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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал служить божествен�
ную литургию на площади перед Успенским собором Тихвинского монастыря. В
праздничных мероприятиях принимает участие глава Ленинградской области
Александр Дрозденко.

Торжественная литургия посвящена празднованию 500�летия Успенского собора Тих�
винского Богородичного Успенского мужского монастыря, который был построен по ука�
зу царя Василия III в 1515 году.

Пресс�служба губернатора и правительства Ленинградской области

 РЕКЛАМА

“Ëı‚ËÌ ‚ÒÚÂÚËÎ œ‡ÚË‡ı‡

� председателя комитета по
агропромышленному и ры�
бохозяйственному комп�
лексу;
�председателя комитета по
охране, контролю и регули�
рованию использования
объектов животного мира;
�председателя комитета по
природным ресурсам;
� председателя комитета по
жилищно�коммунальному
хозяйству и транспорту;
� председателя комитета по
топливно�энергетическому
комплексу;
�председателя комитета го�
сударственного жилищного
надзора и контроля;
� председателя комитета по
местному самоуправлению,
межнациональным и меж�
конфессиональным отно�
шениям;

Сайт газеты
“Колтуши”

http:gazetakoltushi.ru

ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ˇ Ó·Î‡ÒÚ¸ Ë˘ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓ‚ Ì‡ ÛÍÓ‚Ó‰ˇ˘ËÂ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË
В здании правительства Ленинградской об#

ласти ждут целеустремленных и работоспо#
собных людей. Каждый российский гражда#
нин в возрасте от 25 до 50 лет с высшим об#
разованием и опытом работы может попро#
бовать свои силы в конкурсе на включение в
резерв управленческих кадров на замещение
руководящих должностей в областной адми#
нистрации. С 7 по 27 июля осуществляется
прием и регистрация документовдля заме#
щения вакантных должностей в органах ис#
полнительной власти региона:

�председателя комитета по
молодежной политике;
� председателя комитета по
физической культуре и
спорту;
�председателя комитета по
печати и связям с обще�
ственностью;
�председателя Ленинградс�
кого областного комитета по
управлению государствен�
ным имуществом;
� председателя комитета
правопорядка и безопасно�
сти;
�председателя комитета го�
сударственного экологи�
ческого надзора;
�председателя комитетa по
телекоммуникациям и ин�
форматизации;
� председателя комитета
общего и профессиональ�
ного образования;

�председателя комитета по
здравоохранению;
� председателя комитета по
культуре;
� председателя комитетапо
социальной защите населе�
ния;
� председателя комитета по
строительству;
�председателя комитета по
дорожному хозяйству;
� председателя комитета
государственного строи�
тельного надзора и государ�
ственной экспертизы;
� председателя комитета по
архитектуре и градострои�
тельству;
� председателя комитета
финансов;
� председателя комитета
государственного заказа;
� председателя комитета
экономического развития и
инвестиционной деятельно�
сти;
� председателя комитета по
развитию малого, среднего
бизнеса и потребительско�
го рынка;
� председателя комитетапо
труду и занятости населе�
ния;
� председателя комитета по
тарифам и ценовой полити�
ке;
� председателя комитета

информационно�аналити�
ческого обеспечения;
� председателя комитета по
внешним связям;
� председателя комитета
правового обеспечения и
контроля;
�председателя комитета го�
сударственного финансо�
вого контроля;
� начальника Архивного уп�
равления  Ленинградской
области
� начальника Управления
делами Правительства  Ле�
нинградской области
� начальника Управления
записи актов гражданского
состояния;
� начальника Управления
ветеринарии;
� начальника Управления
Ленинградской области по
государственному техни�
ческому надзору и контро�
лю.
Подробно об условиях
участия в конкурсах на
сайте Аппарата губерна�
тора и Правительства Ле�
нинградской области:
http://apparat.lenobl.ru/
programm/gos_sl/reserv/
rezerv_kadr
Ориентировочное время
проведения конкурсов �
август 2015 года.

Праздничная программа
рассчитана на два дня. Вче�
ра и сегодня в церквях и со�
борах Тихвина идут торже�
ственные богослужения,
концерты духовной музыки с
участием профессиональ�
ных и самодеятельных ака�
демических хоров Ленинг�
радской области.

Среди знаковых меропри�
ятий праздничной програм�
мы — фестиваль православ�
ной культуры «Праздничные
звоны», концерт духовной
музыки «Приношение Тих�
винской иконе Божией Ма�
тери», мультимедийное те�
атрализованное шоу «Под
покровом Богородицы», XII
открытый конкурс мастеров
декоративно�прикладного
искусства «Красота земли
тихвинской». В парке Эру�
виль�Сен�Клер раскинулась
ярмарка «Тихвинский торг», в
выставочном зале в Казен�
ных кельях Богородичного
Успенского монастыря
представлены уникальные
документы и археологичес�
кие находки, связанные со
строительством собора и
бытом монастыря.

Успенский собор Тихвинс�
кого Богородичного Успенс�
кого мужского монастыря
был заложен по указу царя
Василия III в 1507 году, стро�
ительство было завершено
в 1515 году. Главная святы�
ня монастыря — чудотвор�
ная Тихвинская икона Божи�
ей Матери Одигитрии.

При советской власти храм

был закрыт и разорен. В
годы Великой Отечествен�
ной войны гитлеровцы по�
хитили из монастыря все
старинные иконы, среди
которых была и Тихвинс�
кая икона Богоматери.

В 1995 году Тихвинский
монастырь был передан
Русской Православной
церкви, с возобновлением
монастыря началось и вос�
становление Успенского
собора. В 2004 году в мо�
настырь была возвращена
икона Пресвятой Богоро�
дицы.

Распоряжением губер�
натора Ленинградской об�
ласти для проведения ме�
роприятий празднования
500�летия Успенского со�
бора Тихвинского монас�
тыря в 47�м регионе был
образован попечительс�
кий совет. Попечителями
было собрано около 6,5
млн рублей. Все средства
направлены на организа�
цию праздничных мероп�
риятий, в том числе — из�
дание книги об истории
Тихвинского монастыря,
создание памятной меда�
ли 500�летия Успенского
собора.

Программа празднова�
ния рассчитана на весь
2015 год: работают книж�
но�иллюстративные выс�
тавки, организованы кон�
курсы и мероприятия в
библиотеках, школах и
детских садах 47�го реги�
она.
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Сдам большой гараж на ул. Быкова, в Павлово.
8�9213021312.
Продам кирпичный гараж за 70 000 руб.

ЗАВЕРШИЛСЯ

ЭТАП ВЫДВИЖЕНИЯ

КАНДИДАТОВ

НА ДОЛЖНОСТЬ

ГУБЕРНАТОРА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

3 июля завершился этап выдвижения кандидатов на дол�
жность Губернатора Ленинградской области.

Девять кандидатов подали документы для выдвижения кан�
дидатом на должность Губернатора в Избирательную комис�
сию Ленинградской области. Это (перечисляются в хроно�
логическом порядке представления документов):

Гуляев Сергей Владимирович, выдвинут региональ&
ным отделением политической партии "РПР & Парнас";

Лебедев Андрей Ярославович & выдвинут региональ&
ным отделением политической партии "Либерально&
демократическая партия России" (ЛДПР);

Кузьмин Николай Алексеевич & выдвинут региональ&
ным отделением политической партии "Коммунисти&
ческая партия Российской Федерации";

Габитов Александр Фирович & выдвинут политичес&
кой партией "Гражданская платформа";

Перов Виктор Николаевич & выдвинут региональным
отделением политической партии "Коммунистическая
партия Коммунисты России";

Дрозденко Александр Юрьевич & выдвинут регио&
нальным отделением политической партии "Единая
Россия";

Перминов Александр Александрович & выдвинут ре&
гиональным отделением политической партии "Спра&
ведливая Россия";

Топорков Владимир Иванович & выдвинут региональ&
ным отделением политической партии "Патриоты Рос&
сии";

Пантюхов Михаил Викторович & выдвинут региональ&
ным отделением политической партии "Родина".

После выдвижения кандидат, его доверенные лица или до�
веренные лица партии, выдвинувшей кандидата, могут на�
чинать сбор подписей депутатов представительных органов
муниципальных образований, избранных на прямых выбо�
рах, в поддержку выдвижения кандидата. Кандидат, партия,
выдвинувшая кандидата, вправе назначить по 200 доверен�
ных лиц.

Со дня выдвижения кандидатом может проводиться пред�
выборная агитация любыми, предусмотренными законом
способами, за исключением агитации в средствах массовой
информации.Расходы на проведение предвыборной агита�
ции осуществляются только за счет средств избирательных
фондов кандидатов.

Все предвыборные печатные и аудиовизуальные агитаци�
онные материалы кандидата должны содержать наимено�
вание, юридический адрес и ИНН организации, изготовив�
шей данные материалы, наименование организации (фами�
лию, имя и отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а
также информацию о тираже и дате выпуска этих материа�
лов, сведения об оплате их изготовления из средств соот�
ветствующего избирательного фонда.

Избирательный фонд кандидата не должен превышать 70�
ти миллионов рублейи может формироваться из собствен�
ных средств кандидата (не более  35 миллионов),

средств партии,выдвинувшей кандидата (не более 35 мил�
лионов рублей), добровольных пожертвований граждан (не
более 700 тысяч рублей) и юридических лиц (не более 7
миллионов рублей).

Документы для регистрации кандидата, в том числе лис�
ты поддержки с подписями депутатов, представляются в Ле�
ноблизбирком в период с 20 по 29 июля. Представленные
кандидатами документы подлежат проверке.

Одновременно с документами, необходимыми для регис�
трации, кандидат представляет необходимые сведения о
трех кандидатурах, одна из которых в случае избрания пред�
ставившего ее кандидата будет наделена полномочиями
члена Совета Федерации � представителя от исполнитель�
ного органа государственной власти Ленинградской облас�
ти.

В течение 10 дней со дня подачи документов Леноблиз�
бирком принимает решение о регистрации кандидата или
об отказе в регистрации. Последний день, когда кандидат
может быть зарегистрирован � 7 августа. В соответствии с
законом предвыборная агитация кандидатов средствах мас�
совой информации начнется15 августа.

Виктория Полякова
Пресс&секретарь
Избирательной комиссии
Ленинградской области

Газета "Колтуши" уведомляет о том, что

общий еженедельный объем печатной

площади, предоставленной зарегистриро�

ванным кандидатам безвозмездно для

проведения предвыборной агитации по

досрочным выборам Губернатора Ленинг�

радской области в единый день голосова�

ния 13 сентября 2015 года, составляет

1884 кв. см. (2 полосы ф. А�3).

Расценки на печатную площадь в га�

зете "Колтуши" в период агитационной

кампании по проведению досрочных

выборов Губернатора Ленинградской

области 13 сентября 2015 года:

�1�ая полоса �100 руб. 1 кв. см.

� внутренние полосы � 50 руб. 1 кв. см.

Вопросы исполнения ре�
гионального бюджета,
строительства и ремонта
дорог, реформирования
системы местного самоуп�
равления и экологии стали
главными темами пресс�
конференции, проходив�
шей в рамках семинара�
встречи депутатов Зако�
нодательного собрания
Ленинградской области с
руководителями районных
средств массовой инфор�
мации.

В пресс�конференции,
посвященной подведению
итогов работы Законода�
тельного собрания в пери�
од весенней сессии, при�
няли участие спикер обла�
стного парламента Сергей
Бебенин, председатели
постоянных комиссий по
бюджету и налогам Нико�
лай Пустотин, по строи�
тельству, транспорту, свя�
зи и дорожному хозяйству
Иван Григорьев, по госу�
дарственному, админист�
ративно�территориально�
му устройству и местному
самоуправлению Юрий
Соколов, по образованию
и науке Владимир Цой, де�
путаты Арчил Лобжанидзе,
Павел Лабутин (все � «Еди�
ная Россия»), председа�
тель постоянной комиссии
по делам молодежи, куль�
туре, туризму, физической
культуре и спорту Галина
Куликова, депутат Верони�
ка Каторгина (обе � «Спра�
ведливая Россия»), пред�

седатель постоянной комис�
сии по экологии и природо�
пользованию Сергей Буту�
зов (КПРФ) и заместитель
председателя постоянной
комиссии по регламенту и
депутатской этике Алексей
Пониматкин (ЛДПР).

Председатель Законода�
тельного собрания Ленинг�
радской области Сергей Бе�
бенин озвучил предвари�
тельные итоги работы депу�
татского корпуса в первом
полугодии.

Расходы на
социальную
часть увели�
чиваются

Председатель постоянной
комиссии по бюджету и на�
логам Николай Пустотин
проинформировал журнали�
стов об исполнение бюдже�
та  за 2014 год,  а также об
изменениях в бюджете ны�
нешнего года. Парламента�
рий отметил, что фактичес�
кие доходы региональной
казны в 2014 году превыси�
ли плановые показатели
(80,1 млрд рублей) и соста�
вили 97,2 млрд рублей. Что
касается расходов, то они
оказались меньше заплани�
рованных на 6,4 млрд рублей
и составили 82,3 млрд руб�
лей. «Сегодня у региона есть
«финансовая подушка» в
сумме около 14 млрд руб�
лей, которая позволяет нам
с уверенностью смотреть

вперед», � подчеркнул Ни�
колай Пустотин.

Особо депутат подчерк�
нул полное выполнение в
регионе майских указов
Президента РФ Владими�
ра Путина. В частности,
речь идет об увеличении
зарплат бюджетникам
даже выше установленных
плановых значений. В
2014 году в регионе зарп�
лата педагогов составила
в среднем 33,5 тыс. руб�
лей; врачей � 40,5 тыс. руб�
лей, работников культуры
� 23 тыс. рублей.

Николай Пустотин под�
черкнул, что бюджет 2015
года, как и в предыдущие
годы, социально ориенти�
рован.

Как сделать
регион при�
влекатель�
ным специа�
листов?

Руководители СМИ оз�
вучили  проблему дефи�
цита педагогических и ме�
дицинских кадров в реги�
оне. Журналистов интере�
совала, какие меры прини�
маются для решения этой
проблемы.

Николай Пустотин пояс�
нил, что регион заключил
соглашение со всеми пе�
тербургскими медицинс�
кими вузами на целевой
прием студентов.

Продолжение на 5&й стр.

ƒÂÔÛÚ‡Ú˚ Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡
‚ÒÚÂÚËÎËÒ¸ Ò ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡ÏË
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На минувшей неделе в Петер�
бургском центре ТАСС состоялась
встреча участников областного
пресс�клуба, журналистов и ру�
ководителей СМИ,  с врио Губер�
натора Ленинградской области
Александром Дрозденко. Встре�
ча, где по традиции обсуждают�
ся наиболее острые проблемы
региона и его жителей, на этот
раз почти полностью была посвя�
щена проекту "Народная экспер�
тиза".

Первый этап этого проекта старто�
вал еще в минувшем году в ходе му�
ниципальных выборов. Цель проек�
та, как ее определил врио губерна�
тора � найти "общий знаменатель"
между мнением властей и населения
Ленинградской области относитель�
но существующих в регионе про�
блем и того, какие из них должны
быть решены в первую очередь. И в
итоге � повысить качество жизни
всех без исключения в Ленобласти.
На первом этапе в опросе приняли
участие представители депутатско�
го корпуса всех уровней. Муници�
пальным депутатам было предложе�
но заполнить анкеты и таким обра�
зом высказаться о перспективах и
достижениях своих территорий, а
также определить десять основных
проблем своего района и вынести
предложения для их возможного ре�
шения. Затем был проведен глубо�
кий анализ полученной информации.

Теперь же начался второй этап
проекта � аналогичный опрос в виде
анкетирования среди населения Ле�
нинградской области. Высказывать�
ся жителям предлагают по трем на�
правлениям: что необходимо сде�
лать на местах, как это сделать, и что
уже сделано. После того, как будут
собраны и проанализированы отзы�
вы и предложения жителей Ленинг�
радской области о том, какие про�
блемы они считают самыми актуаль�
ными,  будет составлен их рейтинг и
рассмотрены способы их решения.

 Такие опросы уже прошли в
Тосно, Луге, Новодевяткино,
Всеволожске, Кингисеппе, Сер�
толово, Никольском, Ульяновке,
Сланцах, Ивангороде, Тихвине,
Приозерске и ряде других насе�
ленных пунктов области.

 Œ "Õ‡Ó‰ÌÓÈ ˝ÍÒÔÂÚËÁÂ"

Кстати, согласно первичному ана�
лизу анкет, в число наиболее острых
проблем вошли вопросы здравоох�
ранения, газификации, ценообразо�
вания на услуги ЖКХ и продоволь�
ственные товары.

Врио Губернатора отметил, что
проект "Народная экспертиза" � это
не книга жалоб, не способ поведать
о личных проблемах, а уникальная
возможность дать свои предложе�
ния в обновляемую программу соци�
ально�экономического развития Ле�
нинградской области до 2025 года.
В этой работе, как и на первом эта�
пе, в качестве экспертов будут при�
нимать участие социологи, предста�
вители научного сообщества и депу�
татского корпуса.

Александр Дрозденко подчеркнул,
что основной задачей работы обла�
стного правительства он считает по�
вышение качества жизни населе�
ния, однако при этом нельзя допус�
тить, чтобы исполнительная власть
потонула под грузом решения мел�
ких проблем, существующих в каж�
дом поселении. Программа будет
формироваться "порайонно" и опре�
делять задачи стратегического пла�
нирования развития. Конкретные же
объекты будут указаны в целевых
региональных программах.

На "Народную экспертизу" в об�
ласти возлагаются большие на�
дежды, потому что именно она
позволит связать экономическую
политику в целом и мнение и ви�
дение текущих проблем со сторо�
ны населения. Ведь "Экспертиза"
выявит и те проблемы, которые
беспокоят жителей, хотя мест�
ные власти считают их незначи�
тельными или уже решенными.

При этом проект "Народная экс�
пертиза" никак не связан с идущей в
регионе губернаторской избира�
тельной кампанией и является час�
тью текущей работы. Более того, как
отметил врио губернатора, органи�
зационной работой в рамках проек�
та занимаются не структурные под�
разделения правительства Леноб�
ласти, а общественность, волонте�
ры. Сделано это для того, чтобы, по
словам Александра Дрозденко,
"максимально очистить проект от
формализма".

Принять участие в областной "На�
родной экспертизе" могут все жела�
ющие. Причем не только те, кто име�
ет областную прописку, но и те, кто в
регионе отдыхает. Ведь многие ост�
рые вопросы, например, состояние
дорог в области, волнуют не только
местных жителей, но также дачников
и туристов.

Сейчас в рамках "Народной эк�
спертизы" волонтеры уже пред�
лагают жителям заполнить спе�
циальные анкеты и выразить свое
мнение о состоянии сфер ЖКХ,
дорожного хозяйства, медицины
и социального обеспечения и др.
В Ленобласти разом развернуты
15 пикетов, которые периоди�
чески меняют местоположение,
чтобы до середины августа охва�
тить все города и крупные насе�
ленные пункты. Соб. информ.

Работа пикетов продолжится в

июле и августе. Кроме того, же�

лающие могут заполнить анке�

ту "Народной экспертизы" в

сети Интернет, на официальном

портале администрации Ленин�

градской области по ссылке

http://dialog.lenobl.ru/

Самый
популярный
автомобиль из
Ленинградской
области

На всеволожском заводе
Ford Sollers дан старт выпуску
обновленной модели Ford
Focus.

«Ford Focus — самый популяр�
ный автомобиль в России, он все�
гда отличался надежностью и
привлекательным соотношени�
ем "цена�качество". Обновлен�
ная модель оснащена новациями
на класс выше. Кроме того, авто�
мобиль адаптирован к российс�
ким дорогам, имеет зимний па�
кет, хорошую шумоизоляцию —
все то, что ценят российские во�
дители. Это один из лучших ав�
томобилей в своем классе», —
сказал временно исполняющий
обязанности губернатора Ленин�
градской области Александр
Дрозденко.

 Правительство Ленинградской
области использует основную
линейку автомобилей Ford —
Focus и Mondeo. Это первый ав�
томобиль из модельного ряда
Ford в России, который получит
новый турбированный 1,5�литро�
вый бензиновый двигатель
EcoBoost.

Новый Ford Focus будет выпус�
каться в трех вариантах кузова –
седан, хэтчбек и универсал – по
технологии полного цикла на пе�
реоборудованном заводе компа�
нии во Всеволожске. К старту
производства нового Ford Focus,
который встал на конвейер заво�
да вслед за новым Ford Mondeo,
на предприятии была проведена
существенная модернизация,
установлено новое оборудова�
ние и повышена автоматизация,
усовершенствованы технологи�
ческие процессы и эргономика
производства.

«Сегодня мы с гордостью
объявляем о старте произ�
водства нового Ford Focus на
заводе Ford Sollers во Всево�
ложске. Эту популярную мо�
дель, на протяжении многих
лет сохранявшую титул бест�
селлера в России, за 16 лет с
момента ее появления на рын�
ке выбрало более 700 000 по�
купателей. И мы уверены, что
новый Focus, самый передо�
вой за всю историю модели,
также ожидает большой ус�
пех», – прокомментировал
президент и CEO Ford Sollers
Тед Каннис.

«Новый Ford Focus стал чет�
вертой моделью, производство
которой по технологии полного
цикла стартовало на заводах
Ford Sollers с начала года. Мы не
сбавляем темпы развития и про�
должаем инвестировать в рос�
сийское производство и локали�
зацию. В этом году мы также за�
пустим производство двигате�
лей в России», – прокомментиро�
вал первый вице�президент и
COO Ford Sollers Адиль Ширинов.

Завод Ford Sollers во Всево�
ложске был построен в 2002
году. Сегодня он выпускает по
технологии полного цикла авто�
мобили Ford Focus во всех суще�
ствующих модификациях кузова и
Mondeo седан.

Пресс�служба
губернатора и правитель�

ства Ленинградской области

Сайт газеты
“Колтуши”

http:gazetakoltushi.ru



4ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 14(610)  от  9 ИЮЛЯ  2015

Так уж вышло, что большое
количество духовных доми�
нант, благодаря которым
Россия остается не просто
геополитическим простран�
ством, но великим государ�
ством с великой историей,
находится на территории
Ленинградской области. И
это не удивительно � здесь,
на невских просторах зарож�
далась древнерусская госу�
дарственность, здесь закла�
дывал первые камни в осно�
вание великой державы ле�
гендарный Рюрик. Немые
свидетели тех судьбоносных
событий � берега Волхова,
курганы, под которыми спят
безвестные воины, храмы и
крепостные стены Старой
Ладоги.

Старая Ладога… Роль это�
го места огромно не только
для прошлого, но и для на�
стоящего, и будущего нашей
страны. Потому�то столь
большое значение придает�
ся сегодня в Ленинградской
области реставрации древ�
них памятников и созданию
памятников новых � отража�
ющих связь времен и един�
ство народа. Монумент ос�
нователям Российского го�
сударства в скором времени
установят в Старой Ладоге �
там, где, согласно летописи
было принято историческое
решение о призвании варя�
гов. Скульптор запечатлел
Рюрика и его политического
преемника Олега Вещего
стоящими рядом и держащи�
ми круглый щит, символизи�
рующий ратную славу моло�
дого древнерусского госу�
дарства.

Но мало было создать кня�
жество � его надо было су�
меть защитить. Листая стра�
ницы истории, как не вспом�
нить славные дела Алексан�
дра Невского, получившего
свое почетное прозвище
здесь, на ижорских просто�
рах. Спустя почти восемь
столетий,  18 июля 2015 года
состоится молитвенное сто�
яние на том месте, где юный
князь молился перед битвой
со шведами. Потомки тех,
кто отстоял русскую землю
от иноземных захватчиков,
помянут храбрых воинов � в
том числе и тех, имена кото�
рых сохранила история � Гав�
рилу Олексича, Якова Поло�
чанина, Мишу Новгородца,
СбыславаЯкуновича, отрока
Савву, Ратмира. Вспомнят и
ижорянинаПелгусия, пер�
вым увидевшего на Неве
шведские корабли. Вспом�
нятся и слова князя Алексан�
дра, сказанные своим витя�
зям перед битвой: "Братья!
Не в силах Бог, а в правде!".

Свидетельств героичес�
кой защиты земли русской
на территории региона не�
мало � крепости Копорье,
Ивангород, Орешек, валы
древнего города Ям (совре�
менный Кингисепп). Много
сохранилось и памятников
духовной жизни наших пред�
ков � христианских храмов,
самые древние из которых
датированы 12 веком.

Новый этап развития госу�
дарства российского � со�
здание централизованной
державы отражает еще один

ƒ”’Œ¬Õ¤≈ Ã¿fl » –Œ——»»

уникальный памятник земли
ленинградской � Тихвинский
Богородичный Успенский
мужской монастырь, постро�
енный по приказу Ивана
Грозного, первого русского
царя. Главная реликвия мо�
настыря � чудотворная Тих�
винская икона Божией Мате�
ри Одигитрии сегодня при�
влекает на тихвинскую зем�
лю огромное количество па�
ломников. Икона является
одной из важнейших христи�
анских святынь, она притя�
гивает взоры верующих со
всего православного мира.
Большие испытания выпали
на долю чудотворного обра�
за и самого монастыря. Но
сегодня возрожденная оби�
тель хранит древний свет
веры, согревая и осветляя не
только ленинградскую зем�
лю, но и всю Россию.

Есть в Ленинградской об�
ласти и множество свиде�
тельств превращения Руси в
Россию, становления Рос�
сийской Империи. Отвоевав
древние новогородские
земли у Швеции, Петр Вели�
кий вернул стране выход к
Балтийскому морю. Ладожс�
кие каналы, прорытые по
манию царя, новые города,
основанные им  � Лодейное
поле, Новая Ладога �  все это
напоминает о величии Рос�
сии как мировой державы.

Немые свидетели тех судьбоносных событий
� берега Волхова, курганы, под которыми спят
безвестные воины, храмы и крепостные сте�
ны Старой Ладоги.

В море житейском, как в любом другом море нельзя обойтись без
маяков. Долго ли судну в ночи заблудиться, напороться на скалы! Че�
ловек подобен кораблю � в его поле зрения должны находиться надеж�
ные нравственные ориентиры, которые помогут не сбиться с пути и не
погибнуть. В жизни целого народа тоже должны быть такие ориентиры
� духовные маяки. Без них народ теряет точку опоры, превращается в
население, становится массой.

Здесь, на Олонецкой верфи
появился на свет первенец
Балтийского флота � фрегат
"Штандарт". Отсюда начина�
лась не только Древняя
Русь, но и современная Рос�
сия.

Свидетельства культурно�
го и политического расцве�
та России нового времени �
в замечательной архитекту�
ре Гатчины, в сохранивших�
ся дворянских усадьбах. Рим�
ский�Корсаков, Набоков,
Куприн � еще немало знаме�
нитых имен можно назвать,
разглядывая карту Ленинг�
радской области. Особое
место в культурной памяти
народа занимают пушкинс�
кие места � Выра, Кобрино,
Суйда с ее Лукоморьем.

Память о великом подвиге
народа, спасшего мир от ко�
ричневой чумы � в многочис�
ленных монументах, посвя�
щенных самой длительной и
кровопролитной битве в че�
ловеческой истории � битве
за Ленинград. Сегодня па�
мятники бережно восста�
навливаются. Так, к 70�ле�
тию Победы в Великой Оте�
чественной войне приведе�
ны в порядок легендарная
Дорога Жизни и ее главный
памятник � "Разорванное
кольцо", не считая множе�
ства иных мемориальных
объектов.

Таковы зримые духов�
ные маяки, стоящие на та�
кой древней и такой моло�
дой ленинградской зем�
ле. Сохранить их и пере�
дать потомкам � вот зада�
ча, стоящая перед нашим
поколением. К счастью,
утверждать, что эта зада�
ча невыполнима � нельзя.
В этом убеждают дей�
ствия региональных влас�
тей, всерьез взявшихся
за упрочение духовных
основ общества. В облас�
тном бюджете из года в
год закладываются вну�
шительные суммы на вос�
становление памятников,
поддержку музеев, биб�
лиотек, проведение куль�
турно�исторических фес�
тивалей. И это вселяет
оптимизм.

Н.ПЕТРОВ

Ипатьевская
летопись 15 в.

Но мало было создать княжество � его надо
было суметь защитить. Листая страницы исто�
рии, как не вспомнить славные дела Алексан�
дра Невского, получившего свое почетное
прозвище здесь, на ижорских просторах. Спу�
стя почти восемь столетий,  18 июля 2015 года
состоится молитвенное стояние на том месте,
где юный князь молился перед битвой со шве�
дами.
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Уже в сентябре жители
Ленинградской облас�
ти, в том числе и наше�
го муниципального об�
разования, придут на
избирательные участки,
чтобы отдать свой го�
лос за одного из канди�
датов на пост областно�
го губернатора. Значи�
мость грядущего собы�
тия нельзя преумень�
шать, � считает член
инициативной группы
"Спасем Колтуши", сам
активно занимающийся
общественной и поли�
тической деятельнос�
тью, Виталий Трушин.
Ведь в прошлый раз гу�
бернаторские выборы
проводились в Леноб�
ласти более десятка лет
назад.

История института гу�
бернаторства в России на�
чалась более трех сотен
лет назад, в 1701 году, с
указа Петра Первого. В
дальнейшем эта система,
призванная обеспечить
более понятное и про�
зрачное управление час�
тями нашей большой стра�
ны, который прежде зва�
лись губерниями, а теперь

� республиками, краями,
областями �  множество
раз видоизменялась, что�
бы в итоге дожить и до на�
ших дней. Определенная
стройная система вырабо�
талась в России уже к кон�
цу XIX века, но в советское
время она претерпела су�
щественное изменение �
от функциональных обя�
занностей руководителей
до, собственно, самого
названия должности руко�
водителя такого ранга.
Еще каких�то четверть
века назад нашим регио�
ном управлял Председа�
тель исполнительного ко�
митета областного Совета
народных депутатов или
просто Леноблисполкома.
Первым же избранным гу�
бернатором области в
1996 году стал Вадим Гус�
тов, хотя соответствую�
щий закон, Устав региона,
возвращавший институт
губернаторства, был при�
нят в 1994 году.  Затем в
двух выборных кампаниях
подряд побеждал Вале�

Редакция знако�

мит  читателей с

мнением молодого

политика   Виталия

ТРУШИНА.

Окончание.
Начало на 2�й полосе.
«Мы даем возможность

каждому выпускнику Леноб�
ласти поступить в медицин�
ское заведение и пройти
обучение по выбранной спе�
циальности. Также молодым
специалистам предоставля�
ются подъемные в размере
165 тыс. рублей и жилье. С
другой стороны � не все воз�
вращаются на работу в об�
ласть», � с сожалением кон�
статировал депутат.

Арчил Лобжанидзе, воз�
главлявший ранее комитет
по здравоохранению Леноб�
ласти, добавил, что средняя
заработная плата исчисля�
ется не только с учетом став�
ки медработника, но и дохо�
дов от совместительства. По
словам парламентария, уже
есть инициатива, направ�
ленная на рассмотрение
Президенту РФ, о пересмот�
ре базовой ставки врачей.
Также ведется работа по уве�
личению тарифов врачей
дефицитных специальнос�
тей � реаниматологов, анес�
тезиологов и других.

Контроль за
приемом
объектов
 усилен

 Председатель постоянной
комиссии по строительству,
транспорту, связи и дорож�
ному хозяйству Иван Григо�
рьев  отметил, что в 2014
году в эксплуатацию было
введено беспрецедентное
количество социальных
объектов � 80 единиц. Это 11
детских садов, школа ис�
кусств в Приозерске, 12
объектов физической куль�
туры и спорта, 2 ФАПа, 36
домов культуры после капи�
тального ремонта в сельских
поселениях, 17 спортплоща�
док при областных школах,
поликлиника в Новодевятки�
но. Кроме того, была прове�
дена реконструкция онко�
диспансера в Кузьмолово.

Депутат подчеркнул, что
не все предусмотренные
мероприятия выполнены,
причиной чему является не�
совершенство законода�
тельства по проведению
конкурсных процедур, зача�
стую некачественно выпол�
ненная проектно�сметная
документация, упущения в
работе подрядных организа�
ций, и главное � усиление
контроля со стороны коми�
тета по строительству Ле�
нобласти. «Сегодня недопу�
стимым считается некаче�
ственное выполнение ра�
бот», � подчеркнул Иван Гри�
горьев.

 Депутат рассказал, что в
регионе реализуется целый
ряд жилищных программ. В
2014 году на эти цели было
выделено 420 млн рублей,

квартиры получили 406 се�
мей. За первое полугодие
2015 года новую жилпло�
щадь должны получить 124
участника программы. Также
в прошлом году 134 много�
детным семьям были выда�
ны жилищные сертификаты
на общую сумму 253 млн руб�
лей. Серьезное внимание
было уделено программе
поддержки граждан, постра�
давших от пожара. «В теку�
щем году мы практически
решили проблему жилья
практически всех погорель�
цев, стоявших на учете по
состоянию на 1 января 2012
года. В настоящее время
идет корректировка про�
граммы с тем, чтобы с нача�
ла 2016 года удовлетворять
заявления других погорель�
цев», � пояснил парламента�
рий.

Председатель постоянной
комиссии по государствен�
ному, административно�тер�
риториальному устройству и
местному самоуправлению
Юрий Соколов акцентиро�
вал внимание журналистов
на том, что парламент Ле�
нобласти крайне заинтере�
сован в более активном раз�
витии гражданского обще�
ства. Действующий в регио�
не закон «О старостах» на�
правлен именно на эти цели
и получил высокую оценку, в
том числе и на федеральном
уровне.  «Если в 2013 году на
эти цели было выделено 70
млн рублей, то в 2014�м � уже
140 млн рублей, а в 2015�м �
210 млн рублей, � рассказал
Юрий Соколов. � Население
само может планировать те
мероприятия, которые счи�
тает необходимым для раз�
вития своей территории �
освещение, колодцы, ре�
монт дороги и многое дру�
гое».

Представителям районных
СМИ была предоставлена
возможность обменяться
мнениями с депутатами, по�
делиться своими ожидания�
ми, задать интересующие
вопросы. Сергей Бебенин
призвал журналистов к кон�
структивному диалогу, под�
черкнув значение и важ�
ность их деятельности в воп�
росах информирования на�
селения о деятельности ор�
ганов законодательной и ис�
полнительной власти регио�
на.

Работа семинара продол�
жилась в Выборгском райо�
не. Журналисты посетили
Полянское сельское посе�
ление, где ознакомили с ра�
ботой детского оздорови�
тельного лагеря «Волна», а
затем отправились в Вы�
борг. Во второй день работы
выездного семинара пред�
ставители СМИ вместе с де�
путатами посетили Музей�
заповедник «Парк Монре�
по», выставочный центр «Эр�
митаж�Выборг» и Централь�
ную городскую библиотеку
Алвара Аалто.

Татьяна ТОКАРЕВА,
пресс�служба Законода�

тельного собрания Ленин�
градской области

ƒÂÔÛÚ‡Ú˚ Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó
Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡ ‚ÒÚÂÚËÎËÒ¸

Ò ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡ÏË

√Û·ÂÌ‡ÚÓÒÍËÂ ‚˚·Ó˚ -
ÌÂ Á‡ „Ó‡ÏË

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Взгляд молодого политика

рий Сердюков. После ре�
формы 2004 года прямые
выборы были заменены ут�
верждением кандидата,
представленного Прези�
дентом РФ, Законодатель�
ным собранием Ленинград�
ской области. В 2007 году
по представлению Прези�
дента страны Губернато�
ром был вновь утвержден
Валерий Сердюков, а в
2012 году губернатором по
этой же схеме стал Алек�
сандр Дрозденко.

И вот у нас впереди новая
избирательная кампания.
Поверьте, любые выборы �
это очень даже хорошо,
ведь в ходе кампании, деба�
тов между кандидатами в
СМИ, их выступлений перед
избирателями у людей есть
возможность услышать мне�
ния кандидатов � в том чис�
ле и то мнение, которое мо�
жет отличаться от мнения
действующей власти. В этом
диалоге можно услышать
подчас кардинально проти�
воположенные точки зре�
ния, которые в итоге могут
помочь решить ту или иную
проблему.

Особенность этих выборов
� то, что голосование назна�

чено на сентябрь, а не на
декабрь. От этого у нас в
сельском поселении это бу�
дет, вероятно, совсем другая
избирательная кампания.
Ведь в Колтушах и окрестно�
стях немалый процент насе�
ления занят в сельском хо�
зяйстве, имеет приусадеб�
ный участок, и сентябрь для
всех � "горячая пора". А ле�
том жители вообще, кажет�
ся, предпочитают не заду�
мываться о государственных
делах. Но это все равно не
отменяет агитации. Полагаю,
на этот раз все  кандидаты
будут вести свои кампании
максимально активно, чтобы

достучаться до избирате�
лей.

Но будет жаль, если из�
за выборов в сентябре
люди вообще не проголо�
суют. Поэтому мне хоте�
лось бы призвать всех
земляков получше изучать
материалы кандидатов.
Ведь в  их программах мо�
гут содержаться ответы на
животрепещущие вопро�
сы, которые волнуют всех
нас. Мы знаем, как много
в Колтушах проблем, кото�
рые до сих пор не решены.
Выборы же заставляют
кандидатов, да и действу�
ющего губернатора тоже,
больше ездить по облас�
ти, встречаться с просты�
ми людьми, и осознавать,
какие самые основопола�
гающие проблемы пред�
стоит еще решить, в том
числе и в сельской мест�
ности.

Не будем забывать, что
теперь именно выборы яв�
ляются самым главным
средством воздействия
жителей на губернатора.
Решать многие вопросы  �
в том числе, вопросы со�
здания у нас заказника
"Колтушские высоты",
строительства детских са�
дов, ремонта Колтушского
шоссе � задача, в том чис�
ле, и губернатора. Уверен,
жителям нужно принимать
участие в политической
жизни нашей области,
ведь каждый должен пони�
мать � и выбор, и будущее,
которое от него зависит, �
только наши собствен�
ные. И только в наших ру�
ках право этот выбор сде�
лать.

 В этом диалоге можно услышать подчас

кардинально противоположенные точки

зрения, которые в итоге могут помочь ре�

шить ту или иную проблему.

ИНИЦИАТИВНАЯ
ГРУППА

"СПАСЕМ  КОЛТУШИ"

Группа
"вКонтакте":

vk.com/savekoltushi
Сайт:

savekoltushi.ru
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¬ ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË ÓÚÏÂÚˇÚ
775-ÎÂÚËÂ
ÕÂ‚ÒÍÓÈ ·ËÚ‚˚

18 июля в городе Никольское Тосненского райо�
на состоится грандиозный праздник, посвященный
775�летию Невской битвы. Место для празднова�
ния выбрано не случайно � на правом берегу Тос�
ныюный князь с дружиной молился перед сраже�
нием. Сама битва произошла в устье реки Ижоры.

К нынешней Ленинградской области Невская битва
имеет отношение отнюдь не только географическое.
Впоходе Александра вместе с новгородцами принима!
ли участие воины из Ладоги (ныне Старая Ладога), а так!
же представители древнего финно!угорского народа
ижора (ижорский старейшина Пелгусий первым разгля!
дел на Неве вражеские корабли). Согласно летописям,
спешно выдвинувшись из Новгорода, небольшой рус!
ский отряд по Волхову добрался до Ладоги. Там, в со!
хранившейся доныне церкви Георгия Победоносца князь
помолился и освятил свой боевой меч.

Было ему тогда всего!то 19 лет. Стремительный рейд
к вражескому лагерю свидетельствовал не только о рано
проявившемся военном таланте и природной храброс!
ти князя ! молниеносный удар по агрессорам был ре!
зультатом юношеского порыва, почти мальчишества. Но
каков результат!

У брода через Тосну, неподалеку от ижорского посе!
ления воины остановились на ночлег. Утром 15 июля
1240 года, в воскресенье русское войско вместе с при!
соединившимися к нему ижорцами перешло реку вброд,
далее тайными тропами вышло к месту впадения реки
Ижоры в Неву. Дальнейшее хорошо известно ! в резуль!
тате внезапной атаки шведское войско было разбито,
его остатки с трудом спаслись на нескольких уцелев!
ших кораблях. Юный Александр навсегда остался в ис!
тории с почетным прозвищем Невский.

Место, где князь и его дружина сделали привал и мо!
лились перед жаркой сечей, спустя почти восемь сто!
летий было решено увековечить. В 2010 году здесь был
установлен памятный знак, год спустя !   поклонный
крест, в 2012!м ! заложена часовня. Каждый год на этом
месте проходит военно!историческая реконструкция,
совершаются богослужения. Сегодня идет большая ра!
бота по созданию здесь грандиозного духовно!истори!
ческого комплекса. В центре его будет стоять величе!
ственный храм Александра Невского. С высоты птичье!
го полета комплекс будет иметь форму креста. В ноч!
ное время благодаря подсветке сияющий крест будет
виден с самолетов, пролетающих над просторами Не!
вского края.

18 июлясостоится торжественная церемония заклад!
ки камня в основание храма святого благоверного кня!
зя Александра Невского. В этот день правительством
Ленинградской области будет организован настоящий
праздник.В программе !ярмарка изделий народных ма!
стеров, мастер!классы по гончарному и кузнечному ре!
меслу, ратные забавы (в том числе ! стрельба из лука и
арбалета), катание на лошадях. Гости смогут попробо!
вать напитки, приготовленные по старинным рецептам,
а также понаблюдать за ходом Невской битвы в испол!
нении энтузиастов военно!исторической реконструк!
ции. Гостям раздадут "александровские ленточки".

Начало праздника 18 июля в 12.00. Принять уча#
стие в церемонии закладки храма, прочувствовать
дух далеких времен, интересно и с пользой прове#
сти время смогут все, кто приедет на праздник.
Организаторы гарантируют незабываемый выход#
ной # массу ярких, позитивных впечатлений полу#
чат и взрослые, и дети. Неподалеку от места про#
ведения мероприятий, связанных с Невской бит#
вой, находятся знаменитые Саблинские пещеры,
которые тоже ждут гостей. Милости просим посе#
тить древнюю тосненскую землю!

Как добраться на мероприятие?
Ориентир ! п. Ульяновка, Тосненский район, поле на

пересечении Советского проспекта и Ульяновского про!
спекта (шоссе), напротив "Комплексного памятника при!
роды Саблинский" ! на противоположной стороне реки
Тосна(от Ульяновки по Советском проспекту за "Новым
Графским мостом")

Из Санкт!Петербурга на электричке: с Московского
вокзала на электричке в направлении Тосно,до ж/дстан!
ции "Саблино". Далее сесть на маршрутку или автобус
до Саблинских пещер, "Нового Графского моста")

Из Санкт!Петербурга на автобусе: по Московскому
шоссе до Ульяновки, затем в направлении "Комплекс!
ного памятника природы Саблинский".

У л ь р а с о в р е м е н н о е
учебное заведение с бас�
сейном, стадионом и дру�
гими объектами появится
во Всеволожском районе
в следующем году.

Новая школа площадью 33
тысячи кв. метров, рассчи!
танная на 1600 учеников, по!
явится в деревне Кудрово
Заневского сельского посе!
ления Всеволожского райо!
на.

Колоссальный проект
реализуется по компенса�
ционной программе «Со�
циальные объекты в об�
мен на налоги», общий
объем инвестиций соста�
вит примерно 1,3 млрд
рублей.

Окончание строительства
придется на IV квартал 2015
года, а первый звонок в шко!
ле должен прозвенеть уже 1
сентября 2016 года. Всеми
работами занимается компа!
ния застройщик ООО «От!
делстрой».

Здание самой большой
школы в Северо!Западном
федеральном округе уже по!
строено, осталось провести
отделочные работы некото!
рых помещений и выполнить
благоустройство террито!
рии.

Как сообщили в админист!
рации Всеволожского райо!
на, помимо обязательной
общеобразовательной про!
граммы в новой школе будет
особое внимание уделяться
дополнительному образова!
нию и спорту. Уже ведется
поиск руководящего соста!
ва. Собеседование с канди!

датами проводит лично гла!
ва администрации Влади!
мир Драчев.

«У нас в районе появится
грандиозный центр образо!
вания, который уже сейчас
можно назвать уникальным.
На территории школы также
будет расположено детское
дошкольное учреждение на
100 с лишним мест.

Застройщик реализует
этот проект по программе
«Социальные объекты в об!
мен на налоги». Они боль!
шие молодцы, потому что
строят социальные объекты
параллельно со строитель!
ством домов и не опаздыва!
ют.

Они решили воплотить
этот масштабный проект,
чтобы охватить детей не
только ЗАНЕВСКОГО сель�
ского поселения, но и
КОЛТУШСКОГО, которые
ездят на учебу в Санкт�Пе�
тербург.

На данный момент мы по!
дыскиваем директора для
новой школы — уже прове!
ли собеседование с одним
из кандидатов. Отбор будем
вести неторопливо — у нас
есть время примерно до ап!
реля 2016 года. Хотелось бы
видеть кандидатов на долж!
ность директора школы из
Ленинградской области,
хотя рассматриваем разные
варианты.

Мы понимаем, что дове!
рить руководство такой
большой школой можно
только грамотному и опыт!
ному специалисту», ! расска!
зал Владимир Драчев. Раз!

витию физической культуры
в школе уделено особое
внимание: на территории
школы будет футбольное
поле с беговыми дорожками,
баскетбольная и волейболь!
ная площадки и хоккейная
коробка.

В здании учебного заве�
дения предусмотрены 25�
метровый бассейн на 5
дорожек глубиной 1,6�1,8
м, зал хореографии и два
больших спортивных зала
с раздевалками и душе�
выми. Концерты и твор�
ческие мероприятия бу�
дут проходить в простор�
ном актовом зале на 600
гостей.

В новой школе будут обо!
рудованы компьютерные
классы, электронная биб!
лиотека, проекторы и все не!
обходимое для получения
детьми качественного обра!
зования.

К настоящему времени
уже выполнены стяжка по!
лов, штукатурка стен, проло!
жены наружные сети канали!
зации, кабельные сети, те!
лефонные линии, завершен
первый этап устройства
кровли, а для обеспечения
школы горячей водой и ото!
плением построен индиви!
дуальный тепловой пункт.

Второй этап устройства
верхнего слоя кровли нахо!
дится в процессе, так же, как
и выполнение отделки чаши
бассейна, проведение внут!
ренней сети вентиляции,
электрики, сантехники и т.д.

Леноблинформ

¬  Û‰Ó‚Ó
ÒÚÓˇÚ
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Ì‡ —Â‚ÂÓ
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 Известны обстоятельства обыска во всеволожской
типографии, где печатался журнал "Флирт"

Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ совместно с сотрудниками
московского уголовного розыска во вторник, 7 июля, провели обыски в одной из типогра!
фий Всеволожска. Полицейских интересовал журнал "Флирт", содержащий рекламу мос!
ковских притонов для занятий проституцией.  Было изъято 16 матриц для печати,  в кото!
рых указаны номера телефонов лиц, оказывающих платные сексуальные услуги, договор
об оказании печатных услуг, накладные на отгрузку напечатанной продукции, магнитный
носитель с макетом журнала и иная документация, имеющая значение для уголовного дела,
а также более 70 тысяч изготовленных экземпляров журнала,сообщили  в ГУ МВД РФ по
Петербургу и Ленобласти.

 В Москве задержана 32!летний главный редактор издания вместе со своим мужем, ко!
торый помогал ей в организации нелегального бизнеса. Они подозреваются в организа!
ции сети "диспетчерских" для заказа проституток. Как сообщает пресс!служба ГУ МВД РФ,
сотрудники МУРа вместе с коллегами из Петербурга при поддержке спецназа задержали
37 сотрудников журнала "Флирт". Также были проведены обыски в столичных колл!цент!
рах. Изъяты клиентские базы девушек легкого поведения, 2 миллиона рублей и 10 тысяч
долларов США. Органами дознания ГУ МВД РФ по Москве было установлено, что номера
телефонов для рекламирования услуг проституток размещались в разделе справочно!ин!
формационного журнала "Флирт". Также было установлено, что печать этого журнала осу!
ществляется с 2012 года в типографии, расположенной в городе Всеволожске Леноблас!
ти. Сотрудники типографии опрошены в качестве свидетелей. Полиция продолжает опе!
ративно!следственные мероприятия по данному уголовному делу.

47NEWS
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БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

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

Скидка  50% на все блюда кухни с 12.00 до
16.00, кроме выходных и праздничных дней.

СЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОН
     Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан � работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно

“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц”””””

Европейская кухня. ЖИВАЯ музыка.
 (по пятницам и субботам)

Во Всеволожском районе снова
врезались в нефтепровод

Сотрудники безопасности ЗАО
"Транснефть�Балтика" обнаружили
незаконную врезку в нефтепроводе
"Второво�Приморск".

 Врезка на участке 913�го километ�
ра магистрального нефтепровода
"Второво�Приморск" была обнару�
жена днем 2 июля, примерно в од�
ном километре от поселка Орово.
Врезка была установлена путем на�
варивания крана в трубопровод, к
которому был присоединен пласти�
ковый шланг диаметром около 20
миллиметров. Шланг был протянут
примерно на один километр в сторо�
ну деревни Красная Горка, где его ко�
нец был скрыт в лесном массиве и
закрыт заглушкой. Емкости для при�
ема нефтепродуктов обнаружено не
было.

По факту обнаружение врезки
было возбуждено уголовное дело по
ст. 215 ч. 3 УК РФ � "Приведение в
негодность нефтепроводов, нефте�
продуктопроводов и газопроводов".

Напомним, что о задержании груп�
пы злоумышленников, занимающих�
ся хищениями нефтепродуктов ме�
тодом незаконных врезок.

Похищенный в центре Петербур�
га Land Rover угонщики бросили

в Колтушах
В поселке Колтуши Всеволожско�

го района 7 июля обнаружили белый
Land Rover, угнанный три дня назад
в центре Петербурга. Джип бросили
у дома N2 по улице Генерала Чогло�
кова. У машины было разбито пра�
вое заднее окно.

Сейчас Land Rover под расписку
уже передан владельцу, 47�летнему
петербуржцу.

У пилота авикомпании "Россия"
обчистили дачу в п. Морозова
У пилота авикомпании "Россия"

полностью обнесли дачу. Воры похи�
тили даже кровать с матрацем.

Как стало известно, 6 июля во все�
воложскую полицию поступило за�
явление о краже от 37�летнего муж�
чины, работающего пилотом в авиа�
компании "Россия". Он рассказал,
что в период с 21:00 5 июля до 8.00
6 июля злоумышленники вынесли из
его дачного дома в поселке имени
Морозова холодильник, газовую ва�
рочную панель, электрический духо�
вой шкаф, посудомоечную машину,
две вытяжки, газовый котел, газоно�
косилку, кровать с матрацем, прикро�
ватную тумбу и три светильника. Вся
бытовая техника немецкая.

Сам дом двухэтажный. Ни двери, ни
калитка ворот повреждений не име�
ют.

Перед судом предстанет граби�
тель из Сланцев, приковавший

ребенка к батарее
Завершено расследование уголов�

ного дела в отношении жителя Слан�
цев, подозреваемого в грабеже и
насилии над ребенком (пункты "в, г"
части 2 статьи 161 УК РФ).

Как сообщает пресс�служба СУ СК
РФ по Ленобласти, по версии след�
ствия, днем 13 апреля 2015 года
мужчина, представившись 12�летне�
му мальчику, проживающему в квар�
тире одного из домов города Ни�
кольское Тосненского района, сосе�
дом с верхнего этажа, зашел в квар�
тиру. Запугав ребенка угрозами, он
пристегнул его наручниками к бата�
рее отопления и похитил деньги и
ценности на сумму более 100 тысяч
рублей.

В результате незамедлительного
проведения следственных действий
и оперативных мероприятий, лич�
ность обвиняемого в кратчайшие
сроки была установлена и он был
задержан.

В настоящее время собрана доста�
точная доказательственная база,
уголовное дело с утвержденным об�
винительным заключением направ�
лено в суд для рассмотрения по су�
ществу.

В Ленобласти задержан серий�
ный взломщик

Полицией раскрыта серия краж из
домов во Всеволожском районе.

Сотрудники полиции задержали
мужчину, подозреваемого в совер�
шении 15 краж имущества из частных
домов и квартир на территории Все�
воложского района Ленинградской
области.

Как в среду, 24 июня, сообщили в
пресс�службе ГУ МВД России по Пе�
тербургу и Ленобласти, в период с
февраля по апрель 2015 года неиз�
вестным преступником была совер�
шена серия краж имущества граждан
из частных домов и квартир, распо�
ложенных в деревнях и садоводствах
на территории Всеволожского рай�
она Ленинградской области.

По подозрению в совершении ука�
занных преступлений сотрудниками
Управления уголовного розыска ГУ
МВД России по Санкт�Петербургу и
Ленинградской области и районной
полиции задержан 42�летний граж�
данин, который изобличен в том, что
разбивая окна или взламывая вход�
ные двери, совершил 15 краж иму�
щества в садоводствах "Орешек�2",
"Восток", "ФТИ им. Иоффе", "Друж�
ба", деревне Янино�1, в поселках
им. Морозова, Романовка, и во Все�
воложске на общую сумму около 400
тысяч рублей.

Похищенное имущество частично
изъято. Ранее были возбуждены уго�
ловные дела по части 2 и 3 статьи
158 УК РФ (кража). Подозреваемо�
му избрана мера пресечения — зак�
лючение под стражу.
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Салон  красоты

Новая услуга �  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
Покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8-8 13-70 -72-959

Колтуши

в МОТЕЛЕСалон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический,
аппаратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.
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 Весь ИЮЛЬ по будням  с 12.00 до 15.00 у парикмахера СКИДКА 20%

О возможных противопоказаниях про�
консультируйтесь со специалистом.

АО "Ремонтный завод радиоэлектронной
техники "ЛУЧ" (Янино�1)

 на постоянную работу требуется:
МАЛЯРЫ ПО МЕТАЛЛУ

МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА (Работа в цеху)
Полный соц. пакет. Оформление в соответствии с ТК РФ.

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

Гостинице «ПетроСпортОтель»
ТРЕБУЮТСЯ:

РАЗНОРАБОЧИЙ,  МОЙЩИЦА  ПОСУДЫ,

ПОВАР  ХОЛОДНОГО ЦЕХА,  ГОРНИЧНЫЕ.

 Информация по телефону

574�22�28, 8 (962) 700�40�62.
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Депутат Всеволожского района Эдуард Чирко, проходящий по уголовным
делам о превышении должностных полномочий и покушению на мошенни�
чество, снова на свободе.

Как рассказал 47news депутат Всеволожского района Эдуард Чирко, 6 июля
зкончилось его пребывание под домашним арестом. Его туда поместили,
напомним, 18 июня.

На вопрос журналиста, почему Чирко вообще оказался под домашним
арестом, он ответил просто: "Да я уже лет десять под подпиской о невыез�
де. Так получилось, что за границу выезжал и в Москву, а разрешения на это
в правоохранительных органах не брал. Нельзя было общаться по телефо�
ну и интернету, общаться со свидетелями по делу, зато можно было гулять
по два часа в день", � отметил Чирко.

Напомним, Эдуар Чирко обвинялся по части 2 статьи 286 УК РФ (превы�
шение должностных полномочий, 63 эпизода), части 3 статьи 30 и части 3
статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Само уголовное дело
было возбуждено в 2006 году, и за это время правоохранительные органы
сбились со счёта, какое количество эпизодов описано в нём. Четыре раза
дело передавалось из районного суда в прокуратуру и обратно. Только раз�
дел "обвинительное заключение" состоит из 20 томов. Чирко обвиняли в
том, что он, занимая должность главы администрации Колтушской волос�
ти, незаконно выделил бесплатно земельные участки по 12�15 соток 58
гражданам, хотя многие из них даже об этом не были проинформированы.

47 NEWS

Сдам большой гараж на

ул. Быкова, в Павлово.
819213021312.

Продам кирпичный

гараж за 70 000 руб.

Депутата Всеволожского района

 Эдуарда Чирко

 выпустили

из1под домашнего ареста
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Тел.75�176; 983�24�03

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и достав�

ляем.Меняем разме�
ры под заказчика.

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

Тел. 947�57�59

Автотранспортному

предприятию

 срочно

требуется:

ГЛАВНЫЙ

БУХГАЛТЕР

Т.8�813�70�43�756

ЕЖЕДНЕВНО

(кроме Сб.,Вс.)

 с 9.00 до 13.00

В Колтушах,на Школьном переулке,
дом 1 открыта уютная пиццерия.

Всегда к Вашим услугам  аппетитная
пицца, ароматная выпечка.

В ассортименте всегда заварной
кофе, мороженное, напитки, живое
пиво.

Ждем Вас в гости!
 Закажите БЕСПЛАТНУЮ доставку
по Колтушам по телефону
8�931�260�260�0.

œ»÷÷≈–»fl

Воскесенье�четверг с 11.00 до 21.00.
Пятница�субботас11.00 до24.00.
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Ремонт
холодильников и

морозильных камер.
КАЧЕСТВО,
 ГАРАНТИЯ,
 СКИДКИ.

Тел. 8�952�262�72�25

Деревообрабатывающему
предприятию

требуется рабочий
на ленточно�пильный

станок.
График работы 2/2.
Зарплата до 25 тыс.

923�00�34.
д. АРО, дом 2.

ООО "Стройпанель Торговый Дом"
на работу требуются:

�ОПЕРАТОРЫ НА ЛИНИЮ . График работы 5/2, сменный. З/П от
20000 до 25000 рублей и более. Обучение на месте.

Устройство по ТК РФ, полный соцпакет, бесплатное питание, 8�ми
часовой рабочий день, сб. и вс. выходные.

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

Телефон для справок
 �334�81�13, (доб. 345), 8�921�387�17�74

Ежедневно работает ПИВНОЙ Бар
П.Колтуши, Павлово, ул. Быкова, д. 27 А.

Т. 8�921�36�46�347

 ВОДИТЕЛИ, КОНДУКТОРА,
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОБУСОВ.

МЕДСЕСТРА ПО ПРЕДРЕЙСОВОМУ
ОСМОТРУ ВОДИТЕЛЕЙ.
Обращаться по телефону:

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

ООО "НИККОС"
срочно требуются:

 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
Пилинги, Обертывание
Вакуумно � роликовый
массаж B�Flex
Прессотерапия

331�54�71
www.petrosport.ru

574�22�41

 МИР КРАСОТЫ,ГАРМОНИИ И УДОВОЛЬСТВИЯ!!!

 Скидки для владельцев именных карт ПЕТРОСПОРТ клуба

Стрижки и окрашивание
L"Oreal Wella ISO
Био завивка,выпрямление,
Ламинирование волос
Маникюр, Педикюр
Orly, Gehwol
Долговременное
покрытие ногтей
Shellac,Gelish,Био�гель
 Косметология
Collin,Eldan,Sothys
 Депиляция
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
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Механик по ремонту
спецтехники

З/п от 30'000 руб + бонусы
УСЛОВИЯ:
Постоянная, полный день, работа на терри�

тории работодателя (Янино)
 Разъездной характер работы
Оформление, отпуск, больничный
и пр. по ТК
Служебный автомобиль
Возможность профессионального
и карьерного роста
График работы 5/2 с 8.00 до 17.00
Контактное лицо — Алексей Алексеев
+7 (812) 303�80�30 доб.110,helen@tds�spb.ru

На производство

в пос. Колтуши ТРЕБУЕТСЯ

СВАРЩИК, РАБОЧИЙ.

6� дневка

В Янино�2  ТРЕБУЕТСЯ

 рабочий на конюшню

Тел: 8 911�840�26�05
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ОТКРЫТИЕ УНИВЕРМАГА!

 ул. ген. Чоглокова

 4квартал 2015

 �АРЕНДНЫЕ МЕСТА от соб�

ственника с полной отдел�

кой, от 10 м �170м кв.

ЦЕНА за1мкв от 800р.

 тел. 89213787109

 Александр


