУЧ" (Янино�1)

 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
� ЮРИСКОНСУЛЬТ(сопровожде�
ние договоров, юр. обеспече�
ние деятельности).
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.
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 ООО "Стройпанель
 Торговый Дом"

 на работу требуются:

�ОПЕРАТОР ПК . Возможно обучение.
 З/П 24000 +надбавки.
�Начальник склада с опытом работы.
 З/П 34000+ надбавки.
�Операторы на линию. З/П от 20000 до

25000 рублей и более. Обучение на месте
�Операторы станка с ЧПУ ( координатно про/

бивной пресс, металлопрофилирование, гибоч/
ный участок) с опытом работы. З/П от 24000 до
30000 рублей , надбавки.

�Уборщик смазчик производственного
оборудования. З/П 17000 рублей + надбавки

Мы предлагаем: Устройство по ТК РФ, полный
соцпакет, бесплатное питание, специальная
одежда , своевременную выплату з/п

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

Телефоны для справок
� 334�81�13, 309�70�17,
8�921� 387�17�74.
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