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Инициатором введения в регио�
не такой дополнительной меры со�
циальной поддержки стал губерна�
тор Ленинградской области Алек�
сандр Дрозденко. В Сланцах се�
годня вручены первые три микро�
автобуса. До конца 2016 года
транспортными средствами повы�
шенной вместимости будут обес�
печены еще 40 многодетных се�
мей.

«В этом году под эгидой Года се�
мьи мы поддерживаем все семьи
области, одинаково важны для нас,
� и многодетные, и неполные, и ма�
лообеспеченные. Сегодня мы
даем старт одному из целого паке�
та инициированных в Год семьи за�
конов � дарим первым трем много�
детным семьям из Сланцев по мик�
роавтобусу для того, чтобы они
могли возить детей в школу, на
дачу и в музей, чтобы их семьи ста�
новились еще крепче. Мы надеем�
ся, что в этом году запустим целый
ряд подобных законов, направлен�
ных на поддержку ленинградских
семей, и законы эти будут работать
на благо жителей области еще мно�
го лет», — отметил Александр
Дрозденко.

Областной закон Ленинградской
области «О социальной поддерж�
ке многодетных и приемных семей
в Ленинградской области» был при�
нят в 2016 году. Законом была ус�
тановлена дополнительная мера
социальной поддержки для много�
детных семей, воспитывающих 7 и
более несовершеннолетних де�
тей, — бесплатное обеспечение
транспортным средством (пасса�
жирским микроавтобусом отече�
ственного производства).

Кроме того, в Год семьи в Ленин�
градской области губернатор реги�
она Александр Дрозденко напра�

вил предложение на федеральном уровне закрепить сохранение права многодетных семей на бесплатное
получение земельного участка, даже если в процессе ожидания после подачи документов одному из детей
исполнилось 18 лет. На областном уровне соответствующие поправки уже внесены в региональную програм�
му. Также в 2016 году была инициирована работа по подготовке законопроекта предоставления беспроцент�
ных ссуд на строительство дома многодетным семьям на 25 лет с отсрочкой погашения до 3 лет.

Семья Васильевых — Александр Владимирович и Нейли Вячеславовна воспитывают 9 детей. Нейля Вячес�
лавовна награждена почетным знаком Ленинградской области «Слава матери», а Александр Владимирович
награжден знаком отличия Ленинградской области «Отцовская доблесть».

Семья Репченко — Оксана Сергеевна и Владимир Владимирович  воспитывают 8 детей. Старшей дочери 16
лет, а самому младшему — 2,5 месяца.

Семья Подашевых — Жанна Ивановна и Олег Юрьевич воспитывают 9 детей (восемь сыновей и одну дочку).

Три сланцевские семьи, имеющие семь
и более детей, в День Ленинградской области

стали обладателями микроавтобусов.

Более 70 представителей консульских уч�
реждений и субъектов Российской Федерации
принимают участие в праздничных мероприя�
тиях 30 июля, посвященных 89�й годовщине
образования Ленинградской области.

Губернатор Ленинградской области Алек�
сандр Дрозденко пригласил руководителей
консульских учреждений зарубежных госу�
дарств, аккредитованных в Санкт�Петербурге,
на праздничные мероприятия во время встре�
чи с консульским корпусом, которая состоя�
лась 21 июня в Доме Правительства региона
— сразу после юбилейного ХХ Петербургско�
го международного экономического форума.
Тогда же в программу поездки дипломатов
было включено посещение Ивангородской
крепости.

В Сланцы прибыли представители Австра�
лии, Албании, Анголы, Белоруссии, Бельгии,
Болгарии, Венгрии, Индии, Исландии, Кирги�
зии, Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Па�
кистана, Перу, Польши, Румынии, Сальвадора,
Словении, Таджикистана, Чехии, Чили, Швеции
и Японии, а также делегации городов�побра�
тимов Сланцев.

Торжества посещают также представители
Архангельской, Астраханской, Вологодской
областей, Республики Дагестан, Республики
Ингушетия, Калининградской области, Рес�
публики Карелия, Республики Коми, Респуб�
лики Мордовия, Ненецкого автономного окру�
га, Новгородской области, города Орел, Рес�
публики Северная Осетия – Алания, Респуб�
лики Татарстан, Удмуртской Республики, Хаба�
ровского края, Республики Хакасия, Чувашской
Республики.

Пресс�служба губернатора
и правительства Ленинградской области
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Рекламные конструкции –

по единым

правилам
Губернатор Ленинградской области Александр

Дрозденко дал поручение о разработке единых уни�
фицированных правил размещения рекламных конст�
рукций и информации на территории муниципальных
образований субъекта. Решение принято на первом
заседании экспертного совета по рекламе в админи�
страции Ленинградской области.

Работа будет проводиться совместно с органами ме�
стного самоуправления и представителями рекламных
компаний�собственников рекламных конструкций в
период по 30 сентября 2016 года.

«В муниципальных образованиях в настоящее вре�
мя нет унифицированных правил размещения реклам�
ных конструкций и информации. Это чревато недобро�
совестной конкуренцией, появлением несанкциони�
рованной рекламы и ухудшением внешнего вида тер�
риторий, к примеру, у дорог и в зонах активного стро�
ительства. На некоторых участках каждый столб пест�
рит объявлениями в духе «куплю�продам». Перед со�
ветом поставлена задача выработать рекомендации
для работы по единым правилам», – отметил Алек�
сандр Дрозденко.

Экспертный совет по рекламе при губернаторе Ле�
нинградской области образован 23 мая 2016 года
распоряжением главы региона. Совет образован с це�
лью содействия развитию системы общественного ре�
гулирования рекламной деятельности на территории
субъекта. Его основные задачи � создание условий
для профессионального обсуждения вопросов разви�
тия рекламной отрасли, выработка рекомендаций и
единых правил для участников рекламного рынка; со�
блюдение баланса интересов субъектов рекламного
рынка; содействие развитию добросовестной конку�
ренции в сфере производства и распространения рек�
ламной продукции.

В состав совета вошли представители крупных рек�
ламных компаний – собственников рекламных конст�
рукций на территории Ленинградской области; пред�
ставители малых и средних отраслевых предприятий
региона; специалисты муниципальных учреждений,
органов исполнительной власти, в чьи полномочия
входят вопросы согласования схем размещения рек�
ламных конструкций, установленных  на территории
субъекта, и управления Федеральной антимонополь�
ной службы по Ленинградской области.

В регионе

 ликвидировано

 более 200 свалок
С начала года комитетом государственного эколо�

гического надзора Ленинградской области проведе�
но  более 400 проверочных мероприятий. Ликвиди�
ровано 208 несанкционированных свалок.

По результатам проверок 127  правонарушителей
привлечено к административной ответственности в
виде штрафа на общую сумму более 3 млн рублей.

20 июля Кировским городски судом Ленинградской
области рассмотрены материалы административно�
го дела комитета государственного экологического
надзора, в отношении фирмы, сбрасывающей отходы
на участок, расположенный в километре от города
Кировск, недалеко от мемориала «Невский Пятачок».

Генерального директора фирмы, пытавшегося орга�
низовать свалку напротив мемориала, признали ви�
новным. Решением суда лицу назначено администра�
тивное наказание в виде штрафа.

Герои 19 любимых в
стране кинолент напол�
нили улицы Сланцев. В
городе прошло торже�
ственное шествие деле�
гаций районов Ленинг�
радской области, посвя�
щенное Дню рождения
региона и Году кино.

Возглавили киноколонну
члены областного прави�
тельства, представившие
на суд жителей Сланцев и
гостей города любимых
всеми героев фильма «Кав�
казская пленница». После
прохода по отремонтиро�
ванным городским улицам,
почетные гости Дня рожде�
ния Ленинградской облас�
ти перед сланцевским до�
мом культуры приняли па�
рад участников.

«Мне очень понравилось,
что коллеги проявили кре�
атив и представили свое
видение любимых кино�
лент. Уверен, что сегод�
няшний кинопарад запом�
нят все участники праздни�
ка. И мне кажется, что по�
добные карнавальные ше�
ствия в Ленинградской об�
ласти могут стать традици�
онными», — отметил губер�
натор Александр Дрозден�
ко.

Распределение
 кинофильмов

 по районам
 Ленинградской

 области:
• Бокситогорский район –

«Волга�Волга»,
• Волховский район –

«Иван Васильевич меняет
профессию»,

• Выборгский район –
«Д’Артаньян и три мушке�
тера»,

• Всеволожский район –
«Полосатый рейс»,

• Волосовский район –
«Свинарка и пастух»,

• Гатчинский район –
«Гусарская баллада»,
• Кировский район –
 «12 стульев»,
• Кингисеппский район –

«Бриллиантовая рука»,
• Киришский район –

«Соломенная шляпка»,
• Лужский район –
«Белое солнце пустыни»,
• Ломоносовский район –

«Кин�дза�дза!»,
• Лодейнопольский рай�

он – «Солдат Иван Бров�
кин»,

• Тосненский район –
«Карнавальная ночь»,

• Тихвинский район – «Мы
из джаза»,

• Сланцевский район –
«Любовь и голуби»,

• Сосновый Бор –
«Свадьба в Малиновке»,

• Приозерский район –
«Добро пожаловать или
посторонним вход воспре�
щен»,

• Подпорожский район –
«Берегите женщин».

ƒÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌËˇ ñ Í‡Í ‚ ÍËÌÓ!
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Перенесена

дата проверки

региональной системы

оповещения

3�4 августа с 11 до 13 часов в Ленинградской об�
ласти будет проводиться проверка готовности ком�
плексной системы экстренного оповещения насе�
ления об угрозе чрезвычайных ситуаций на терри�
тории Ленинградской области.

При проведении испытаний будут задействованы те�
левизионные и радиотрансляционные сети вещания,
городские электросирены и громкоговорители во всех
районах Ленинградской области.

Просим жителей и гостей Ленинградской области от�
нестись к проводимой проверке с пониманием и сохра�
нять спокойствие.

Прямая

телефонная линия

губернатора

с жителями региона

1 августа губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко в течение часа, с 16.00 до
17.00, будет лично принимать телефонные звонки
от жителей региона.

Для ответов на вопросы также приглашены главы ад�
министраций муниципальных районов Ленинградской
области, которые общаются с главой региона в режиме
видеоконференции.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ:
006 � набирается со стационарного телефона, распо�

ложенного в Ленинградской области. Звонок со стацио�
нарного телефона бесплатный.

+7 (81361) 315�01 – звонок платный. Стоимость
определяется по тарифу, установленному операто�
ром связи.

Пресс�служба губернатора и правительства
 Ленинградской области

Пустырь на Верхней улице
� территория напротив дома
5, корпус 1, всегда был в цен�
тре внимания общественнос�
ти.  Здесь проводились раз�
личные массовые мероприя�
тия, митинги против отклю�
чения воды, и против уплот�
нительной застройки  Колту�
шей. Совсем недавно там
размещался цирк шапито и
давал для жителей представ�
ления, которые очень понра�
вились детворе и их родите�
лям.

Но есть у этого места пред�
назначение, которое мест�
ные жители давно определи�
ли для этой территории,  ис�
полнение этого предназна�
чения колтушане добиваются
все вместе уже много лет.

Потому что этот пустырь
фактически последнее место
на Верхней улице, где есть
возможность разместить
футбольную площадку, пло�
щадку с тренажерами и не�
большой сквер для отдыха и
прогулок.

Превратить замусоренную
и заросшую территорию в об�
лагороженную, со спортив�
ным уклоном, муниципальная
власть обещает вот уже три
года.

Активистами "Спасем
Колтуши" было собрано
несколько сотен подпи�
сей, на митингах это тре�
бование также всегда
было среди основных.  Что
же нужно сделать для того,
чтобы местный муниципа�
литет, а также депутаты,
представляющие Верх�
нюю улицу (правда 2 из 5
депутатов уже сложили с
себя полномочия по соб�
ственному желанию, так и
не решив ни одной про�
блемы Верхней), сделали
то, что обещали?

А может быть  народные из�
бранники забыли свои обе�
щания? Тем более что на Вер�
хней такая у них текучка кад�
ров.  Скоро предстоит 2�х де�
путатов на Верхней избирать.
Как говорят сами жители, они
рассчитывают выбрать дос�
тойных.  Вот тогда, как в сказ�
ке, переполненные мусор�
ные баки превратятся в фут�
больные ворота. Пустырь ста�
нет современным футболь�
ным полем, и там дети смогут
играть в любимую всеми игру,
а земля с камнями и мусором
превратится в зеленый газон
и цветы.

Соб. информ
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На КАД в районе

Мурманского шоссе

закроют две полосы
На внутреннем кольце КАД между развязками с ав�

тодорогой «Кола» и Октябрьской набережной с 25
июля до середины августа будут перекрыты две по�
лосы движения.

Как сообщает пресс�служба ФКУ ДСТО «Санкт�Пе�
тербург», на это время запланированы работы по ус�
транению колейности на участке с 50 по 53�й кило�
метр. Их предполагается закончить 8 августа.

В понедельник, 25 июля, закроют для движения
первую и вторую полосы движения, на третьей и чет�
вёртой разрешённую скорость ограничат до 50 км/
час. Будут установлены временные дорожные зна�
ки, ограничивающие скоростной режим, направляю�
щие стрелки со световой индикацией, ограждающие
элементы: водоналивные барьеры, дорожные кону�
са, смонтирована световая сигнализация (сигналь�
ные фонари дежурного освещения).

Генеральный подрядчик – ООО СПК «Зеленый Го�
род».

ФКУ ДСТО «Санкт�Петербург» приносит изви�
нения за временные неудобства.
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Каждого справедливо
интересует, как "вся эта
математика" транслирует�
ся в качество жизни. То
есть, в реагирование на
текущие нужды, в преодо�
ление насущных проблем
на местах. Статистика по�
казывает, что при всех не�
простых условиях по стра�
не уровень инвестиций в
область не только не упал,
но даже вырос. Картина с
бюджетом, доходами и со�
циальными возможностя�
ми в регионе положитель�
ная. Инвестиции ведут к
тому, что появляются воз�
можности создать новые
рабочие места, увеличи�
вать сотрудникам выпла�
ты. И власти слышат зап�
рос жителей � в развитие
наработок социальная на�
правленность бюджета
еще больше усилена. То,
что эти программы не со�
кратились, а даже расши�
рились, подтверждает, что
регион крепко стоит на
ногах. Все больше внима�
ния � благоустройству,
улучшению дорог, рассе�
лению аварийного жилья,
развитию проектов для
массового занятия
спортом, решению прочих
насущных задач. Сухая
арифметика цифр из адми�
нистративной статистики
через бюджетное финан�
сирование транслируется
в благосостояние Ленинг�
радской области.

В социальной сфере
субъекта проводится ак�
тивная политика, и прино�
сит она прямой результат.
Нет, конечно, в одночасье
все проблемы не решить.
Но каждый шаг в этой сфе�
ре помогает конкретным
людям � семьям, детям,
пожилым и инвалидам.
Когда они обращаются за
поддержкой и ее получают
� это и есть успех. Другое
дело, что в силу жанра

Переговоры по установке статуи авторства Церете�
ли в 47�м регионе временно прекращены из�за «эле�
ментов спекуляции» со стороны инициативной группы,
сообщил сегодня губернатор Александр Дрозденко.

Напомним, ранее от гигантской скульптуры успели отка�
заться в Сочи и в Санкт�Петербурге, против установки 80�
метрового монумента в Северной столице выступила Рус�
ская Православная Церковь, и тогда возникла идея размес�
тить ее в Ленобласти. Руководство региона предложило для
размещения большого Христа две локации в ближайшем к
Петербургу Всеволожском районе � Невский Лесопарк и
Колтушские высоты.

Однако дальнейшие переговоры между правительством
Ленобласти и группой Церетели принесли неприятные сюр�
призы. Оказалось, что инициаторы установки статуи парал�
лельно ведут переговоры с разными субъектами Федера�
ции в поисках лучших предложений. Да и первоначальные
условия вдруг стали меняться — монумент готовы передать
региону уже не безвозмездно, а только в случае, если об�
ластной бюджет оплатит возведение скульптуры и сто�
имость металла.

Если раньше забирать памятник себе никто не хотел, то
теперь за его размещение развернулась настоящая конку�
рентная борьба. При этом выяснилось, что нашумевшая ста�
туя Церетели на сегодняшний день изготовлена лишь час�
тично.

«Нам должны были бесплатно передать статую Христа и
дать технические условия для строительства постамента
под неё. Но как я понимаю, сейчас готовы только голова и
плечи. Пока мы видели лишь чертежи, на котором Церете�
ли изобразил своё видение статуи Христа, внутри которой
должна разместиться часовня и смотровая площадка. Пе�
реговоры с инициативной группой мы начали вести ещё вес�
ной этого года. Признаюсь, сначала мы восприняли эту идею
холодно, но на этапе обсуждений поняли, что Ленинградс�
кая область не избалована архитектурными достопримеча�
тельностями, и установка статуи расширит наши возможно�
сти в плане привлечения туристов, развития территории и
т.д. А теперь оказывается, что наше решение послужило
своеобразным катализатором для других регионов. Иници�
ативная группа пока не давала ответа по месту размещения
памятника», � рассказал сегодня Александр Дрозденко на
встрече с журналистами.

Губернатор отметил, что, несмотря на паузу в пере�
говорах, Ленинградская область от своего решения не
отказывается и готова разместить скульптуру на сво�
ей территории, но только, вернувшись к изначальным
условиям — статуя передается региону исключитель�
но безвозмездно. Ни участвовать в создании статуи
Христа, ни закупать для её отлива дорогостоящий ме�
талл наш регион не будет.

«Представляете, сколько металла может уйти на такую ста�
тую. Причём, мы же не можем использовать обычный сплав,
который проржавеет через 10 лет. Это должна быть либо
бронза, либо специальный сплав. В своё время мы устанав�
ливали памятник Рюрику и Олегу в Старой Ладоге и пример�
но представляем себе, какие деньги для этого нужны», �
добавил губернатор. Зураб Церетели, по словам Александ�
ра Дрозденко, на прямую связь с ним не выходил, поэтому
позиция скульптора до сих пор неизвестна.

Ксения Казанкова, Михаил Козлов
http://www.lenoblinform.ru/news

журналистам такие истории
интересны мало � пресса
чаще стремится муссиро�
вать "проблемные темы".
Привлекающая аудиторию
сенсация в основном строит�
ся на несостыковке "ожида�
ния и реальность". И не при�
нято углубляться, что стоит
за тем, почему мы привыкли
ждать одного и не принима�
ем другое. Наверное, это от�
ражает растущие ожидания.
В соцсетях множатся сооб�
щения, которые не отражают
всей картины, а порой и не
выдерживают проверки. Уви�
дел, пережил гамму чувств �
но опровержения, скорее
всего, не последует, ведь
оно "не цепляет".

Сколько энергии расходу�
ется современным челове�
ком на переживания, стресс,
который преследует нас по�
всеместно, � подсчитать не�
возможно. А собирать наши
растраченные силы и воз�
вращать их в конструктивное
русло ученые научатся, ви�
димо, еще нескоро. На бе�
зотлагательные случаи нуж�
но реагировать конструктив�
но, но не терять из виду
"большую картину". Систем�
ное решение комплексных
вопросов требует последо�
вательной работы. Как раз
такие меры направлены в бу�
дущее, обеспечивают долго�
временный порядок и базу
развития. Тут важно не кипя�
титься, а с ясным умом при�
менять стратегическое мыш�
ление, знание ресурсов и
тактики, чтобы грамотно ис�
пользовать имеющийся по�
тенциал и темпы роста. К
примеру, выправление де�
мографической ситуации,
перелом в которой отмечен
в регионе в 2015 году, не
могло обойтись без систем�
ных решений, чтобы снять
негативные факторы и обес�
печить благоприятные усло�
вия. Рост числа ленинград�
цев, которые заводят детей,

свидетельствует о том,
что перспективы стали яс�
нее, ближе, светлее. Ведь
с кем, как не с ними, мы
связываем наше будущее?

Текущий год объявлен в
Ленинградской области Го�
дом семьи. Крепкая семья
по праву считается бази�
сом здорового общества,
которое строит и созидает,
в  котором каждый получа�
ет возможности достичь
успеха. В регионе систем�
но реализуется целый
спектр программ, направ�
ленных на поддержку се�

мей, чтобы сделать их
жизнь более стабильной и
защищенной. В целом
улучшается занятость,
принимаются меры по
официальному оформле�
нию тех, кто работает без
договоров, регистрируе�
мая безработица у нас ока�
залась на одном из мини�
мальных по стране уров�
ней. Гораздо выше сред�
нероссийского показатель
трудоустройства лиц с ог�
раниченными возможнос�
тями. Кроме того, руковод�
ство субъекта выходит с ка�
чественно новой инициа�
тивой установить размер
минимальной зарплаты в
области на уровне, полно�
стью покрывающем сто�
имость потребительской
корзины.

Мир стремительно ме�
няется � сколько всего
случилось на планете за
последние несколько
лет, как много конфлик�
тов, катаклизмов, кри�
зисов и потрясений!
Косвенным образом те
события не могли не
затронуть нашу страну и
наш регион, но трудно
поспорить, что здесь
удалось сохранить отно�
сительно благоприят�
ную ситуацию. Нас объе�
диняют факторы, взгля�
ды на мир, которые
нельзя сбросить со сче�
тов: мы едины в нашей
истории, а она � выше
минутных волнений. То,
что удается справляться
с рисками, имеет клю�
чевое значение для ус�
тойчивости и раскрытия
потенциала. Не сбиваю�
щаяся с ритма работа
вселяет уверенность в
том, что сложатся и бу�
дут реализованы идеи и
планы на будущее.

Сергей СТЕПАНОВ

—ÎÓÊËÚ¸ Ë ÛÏÌÓÊËÚ¸

Уже года полтора как большинство субъектов РФ
испытывают заметные трудности на фоне упавших
цен на нефть, снижения кредитных ресурсов и из�
менения курсов валют. Однако наш регион, судя по
всему, чувствует себя и этой в конъюнктуре уверен�
но. Подводя итоги 2015�го, губернатор Дрозденко
заявил о лидирующих позициях области по объе�
мам производства, вводу жилья, обороту торговли,
о росте многих индексов. Валовый продукт регио�
на так вообще досрочно достиг рекордной отмет�
ки. Да, помог задел, наработанный в последние
годы. Но тут волей�неволей напрашивается мысль
� если растет потенциал, а не подтаивает на гла�
зах, как в некоторых субъектах, то есть основания
смотреть в будущее с уверенностью?

¬ÓÔÓÒ Ó· ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ
ÒÚ‡ÚÛË ’ËÒÚ‡

 ‚ ÀÂÌÓ·Î‡ÒÚË ÔÓ‚ËÒ
 ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Объем отгру�
женных товаров собственного произ�
водства, выполненных работ и услуг по
всем основным видам промышленной
деятельности в январе�июне 2016 года
составил 450,5 млрд. руб. и увеличился
на 11,5% в действующих ценах.

В январе�июне 2016 года индекс про�
мышленного производства по полному
кругу предприятий к соответствующе�
му периоду предыдущего года составил
105,8%.

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕ�
МЫХ. Объем отгруженных товаров соб�
ственного производства, выполненных
работ и услуг по добыче полезных ис�
копаемых за январь�июнь 2016 года
составил 5175,4 млн. руб., или 143,2%
к уровню января�июня 2015 года в дей�
ствующих ценах.

Индекс производства по полному кру�
гу предприятий в январе�июне 2016
года по сравнению с январем�июнем
предыдущего года составил 44,8% за
счет снижения в разработке каменных
карьеров и добыче камня для памятни�
ков и строительства.

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОД�
СТВА. Объем отгруженных товаров
собственного производства, выпол�
ненных работ и услуг обрабатывающих
производств за январь�июнь 2016 года
составил 390743,1 млн. руб., или
111,5% к январю�июню 2015 года в дей�
ствующих ценах.

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРО�
ИЗВОДСТВА В ЯНВАРЕ�ИЮНЕ 2016
ГОДА К АНАЛОГИЧНОМУ ПЕРИОДУ
2015 ГОДА СОСТАВИЛ 110,2%.

Увеличение объема отгруженных то�
варов собственного производства, вы�
полненных работ и услуг произошло: в
производстве пищевых продуктов,
включая напитки, и табака � на 27,0%
(индекс производства составил
126,1%), в текстильном и швейном про�
изводстве – на 31,9% (индекс произ�
водства составил 65,9%), в производ�
стве кожи, изделий из кожи и производ�
ство обуви – на 4,7% (индекс производ�
ства составил 75,7%), в обработке дре�
весины и производстве изделий из де�
рева – на 16,3% (индекс производства
составил 93,3%), в целлюлозно�бумаж�
ном производстве, издательской и по�
лиграфической деятельности � на
18,9% (индекс производства составил
99,5%), в химическом производстве –
на 4,4% (индекс производства составил
81,5%), в производстве резиновых и
пластмассовых изделий – на 23,0% (ин�
декс производства составил 122,6%), в
производстве прочих неметаллических
минеральных продуктов – на 1,2% (ин�
декс производства составил 90,1%), в
металлургическом производстве и
производстве готовых металлических
изделий – на 14,3% (индекс производ�
ства составил 125,4%), в производстве
машин и оборудования – на 11,1% (ин�
декс производства составил 102,8%), в
производстве электрооборудования,
электронного и оптического оборудо�
вания – на 26,6% (индекс производства
составил 126,2%), в производстве
транспортных средств и оборудования
– на 27,5% (индекс производства соста�
вил 125,5%).

ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕ�
НИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И
ВОДЫ. Объем отгруженных товаров
собственного производства, выпол�
ненных работ и услуг по производству и
распределению электроэнергии, газа и
воды за январь�июнь

2016 года составил 54578,4 млн. руб.,
или 108,9% к январю�июню 2015 года в
действующих ценах.

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРО�
ИЗВОДСТВА В ЯНВАРЕ�ИЮНЕ 2016
ГОДА К АНАЛОГИЧНОМУ ПЕРИОДУ
2015 ГОДА СОСТАВИЛ 99,8%.

Сельское хозяйство (с учетом 14 орга�
низаций, расположенных на террито�
рии Санкт�Петербурга). Объем произ�
водства продукции сельского хозяйства
всех сельхозпроизводителей Ленинг�

радской области в январе�июне 2016
года составил 33230,55 млн. руб., или
102,9% к уровню января�июня 2015 года.

Во всех категориях хозяйств произве�
дено мяса (скота и птицы на убой в жи�
вом весе) 183,9 тыс. т, или 102,6% к уров�
ню января�июня 2015 года (в сельхозор�
ганизациях – 180,0 тыс. т, или 102,5%),
молока – 304,3 тыс. т, или 104,3% (282,9
тыс. т, или 104,5%), куриных яиц – 1549,0
млн. штук, или 103,0% (1531,1 млн. штук,
или 102,9%).

В январе�июне 2016 года на одну коро�
ву в крупных, средних и малых сельхозор�
ганизациях надоено в среднем 4134 кг
молока, или 104,7% к январю�июню 2015
года. В расчете на одну курицу�несушку
получено в среднем по 167 яйца, или
103,1%.

ТРАНСПОРТ. В январе�июне 2016 года
общий объем услуг организаций транс�
порта (включая субъекты малого пред�
принимательства) составил 76393,0 млн.
руб., и в действующих ценах увеличился
по сравнению с январём�июнем 2015
года на 17,8%.

В январе�июне 2016 года объем ком�
мерческих перевозок грузов автотранс�
портом организаций всех видов эконо�
мической деятельности  (без субъектов
малого предпринимательства) составил
4126,0 тыс. тонн грузов (112,1% к уров�
ню аналогичного периода 2015 года) при
грузообороте 648,5 млн. тонно�км
(113,8%).

Объем перевозок пассажирскими ав�
топредприятиями области в январе�
июне 2016 года (включая субъекты мало�
го предпринимательства) составил 32,2
млн. человек (102,2% к уровню января�
июня 2015 года) при пассажирообороте
592,4 млн. пасс.�км (100,4%).

СВЯЗЬ. Предприятиями связи в янва�
ре�июне 2016 года оказано услуг на сум�
му 2076,7 млн. руб., или 98,6% к уровню
предыдущего года (в действующих це�
нах), из них населению – на 1614 млн.
руб., или 100,7% (в сопоставимых це�
нах).

ИНВЕСТИЦИИ. Объем инвестиций в
основной капитал за счет всех источни�
ков финансирования в январе–марте
2016 года составил 30790,6 млн. руб., что
составляет 129,8% по отношению к ана�
логичному периоду 2015 года.

Основным источником финансирова�
ния инвестиций являлись собственные
средства (16120 млн. руб., или 59,7% от
общего объема инвестиций крупных и
средних организаций). Привлеченные
средства организаций (10889 млн. руб.)
составили 40,3% от общего объема ин�
вестиций, из них: 1220 млн. руб. привле�
чено из бюджетных источников (из них
739 млн. руб., или 2,7% � средства феде�
рального бюджета).

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ
КАПИТАЛ СРЕДНИХ И КРУПНЫХ ОРГА�
НИЗАЦИЙ (БЕЗ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) В ЯНВАРЕ�
МАРТЕ 2016 ГОДА СОСТАВИЛ 27009,3
МЛН. РУБ., ИЛИ 121,1% К УРОВНЮ
ЯНВАРЯ�МАРТА 2015 ГОДА.

СТРОИТЕЛЬСТВО. За январь�июнь
2016 года по виду деятельности «строи�
тельство» выполнено работ на сумму
32384,7млн. руб., или 103,4% к соответ�
ствующему периоду предыдущего года.
Кроме того, организациями различных
видов деятельности выполнено хозяй�
ственным способом строительно�мон�
тажных работ на сумму 149,4 млн. руб.

В январе�июне 2016 года введено в
действие 27068 квартир общей площа�
дью 1332,2 тыс. кв. м (на 1,6% меньше,
чем в январе�июне 2015 года), из них:
1264,1 тыс. кв. м (94,8% от общего вво�
да) � организациями частной формы соб�
ственности (в том числе за счет соб�
ственных средств граждан и с помощью
кредитов банков – 2199 домов, или 269,5
тыс. кв. м); 56,9 тыс. кв. м (4,2%) – иност�
ранной, 11,2 тыс. кв. м (1,0%) – совмест�
ная собственность.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯ�
ТЕЛЬНОСТЬ. Внешнеторговый оборот
Ленинградской области за январь�март

2016 года составил 1685,1 млн. долларов
США и по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2015 года сократился на 45,7%.

Экспортные поставки (1101,7 млн. дол�
ларов США) в январе�марте. 2016 года по
сравнению с аналогичным периодом
2015 года сократился в 2,2 раза.

Импортные поставки в январе�марте
2016 года (583,4 млн. долларов США) по
сравнению с аналогичным периодом
2015 года сократились на 20,8%.

ФИНАНСЫ. В январе�мае 2016 года
крупными и средними организациями
области (без банков, страховых и бюд�
жетных организаций) получена сальди�
рованная прибыль в сумме 62090,2 млн.
руб. или 107,0% к соответствующему пе�
риоду предыдущего года.

За январь�июнь 2016 года консолиди�
рованный бюджет Ленинградской обла�
сти исполнен по доходам в сумме
68222,7 млн. руб., что составляет 59,9%
к плану года и на 8,4% выше уровня янва�
ря�июня 2015 года.

Из общей суммы доходов за январь�
июнь 2016 года в областной бюджет по�
ступило 56273,6 млн. руб., или 63,8% к
плану года, в консолидированные бюд�
жеты муниципальных образований –
31716,1 млн. руб. (с учетом финансовой
помощи из областного бюджета).

Расходная часть консолидированного
бюджета Ленинградской области за ян�
варь�июнь 2016 года исполнена в сумме
53063,8 млн. руб., что составляет 39,5%
к плану года и на 6,7% больше, чем за
январь�июнь 2015 года.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ПО РАСХО�
ДАМ ИСПОЛНЕН В СУММЕ 45944,5
МЛН. РУБ., ИЛИ 44,4% К ПЛАНУ ГОДА.

Профицит консолидированного бюд�
жета – 15158,9 млн. руб., областного –
10329,1 млн. руб.

ЦЕНЫ. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК.
В июне 2016 года потребительские цены
по отношению к декабрю 2015 года вы�
росли на 3,9% (в июне 2015 года к декаб�
рю 2014 года – на 9,0%), в том числе на
продовольственные товары – на 4,7%
(12,3%), непродовольственные – на 4,2%
(9,1%), платные услуги населению – на
2,5% (4,0%).

В июне 2016 года по отношению к де�
кабрю 2015 года индекс цен производи�
телей промышленных товаров составил
100,9% (в июне 2015 года по отношению
к декабрю 2014 года – 105,0%), сводный
индекс цен на продукцию (затраты, услу�
ги) инвестиционного назначения –
100,3% (108,3%), индекс цен произво�
дителей сельскохозяйственной продук�
ции – 86,8% (95,2%), индекс тарифов на
грузовые перевозки – 103,5% (106,3%).

В январе�июне 2016 года оборот роз�
ничной торговли области (160388,2 млн.
руб.) на 0,3% выше уровня за аналогич�
ный период предыдущего года; оборот
общественного питания (6512,6 млн.
руб.) – ниже на 2,9%.

Платных услуг населению области за
отчетный период оказано в сумме
33492,7  млн. руб., или 101,5% к уровню
января�июня 2015 года. На долю физи�
ческих лиц приходилось 10,6% объема
платных услуг, остальные услуги оказали
организации. Основное место в структу�
ре потребляемых населением платных
услуг по�прежнему занимают коммуналь�
ные услуги – 42,8%, жилищные –  15,4%,
транспортные – 9,7%, бытовые – 7,9%,
системы образования – 6,1%, медицин�
ские услуги – 5,0%, связи –  4,8%.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. Де�
нежные доходы на душу населения (по
предварительным данным) в январе�мае
2016 года составили 26316 руб., что на
8,5% больше, чем в январе�мае 2015
года в номинальном исчислении. Реаль�
ные денежные доходы населения в ян�
варе�мае 2016 года к уровню января�мая
2015 года составили 100,3%.

Среднемесячная номинальная начис�
ленная заработная плата одного работ�
ника в январе�мае 2016 года по предва�
рительным данным Петростата состави�
ла 34756 руб., или 105,9% к январю�маю
2015 года.

Реальная заработная плата, рассчи�
танная с учетом индекса  потребитель�
ских цен, в январе�мае 2016 года на
2,4% ниже уровня января�мая 2015
года.

Просроченная задолженность по за�
работной плате организаций (без
субъектов малого предприниматель�
ства) наблюдаемых видов экономичес�
кой деятельности по состоянию на 1
июля 2016 года сложилась в сумме
135737 тыс. руб. О наличии просро�
ченной задолженности сообщили 11
организаций.

Задолженность по выплате пенсий и
детских пособий на территории обла�
сти отсутствует. Средний размер на�
значенной пенсии (без учета компен�
сационных выплат) на 1 июля 2016 года
составил по области 12772,2 рубля
(35,4% от начисленной заработной
платы в мае 2016 года). На 1 июля 2016
года в области пенсию получают 490,5
тыс. человек.

РЫНОК ТРУДА. В январе�июне 2016
года ситуация на рынке труда Ленинг�
радской области оставалась стабиль�
ной благодаря снижению уровня реги�
стрируемой безработицы и численно�
сти безработных.

Уровень регистрируемой безрабо�
тицы по сравнению с началом года сни�
зился на 0,04 п.п. и на 1 июля 2016 года
составил 0,42% от экономически актив�
ного населения.

Численность безработных граждан,
зарегистрированных в службе занято�
сти, по сравнению с началом 2016 года
сократилась на 9,0% и на 1 июля 2016
года составила 4129 человека.

Банк вакансий по сравнению с нача�
лом 2016 года увеличился на 41,0% и
на начало июля 2016 года насчитывал
18,0 тыс. единиц по 909 профессиям и
специальностям.

В основном предприятия и организа�
ции области испытывают дефицит в ра�
бочих кадрах. На долю рабочих вакан�
сий приходится 71,0% от общей по�
требности в кадрах.

Средний размер пособия по безра�
ботице в июне 2016 года составил
3791,06 руб. (в июне 2015 года –
4127,44 руб.), или 40,3% от величины
прожиточного минимума для трудо�
способного населения за первый квар�
тал 2016 года.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ.
По предварительной оценке числен�
ность постоянного населения Ленинг�
радской области на 1 июня 2016 года
составила 1784,6 тыс. человек, в том
числе городское – 1143,0 тыс. человек
(64,0%), сельское – 641,6 тыс. человек
(36,0%). С начала года численность на�
селения области  увеличилась на 5,7
тыс. человек, или на 0,3%.

Демографическая ситуация в январе�
мае 2016 года характеризовалась сни�
жением естественной убыли населе�
ния за счет роста рождаемости и сни�
жения смертности.

Число родившихся в январе�мае
2016 года составило 6683 человек и по
сравнению с январем�маем предыду�
щего года увеличилось на 6,1%, а ко�
эффициент рождаемости – с 8,6 до 9,1
человека на 1000 населения.

Число умерших в январе�мае 2016
года составило 10610 человек и по
сравнению с январем�маем предыду�
щего года уменьшилось на 4,8%, а ко�
эффициент смертности – с 15,2 до 14,4
человека на 1000 населения.

В результате роста рождаемости и
снижения смертности естественная
убыль населения в январе�мае 2016
года сократилась на 18,9% по сравне�
нию с январем�маем 2015 года, а уро�
вень естественной убыли населения
составил 5,3 человека на 1000 населе�
ния (в январе�мае 2015 года – 6,6 че�
ловека на 1000 населения).

»Õ‘Œ–Ã¿÷»fl Œ —Œ÷»¿À‹ÕŒ-› ŒÕŒÃ»◊≈— ŒÃ –¿«¬»“»»
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Последние годы мы отмечаем
юбилеи событий " скорбных и
радостных, связанных с Вели"
кой Отечественной войной: в
январе 2014"го " 70 лет со дня
снятия блокады Ленинграда; в
мае 2015"го " 70 лет Великой
Победы; в июне 2016"го " 75
лет со дня начала Великой Оте"
чественной войны, и вот теперь
приближается новая дата " 8
сентября 2016"го  года " 75 лет
со дня начала блокады Ленинг"
рада.

Мы будем ВСЕГДА помнить
подвиг ленинградцев, равного
которому нет в истории, и се"
годня мы беседуем с одной из
старейших жительниц наших
мест Ниной Николаевной Кали"
тиной, доктором искусствове"
дения, Почетным  профессо"
ром СПбГУ, которая пережила
блокаду Ленинграда пятнадца"
тилетней девочкой.

Корр.: Нина Николаевна, где
были Вы 8 сентября 1941 года?

Н.Н.: Я находилась в Ленингра�
де, в своей квартире на Тверской
улице, куда мы с родителями бежа�
ли из Павловска (там был Институт
актинометрии и атмосферной оп�
тики, которым руководил мой отец,
профессор Н.Н. Калитин, там же
была наша "вторая", а точнее,
"первая", квартира. Мы оказались
на Тверской в конце августа, а вско�
ре Павловск был оккупирован фа�
шистами, которые при отступле�
нии взорвали Институт отца. По�
гибла и наша павловская квартира.

Корр.: А эта квартира на Твер�
ской у вашей семьи была давно?

Н.Н.: Нет, она появилась в 1937�
м году, я сразу запомнила ее номер
�11, мне в ту пору было одиннад�
цать лет. Но все равно до войны мы
много времени проводили в Пав�
ловске, особенно отец, в силу слу�
жебных дел. Вообще же квартира
в Ленинграде � в доме�кооперати�
ве научных работников � появилась
по настоянию  моей мамы, которая
хотела, чтобы я посещала "город�
скую" школу. И я действительно

Ã¤ ¬¤—“ŒflÀ» ¬ ¡ÀŒ ¿ƒ”

стала ходить в школу неподалеку  �
на Таврической улице. Но  с начала
сентября 1941 года в школе рассе�
лили беженцев, прибывавших пото�
ками из пригородов Ленинграда (да�
леко не у всех  из них была "жилпло�
щадь" в городе, как у нас), потом в
школу попала бомба, нас перевели
в Училищный Дом на 9�й Советской.
Здания эти сохранились до сих пор:
в моей первой ленинградской шко�
ле находится одно из подразделе�
ний  экономического факультета
СПбГУ; в Училищном доме � офисы
различных компаний.

Корр.: Как сложились судьбы
Ваших одноклассников? Выжил
ли кто�нибудь? Виделись ли Вы с
кем�то из них после войны?

Н.Н.: Из мальчиков моего класса
не выжил никто: большинство умер�
ло в блокадном Ленинграде от дис�
трофии. Пару�тройку своих одно�
классниц я встречала уже после вой�
ны, они, как и я, были в эвакуации. Но
тесных отношений не возникло, и
постепенно эти связи оборвались.

Корр.: Когда и куда Вы эвакуи�
ровались? Когда вернулись об�
ратно?

Н.Н.: Наша семья эвакуировалась
в марте 1942 года по льду Ладожс�
кого озера и далее в вагонах в посе�
лок Косулино под Свердловском,
куда была эвакуирована Главная Гео�
физическая обсерватория. Мы вер�
нулись в августе 1944�го, но не в ле�
нинградскую квартиру, а в Воейково
(тогда Сельцы), где в доме № 1 (те�
перь дом № 7) на втором этаже
(крайняя парадная слева) нам выде�
лили казенную двухкомнатную квар�
тиру. В одной комнате мы жили, в
другой была лаборатория отца. Отец
не смог вернуться в разрушенный
Павловск, и решено было начать все
снова в Сельцах. Отец, совместно с
Ю.Д. Янишевским, разработал про�
ект павильона Актинометрии � ново�
го "Дворца Солнца" вместо павлов�
ского, и стал регулярно ходить на
стройку. Но до открытия павильона
не дожил и был, согласно своей
воле, похоронен на холме рядом со
своим строящимся детищем.

Корр.: Какие события блокад�
ной поры запомнились Вам более
всего?

Н.Н.:  Пожар на Бадаевских скла�
дах, сбитый "Хенкель", упавший в
Таврический сад 5 ноября 1941 года,
больные, прыгавшие из окон горя�
щего эвакогоспиталя на углу улицы
Красной Конницы (ныне Кавалер�
гардская) и Суворовского проспекта,
а еще � как набирала воду из люка на
углу Таврической, ложась на живот,
и потом по дороге пол ведра рас�
плескивалось, как однажды не смог�
ла открыть дверь парадной � кто�то
снаружи прислонил обледенелый
труп � везти хоронить уже не было
сил. Помню бомбу, которая 18 суток
провисела подвешенной у нашей
парадной � ее не сумели обезвре�
дить � нас переселили в Южный кор�
пус (дом неподалеку), и вот бомба
эта взорвалась, а мой отец как раз
пошел "навещать" брошенную квар�
тиру � к счастью он не пострадал …

Корр.: Ваша послевоенная
жизнь сложилась счастливо, Вы
создали семью, родили дочь, у

Вас есть внук и правнук, но
главное � Вы многого достигли
как педагог и ученый, связав
свою жизнь с искусством Фран�
ции. В 1960�61 гг. Вы были на
стажировке в Париже, что тог�
да являлось большой редкос�
тью. Париж стал одним из лю�
бимых Ваших городов?

Н.Н.: Безусловно. Я была там в
общей сложности 13 раз. Но все
же больше я люблю Ленинград�
Петербург, Павловск и Воейково.

Корр.: Каким Вам видится бу�
дущее Воейкова?

Н.Н.: Я бы, конечно, хотела,
чтобы здесь продолжала разви�
ваться наука, чтобы жило дело
моего отца, хотя прекрасно пони�
маю, что сделать это сейчас не так
просто. Поселок разрастается,
уже практически слился с сосед�
ним Кирпольем, вокруг идет ак�
тивная застройка. На фоне всей
этой картины мне очень импони�
рует, что в Воейково есть группа
активных, неравнодушных людей,
в основном, из числа молодежи,
которая активно борется за то,
чтобы Воейково не превращалось
в промзону, чтобы не стало "про�
ходным двором" для большегру�
зов, чтобы сюда не сливали нечи�
стоты со всего муниципального
образования, борется за сохране�
ние уникальной природы этих
мест, успешно решает экологи�
ческие проблемы, организует со�
брания и сходы, чтобы всем миром
обсудить наболевшие вопросы.
Мне импонирует та роль, которую
в этом процессе играет газета
"Колтуши" � уже двадцать с лиш�
ним лет. Моя семья "приросла" к
воейковским местам, все мне
здесь дорого, все родное. Если бы
не война, как знать, все бы, навер�
ное, было по�другому … И сейчас,
в преддверии скорбной даты 8
сентября, я хочу пожелать людям
Мира МИРА НА ЗЕМЛЕ, счастья,
спокойствия и любви.

Соб. информация

 Н.Н. Калитина с отцом в
Сельцах после войны.



7ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 13(638)  от  31 ИЮЛЯ  2016

ПРОИСШЕСТВИЯ
Грабитель в сером вынес

выручку с заправки
на Колтушском шоссе

Во Всеволожском районе ищут
вооруженного мужчину, ограбив�
шего заправку, сообщили  в право�
охранительных органах.

Как стало известно, около 5 утра
27 июля в помещение магазина
при заправке "ПТК" на Колтушском
шоссе зашел невзрачный мужчи�
на. Он был одет в серые джинсы,
серую футболку, а глаза прятал под
серой бейсболкой.

Оказавшись у кассы, мужчина
вытащил пистолет и потребовал
отдать ему всю наличность. Кас�
сир подчинилась и отдала граби�
телю около 50 тысяч рублей.

Девушка на свидание с заклю,
ченным принесла три телефо,

на и фотоаппарат
Избранница одного из осужден�

ных, отбывающего срок в колонии�
поселении № 1 в Волосовском
районе пыталась, пронести на сви�
дание средства связи.

По данным представителя коло�
нии�поселения № 1, в комнате для
проведения дополнительных сви�
даний при осмотре личных вещей
девушки сотрудником УФСИН
были изъяты три мобильных теле�
фона, три флеш�карты, зарядное
устройство, цифровой фотоаппа�
рат, одна колода игральных карт и
две зажигалки.

По факту обнаружения запре�
щенных предметов составлен про�
токол об административном пра�
вонарушении. По факту произо�
шедшего проводится проверка.

С могилы на кладбище в Юкках
исчезла надгробная плита

На кладбище во Всеволожском
районе Ленинградской области с
могилы пропал памятник. Захоро�
нение никем не охранялось, сооб�
щили  в правоохранительных орга�
нах.

Как стало известно, в ночь на 27
июля в полицию Всеволожского
района Ленобласти обратилась
53�летняя жительница Петербур�
га, она рассказала, что с одной из
могил на кладбище в Юкках исчез�
ла надгробная плита.

Последний раз он видела памят�
ник 10 июля. Полицейские устано�
вили, что указанное кладбище не
огорожено, также на нем нет ка�
кой�либо охраны.

Проводится проверка.

Под Всеволожском рабочего
заживо завалило землей в

колодце
Рабочий из Молдовы погиб при

строительстве колодца в садовод�
стве "Бриллиант" во Всеволожс�
ком районе. На глубине восьми
метров его завалило грунтом, со�
общили  в правоохранительных
органах. Спасателей в садовод�
ство "Бриллиант" вызвали днем 28
июля. Местный житель сообщил,
что при строительстве колодца на
его участке землей засыпало ра�
бочего из Молдовы.

Прибывшие правоохранители
установили, что погибший нахо�
дится под землей на глубине вось�
ми метров. В ближайшее время
его планируют поднять на повер�
хность.

Известно, что погибшему был 21
год.

Жительница Кингисеппа заста,
вила 10,летнюю дочку воровать

Сотрудники уголовного розыска
изобличили 37�летнюю жительницу
города Кингисеппа Ленинградской
области, ранее задержанную за кра�
жу из продуктового магазина, в вов�
лечении в совершение преступле�
ния своей несовершеннолетней до�
чери.

Как в пятницу, 29 июля, сообщили
в пресс�службе ГУ МВД России по
Петербургу и Ленобласти, 4 мая
2016 года сотрудники полиции за�
держали 37�летнюю неработающую
женщину за совершение кражи из
сетевого продуктового магазина в
городе Кингисеппе. В отношении
неё было возбуждено уголовное
дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

В ходе оперативно�розыскных
действий и следственных меропри�
ятий полицейские установили, что
задержанная привлекла к соверше�
нию кражи свою 10�летнюю дочь.

Следственным отделом ОМВД
России по Кингисеппскому району
возбуждено уголовное дело по ч. 2
ст. 150 УК РФ (вовлечение несовер�
шеннолетнего в совершение пре�
ступления).

Из,за угрозы взрыва в "Сбер,
банке" в Сертолово эвакуирова,

ли жилой дом
Жилой дом эвакуировали в Серто�

лово из�за неудачной попытки ог�
рабления банка, сообщили  в право�
охранительных органах.

Днем 28 июля в отделение "Сбер�
банка" на Заречной улице города
вошел мужчина с коробкой в руках.
Он протянул менеджеру записку, в
которой потребовал отдать ему всю
наличность из сейфа. В противном
случае он обещал взорвать помеще�
ние, при этом грабитель недвусмыс�
ленно указал, что в коробке, которую
он принес � бомба.

Сотрудница банка отказалась от�
дать деньги, после чего грабитель�
неудачник ушел. На место вызвали
полицейских, которым пришлось
эвакуировать дом. Ничего взрывоо�
пасного стражи порядка не обнару�
жили.

В настоящее время розыск пре�
ступника продолжается. Известно,
что ему около 40 лет, а лицо он скры�
вал под солнечными очками.

Стало известно где работала
бухгалтер, обвиняемая в много,

миллионном мошенничестве
Обвиняемой по делу о мошенниче�

стве с бюджетными средствами ока�
залась бывший главбух комитета по
образованию администрации муни�
ципального образования "Тихвинс�
кий муниципальный район", сообщи�
ли  в полицейском главке.

По версии следствия, обвиняемая
организовала преступную схему, с
помощью которой из бюджета были
украдены около 10 миллионов руб�
лей. При этом 5,5 миллионов она
присвоила себе лично.

Дело черного бухгалтера, которую
обвиняют в мошенничестве в особо
крупном размере, доведено до суда.

Работу воспитателей детского
лагеря "Пересвет" сочли пре,

ступной
Следком Ленобласти завершил

проверку деятельности экстремаль�
ного лагеря "Пересвет", воспитанни�
ки которого жаловались на побои и
издевательства.

Как сообщили  в пресс�службе ве�
домства, в ходе проверки изложен�
ные факты о рукоприкладстве и из�
девательствах над детьми нашли
подтверждение. Следователь ус�
мотрел в действиях воспитателей
признаки преступления, предусмот�
ренного статьей 156 УК РФ � неис�
полнение обязанностей по воспита�
нию несовершеннолетнего.

Это связано с тем, что граждане,
организовавшие палаточный лагерь
в Приозерском районе Ленинградс�
кой области, действовали как физи�
ческие лица, а не организация. Все
материалы были направлены в поли�
цию для принятия соответствующе�
го решения.

Ранее  стало известно об офици�
ально незарегистрированном детс�
ком палаточном лагере "Пересвет"
в Приозерском районе. В лагере тре�
нировались дети в возрасте от 6 до
17 лет. Несколько детей пожалова�
лись родителям на систематические
побои и унижения со стороны вожа�
тых. Кроме того, ребята рассказали
о том, что их заставляли драться до
крови между собой, коллективно из�
бивать провинившихся, купаться го�
лышом в холодном озере, ограничи�
вали в еде, воде и возможности хо�
дить в туалет.

В двух районах Ленобласти
нашли погибших грибников

Во Всеволожском и Ломоносовс�
ких районах Ленинградской области
случайные прохожие наткнулись в
лесу на трупы. По найденным вещам
полицейские определили, что тела
принадлежат пропавшим грибни�
кам, сообщили  в правоохранитель�
ных органах.

Как стало известно, первый труп
обнаружили на полигоне в трех ки�
лометрах от поселка Кузьмоловский.
Тело пожилой женщины лежало в
траве, а рядом с ним � ведро для гри�
бов и палка. Следов насилия на теле
не обнаружили.

Другого грибника отыскали непо�
далеку от поселка Лебяжье. Неизве�
стный мужчина с рюкзаком лежал у
опоры ЛЭП в лесу. При себе у него
был кошелек и телефон, однако не
было документов. Как и в первом
случае, рядом с погибшим лежало
ведро. Признаков насильственно
смерти также обнаружено не было.

В лобовом столкновении
пострадали трое

Троих людей госпитализировали
после ночного ДТП во Всеволожс�
ком районе Ленинградской области.
Один из них находится в тяжелом
состоянии, сообщили в отделе про�
паганды УГИБДД по Петербургу и
Ленобласти.

По информации ведомства, 30
июля в 2.40 ночи автомобиль "Мицу�
биши Лансер" выехал на встречную
полосу дороги "Старая � Кудрово",
где столкнулся с автомобилем "ВАЗ
21115". В результате ДТП водитель
иномарки получил легкие травмы, а
его пассажир � вред средней тяжес�
ти. Водитель отечественного авто�
мобиля был госпитализирован в тя�
желом состоянии.

Проводится проверка.

В поселке им. Морозова неизве,
стный расстрелял прохожих

Во Всеволожском районе Ленинг�
радской области двое мужчин полу�
чили тяжелые огнестрельные ране�
ния после перепалки с прохожим,
сообщили  в правоохранительных
органах. Вечером 29 июля во Всево�
ложскую ЦРБ доставили двоих муж�
чин. У 40�летнего пациента диагно�
стировали огнестрельное ранение
грудной клетки, а у его 38�летнего
товарища оказался прострелен жи�

вот. Их состояние оценивают как
тяжелое. По дороге в клинику они
рассказали, что неизвестный
стрелял в них на улице Мира в по�
селке имени Морозова из травма�
тического пистолета. Проводится
проверка.

"Мегу Дыбенко" и "Мегу
Парнас" заминировали из

Греции
Эвакуация торговых центров во

Всеволожском районе Ленинг�
радской области проводилась
после того, как неизвестный сооб�
щил о бомбе в полицию Невского
района Петербурга, сообщили  в
правоохранительных органах.

Звонок в полицию поступил с
абонентского номера, зарегист�
рированного в Греции. Вечером
29 июля мужчина сообщил, что в
торговом комплексе "Мега" про�
изойдет взрыв, но не уточнил, где
именно это произойдет. Так что
силовикам пришлось проверять
обе "Меги" � "Дыбенко" и "Пар�
нас".

По уточненным данным, в ходе
эвакуации в каждом из торговых
центров вывели по шесть тысяч
человек.

 Неизвестный избил собаку
битой на глазах у детей

Полиция города Всеволожска
Ленинградской области разыски�
вает неизвестного, напавшего на
пса с бейсбольной битой, сообщи�
ли в правоохранительных органах.

Как стало известно, днем 29
июля полицейских вызвали к тор�
говому комплексу "Пирамида" на
Ленинградской улице во Всево�
ложске Ленобласти. Очевидцы
сообщили, что неизвестный муж�
чина подъехал туда на зеленой
"Ниве" и напал с бейсбольной би�
той на собаку, после чего скрыл�
ся.

Свидетели описали приметы са�
диста, а также указали номер ма�
шины. Проводится проверка.

В свою очередь, местная жи�
тельница Вероника, которая от�
везла пострадавшее животное в
клинику, рассказала, что вышла на
улицу, услышав, как сильно заску�
лила собака. Она сразу обратила
внимание на то, что у местного пса
Саула из головы идет кровь. Оче�
видцы рассказали ей, что спящую
собаку по голове ударил неизвес�
тный мужчина, который скрылся на
зеленоватой "Ниве".

Другие очевидцы опрошенные
корреспондентом 47news отмети�
ли, что неизвестный подъехал к
центральному входу в "Пирамиду",
вышел из машины, после чего
взял с заднего сиденья бейсболь�
ную биту и, подскочив к собаке,
ударил ее, а после быстро скрыл�
ся. Все это произошло на глазах у
женщин и детей.

Потрясенный пес отполз в сто�
рону, оставляя следы крови. Также
несколько человек отметили, что
видели днем неадекватного муж�
чину, который приставал к Саулу,
долго дергал его за морду из�за
чего тот огрызнулся, но не кусал
человека.

В настоящее время собака нахо�
дится в реанимации клиники Фил�
лмора под круглосуточным наблю�
дением. У пса диагностировали
перелом костей носа и сотрясе�
ние мозга. Волонтеры собирают
средства на лечение животного.

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)
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ
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 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ
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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
8�921�982�89�73
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РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

 РЕКЛАМА

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

пробивной пресс, металлопрофилирование,
гибочный 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, пол/
ный соцпакет, бесплатное питание, специаль/
ная 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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