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Уже менее чем че�
рез месяц, 18 сен�
тября, состоятся
очередные выборы.

С каким же ворохом
проблем придется
столкнуться вновь из�
бранным депутатам
Законодательного со�
брания, а также муни�
ципальным депутатам,
которых будут выби�
рать на Верхней улице.

Не секрет, что  разви�
тие поселения в долго�
срочной перспективе
определяется гене�
ральным планом.  Этот
важнейший документ
колтушские обще�
ственники уже не�
сколько раз отклоняли,
в том числе в суде.
Ведь в пректе, по на�
шему мнению, учиты�
вались интересы ис�
ключительно застрой�
щиков. По предлагае�
мому проекту все Кол�
туши должны были пре�
вратиться в одну боль�
шую улицу Чоглокова
(да простят нас жители
этого микрорайона),
где нет ничего кроме
высотных бетонных до�
мов и припаркованных
вокруг них машин.

Недавно в деревне
Кудрово, что совсем
недалеко от нас, и, где
застройка аналогична
улице Чоглокова, горе�
ла квартира. Пожарные
не смогли подъехать к
дому из�за припарко�
ванных автомобилей.
Виноваты ли в этом
борцы с огнём либо те,
кто разрешил строить
подобным образом ре�
шать вам.

Во всём мире уже
много десятилетий на�
зад отказались от зас�
тройки  однотипными
высотками. Все районы
многоэтажного строи�
тельства, которые
были в Европе в 1960�
е годы довольно попу�
лярны, в настоящее
время почти все рекон�
струированы со сно�
сом. Их заменили:
либо на секционные
дома в четыре этажа,
либо на блокирован�
ную застройку в два�три
этажа, либо на заст�
ройку с меньшей плот�
ностью. И это государ�
ственная политика.  В
восточной Германии
теперь водят экскурсии
в кварталы, построен�

ные по проектам, ана�
логичным колтушским,
чтобы показать, как
строить нельзя. Может
и нам пора задуматься.

Генеральный план
поселений утвержда�
ется на областном
уровне и очень важно,
чтобы новые депутаты
Законодательного со�
брания, представляю�
щие наше поселение
могли отстаивать инте�
ресы не только крупно�
го строительного биз�
неса, но и интересы
простых граждан, нас с
вами.

Не менее тяжелая си�
туация в Колтушах сло�
жилась и в области до�
рожной инфраструкту�
ры. Постоянные проб�
ки, утром на работу, ве�
чером по дороге до�
мой. Теперь ещё и све�
тофор тормозит поток
на перекрестке Кол�
тушского шоссе и доро�
ги на Новосергиевку.
Благодаря этому свето�
фору, аварий стало
меньше, но движение
он замедлил по всем
направлениям. Почему
нельзя было сделать
сразу комплексную ре�

конструкцию перекрес�
тка с увеличением ши�
рины проезжей части?
Почему нельзя было
поставить сразу свето�
фор со стрелкой, чтобы
автомобилисты, кото�
рые едут по Новосерги�
евской дороги могли
поворачивать направо,
не ожидая зеленого
сигнала светофора по
3 минуты?

Абсолютно аналогич�
ная ситуация с  дорога�
ми в нашем округе в
целом. Почему никто
заранее не продумал,
как десятки тысяч но�
вых жителей Колтушей,
Всеволожска будут до�
бираться на работу и
обратно. Почему рабо�
ты по проектированию
объездной дороги вок�
руг Колтушей не завер�
шены до сих пор? О
сроках строительства
дороги пока речи даже
не идет.

Депутаты Законода�
тельного собрания, бе�
зусловно, должны бу�
дут принять деятель�
нейшее участие в ре�
шении вопроса "про�
бок", строительства
новых дорог и развязок.

Не менее сложную
проблему депутатам
придется решать и в
обеспечении детей
местами в школах и
детских садах. Не сек�
рет, что новая школа на
600 мест никак не ре�
шит проблему школь�
ных очередей  в Колту�
шах.  Нужно строить
ещё как минимум 2 та�
ких школы уже сейчас.
При этом муниципаль�
ной земли для строи�
тельства детских садов
просто нет � вся земля
в Колтушах была рас�
продана. И новые вла�
дельцы земли в после�
днюю очередь горят
желанием отдать "зо�
лотую" Колтушскую
землю под постройку
детского сада.

Абсолютно идентич�
ная ситуация по
спортивным площад�
кам. Школьный стадион
будет скорее всего зак�
рыт для общего
пользования, а другого
просто нет. Поиск уча�
стков земли, а потом и
денег на строительство
о б щ е д о с т у п н ы х
спортивных сооруже�
ний будет также одной

из задач новых депута�
тов.

Колтушам нужна и
поликлиника и Дом
культуры.

Можно ли всё это по�
строить? Можно ли
сделать жизнь в наших
любимых Колтушах
лучше? Конечно мож�
но, но для этого нужно,
чтобы новоизбранные
депутаты ставили сво�
ей целью не извлече�
ние личной прибыли и
дальнейшее увеличе�
ние своих доходов и
своего окружения. Ин�
фраструктура Колту�
шей (дороги, детские
сады, поликлиника,
спортивные и досуго�
вые учреждеия) отста�
ла от темпов строи�
тельства на многие
годы. И целью вновь
избранных  депутатов
должна стать задача по
исчезновению этого
отставания.

Пора дать дорогу, в
том числе, молодым и
активным, ведь у них
есть огромное желание
изменить жизнь посе�
лений, района, области
к лучшему.

Соб. информ
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20 августа начинается очередной этап избирательных
кампаний по выборам депутатов Государственной Думы
России и депутатов Законодательного собрания Ленин�
градской области – предвыборная агитация политичес�
ких партий, зарегистрированных кандидатов в средствах
массовой информации. Агитационный период в соот�
ветствии с законом должен завершиться за сутки до дня
голосования, то есть 17 сентября в ноль часов. Прове�
дение предвыборной агитации в день голосования и в
предшествующий ему день запрещается.

«ÓÎÓÚÓ ŒÎËÏÔË‡‰˚ ‚˚Ë„‡ÎË
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Агитационные материалы зарегистрированных кандидатов
 при проведении выборов депутатов Законодательного собрания

Ленинградской области шестого созыва.
Размещение на бесплатной основе.

День Государственного фла�
га 22 августа наша страна от�
мечает уже больше двух деся�
тилетий. Приурочен он к воз�
вращению исторического
российского триколора, что
произошло в этот день в 1991
году. Три года спустя появил�
ся официальный праздник, и
с тех пор его масштабы рас�
тут, он обретает все новые
проявления и не теряет свое�
го ключевого значения. Это
день, когда каждый из нас
может лишний раз с гордос�
тью обратиться к успехам на�
шей страны. Наш флаг � мощ�
нейший символ, и все мы ове�
яны его славой.

Российский триколор известен
уже более трех столетий. Исполь�
зование его начинается со вре�
мен Петра Великого, который лич�
но утвердил его облик. Он сохра�
нялся до 1918 года (во второй по�
ловине XIX века так и не уступив
места гербовым цветам � черному,
желтому и белому), а затем его
сменили красные прямоугольники
госфлагов РСФСР и СССР. Белая,
синяя и красная полосы верну�
лись на флагштоки страны с 1991
года. Отрадно то, что сегодня ис�
пользование триколора � в подо�
бающей манере � только расширя�
ется.

С воодушевлением его держат в
руках и взрослые, и наши дети. У
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всех нас в достатке причин и пово�
дов, чтобы с приподнятым настрое�
нием взирать на российский флаг.

Он поддерживает в моменты испы�
таний. И он же задает особенно вы�
сокий тон нашей радости! Его цере�
мониальное значение �подтвержда�
ет. Взять тот же Рио. Мы всей душой
болеем "за наших" в спорте. И как же
приятно, когда над пьедесталом по�
чета взмывает ввысь наш триколор
под звуки еще одного символа стра�
ны, государственного гимна!

Наверное, каждый из бывавших за
рубежом испытывал необыкновен�
ное чувство, когда вдали от родных
пенатов, среди совершенно иной, не
всегда понятной и приветливой ино�
странной жизни, вдруг увидишь рос�
сийский флаг, вывешенный у здания
представительства нашей страны. В
такие моменты мысли сами собой
обращаются к Родине, к семье и
близким, а сердце наполняется ощу�
щением того, что и в этом чужом

краю ты можешь найти поддержку
своих соотечественников. Что важ�
но � на родном языке.

Знаковые, знакомые всем цвета:
белый � беспрекословно чистый,
прямой и благородный; синий � как
вечность неба, безупречный и вер�
ный; и красный � жгучий как любовь,
смелый и великодушный. Они встре�
чают нас всюду, они стоят на страже
наших границ, безопасности и пер�
спектив для движения вперед. Они
действительно символизируют пре�
емственность современности на�
следию предков, доброе и мудрое,
разумное и вечное, укрепляют наш
дух, � и как может быть иначе? И это
поистине наш общий народный сим�
вол.

Триколор России объединяет всех
нас. Он образно реет над головой
каждого гражданина нашей огром�
ной страны и вселяет в нас стремле�
ние к лучшему. Ведь работая и сози�
дая, продвигая вперед свое дело и

заботясь о своей семье и близ�
ких, � мы вносим вклад в нашу об�
щую историю, в наш общий успех
� и в его славу. Все мы хотим, что�
бы наша страна была сильной.
Чтобы она могла отстоять суве�
ренитет и национальные интере�
сы, гарантировать права и свобо�
ды своих граждан, предоставлять
необходимую поддержку.

В современном мире, как никог�
да, совершенно ясно проявляет�
ся необходимость укрепления
позиций страны � и, вместе с ней,
каждого ее гражданина. Она ка�
сается и геополитических вызо�
вов, и каждодневного труда в сво�
ем деле, и все более изощрен�
ных происков недоброжелате�
лей. Нельзя им позволить сбить
себя с траектории движения � на�
шего и нашей Родины � в буду�
щее. И вместе с тем � очевидно,
что с нашим доблестным флагом
мы способны дать достойный от�
вет, преодолеть любые испыта�
ния!

Сергей ДЕНИСОВ

Генеральный консул Финляндс�
кой Республики в Санкт�Петер�
бурге Пирьё Тулокас на встрече с
губернатором Ленинградской об�
ласти Александром Дрозденко
отметила последовательную по�
литику региона по улучшению
бизнес�климата.

Пирьё Тулокас завершает
работу в Санкт�Петербурге
и Ленинградской области.
Она поблагодарила всю ко�
манду администрации реги�
она за надежное партнер�
ство и выразила надежду,
что такое сотрудничество
продолжится и при новом
Генеральном консуле Фин�
ляндской Республики в
Санкт�Петербурге.

За последние годы стороны реа�
лизовали ряд крупных инфраструк�
турных проектов в рамках пригра�
ничного сотрудничества: реконст�
рукцию моста через реку Стороже�
вая, комплексную реконструкцию
пограничного пункта пропуска Све�
тогорск – Иматра. Ленинградская
область приняла участие в реализа�
ции трехсторонней программы «Год
Финского залива 2014» в рамках Ме�
морандума о взаимопонимании по
реализации программы «Финский
залив – 2014», включая совместные
научные исследования морских эко�
систем и экологические акции для
жителей прибрежных регионов. Со�
вместным российско�финским про�
ектом стала и реставрация памятни�
ка мировой архитектуры – здания
центральной городской библиотеки
Выборга, построенной по проекту
известного финского архитектора
Алвара Аалто.

В планах развития двухсторонних
отношений – привлечение Финско�
го союза архитекторов к восстанов�
лению исторического центра города
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Выборга, проведение заседания
Российско�Финляндской Межправи�
тельственной комиссии по пригра�
ничному сотрудничеству, организа�
ция визита делегации региона в Фин�
ляндию.

Обращаясь к Генеральному консу�

лу, губернатор Ленинградской обла�
сти Александр Дрозденко отметил:
«В том, что нам удалось удержать
интерес финских бизнесменов к
России и Ленинградской области в
последние годы — и Ваша большая
заслуга».

Ленинградская область традици�
онно активно развивает сотрудниче�
ство с партнерами из сопредельной
Финляндской Республики по широ�
кому спектру направлений. Реализу�
ются инвестиционные проекты, сто�
роны участвуют в программах при�
граничного сотрудничества Евро�
пейского союза и Российской Феде�
рации, взаимодействуют на регио�
нальном и муниципальном уровнях.
Генеральное консульство Финлянд�
ской Республики в Санкт�Петербур�
ге оказывает активное содействие
развитию сотрудничества Ленинг�
радской области с финскими парт�
нерами на всех уровнях.

Пресс:служба
губернатора и правительства
 Ленинградской области

Родился  27 марта 1967
в семье служащих. Окон�
чил  Государственную ле�
сотехническую академию
им. С.М. Кирова,  квалифи�
кация  "Инженер механик".

Генеральный директор
Государственного уни:
тарного предприятия
"Водоканал Ленинградс:
кой области".

Депутат Законодатель�
ного собрания Ленинград�
ской области. Член Регио�
нального политического
совета Ленинградского
областного регионального
отделения Всероссийской
политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".

  ТРУДОВОЙ ПУТЬ:
После окончания сред�

ней школы работал на
Псковском заводе радио�
деталей до призыва на
службу в армию. Служил в
армии с 1985 по 1987 г.
Затем 20 лет трудился на деревообрабатывающих предприятиях Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской области, прошел на них путь от рабочего до генерального
директора.  С 2005 по 2011 год � глава муниципального образования "Дубровское
городское поселение", Всеволожского района,  Ленинградской области,  депутат
совета депутатов Всеволожского муниципального района.

 НАГРАДЫ:
2010 год :   орден Славы и чести Русской Православной Церкви от имени Патри:

арха Московского и Всея Руси за значительный вклад в возведение храма в го:
родском поселке Дубровка.

2015 год  : Почетный Знак "За заслуги" муниципального образования "Дубров:
ское городское поселение" Всеволожского муниципального района.

2015 год : нагрудный знак "За заслуги перед Всеволожским районом Ленинг:
радской области".

2015 год : Почетная грамота Губернатора Ленинградской области за многолет:
ний добросовестный труд и высокий  профессионализм.

Выдвинут кандидатом в депутаты Законодательного собрания Ленинградс�
кой области Всероссийской политической партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Все зна�
ния и практический опыт  Алиев Саяд Исбарович готов применить,  работая на
благо каждого муниципального образования  Всеволожского района.
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Свердловский избирательный округ  №8
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Все восемь спортсменок, пред�
ставляющие Ленинградскую об�
ласть в сборной команде России,
завоевали награды на Олимпиа�
де в Рио�де�Жанейро.

Золото Олимпиады выиграли в
групповых соревнованиях российс�
кие синхронистки – в составе коман�
ды выступает уроженка Гатчины
Светлана Колесниченко.

 "Все жители региона гордятся
убедительной победой в одном
из самых красивых видов спорта
� синхронном плавании", –  отме�
чается в поздравительной теле�
грамме Правительства Ленинг�
радской области.

«Не меньше в Ленинградской об�
ласти гордятся и успехом российс�
ких ватерполисток � бронзовой ме�
далью Олимпиады, ведь костяк сбор�
ной команды России составляют ки�
ришанки. Упорство, спортивный
азарт, великолепная техника давно
стали визитной карточкой нашего
женского водного поло. Желаем но�
вых побед и ждём домой!» – говорит�
ся в телеграмме.

После результативной переда�
чи Надежды Глызиной, Анастисия
Симанович забила решающий
гол в ворота венгерской коман�
ды. Со счетом 19:18 российская

«ÓÎÓÚÓ ŒÎËÏÔË‡‰˚ ‚˚Ë„‡ÎË
ÓÒÒËÈÒÍËÂ ÒËÌıÓÌËÒÚÍË

команда стала бронзовым призе�
ром ХХХI Олимпийских игр.

В составе олимпийской коман�
ды ватерполисток шесть спорт�
сменок из Ленинградской облас�
ти: Анна Карнаух, Екатерина Про�
кофьева, Евгения Иванова, Евге�
ния Соболева, Анастасия Симано�
вич, Надежда Глызина.

Ранее серебряным призёром
Олимпиады в индивидуальной вело�
гонке с раздельным стартом стала
Ольга Забелинская.

Администрация Ленинградской
области поддерживает развитие и
массового, и профессионального
спорта, оказывая помощь в создании
тренировочных баз, строительстве
физкультурно оздоровительных ком�
плексов, пришкольных площадок,
бассейнов, ледовых арен, а также
премируя победителей всероссийс�
ких и международных соревнований.

Награды спортсменам за при!
зовые места на олимпийских иг!
рах составляют: 3 млн рублей ! за
1 место, 1,5 млн рублей ! за 2!ое
место , 750  тысяч рублей! за
третье место.

Пресс!служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

Все спортсмены Ленинградской области –
олимпийские медалисты
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� Доступность жилья — важней�
ший критерий качества жизни и в
Ленинградской области руковод�
ство заинтересовано в поддерж�
ке молодых и многодетных се�
мей.

За два последних года  В Ленинг�
радской области 2,5 тысячи семей
улучшили свои условия жизни, на что
бюджет потратил 3,5 миллиарда руб�
лей — 500 миллионов федеральный
и три миллиарда региональный. Тем
не менее, этот строительный бум
высветил и некоторые проблемы.

� Мы закладываем в стоимость жи�
лья эконом�класса цену в 35 тысяч
рублей за квадратный метр, — рас�
сказал губернатор области. — Но
ведь невозможно построить хоро�
шее комфортное жильё за 35 тысяч!
Или взять федеральную программу
«Жильё для молодой семьи» — что�
бы в неё попасть, объём строитель�
ства должен быть от десяти тысяч
квадратных метров. Но в Леноблас�
ти есть районы, где столько не нуж�
но! Там просто нет такого количества
нуждающихся. Мы просим снизить
эту планку до двух тысяч квадратных
метров — чтобы и строить сколько
надо, и остаться в программе. Тре�
тья наша проблема — молодые се�

 ” ÏÓÎÓ‰˚ı ÒÂÏÂÈ ÏÌÓ„Ó
ÔÓ·ÎÂÏ, ÌÓ ÊËÎË˘Ì‡ˇ
ó Ó‰Ì‡ ËÁ ÓÒÚÂÈ¯Ëı

мьи не готовы брать ипотеку при
первом взносе в 40 процентов от
цены квартиры, это огромная цифра.

Если первые две проблемы феде�
ральная власть решать готова хоть
завтра, то третья требует размыш�
лений.

Минстрой планирует при поддер�
жке депутатов ужесточить требова�
ния к застройщикам, чтобы право
работать с деньгами населения по�
лучали только те, кто соответствует
строгим условиям. Как минимум,
речь идёт о прозрачности компании,
доступности полной информации и
ней и её истории.

Кроме того, создаётся компенса�
ционный фонд жилищного строи�
тельства, в который каждый заст�
ройщик должен будет отчислять
часть вырученных средств. Люди,
которые участвуют в долевом стро�
ительстве, должны знать: их сред�
ства гарантированы. И фонд не про�
сто компенсирует им затраты, а до�
строит дом.

 Ещё одна проблема, с которой
сталкиваются молодые семьи — это
сбор всех необходимых документов,
чтобы попасть в программу и в Пра�
вительстве Ленинградской области
помогают в этом молодым семьям.
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Все люди рано или поздно приходят к пониманию того, что главная цен#
ность в жизни человека – это семья!

В рамках работы по поддержки молодых семей Ленинградской области
комитет по молодежной политике Ленинградской области реализует про#
ект «Клуб молодой семьи Ленинградской области «Ладога».

Кто же такая молодая семья?
молодая семья – семья (все члены которой проживают на территории Ле#

нинградской области), в которой возраст одного из супругов (либо одного
родителя) не превышает 35 лет.

Деятельность клуба направлена на развитие комплексных мер по поддер#
жке молодых семей Ленинградской области:

• Популяризация и пропаганда традиционных семейных ценностей
• Поддержка проектов и программ, направленных на социальную по#

мощь молодым семьям
В Ленинградской области работает более 30 местных клубов молодых се#

мей, в их работе принимает участие более 400 семей.
Среди мероприятий клуба:
# областной конкурс «Дружная семья»
# фестиваль поколений «Деда, бабушка и я – вместе мы одна семья»
# областная смена «Семейная академия» и многое другое.
Для поддержки молодых семей организована работа выездного мобиль#

ного консультационного пункта психолого#педагогической и методической
помощи молодым семьям.

Также в области реализуется программа "ЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ". Цель
программы # Государственная поддержка решения жилищной проблемы
молодых граждан и членов их семей.

Для чего человеку семья, конечно, каждый ответит по#своему, но, навер#
няка каждый раз прозвучит одна простая и верная Для чего человеку семья,
конечно, каждый ответит по#своему, но, наверняка каждый раз прозвучит
одна простая и верная мысль – для счастья!

ƒÎˇ ˜Â„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ÒÂÏ¸ˇ
ñ ‰Îˇ Ò˜‡ÒÚ¸ˇ!

КЛУБ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛАДОГА"
Адрес:191311, Санкт�Петербург, ул.Смольного д.3
Статус: Областной
Контактное лицо: Смирнова Елена Васильевна
Телефон для справок: 8 (812) 710 04 36
Сайт: www.mp47.ru
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Первая работа
для выпускников

Биржа труда помогает временно трудоустроиться вы�
пускникам учреждений среднего профессионального об�
разования, которые ищут работу впервые.

Сланцевская служба занятости заключила договор на
временное трудоустройство выпускницы индустриально�
го техникума по профессии бухгалтер.

Трудоустроенная выпускница будет заниматься офор�
млением текущей и отчетной документации, финансо�
вым контролем, учетом движения товаров, работой с де�
ловыми бумагами, помощью в подготовке бухгалтерской
документации.Программа направлена на расширение
возможностей трудоустройства и повышение конкурен�
тоспособности молодежи. Выпускники приобретают пер�
вые трудовые навыки и адаптируются на рынке труда.

Срок договора на «первое рабочее место» � два меся�
ца. Работодатель за это время присматривается к сотруд�
нику, который набирается опыта и получает  полезные
знания в своей профессии.

Помимо заработной платы от работодателя, специа�
лист получает материальную поддержку от службы за�
нятости.

Лето с пользой
За два летних месяца служба занятости временно тру�

доустроила более 6 тысяч подростков.
Ребята в основном трудятся на базе образовательных

организаций, учреждений дополнительного образова�
ния, коммунальных служб по благоустройству. Также ра�
бочие места для подростков организовывают городские
предприятия.На протяжении двух летних месяцев на тер�
ритории Лужского района работали губернаторские тру�
довые бригады. В поселке Оредеж ребята активно зани�
мались общественно полезными делами. Основная де�
ятельность отряда – благоустройство и озеленение род�
ного поселка. А в свободное время участие в разнооб�
разных культурно�массовых мероприятиях: конкурсы,
тренинги, экскурсии.

В Выборге губернаторский отряд только начал свою
работу. Однако благоустройством города ребята занима�
ются с начала лета. Подростки приводят в порядок ле�
сопарковую зону, места отдыха и даже пляж. За летний
период девять работодателей Выборга участвуют в тру�
доустройстве молодежи. Санитарки в стоматологичес�
кой поликлинике, администратор и ученик слесаря ре�
монтника в  «Выборгской топливной компании», помощ�
ник в сельском хозяйстве, рабочие на «Выборгском при�
боростроительном заводе» � спектр рабочих мест с каж�
дым годом интереснее. Заработная плата от 5 до 16 ты�
сяч, в зависимости от количества рабочих часов и объе�
ма работы.

При трудоустройстве специалисты службы занятости
информируют ребят о востребованных рабочих местах и
проводят профориентацию. Также со стороны биржи тру�
да молодым трудящимся оказывается материальная под�
держка.

Став участниками трудового отряда, подростки полу�
чают не только первую зарплату, навыки работы в кол�
лективе, новых друзей, но и вносят свой личный вклад в
благоустройство области.

Охрана труда
 – в приоритете

В 47�м регионе проводится проверка знаний требова�
ний охраны труда.

За первое полугодие обязательную проверку на зна�
ние требований охраны труда и техники безопасности в
регионе прошло более 6 тысяч сотрудников предприя�
тий.Активно работают 11 территориальных межведом�
ственных комиссий по охране труда, созданные соглас�
но соглашению между комитетом по труду и занятости
населения Ленинградской области и администрациями
муниципальных районов и городского округа.

Также в ближайшее время свою работу запустит мо�
бильный комплекс охраны труда, который наглядно про�
демонстрирует, как избежать опасных ситуаций на про�
изводстве.

«Ежегодно комитет по труду и занятости населения
Ленинградской области принимает участие в различных
семинарах, конференциях и форумах, направленных на
снижение производственного травматизма и улучшение
условий труда в организациях.  С начала 2016 года про�
ведено более 150 подобных мероприятий. Сохранение
жизни и здоровья работников – важнейшее направление
государственной политики в сфере охраны труда», � от�
мечает председатель комитета Алексей Брицун.

Результатом работы становится планомерное сокра�
щение несчастных случаев на производствах области.

В Ленинградской области
растет спрос на высококва�
лифицированный персо�
нал.

По данным службы заня�
тости, предприятия регио�
на формируют все больше
высокооплачиваемых рабо�
чих мест для работников с
высокой квалификацией.
На сегодняшний день са�
мую высокую зарплату
предлагают руководителям
производственных пред�
приятий, развивающихся на
территории области. Так,
предприятие из Волховско�
го района разместило ва�
кансию на должность гене�
рального директора с окла�
дом свыше 200 тысяч руб�
лей.

Зарплаты от 90 тысяч руб�
лей и выше предлагают ру�
ководящим сотрудникам на
промышленных предприя�
тиях и в финансовой сфере.
От 75 тысяч рублей в месяц
работодатели готовы пла�
тить ведущим инженерам.

47-ÏÛ Â„ËÓÌÛ ÌÛÊÌ˚
Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Â Í‡‰˚

Более 270 жителей Ленин�
градской области согласи�
лись сотрудничать со служ�
бой занятости по проекту
«Займись делом».

Ежедневно специалисты
биржи труда выявляют граж�
дан, занимающихся бизне�
сом нелегально. Сведения о
предоставлении услуг в со�
циальных сетях, на сайтах, в
газетах –  дозваниваются до
каждого.

Проект начал свою работу
в апреле. На сегодняшний
день опрошено более 500
человек. На курсы в Фонд

Вакансии с высокой зара�
ботной платой, как и другие,
размещены в единой регио�
нальной базе службы заня�
тости Ленинградской облас�
ти.

«Стереотип о том, что в
службах занятости предла�
гают только низкооплачива�
емые рабочие места для
граждан, не имеющих про�
фессиональной подготовки
и опыта работы, в Ленинг�
радской области полностью
побежден. Служба занятос�
ти региона дает гарантию
трудоустройства каждому
обратившемуся. И это ре�
альные предложения с дос�
тойной заработной платой»,
� комментирует председа�
тель комитета по труду и за�
нятости населения Ленинг�
радской области Алексей
Брицун.

В банке вакансий биржи
труда на сегодняшний день
более 17 тысяч предложе�
ний о работе. Заинтересо�
ванные могут не только лич�

но обратиться в службу заня�
тости, но и самостоятельно
выбрать вакансию на порта�
ле «Работа в России» https:/
/trudvsem.ru/. Для удобства
посетителей во всех цент�
рах занятости области орга�
низован бесплатный доступ
в Интернет.

Напомним, что в Ленинг�
радской области уровень
безработицы самый низкий
среди всех субъектов СЗФО.
Уровень регистрируемой
безработицы по сравнению
с началом года снизился на
0,04 процентных пункта и на
1 июля 2016 года составил
0,43% от экономически ак�
тивного населения (по Рос�
сии – 1,3%, по СЗФО – 1,1%).

Среднемесячная заработ�
ная плата в 47�м регионе
постоянно растет. По дан�
ным за январь�май 2016
году средняя зарплата со�
ставила 34 756 рубль, что на
5,9% больше, чем в про�
шлом году.

—ÎÛÊ·‡ Á‡ÌˇÚÓÒÚË ‡ÒÒÍ‡ÊÂÚ,
Í‡Í Á‡ÌˇÚ¸Òˇ Ò‚ÓËÏ ‰ÂÎÓÏ

поддержки предпринима�
тельства служба занятости
направила почти 70 желаю�
щих.

Открыли свое дело 60
граждан. Важно, что допол�
нительно создано 10 рабо�
чих мест для безработных.

Ремонт одежды, организа�
ция праздников, изготовле�
ние и продажа сувениров,
прачечная, строительство,
с/х производство, домовод�
ство, типография, пошив
одежды, парикмахерские ус�
луги, швейное производ�
ство, юридические услуги,

фотоуслуги, кулинария, ре�
монт автомобилей – гражда�
не приходят с самыми раз�
ными идеями для бизнеса,
но каждую специалисты бир�
жи труда готовы помочь воп�
лотить в жизнь.

Служба занятости продол�
жает активно содействовать
развитию бизнес � проектов,
включению начинающих
предпринимателей в дей�
ствующий бизнес, а также
предоставляет возможность
обеспечить доступ ко всем
видам и формам государ�
ственной поддержки.

Среди государствен�
ных служащих Ленинг�
радской области про�
шел презентационный
фестиваль Всероссийс�
кого физкультурно�
спортивного комплекса
ГТО.

Площадкой для сдачи
норм ГТО стал спортив�
ный комплекс «Ладога
Арена» Всеволожского
района.

В течение дня участники
знакомились с норматива�
ми испытаний и смогли
оценить свои силы, чтобы
в дальнейшем подгото�
виться к выполнению тес�
тов.

Уже 1 января 2017 года
можно будет пробовать
себя в экзаменационной
части и получить один из
знаков.

Среди испытаний: уп�
ражнение на пресс; под�
тягивание; прыжок в

√ÓÚÓ‚ Í ÚÛ‰Û Ë Ó·ÓÓÌÂ
длину; метание спортив�
ного снаряда; стрельба и
др.

В общекомандном зачете
комитет по труду и занятос�
ти населения Ленинградс�
кой области насчитал семь
медалей. «Есть к чему стре�
миться!», � отмечают сотруд�
ники.

Министерство спорта
Российской Федерации
разработало комплекс
для оценки физического
состояния всех граждан
страны. Состоит он из 11
ступеней, которые соот�
ветствуют возрастным
группам от 6 до 70 лет и
старше. Нормативы де�
лятся по 3 уровням труд�
ности: золотой, серебря�
ный и бронзовый знак.

На территории Ленинград�
ской области открыто 19 му�
ниципальных Центров тес�
тирования, где можно сдать
нормативы.

До знака достаточно
сделать несколько ша�
гов: зарегистрироваться
на сайте www.gto.ru; за�
полнить заявку на вы�
полнение; получить ме�
дицинский допуск и вы�
полнить испытания.

Помимо совершенство�
вания самого себя, предус�
мотрена и стимулирующая
часть при получении знака:
для студентов и абитуриен�
тов – дополнительные бал�
лы при поступлении, для
трудящихся в некоторых
регионах – отпуска и пре�
миальные.

Цели ГТО – укрепление
здоровья граждан, гар�
моничное и всесторон�
нее развитие личности и
воспитание патриотиз�
ма. Государственные
служащие первую эста�
фету приняли!



6ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 14(639)  от  23 АВГУСТА  2016

ПРОИСШЕСТВИЯ

Агитационные материалы зарегистрированных кандидатов при проведении выборов депутатов
 Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва. Размещение на бесплатной основе.

Старик Похабыч из Рахьи арес8
тован Всеволожским судом

Прокуратура Всеволожского рай�
она Ленинградской области взяла
на контроль расследование уго�
ловного дела по обвинению мест�
ного жителя в совершении насиль�
ственных действий сексуального
характера в отношении малолет�
них.

Как писал 47news в материале
"Старик Похабыч и дети Рахьи", в
посёлке Рахья Всеволожского рай�
она задержан 77�летний пенсио�
нер, который неоднократно подзы�
вал к окну своей квартиры малолет�
них девочек с детской площадки и
демонстрировал им свои половые
органы.

По данному факту следственным
отделом по городу Всеволожску СУ
СК РФ по Ленобласти возбуждено
уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132
УК РФ (насильственные действия
сексуального характера, совершен�
ные в отношении лица, не достиг�
шего четырнадцатилетнего возра�
ста).

Как в пятницу, 12 августа, сооб�
щили  в пресс�службе прокуратуры
Ленобласти, сегодня суд избрал
подозреваемому меру пресечения
в виде заключения под стражу.

Ход расследования уголовного
дела находится на контроле Всево�
ложской городской прокуратуры.

На мусороперерабатывающем
заводе в Янино

работнику оторвало руку
Работник завода по утилизации

отходов в поселке Янино Всево�
ложского района получил тяжелую
травму, сообщили  в правоохрани�
тельных органах.

Мужчину с оторванной кистью в
тяжелом состоянии госпитализиро�
вали  8 августа с территории мусо�
роперерабатывающего завода. По
предварительным данным, постра�
давший � сотрудник этого предпри�
ятия и получил травму во время ра�
боты. В обстоятельствах происше�
ствия разбирается Следственный
комитет Ленобласти.

У "Меги Парнас" исчезают
японские внедорожники

Автоледи лишилась новенькой
Toyota RAV4 на парковке "Меги Пар�
нас" во Всеволожском районе Ле�
нинградской области. Иномарка ос�
тавалась без присмотра около часа,
сообщили  в правоохранительных
органах.

Как стало известно, сегодня днем
в полицию Всеволожского района
Ленобласти поступило сообщение
об угоне внедорожника Toyota RAV4.
Иномарку угнали с парковки торго�
вого центра "Мега Парнас". Машина
принадлежала безработной из Пе�
тербурга.

За последний период это уже тре�
тий угон японского внедорожника.
Ранее с парковки "Меги" угнали два
"Ленд Крузера".

Подросток погиб после курения
электронной сигареты

Поездка петербургских подрост�
ков в Ленинградскую область закон�
чилась смертью одного из них. Пе�
ред гибелью парень весь день курил

электронную сигарету�кальян, сооб�
щили в правоохранительных орга�
нах.

Смерть 15�летнего ученика девя�
того класса одной из петербургских
школ была зафиксирована около по�
луночи 13 августа в частном доме
садоводства "Ладожец" во Всево�
ложском районе Ленобласти.

Пока известно, что вечером 12�го

августа в дом приехала компания из
трех девушек и двух парней. Дом
принадлежит матери одной из деву�
шек. Во второй половине дня 13�го
августа компания собралась на озе�
ро.Ныне погибший идти отказался,
сославшись на головную боль.

Когда через несколько часов под�
ростки вернулись, они застали сво�
его сверстника без сознания и зады�
хающимся. Прибывшим на место ра�
ботникам скорой помощи спасти
парня не удалось.

По словам опрошенных подрост�
ков, в течение всего дня их товарищ
курил электронную сигарету�кальян
(заправляется жидкостью с различ�
ными ароматическими добавками и
генерирует большое количество
дыма�пара � прим. ред.).

Тело направлено в морг для уста�
новления причины смерти. Провер�
ку ведет Следственный комитет Ле�
нобласти.

Напомним, что девятого августа в
поселке Решетниково Выборгского
района Ленобласти по неизвестным
причинам умерла ученица 11 класса.

В момент гибели она разговарива�
ла с матерью по телефону.

Рядом с поселком Хапо8Ое
незаконно сливали топливо
Во Всеволожском районе Ле�

нобласти обнаружена незаконная
врезка в нефтепровод. По данным
полиции, утром 13 августа на неф�
тепроводе "Кстово�Кириши�При�
морск" неподалеку от поселка
Хапо�Ое, специалисты по безо�
пасности компании "Транснефть�
Балтика" обнаружили врезку в тру�
бу. Поблизости нашлась и емкость
для сбора незаконно отобранно�
го топлива.

Ведется розыск злоумышленни�
ков.

У туристического автобуса на
Новоприозерском шоссе

отказали тормоза
Стали известны подробности

массовой аварии с участием тури�
стического автобуса и лесовоза на
Новоприозерском шоссе во Все�
воложском районе Ленинградской
области.

ДТП с участием семи транспор�
тных средств произошло в ре�
зультате того, что у автобуса "Мер�
седес 306" не сработали тормоза.
Все семь автомобилей, попавшие
в аварию двигались в попутном
направлении.

С места ДТП госпитализировали
двоих пассажиров автобуса: жен�
щину � в состоянии средней тяже�
сти, а мужчину с легкими травма�
ми. По факту ДТП проводится про�
верка.

47 NEWS
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Роструд выбрал Ленинградскую
область в качестве региона�пи�
лота для реализации программы
преобразования службы занято�
сти.

Согласно федеральной концеп�
ции, биржи труда в регионе должны
из органа по оказанию услуги трудо�
устройства незанятых граждан пере�
расти в районные деловые центры.
Придя в такой «центр деловой актив�
ности», любой желающий сможет
получить услуги по профориентации,
тестированию, подбору оптималь�
ной вакансии, словом, проделать
весь путь от социально неустроен�
ного до успешного человека.

Специалисты службы занятости
будут работать в режиме «одного
окна», а значит обратившемуся будет
не нужно как раньше ходить «по ка�
бинетам». Квалифицированные со�
трудники помогут человеку не толь�
ко выбрать из многочисленного
спектра вакансий нужную, но и со�
ставить успешное резюме, пройти
собеседование, подписать выгод�
ный трудовой договор. А тем, кто
мечтает открыть свое дело, но не
знает, с чего начать, � помогут найти
бизнес�идею и проконсультируют о
мерах государственной поддержки.

В рамках первого этапа внедрения
инноваций эксперты Российской

Ленинградская область первой

 перезагрузит биржу труда
академии народного хозяйства и го�
сударственной службы при Прези�
денте Российской Федерации про�
ведут анализ существующих в реги�
оне административных процессов и
вместе с сотрудниками служб заня�
тости проработают пути их оптими�
зации. Также для сотрудников бир�
жи труда пройдут семинары и мас�
тер�классы по улучшению качества
обслуживания. В дальнейшем пла�
нируется организация работы бирж
труда в режиме «одного окна».

«Задачи современной службы за�
нятости постоянно множатся. Се�
годня уже не достаточно просто тру�
доустраивать оставшихся без рабо�
ты людей, нужно помогать гражда�
нам сориентироваться в деловом
пространстве, найти себя в карьере
или открытии собственного бизнеса.
Мы рады, что наши инициативы по
переосмыслению функционала бир�
жи труда нашли поддержку на феде�
ральном уровне. В дальнейшем
опыт, наработанный в Ленинградс�
кой области, будет востребован кол�
легами из других регионов страны»,
� подытожил председатель комите�
та по труду и занятости населения
Алексей Брицун.

Пресс7служба
губернатора и правительства

Ленинградской области
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Тел.75�176; 983�24�03

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Телефоны: 8�921� 409�05�34,
8�8 13�70 �72�959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

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

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

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

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

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

Отп. в тип. ООО “Фирма “Курьер”.  195105, СПб, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
  Зак. 503. Тираж 5000 экз. Время подписи в печать  16.00 (по графику в 16.00);
 Дата подписи в печать   22.08. 2016 г.
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Автономная некоммерческая организация
“Редакция газеты “Колтуши”;
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Главный редактор �
О.М. ЗАЧЕК
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

gazetakoltushi.ru

16 +

Салон  красоты

Новая услуга �  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
Покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

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

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

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

 "ЛУЧ" (Янино�1). СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
� ЮРИСКОНСУЛЬТ(сопровождение договоров, юр. обеспечение
деятельности). Зар. плата от 22 т.р.
/ ЭКОНОМИСТ. Зарплата от 22 т.р.
� БУХГАЛТЕР. Зарплата от 22 т.р.

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

Оказываем следую�
щие виды услуг:

�стоматология тера�
певтическая

�стоматология орто�
педическая

Мы делаем вашу улыбку
привлекательной.

СТОМАТОЛОГИЯ

Прием ведется по предварительной
записи:

 8 �950�001�03�19,
8� 911�23�62�062.

Адрес: Колтуши, Чоглокова, д.3.
Требуется АССИСТЕНТ или МЕДСЕСТРА
Лицензия № ЛО�47�01�000573
 от 10.02.2012 г.

Возможны противопоказания. Необхо�
дима консультация специалистов.

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

 ВОДИТЕЛИ,
КОНДУКТОРА,

АВТОЭЛЕКТРИК,
СЛЕСАРЬ

ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
Обращаться по телефону:

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

ООО "НИККОС"
срочно

требуются:

 РЕКЛАМА

 Р
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Сайт газеты
“Колтуши”

http:gazetakoltushi.ru

 В салон красоты  «Престиж»  гостиницы
 “Петро Спорт”  требуются

 ПАРИКМАХЕР � УНИВЕРСАЛ
 и МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ И ПЕДИКЮРУ.

Предоставляется служебное питание.
Обращаться по  телефону  574 22 33.

Группа
"вКонтакте":

vk.com/savekoltushi
Сайт: savekoltushi.ru
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