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В субботу 25 июля про�

изошел достаточно нео�
бычный сход граждан.
Наверное, впервые жите�
ли протестовали против
капитального ремонта
дороги, проходящей
мимо их частных домов.

Суть проблемы состояла
в  том, что 21 июля 2015
года на сайте администра�
ции Колтушского сельско�
го поселения появилось
постановление об утверж�
дении перечня автомо�
бильных дорог общего
пользования местного зна�
чения (№532). По нему ряд
дорог поселения, дей�
ствительно, обретали вы�
шеуказанный статус.

Продолжение
 на 3�й стр.
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«Выборг не случайно стал центральным местом празднования морского праздника в
Ленинградской области — вся его история связана с морем, он богат морскими тра�
дициями, здесь прошли крупнейшие битвы на Балтике, обучали воинский состав и стро�
или корабли. Здесь не только великая история, но и перспективное будущее, у выбор�
гского судостроительного завода заказы расписаны на 7 лет вперед», – сказал Алек�
сандр Дрозденко, открывая праздник «Во славу Русского флота!» на Красной площа�
ди Выборга. Читайте на 2�й стр.
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Центральным событием праздника стал кон�
церт Хора Турецкого под открытым небом. В тор�
жествах принял участие глава региона Александр
Дрозденко.

«Выборг не случайно стал центральным ме�
стом празднования морского праздника в Ле�
нинградской области — вся его история свя�
зана с морем, он богат морскими традиция�
ми, здесь прошли крупнейшие битвы на Бал�
тике, обучали воинский состав и строили ко�
рабли. Здесь не только великая история, но
и перспективное будущее, у выборгского су�
достроительного завода заказы расписаны
на 7 лет вперед», – сказал Александр Дроз�
денко, открывая праздник «Во славу Русско�
го флота!» на Красной площади Выборга. По�
том глава региона присоединился к зрителям
и спел вместе с Михаилом Турецким.

До этого временно исполняющий обязанности
губернатора Ленинградской области вместе с
представителями командования ВМФ, местной
власти и общественности возложил цветы к па�
мятникам Петру I и генерал�адмиралу графу Ф.М.
Апраксину на Петровской площади.

В ознаменование морского праздника в аквато�
рии Большого ковша прошел демонстрационный
показ судомоделей и моделей гидросамолетов
выборгских судоавиамоделистов. Здесь же с кон�
цертной программой «Морская душа» выступили
поэты и авторы�исполнители Выборгского райо�
на.

Красная площадь стала основной площадкой
праздника. С утра здесь прошла детская игровая
программа «Нам море по колено…», а затем –
выступления творческих коллективов Выборгско�
го района, которых сменил знаменитый «Хор Ту�
рецкого» под руководством народного артиста
России Михаила Турецкого. В рамках 25�летия
своего коллектива музыканты представили мас�
штабную культурно�развлекательную акцию
«Праздник Песни»: спели вместе с гостями праз�
дника любимые песни нескольких поколений жи�
телей России.

Несмотря на дождливую погоду, Красная пло�
щадь полна гостей, поющих вместе с «Хором Ту�
рецкого» народное караоке, работают аттракци�
оны, выездная торговля и полевая кухня.

Пресс�служба губернатора и правительства
Ленинградской области
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Более 12,6 млн рублей выделено из
бюджета региона на ремонтно�реставра�
ционные работы музея�усадьбы Николая
Рериха, результаты конкурса должны быть
объявлены в конце августа.

Работы, которые должны завершиться к 5
декабря, коснутся восстановления интерье�
ров главного усадебного дома: воссоздания
штукатурной отделки, очистки поверхностей,
реставрации кирпичной кладки и деревянных
элементов, восполнения утрат камня и др.

«Очень важно, что это одна из усадеб, кото�
рая находится в областной собственности и
содержится хорошо. Я снова подчеркиваю, что
мы готовы все федеральные усадьбы принять
в областную или муниципальную собствен�
ность и привести в надлежащий вид», — ска�
зал Александр Дрозденко. «Николай Констан�
тинович Рерих —великий человек, гордость
России, и для нас очень важно, чтобы память
о его творчестве передавалась другим поко�
лениям», — добавил глава региона.

Также областным Музейным агентством
объявлен конкурс на 4 млн рублей на проект�
ные и изыскательские работы на приспособ�
ление под современное использование Учи�
лищного дома земледельческой колонии с
церковью во имя Казанской иконы Божией
Матери рядом с усадьбой в Изваре.

Напомним, что в 2014 году Ленинградская
область отпраздновала 140�летие Н.К.Рери�
ха и 30�летие музея в Изваре, где прошли дет�
ство и юность художника.

Двухэтажное здание усадьбы с чердаком
практически без особых изменений дошло до
нашего времени. Снаружи строение обшито
деревянными досками с пазом, фасад украшен
резными элементами по карнизам и над окна�
ми. Каменное здание с боковыми деревянны�
ми пристройками�ризалитами в 70�80�е годы
было частично реконструировано.

Музей в Изваре был открыт в 1984 году – это
первый государственный и единственный ме�
мориальный музей Рериха в России, располо�
женный в доме, где жил художник. Все начи�
налось с двух залов.

Теперь это 11 тысяч экспонатов, большое ко�
личество мемориальных предметов: докумен�
тов, мебели, трех подлинных картин Н. К. Ре�
риха раннего периода, материалов разнооб�
разных биологических и археологических эк�
спедиций. Изварские школьники участвуют в
детских экологических экспедициях.

Традиционными в музее�усадьбе стали вы�
ставки произведений художников, скульпто�
ров и фотографов�художников. Фестивали, по�
священные русско�индийским культурным
связям, презентации новых фильмов, твор�
ческие встречи «В гостиной музея», «круглые
столы», конференции и семинары, музыкаль�
ные и поэтические вечера стали доброй тра�
дицией музея.

Николай Рерих — человек Мира, автор ми�
ровой идеи о Пакте, защищающем культурные
ценности всего человечества, известном как
Пакт Рериха или Вашингтонский Пакт. Николай
Константинович оставил огромное художе�
ственное наследие – около шести тысяч кар�
тин, эскизов театральных декораций, настен�
ных росписей, мозаик. Его литературное на�
следие составляет около 30 томов – стихот�
ворений, сказок, пьес, художественной прозы,
публицистики.

Николай Рерих оставил след в науке и как вы�
дающийся археолог: под его руководством
был создан ряд культурных учреждений в Аме�
рике, а также уникальное научное учреждение
в Индии – Институт Гималайских исследова�
ний «Урусвати». С его именем связано осуще�
ствление мечты русских ученых–путеше�
ственников Центрально�Азиатской экспеди�
ции 1925�1928 гг., а также экспедиции в Мань�
чжурию и Китай 1934�1935 годов.

Пресс�служба губернатора и правитель�
ства Ленинградской области

25 июля в Токсово
прошел очередной
ежегодный кросс�
кантри «Хепо�триат�
лон», приуроченный
ко Дню поселения.
Мероприятие состо�
ялось у озера Хепо�
ярви на биатлонном
комплексе «СКА».

Токсово полюбился
любителям триатлона,
и в первую очередь
кросс�кантри триатло�
на, не случайно. Кросс�
кантри триатлон � вид
спорта, включающий в
себя три вида спортив�
ных состязаний: плава�
ние, велогонку и бег по
пересеченной местно�
сти. Уникальные ток�
совские ландшафты,
сочетание озер и живо�
писных лесов стали
идеальным местом для
проведения соревно�
ваний по триатлону.
Токсовские триатлеты
ежегодно проводят на
берегах озера Хепояр�
ви соревнования по
кросс�кантри триатло�
ну, в которых принима�
ют участие как любите�
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ли, так и профессиона�
лы. Традиционный
«Хепо�триатлон», при�
уроченный ко Дню по�
селения члены
спортивного клуба
«Токсово» организова�
ли и провели при под�
держке Фонда содей�
ствия развитию науки и
спорта «Токсовская
перспектива». В про�
грамму соревнований
входило прохождение
короткой дистанции
(плавание 0,3 км (из
точки в точку), горный
велосипед 10 км (1
круг), бег 3 км (1 круг) и
основной дистанции
(плавание 1 км (1 круг),
горный велосипед 35
км (1 круг), бег 10 км (1
круг). На короткую дис�
танцию вышло более
120 человек, на основ�
ную – более 130 участ�
ников. Традиционно,
отличительной особен�
ностью соревнований
стало то, что в них мог�
ли принять участие все
желающие.

Как отметили в Фон�
де «Токсовская перс�

пектива», оправдало
себя принципиальное
решение организато�
ров вновь привлечь к
участию максимальное
количество желающих,
в том числе новичков и
любителей. «Соревно�
вания стали не просто
альтернативной фор�
мой празднования Дня
поселения. Это еще
один шаг к популяриза�
ции спорта и здорово�
го образа жизни в Ток�
сово. Тот факт, что в
турнире приняло учас�
тие большое количе�
ство непрофессио�
нальных спортсменов
подтверждает, что мы
на верном пути. Среди
участников было много
спортсменов из других
районов области,
Санкт�Петербурга, со�
седних регионов. А зна�
чит, Токсово снова зай�
мет достойное место
на спортивной карте
Балтики», � отметили
организаторы.

 "Вести Токсово"

«Таврический»
 � «Ливиз»
 Сотрудники Главного

следственного управле�
ния, экономической поли�
ции и Службы экономи�
ческой безопасности
УФСБ по Петербургу и Ле�
нобласти 29 июля прово�
дят обыск на предприятии
«Ливиз» Александра Саба�
даша. Мероприятия явля�
ются продолжением обыс�
ков, прошедших вечера,
28 июля, у бывших топ�ме�
неджеров банка «Таври�
ческий». Уголовное дело
было возбуждено в ГСУ ГУ
МВД 6 июля этого года по
части третьей статьи
193.1 УК РФ — «соверше�
ние валютных операций
по переводу денежных
средств в иностранной
валюте или валюте РФ на
счета нерезидентов с ис�
пользованием подложных
документов».

В материалах дела изу�
чается пропажа 1,4 млрд
рублей. По данным след�
ствия, эта сумма поступи�
ла на депозит «Ленэнерго»
в банке «Таврический», а
впоследствии была пере�
ведена в иностранный
офшор.

В «Таврическом» и «Ле�
нэнерго» при реализации
этой схемы работали
люди, приближенные к
Александру Сабадашу.

Александр Сабадаш
был арестован в мае 2014
года по подозрению в по�
пытке незаконного возме�
щения НДС на 1,8 млрд
рублей. А в марте 2015�го
он был приговорен к шес�
ти годам.

Фонтанка.ру
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В субботу 25 июля про
изошел достаточно нео
бычный сход граждан. На
верное, впервые жители
протестовали против ка
питального ремонта доро
ги, проходящей мимо их
частных домов.

Суть проблемы состояла
в том, что 21 июля 2015
года на сайте администра
ции Колтушского сельско
го поселения появилось
постановление об утвер
ждении перечня автомо
бильных дорог общего
пользования местного
значения (№532). По нему
ряд дорог поселения,
действительно, обретали
вышеуказанный статус.

И, наверное, это постанов�
ление, как и пятьсот трид�
цать одно до этого, прошло
бы мимо внимания жителей
улиц Баррикадных, если бы
22 июля у их домов не появи�
лись геодезисты и начали
ускоренными темпами ис�
следовать деревенскую до�
рожную сеть. На вопросы о
причинах столь большого
внимания  к дороге  строите�
ли старались умолчать.
Надо сказать, что за свою
более чем 70�ти летнюю ис�
торию эта дорога никогда не
видела "государственного"
ремонта. Её всегда ремонти�
ровали только силами мест�
ных жителей.

Жители Колтушского посе�
ления, вообще очень мало
верят в "чудеса". Особенно
если эти "чудеса" касаются
местной муниципальной
власти и каких�либо строи�
телей. Как�то не принято ре�
монтировать дороги в посе�
лении "просто так". У нас от�
ремонтированные дороги,
как правило, ведут либо к
вот�вот построенному жило�
му комплексу, либо к строя�
щемуся.

Вот и жители улиц Барри�
кадных, мало веря в воз�
можность лакомится "бес�
платным сыром", начали
срочно продумывать воз�
можные причины интереса к
их скромной дороге. И, тео�
рия, которая была подтвер�
ждена словами строитель�
ных рабочих, повергла дере�
венских в шок.

Оказалось, что к жилому
комплексу, который будет
располагаться прямо за де�
ревней дорогу для подвоза
стройматериалов и техники
проложат прямо по их люби�
мой улице Баррикадной.

После полученной от стро�
ителей информации был
срочно созван народный
сход, написано заявление в
Колтушскую администра�
цию. С просьбой о помощи
местные жители обратились
и к группе "Спасем Колту�
ши".

И, как говорится, в назна�
ченном месте в назначен�
ное время собралось более
40 местных жителей и пред�
ставителей инициативной
группы. К собравшимся с
проникновенной речью об�
ратилась Светлана Нестеро�
ва, которая живет на улице
Баррикадная: "Соседи, если
вы думаете, что сможете от�
сидеться за своими забора�
ми, переждать проблему, и
она уйдет сама собой, то вы
ошибаетесь. Местная муни�
ципальная власть как раз и
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пользуется нашей пассивно�
стью и равнодушием. На это
они рассчитывали при обус�
тройстве мусорного полиго�
на за нашей деревней, при
принятии правил земле�
пользования и застройки.
Если мы молчим, то значит
можно делать всё, что угод�
но. Но мы боролись все вме�
сте тогда, должны бороться
и сейчас, когда беда посту�
чалась к нам в дверь. Здесь
происходит совсем немыс�
лимая вещь. Дорогу для
снабжения строительства
стройматериалами хотят
проложить около наших дво�
ров. Для этого и дорогу пе�
ревели в статус общего
пользования, чтобы мы не
могли ограничить проезд
большегрузного транспор�
та. Для этого 3 дня назад
сюда пришли строители и
ясно сказали, что дорога
нужна застройщику. Считаю,
что у нас есть все основания
требовать отмены принятых
муниципалитетом решений
и защиты нас от большегруз�
ного транспорта в деревне".

Далее выступал Виталий
Трушин, член инициативной
группы "Спасем Колтуши":
"Уважаемые жители, по опы�
ту общения с нашей местной
муниципальной властью
могу с уверенностью сказать
� большинство действий, ко�
торые мы видели за после�
днее время, действительно,
направлены исключительно
на обслуживание интересов
застройщиков. Если какие�то
движения в сторону пожела�
ний местных жителей и про�
изводятся, то делаются они
неуклюже и без должной
подготовки. А главное, мес�
тных жителей спрашивают
далеко не всегда. Абсолют�
но такая же ситуация у вас �
что стоило муниципальному
главе приехать и рассказать
о планах работ? Постфактум

вы узнаете, что у вас под ок�
нами собираются выложить
автобан из щебня. У нас в
деревне Бор долгое время
была такая дорога. От неё в
сухую погоду было столько
пыли, что окрестные поля
после проезда машин по�
крывались её толстым сло�
ем. Если сделать такую доро�
гу здесь, то эта же учесть
ждет и ваши дворы. Поэтому,
я считаю, что дороги делать
надо качественные. Это, я
уверен, скажет любой жи�
тель поселения, ведь хоро�
ших дорог у нас очень мало.
Но любые действия нужно
обсуждать с жителями, а не
ставить их перед фактом.
Безусловно, надо требовать
установить ограничители
высоты для того, чтобы
большегрузные автомобили
в принципе не могли про�
ехать по вашим улицам. В
деревне Аро такие ограни�
чители стоят, это полностью
избавило деревню от "фур".

После этого выступали
множество жителей. Особый
отзыв у собравшихся людей
вызвали выступления Алек�
сея Никитина и "неформаль�
ного старосты" Галины Вла�
димировны Королёвой. Все
говорили о необходимости
единения жителей деревни

ради соблюдения их прав.
Форма может быть любой,
главное, что в результате
интересы жителей должны
стать для местной власти
приоритетом.

Примерно в 13�00 появил�
ся глава муниципального об�
разования Денисов. Влади�
мир Викторович долго гово�
рил, о том, что информация
о прокладке дороги на
стройку через деревню не
подтверждена и все разго�
воры об этом домыслы и
слухи. На что жители говори�
ли о недоверии местной
власти. Более того, на пря�
мой вопрос главе, почему
строители четко сказали, что
"дорога ремонтируется в ин�
тересах строительной ком�
пании", ответ так и не был
получен.

В итоге между жителями и
главой более получаса шел
непростой спор. Жители на�
помнили главе, что опыт пе�
рекрытия дороги у них есть
(в 2013 году, когда обраще�
ния в правоохранительный
органы и к местной власти не
привели к результату � Кол�
тушане перекрыли проезд
мусоровозов на поля за их
деревней). И в случае нача�
ла движения большегрузно�
го транспорта через их насе�

ленный пункт ситуация с пе�
рекрытием дороги повторит�
ся.

Слова, которые были ска�
заны Владимиром Викторо�
вичем по итогам дебатов �
"ну тогда, раз ремонт дорог
вам не нужен, его не будет".

"Почему же не нужен?",
парировали жители. "Нужен,
только сначала обсудите его
с нами".

И тут вдруг оказалось, что
договариваться власти и жи�
телям очень просто. Из жи�
телей был выбран "актив",
состоящей из трех человек.
Из этого актива был выбран
староста. Теперь Галина Вла�
димировна Королёва на за�
конных основаниях может
представлять интересы жи�
телей улиц Баррикадная�1 и
Баррикадная�2. Решения
были приняты единогласно.
Также единогласно жители
решили, что ремонт и обус�
тройство дороги будут согла�
сованы с вновь избранным
старостой.

После отъезда главы муни�
ципального образования
жители долго не расходи�
лись. Строили планы на бу�
дущее, обсуждали как нужно
вместе улучшать условия
жизни в их деревне. Говори�
ли о том, что надо объеди�
няться, будет ли это форма
МСУ или какого�либо неком�
мерческого партнерства �
договорились обсудить на
новом сходе в августе.

Также жители благодарили
активистов "Спасем Колту�
ши" за моральную и инфор�
мационную поддержку и пе�
редавали "большой привет"
другим населенным пунктам
нашего поселения и поже�
лания также активно бороть�
ся за свои права. И тогда всё
будет хорошо!

Соб. информ.

И тут вдруг оказалось, что договаривать
ся власти и жителям очень просто. Из жи
телей был выбран "актив", состоящей из
трех человек. Из этого актива был выбран
староста. Теперь Галина Владимировна
Королёва на законных основаниях может
представлять интересы жителей улиц Бар
рикадная1 и Баррикадная2. Решения
были приняты единогласно. Также едино
гласно жители решили, что ремонт и обу
стройство дороги будут согласованы с
вновь избранным старостой.
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Николай Маратович,
прошел год и у Ленинг�
радской области очеред�
ной день рождения, с каки�
ми результатами прихо�
дит область к этому дню,
что сделано, что не сде�
лано, что с вашей точки
зрения нужно было бы
сделать?

Прежде всего, выскажу
свою экспертную точку зре�
ния: советская песня о том,
что день рождения � груст�
ный праздник это не о нас.

Очевидно то, что в весьма
непростых обстоятельствах
Ленинградская область
смогла сохранить высокий
темп развития. Текущие
цифры не всегда очень опти�
мистичны, но не только они
определяют ситуацию. О
статистике мы еще погово�
рим. Сейчас я хотел бы ска�
зать о главном. Не простой
2014 год и половину 2015
года Ленинградская область
прошла в режиме эффектив�
ного менеджмента. Руко�
водство Ленинградской сде�
лали все для того, что бы
превратить текущие трудно�
сти в залог будущих побед.

Любое изменение вне�
шних экономических и поли�
тических условий, в том слу�
чае если оно вовремя заме�
чено, проанализировано, уч�
тено в планах позволяет вый�
ти к старым целям на базе
новых ресурсов. Эти ресур�
сы разнообразны: от прак�
тик импортозамещения до
общей уверенности жите�
лей Ленинградской области
в том, что все делается пра�
вильно.

Следует это понимать
так, что нет проблем и
ошибок?

Не следует. Не ошибаю�

щихся руководителей на
земле нет, не научились их
готовить не в одной стране
мира. Важно не допустить
системных ошибок. Скажем
для примера так, развитие
транзитно � транспортного
комплекса магистральный
путь развития Ленинградс�
кой области и на этом пути
прошедший год связан с
многими успешно реализуе�
мыми проектами. При этом
очевидно и то, что какие�то

проекты дали больше чем
предполагалось, а какие�то
оказались с изъяном.

Однако это детали, не ме�
няющие общей оценки тех
очевидных достижений, ко�
торые сделаны в прошед�
шем году. Знаете, один мой
коллега профессор, географ
десять лет назад написал,
что Ленинградская область
как таковая инвесторов ин�
тересовала и интересует
очень мало. Это и десять лет
назад было ошибочным мне�
нием, ну а сейчас это даже
не смешно.

Ленинградская область �
единый народнохозяйствен�
ный комплекс, динамично
развивающийся и привлека�
тельный экономически,
роль области в российской
экономике существенно

√Ó‰ÓÒÚ¸ –ÓÒÒËË

Интервью с профессором кафедры региональной политики и
политической географии СПбГУ Н.М. МЕЖЕВИЧЕМ.Выборы в

Ленинградской
области
могут
стать
эталоном

Единый день для го�
лосования в 47�м ре�
гионе, который состо�
ится 13 сентября, мо�
жет стать эталоном
для организации вы�
боров в стране, сооб�
щил на совещании в
Доме правительства
Ленинградской облас�
ти председатель ЦИКа
Владимир Чуров.

«Центризбирком зара�
нее изучает организа�
цию и проведение вы�
борного процесса в раз�
ных регионах. По пред�
варительной оценке,
Ленинградскую область
можно назвать эталоном
по организации выбо�
ров. Если и единый день
для голосования прой�
дет без наших замеча�
ний — опыт Ленинград�
ской области будем ти�
ражировать», — сказал
председатель централь�
ной избирательной ко�
миссии РФ Владимир
Чуров.

Он подчеркнул, что
особое внимание нужно
уделить организации
досрочного голосования
— на участках должны
присутствовать предста�
вители всех кандидатов
и СМИ. Необходимо со�
здать комфортные усло�
виями для сборщиков
подписей, пригласить
представителей прессы
для участия во всех ме�
роприятиях, обеспечить
максимальную откры�
тость выборов.

Для подготовки и про�
ведения выборов, орга�
низации процесса взаи�
модействия всех участ�
ников выборного про�
цесса в Ленинградской
области под председа�
тельством первого
вице�губернатора Кон�
стантина Патраева со�
здана рабочая группа по
оказанию организацион�
но�технического содей�
ствия избирательным
комиссиям и админист�
рациям. В нее включены
представители МВД,
МЧС, нотариальной па�
латы и избирательной
комиссии. В заседаниях
рабочей группы прини�
мают участие главы ад�
министраций, председа�
тели ТИКов, представи�
тели прокуратуры и ап�
парата полномочного
представителя Прези�
дента Российской Феде�
рации в Ленинградской
области.

Пресс�служба
губернатора и прави�

тельства Ленинградс�

больше нашей территории и
нашего населения. Впро�
чем, наша привлекатель�
ность вещь очевидная, не�
случайно Указом от 12 янва�
ря 1759 года, принятым во
время царствования Елиза�
веты Петровны и подтверж�
денным  Екатериной Вели�
кой 23 октября 1762 года,
воспрещалось "в ближних к
Санкт�Петербургу местах уч�
реждать вновь фабрики и за�
воды".

Вернемся к нашей праз�
дничной дате?

Давайте. Вообще�то у Ле�
нинградской области не�
сколько дней рождений. Мы
будем праздновать 1 авгус�
та и это правильно. Санкт�
Петербургская губерния,
Союз коммун Северной об�
ласти это тоже о нас. С  мая
1918 года по февраль 1919
года существовал Союз ком�
мун Северной области, а с
1924 года существует Ле�
нинградская область, впро�
чем, ее границы многократ�
но менялись.  Границы меня�
лись, но главное оставалось
неизменным.

А что это "главное"?
В любом случае "область",

"губерния", "союз коммун"
это название, форма так ска�
зать. Главное это содержа�

ние: география, история,
экономика. Вот это сочета�
ние и есть основа развития
Ленинградской области. Не�
изменность и историко�гео�
графических предпосылок и
безусловно новых тенден�
ций развития общества и
экономики � основа нашего
развития. Знаете, Борис Го�
дунов подарил Ладоге (сей�
час Старой Ладоге) колокол
с надписью "Ладоге � оплоту
государства моего", сейчас
этот вывод � "оплот государ�
ства" можно отнести ко всей
Ленинградской области. Ле�
нинградская область � оплот
государства моего.

В любом случае, гарантией
успешного развития, нашего
процветания является опора
на местные ресурсы и учет
исторического опыта.

В день рождения приня�
то говорить о возрасте..

Человек не может быть и
старым и молодым. Субъект
федерации, наша земля мо�
жет. Старая Ладога � куда уж
старше, а недалеко Кириши
� молодой и динамичный го�
род. Ям � Ямбург � Кингисепп
это история � Усть�Луга это
сегодняшний день и наше
будущее.

Нетрудно заметить и по�
стоянство некоторых вне�
шних факторов нашего раз�
вития. В течении долгих ве�
ков наша область или губер�
ния служила окном в Европу
для России и окном в Россию
для Европы. Так будет и даль�
ше, не смотря на временные
трудности с нашими партне�
рами. Более  того, для Ле�
нинградской области чужие
ошибки становится допол�
нительным ресурсом разви�
тия. Усть�Луга и Приморск
Выборг и Высоцк это дости�
жения всей России, ну, ко�
нечно же, прежде всего ре�
зультат работы Губернатора
и правительства Ленинград�
ской области. Транзит был,
есть и будет фактором раз�
вития региональной эконо�
мики, а на транзит "садится"
производство, развивается
строительство, сюда прихо�
дит сфера обслуживания. Та�
ково одно из направлений
развития области за про�
шедший год.

И последний вопрос о
перспективах, что плани�
руется на вторую полови�
ну года, на 2016 год?

Правительством Ленинг�
радской области подготов�
лен прогноз социально�эко�
номического развития Ле�
нинградской области на
2016 год и на плановый пе�
риод 2017�2018 гг. Скажу как
экономист этот документ,
разработанный с учетом
сценарных условий функци�
онирования экономики Рос�
сийской Федерации практи�
чески безупречен. Он лишен
как нездорового оптимизма,
так и истерических криков об
экономической катастрофе.

Скажу так, жители региона
могут смело смотреть в бу�
дущее.

России есть чем гордиться
в Ленинградской области!

Н. ПЕТРОВ

Человек не может быть и старым и
молодым. Субъект федерации, наша
земля может. Старая Ладога � куда
уж старше, а недалеко Кириши � мо�
лодой и динамичный город. Ям � Ям�
бург � Кингисепп это история � Усть�
Луга это сегодняшний день и наше бу�
дущее.
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Новгородская земля,
Санкт�Петербургская гу�
берния, Ленинградская
область… Названия раз�
ные, а судьба � единая.
Единая вера на протяже�
нии целого тысячелетия.
И это при том, что земля
эта � порубежная, со
сложной, драматичной
судьбой. Надежным щи�
том служил этот древний
край сначала Древней
Руси, а потом � великой
России.

Не раз и не два вторгались
сюда вражеские армии, ред�
кими былимирные годы. И
все же � трудились, моли�
лись, растили детей, созда�
вали удивительные произ�
ведения искусства, строили
храмы, которые стоят до сих
пор. А тот, кто приходил сюда
с мечом � от меча же и поги�
бал. Потому�то так велика в
истории этого края роль ра�
тоборцев � защитников род�
ных рубежей. Потому�то так
чтим мы сегодня память об
одном из величайших зас�
тупников земли Русской �
князе Александре. Здесь, на
берегах Ижоры, Тосны и
Невы получил юный князь
свое легендарное прозвище
� Невский. Здесь решалась
судьба не только Северо�за�
пада Руси, но быть может,
всего древнерусского госу�
дарства. Ведь в отличие от
ханов Золотой Орды, в ос�
новном терпимо относив�
шихся к вопросам веры, за�
воеватели, пришедшие из
Европы, стремились не
только захватить землю и
подчинить себе местное на�
селение, но и обратить его в
католицизм � то есть уничто�
жить душу народа. Право�
славие в глазах римских пап
выглядело хуже язычества.
Отсюда � установка на без�
жалостное истребление
"еретиков". Если бы Северо�
Западная Русь не выстояла,
само существование русско�
го этноса было бы поставле�
но под вопрос. Ведь духов�
ная основа народа � право�
славная вера была бы ис�
треблена. Жители Руси ока�
зались бы в положении

¬≈∆À»¬¤≈ Àfiƒ» XIII ¬≈ ¿
пруссов � древнего балтий�
ского народа, от которого
сегодня не осталось ничего,
кроме названия и осколков
языка.В XIII веке под пред�
логом христианизации прус�
сов их земли завоевал като�
лический Тевтонский орден.
В результате пруссы были
почти полностью истребле�
ны, а остатки народа � оне�
мечены.

История не знает сослага�
тельного наклонения, но лег�
ко представить, какая судьба
ждала русские земли и насе�
лявших их единоверцев �
славян, ижорян, вепсов,
водь, карел. В лоне Право�
славной церкви эти разно�
язычные, но близкие по мен�
талитету народы жили и тру�
дились на одной земле, со�
храняя свою уникальную
идентичность. В случае за�
воевания края весьмаагрес�
сивными даже по тем вре�
менам европейцами едва ли
уцелевшие жители этой зем�
ли имели бы право быть со�
бой.

Много веков спустя оче�
редной западный завоева�
тель � Адольф Гитлер тоже
стремился уничтожить наши
духовные основы � остав�
шимся в живых немногим
жителям России предстояло
быть превращенными в по�
лулюдей � неграмотных, не
знающих своей истории.

То же самое собирались
сделать с Крымом и другими
русскими регионамиполити�
ческие наследники Третьего
Рейха. К счастью, крымча�
нам с помощью Вежливых
людей удалось предотврати�
тьуничтожение собственной
идентичности. Но кто знает
� быть может, еще несколь�
ко десятилетий агрессивно�
го мифотворчества, и из жи�
телей Крыма стали бы полу�
чаться очередные "укры" с
придуманной историей и
кровавыми палачами в каче�
стве национальных героев?
Но нет, теперь никто не от�
нимет у этих людей их под�
линную историю, их настоя�
щую великую культуру.

События современности
помогают лучше понять про�

шлое. Ни завоевать, ни ока�
толичить Северо�Западную
Русь не удалось. И это осо�
бенно важно � ведь именно
здесь, на просторах Невско�
го края начиналась история
великой страны. Здесь, на
территории Ленинградской
области хранятся древние
истоки российской государ�
ственности, здесь доныне
стоит над водами Волхова
легендарная Старая Ладога,
первая столица Руси.

И к тем, уже вошедшим в
историю Вежливым людям,
отстоявшим Крым, сегодня
протянута золотая нить из
глубины веков � из того судь�
боносного дня, когда Алек�
сандр Невский и его воины
молились на берегу реки Тос�
ны перед битвой с врагом. В
исторической ретроспекти�
ве эти воины стоят в одном
строю со своими потомками
из XXI века � защитниками
родной земли и веры отцов.

Но не одним мечом силь�
но государство. Чтобы со�
хранить духовные богатства
народа в мирное время, ну�
жен большой труд и сильная
воля. Необходимо спасать
от разрушительного воздей�
ствия времени наши памят�
ники. К счастью, сегодня на
это есть и силы, и политичес�
кая воля. Отреставрированы
памятники Старой Ладоги.
На очереди � реставрация
крепости Копорье, которая
тоже тесно связана с име�
нем князя Александра.

В областном бюджете из
года в год закладываются
внушительные суммы не
только на восстановление
памятников, но и на поддер�
жку музеев, библиотек, про�
ведение культурно�истори�
ческих фестивалей. Береж�
но сохраняется и память о
Великой Отечественной
войне � так, к 70�летию По�
беды приведены в порядок
легендарная Дорога Жизни
и ее главный памятник � "Ра�
зорванное кольцо", не счи�
тая множества иных мемори�
альных объектов.

Забота об экономическом
процветании � тоже часть
большой работы на благо

родного края и великой
страны. Сегодня Ленинград�
ская область � это западные
ворота России. И в этом �
тоже заключается преем�
ственность разных истори�
ческих эпох. Ведь Алек�
сандр Невский был, по сути,
первым российским госуда�
рем, активно боровшимся за
выход страны в Балтийское
море.

Строительство стратеги�
ческого порта Усть�Луга,
обустройство портов При�
морск и Высоцк � логическое
продолжение начатого им и
продолженного русскими
царями многовекового про�
цесса.

Продолжая дело Вежли�
вых людей, в Ленинградской
области оберегают духов�
ное наследие предков, со�
храняя самое главное, что
делает человека человеком,
а народ � народом: Веру.

На днях в Георгиевской
церкви Старой Ладоги про�
шла церковная служба � со�
бытие, казалось бы, рядо�
вое, если не знать, что пос�
ледний раз литургию в древ�
нем храме проводили 150
лет назад. И вот теперь, спу�
стя полтора века храм по�на�

стоящему возродился, снова
став домом молитвы. А ведь
его стены помнят голос
Александра Невского! Здесь
князь молился о даровании
победы в войне со шведами.
В память об этом событии по
инициативе временно ис�
полняющего обязанности
губернатора Ленинградской
области Александра Дроз�
денко и с благословения
Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла средне�
вековый храм вновь напол�
нился голосами певчих и
ароматом ладана.На месте
другого памятного молебна
� на берегу реки Тосны, где
Вежливые люди XIII века про�
сили у Бога помощи в борь�
бе с вторгшимся врагом, об�
ластное правительствовоз�
ведетвпечатляющий по кра�
соте храмовый комплекс в
честь Александра Невского.

Ленинградская область �
это край с удивительной
судьбой и большим буду�
щим. Задача нашего поко�
ления � сделать так, что�
бы правнуки гордились
своей землей и знали ее
великую историю.

Н. ПЕТРОВ

ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ˇ Ó·Î‡ÒÚ¸ -
ÓÚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ÕÂ‚ÒÍÓ„Ó

‰Ó Ì‡¯Ëı ‰ÌÂÈ

Порт  Приморск

Порт
Усть�Луга
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Визитной карточкой летнего
Павловска и одним из самых яр�
ких событий июля 2015 года стал
проходивший 18 и 19 июля в ГМЗ
"Павловск" юбилейный 15�ый
Международный фестиваль лан�
дшафтного и флористического
искусства "Императорский букет
2015".

Те, кто приехал заранее (а
начало праздника было в
13.30), могли прогуляться
по парку, покормить бело�
чек, свободно бегающих по
парковым аллеям, совер�
шить поездку с обзорной
экскурсией на паровозике
(стоимость билета 200�300
рублей), "такси" (400�600
рублей), верхом на лошади
или в карете (о стоимости
здесь лучше не упоминать),
а кто молод и здоров � мог
взять напрокат велосипед и
объехать самые отдален�
ные уголки. Продолжитель�
ность "паровозной" экскур�
сии � 35 минут, и самая пер�
вая начинается в 11 часов
дня. С 6 до 10 утра вход в
парк бесплатный.

Работают торговые точки.
Горячая кукуруза с солью за
100 рублей, чашечка "Не�
скафе" за 50 и вкуснейшие
шашлыки у "Молочни" (350
рублей порция). Там же, у
"Молочни", построен за�
гон, где весьма вольготно
себя чувствуют три черных
козленка и коза палевого
цвета. Рядом стоят кадки с
кочнами капусты: детишки
отрывают листья и кормят
козочек.

Молодежь фотографиру�
ется на фоне импровизиро�
ванного стога сена, "укра�
шенного" деревянными
граблями и вилами. Ну что ж,
игра в сельскую жизнь, так
удачно начатая во времена
Марии Федоровны, успеш�
но продолжается и в наши
дни. Правда, в центре "Мо�
лочни" уже не стоит старая
береза, служившая опорой,
и мы не можем, как при�
дворные, зайти туда в жару
и выпить кринку свежего мо�
лока � его заменили "Фанта"
и "Кока Кола".

На экскурсии нам расска�
зывают, что "игра в пейза�
нок" была очень распрост�
ранена среди фрейлин, так,
например, в Царском Селе были
специальные часы, во время кото�
рых разрешалось … подоить коров!
Трудно представить себе сейчас
придворных дам в этой роли.

Но чтобы мы смогли хоть как�то
соприкоснуться с тогдашней жизнью
двора "на природе", устроители
праздника придумали для нас увле�
кательное путешествие, в которое
нас пригласили … граф и графиня
Северные. В этом году у "Импера�
торского букета" особая программа
� "Гран�тур эпохи Просвещения" �
историческое путешествие по горо�
дам Европы, совершенное в 1781�52
гг. будущим императором Павлом
Петровичем и его супругой Марией
Федоровной под вымышленными

œ‡‚ÎÓ‚ÒÍ ‚ÒÚÂ˜‡Î "»ÏÔÂ‡ÚÓÒÍËÈ
 ·ÛÍÂÚ" ‚ ÔˇÚÌ‡‰ˆ‡Ú˚È ‡Á

именами � организаторы праздника
задумали передать гостям Павловс�
кого парка атмосферу этого путеше�
ствия через флористические и музы�
кальные композиции. На одной из
парковых аллей � своеобразный ве�
нок с указателями городов, которые
посетили граф и графиня Северные
во время своего путешествия по

Польше, Австрии, Италии, Франции.
Он выполнен с большим вкусом и
выдержан в фиолетово�кремовой
гамме. Сильное ненастье, произо�
шедшее накануне фестиваля, не�
сколько нарушило композиционную
целостность представленных цве�
точных фантазий � ранним утром
голландский мастер "реставрирует"
свое детище, и венок приобретает
прежнюю форму.

Фестиваль � международный, и
помимо голландца, на нем еще и го�
стья из Франции � она оформила
"Павильон роз", украсив его букета�
ми из ста различных сортов. "Как Вы
добились того, что Ваши розы � пах�
нут? " � восклицает директор ГМЗ
"Павловск" Вера Дементьева, � "Мы

уже совсем отвыкли от ЗАПАХА роз!"
Обаятельная француженка в черном
открытом платье только улыбается �
она не раскрывает свой секрет.

Праздник начинается с создания
"Императорского букета" � его соби�
рает на глазах у зрителей художе�
ственный руководитель фестиваля,
лауреат международных конкурсов,

флорист экстра�класса
Владимир Бермяков. Бу�
кет он вручает Вере Де�
ментьевой, которая обе�
щает поставить его в лич�
ных апартаментах Марии
Федоровны, "чтобы он
простоял так долго,
сколько это возможно".

Кульминация праздни�
ка. Шоу барабанщиков и
"римские легионеры"
предваряют появление
императорской четы �
графа и графини Север�
ных. Далее действо пере�
носится на "Большие кру�
ги", где с большим изяще�
ством проходит выступ�
ление музыкально�
танцевального театра
"Малый Трианон".

Праздник набирает
обороты. Торжества про�
должаются до девяти ча�
сов вечера и еще весь
следующий день.

В парке много детей.
Они участвуют в виктори�
не�игре "Цветы�путеше�
ственники", конкурсе
детских рисунков, мас�
тер�классах по изготов�
лению цветов в разно�
образных техниках: из
ткани, бумаги, нитей и
полимерных масс.

 Но самое главное �
фестиваль открывает
Детский велопарад � де�
сятки детишек разных
возрастов едут от сцены
по Парадному плацу � с
двух сторон. Руль и ба�
гажник их велосипедов
украшены цветочными
букетиками.

Погода была милости�
ва к организаторам и го�
стям фестиваля, пода�
рив яркие, солнечные
часы.

Я попрощалась с Пав�
ловским парком, посто�
яв у моей любимой
скульптуры � чтобы уви�
деть ее, не надо ходить

далеко: это статуя Эрминии работы
Ринальдо Ринальди � Эрминия опи�
рается на ствол дерева, на котором
высечено "Танкред", и я сразу вспо�
минаю эрмитажную картину Пуссена
и историю Эрминии, которая отсек�
ла мечом свои прекрасные волосы,
чтобы перевязать раны Танкреда, �
волосы предводительницы амазо�
нок обладали чудодейственной си�
лой … Я вспоминаю, как в студенчес�
кие годы изучала этот сюжет по по�
эме Торкватто Тассо "Освобожден�
ный Иерусалим", и на душе у меня
становится тепло, будто я окунулась
с головой в свою юность � спасибо
тебе, Павловский парк!

Татьяна МИХАЛКОВА

Татьяна МИХАЛКОВА

Ленинградская
область  для
 Чемпионата
мира

В поселке Рощино Ленинг�
радской области будет постро�
ена тренировочная база для
команд�участниц чемпионата
мира по футболу 2018 года.

«Для Ленинградской области
очень престижно, что одна из
баз будет размещаться на на�
шей территории. Отрадно и то,
что после проведения сорев�
нований в Рощино останется
современный спортивный
объект, где мы будем прово�
дить различные соревнования
местного и регионального
уровня», — сказал временно
исполняющий обязанности гу�
бернатора 47�го региона Алек�
сандр Дрозденко.

Согласно техническим требо�
ваниям Международной феде�
рации футбольных ассоциаций
(ФИФА) тренировочный стади�
он будет с натуральным покры�
тием и вместимостью не менее
500 посадочных мест, здесь бу�
дут предусмотрены админист�
ративно�бытовые помещения,
конференц�зал и раздевалки.
Его проектирование начнется в
ближайшее время.

Объемы
диспансеризации
в 47�м регионе
выросли
вчетверо

 За 6 месяцев 2015 года Ле�
нинградская область выполни�
ла план по диспансеризации на
46%, что почти в четыре раза
больше, чем в этот же период
прошлого года (13%).

В рамках диспансеризации
взрослого населения диспан�
серные осмотры прошли 115
639 человек, профилактичес�
кие осмотры — 49 814 человек.
Диспансерные осмотры также
прошли 1 839 детей�сирот и
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. На вто�
рой этап диспансеризации на�
правлено 21,3% от числа про�
шедших.

«Мы видим, что одна из при�
чин высокой заболеваемости
населения — это отсутствие
нормальной диспансеризации,
и бросили все силы на это.
Даже при всех усилиях меди�
ков, когда болезнь выявлена на
поздней стадии, уже ничего не
сделать.Поэтому и руковод�
ство региона, и врачи уделяют
такое внимание профилакти�
ке», — прокомментировал гла�
ва региона Александр Дроз�
денко.

Напомним, что с 2015 года в
Ленинградской области был
изменен способ оплаты про�
филактической медицинской
помощи населению с подуше�
вого на пропорциональный ко�
личеству посещений.

Пресс�служба
губернатора
 и правительства
 Ленинградской области
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ПРОИСШЕСТВИЯ

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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От борщевика пострадали 17
пациентов

С начала сезона в ожоговый центр
НИИ скорой помощи им. Джанелид!
зе доставили 17 пациентов, постра!
давших из!за борщевика. Об этом
"Доктору Питеру" рассказал заведу!
ющий центром Константин Крылов.

Пасмурный июль не спас петер!
буржцев от ожогов по вине борще!
вика. Первый пострадавший посту!
пил в НИИ скорой помощи им. Джа!
нелидзе в середине июня, и за пол!
тора месяца врачи успели оказать
помощи уже 17 пострадавшим. При
этом раньше сезонной нормой было
12!15 пациентов. Как рассказал  за!
ведующий ожоговым центром Кон!
стантин Крылов, обычно приходит!
ся оказывать помощь борцам с ядо!
витым растением. "Чаще всего к нам
поступают те, кто пытаются изба!
виться от борщевика на собствен!
ном участке. Некоторые дачники
даже собираются в бригады, чтобы
уничтожить растение на территории
вокруг домов. Однако такая инициа!
тива обычно заканчивается госпита!
лизацией", ! предупреждает врач.

Напомним, сам сок борщевика не
вызывает ожог. Но он делает кожу
очень чувствительной к солнцу, по!
этому сильное термическое пораже!
ние происходит даже из!за непро!
должительного пребывания на сол!
нце.

 Из?за укусов змей две женщины
оказались в реанимации

В НИИ скорой помощи им. Джане!
лидзе ! две пациентки, пострадав!
шие от укусов змей в Ленобласти. С
начала сезона активности змей в
клинике уже спасли 6 петербуржцев,
ставших их жертвами, сообщает пор!
тал "ДокторПитер".

Обе женщины пострадали в Ле!
нинградской области. Одну из них
гадюка укусила в руку при сборе чер!
ники в лесу, вторую ! в ногу, женщи!
на просто шла по тропинке на своем
дачном участке.

"Жизни пациенток уже ничего не
угрожает, в ближайшее время их пе!
реведут из реанимации в отделение,
! рассказал "Доктору Питеру" Андрей
Андрианов, заведующий отделени!
ем острых отравлений НИИ скорой
помощи им. Джанелидзе. ! Лето в
этом году прохладное, поэтому змеи
чаще прячутся, а значит, и постра!
давших от них меньше, чем бывало
в предыдущие годы".

В Колтушах сгорел беженец
Там двое граждан Украины подря!

дились ремонтировать дом житель!
ницы Колтушей. Труп 41!летнего ук!
раинца был обнаружен 25 июля пос!
ле пожара в вагончике!бытовке у
дома на Колхозной улице в поселке
Колтуши.

Как передает АН "Оперативное
прикрытие", владелица дома, 62!
летняя пенсионерка, две недели на!
зад наняла двух приезжих из Луган!
ска для ремонта. Оба имеют времен!
ную регистрацию в России.

Причина пожара устанавливается.
Деревянный вагончик размером 2,5
на 5 метров, обшитый железом, вы!
горел изнутри полностью.

Под Псковом лжеполицейские
обстреляли иномарку

В соседней Псковской области ору!

дуют вооруженные преступники, пе!
реодетые в полицейскую форму и
стреляющие в водителей, предуп!
реждают в правоохранительных
органах.

  25 июля в районе деревни Мяки!
шево Опоческого района Псковской
области злоумышленники переоде!
тые в полицейскую форму останови!
ли якобы для проверки документов
автомобиль "BMW X5" с номерами
Петербурга "Р464СН98" серебрис!
того цвета. За рулем находился 50!
летний мужчина. Пассажиркой была
была его 35!летняя родственница,
на которую оформлен автомобиль.
После остановки, преступники выс!
трелили в водителю в грудь. Пасса!
жирка успела сбежать.

Машину злоумышленники забра!
ли. Раненый водитель был госпита!
лизирован. Пострадавшие сообщи!
ли, что лжеполицейские передвига!
лись на "Киа Соренто". По оператив!
ной информации они двигаются в
сторону города Великие Луки Псков!
ской области.

Стали известны обстоятельства
аварии с двумя польскими

мотоциклистами
Стали известны обстоятельства

аварии с двумя польскими мотоцик!
листами на дороге "Зуево ! Новая
Ладога". Один разворачивался, дру!
гой в него врезался, рассказали  в
правоохранительных органах.

Напомним, что авария, в которой
пострадали два гражданина Польши,
произошла во вторник, 28 июля, в
17:20 в Киришском районе Леноб!
ласти на 29!м километре дороги "Зу!
ево ! Новая Ладога". При столкнове!
нии двух мотоциклов "БМВ" один
мотоциклист погиб на месте, второй
госпитализирован в состоянии сред!
ней тяжести. Погибшему граждани!
ну Польши 52 года. Пострадавшему
47 лет. Он госпитализирован в ки!
ришскую КМБ. 52!летний Марек
Рембяш находился в России по тури!
стической визе. Оба поляка путеше!
ствовали на мотоциклах "БМВ" объе!
мом двигателя 1200 куб. см.

Как установили дорожные поли!
цейские, Мярек попытался выпол!
нить разворот. В этот момент в него
врезался его младший товарищ. В
результате ДТП он получил перелом
предплечья, травму головы и по!
вреждение костей таза. Старший от
полученных травм погиб.

Банкиру Гительсону, осужденно?
му за хищение почти 2 млрд

рублей у Ленобласти, добавили
еще два года

Колпинский райсуд Петербурга
увеличил наказание банкиру Алек!
сандру Гительсону, отправленному в
колонию в Металлострое. К 3 годам
за хищение 1,9 млрд рублей из бюд!
жета Ленобласти Фемида добавила
2 года 2 месяца за украденные 500
млн у депутата Госдумы Музыкаева.

Как сообщил "Фонтанке" адвокат
Владимир Захаров, по запросу рос!
сийской стороны Австрия, откуда
был экстрадирован Гительсон, дала
согласие на исполнение приговора
по делу Музыкаева, вынесенного
основателю ВЕФК заочно. Колпин!
ский суд назначил итоговое наказа!
ние – 5 лет 2 месяца.

47 NEWS

АО "Ремонтный завод
радиоэлектронной

техники "ЛУЧ"
(Янино?1)

 на постоянную
работу требуется:
? СПЕЦИАЛИСТ

по ремонту радиоэлект?
ронной аппаратуры

с окладом от 40 тыс. руб.
Полный соц. пакет.

Оформление
в соответствии с ТК РФ.
Тел. 8(812) 336?21?09.

8(81370) 783?76.
Администрация.

Во Всеволожском районе гене!
рального директора коммерчес!
кой компании затолкали в маши!
ну, заставили выпить литр водки и
подписать какие!то листы бумаги.
Мужчина находится в больнице,
сообщили  в правоохранительных
органах.

Как стало известно,  48�лет�
ний директор некого ООО "Гонг"
около девяти утра вышел из
дома в поселке Воейково Все�
воложского района. Затем сел
в свой автомобиль "БМВ 730" и
тронулся с места.

Неожиданно, дорогу ему прегра!
дил микроавтобус "Мерседес", из
которого выскочили двое мужчин.
Директора вытащили из!за руля и
затолкали в микроавтобус. По его
словам, там находились еще не!
сколько человек.

Коммерсанта избили и застави!
ли выпить литр водки, а затем под!
писать какие!то листы бумаги. Ка!
кие именно, мужчина не помнит.

После этого директора выкину!
ли из микроавтобуса, и он само!
стоятельно добрался до ближай!
шей дороги ! Приозерского шос!

се. Там поймал попутную машину
и доехал до дома, а затем был гос!
питализирован в больницу святой
Елизаветы в Петербурге. Там у
коммерсанта диагностировали
травмы головы, ушибы грудной
клетки, живота и почек.

Мужчина смог описать трех пре!
ступников. Одному на вид 30!35
лет, рост около 180 см, волосы
темные, европейский тип лица,
был одет в темную одежду. Второй
!  ростом 170!175 см, волосы ры!
жие, одежда темная, европейские
черты лица. Третий ! ростом око!
ло 170 см, темные волосы, темная
одежда, кавказские черты лица.

Отметим, что первоначально
супруга похищенного бизнесме!
на, которой тот сообщил по теле!
фону о случившемся, позвонила
во всеволожскую полицию. Но
там посоветовали обратится с
этой историей в Следственный ко!
митет, который находится на Тор!
жковской улице в Петербурге, со!
славшись на то, что похищение !
это не подследственность поли!
ции.
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 Похитители пытали бизнесмена

из п. Воейково водкой

 Похитили , обокрали
и выкинули

Петербуржца похитили в центре ме!
гаполиса, отобрали четверть милли!
она, избили и выкинули в Ленобласти,
рассказали в правоохранительных
органах.

Как стало известно нашему изданию,
во вторник, 28 июля, около пяти вече!
ра на Караванной улице в центре Пе!
тербурга трое неизвестных похитили
39!летнего мужчину и увезли на авто!
мобиле "Мерседес" темного цвета в
поле рядом с поселком Русско!Высоц!
кое Ломоносовского района. Там его
избили ногами и отобрали сумку с 250
тысячами рублей.

Мужчина добрался на попутном
транспорте до дома и сообщил о слу!
чившемся в полицию. Одному из на!
падавших на вид 30!35 лет, плотного
телосложения, среднего роста, с ко!
роткой стрижкой и славянской вне!
шностью. Двое других азиатской вне!
шности.   47 NEWS

Сайт газеты“Колтуши”
http:gazetakoltushi.ru
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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

Ремонт
холодильников и

морозильных камер.
КАЧЕСТВО,
 ГАРАНТИЯ,
 СКИДКИ.

Тел. 8�952�262�72�25

 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

 Р
Е

К
Л

А
М

А
Р

Е
К

Л
А

М
А

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

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

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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Механик по ремонту
спецтехники

З/п от 30'000 руб + бонусы
УСЛОВИЯ:
Постоянная, полный день, работа
на территории 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 ( 8 1 2 ) 3 0 3 � 8 0 � 3 0 доб.110
h e l e n @ t d s � s p b . r u

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

Т. 8�921�36�46�347

ПЕРЕЕХАЛИ ПО АДРЕСУ:
 Ул. ВЕРХНЯЯ,

д. 3,корп.1.
Вход с торца.

РАСШИРЕН СПЕКТР
УСЛУГ

И СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ.

Химчистка.
ателье

 "ЮлиАнна"

8�952�247�63�47.
Режим работы:
 с 11.00 до 19.00,
Выходной вторник. РЕКЛАМА

8�921�982�89�73
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РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

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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 Весь АВГУСТ по будням  с 12.00 до 15.00
при обслуживании у косметолога  СКИДКА 20%

О возможных противопоказаниях про(
консультируйтесь со специалистом.

СДАЕТСЯ 650 РУБ/М КВ.
С РЕМОНТОМ “ПОД КЛЮЧ”

Комм. помещение 119,1 кв.м
Комм. помещение 165,5 кв.м
д.Янино�1, ул.Кольцевая, д.8

тел. 240�10�55,
 8�921�774�37�91

Местное такси "Аллегро"
приглашает на работу води�

телей со своим л/а не старше
пяти лет.

График работы свободный.
Диспетчерское вознаграж�

дение 10%.
Тел.: 900�58�63
с 09:00 до 21:00.
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