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Губернатор Александр
Дрозденко предложил
изобразить на новых рос%
сийских банкнотах Ста%
рую Ладогу и памятник ос%
нователям российского
государства Рюрику и
Олегу.

Общественное голосова
ние за символы России, ко
торые будут представлены
на новых банкнотах номина
лом 200 и 2000 рублей, про
водится на сайте твоярос
сия.рф и инициировано
Центральным банком Рос
сийской Федерации.

«Считаю, что на банкно%
те будет достойно смот%
реться изображение па%
мятника основателям рос%
сийского государства Рю%
рику и Олегу в Старой Ла%
доге. Монумент стоит на
фоне Староладожской
крепости, которой в этом
году исполнилось 900 лет,
за памятником виден Вол%
хов, башня и часть крепо%
стной стены», — сказал
Александр Дрозденко.

Губернатор отметил, что
ему нравится идея Цент
рального банка о проведе
нии народного голосования
по поводу изображений на
новых банкнотах, поскольку
даже у жителей небольших
населенных пунктов появля
ется шанс выдвинуть свои
предложения о возможных
символах.

Пресс�служба губерна�
тора и правительства Ле�
нинградской области.

Мария Бортновская

ƒÓÒÚÓÔËÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË ó Ì‡ ÌÓ‚˚Â ÍÛÔ˛˚

В голосовании может при
нять участие любой житель
страны и предложить свой
вариант города, террито
рии и их символы.

Символом должен быть
объект (как существующий,
так и возводимый), распо
ложенный на территории
современной России, свя
занный с историей, культу
рой, архитектурой, образо
ванием и научнотехничес
кими достижениями конк
ретного города, региона,
территории, страны в це
лом. Он должен иметь узна
ваемые отличительные
признаки, при графическом
отображении которых его
можно однозначно иденти
фицировать.

Символами могут быть,
например:

• архитектурные объекты

Сегодня выпущена в обращение памятная монета но
миналом 10 рублей в рамках серии «Города воинской
славы», посвященная городу Гатчине.

Монета «Гатчина» имеет форму круга желтого цвета ди
аметром 22 мм. На лицевой стороне по окружности рас
положены надписи: в верхней части — «БАНК РОССИИ»,
в нижней части – «2016». На оборотной стороне монеты
— рельефное изображение герба города Гатчины, по ок
ружности имеются надписи: в верхней части — на ленте
«ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ», в нижней части — «ГАТ
ЧИНА».

В серии «Города воинской славы» уже находятся в об
ращении 42 монеты, последняя была выпущена 15 мар
та 2016 года.

С использованием материалов пресс%службы
Банка России.

— здание, сооружение или
архитектурный ансамбль
(например, монастырь, цер
ковь, театр, вуз, стадион,
крепостная стена, музей и
т.п.);

• инженерные сооружения
гражданского, технического
или военного назначения
(например, мост, плотина,
станция метрополитена и
т.п.);

• монументы и объекты де
коративного оформления
городской среды (например,
памятники выдающимся лю
дям, скульптуры, фонтаны и
т.п.);

• природные объекты, жи
вотные, растения, которые
считаются уникальными
символами конкретных го
родов или территорий (на
пример, медведь, тигр, лео
пард и т.п.).

∆ÂÎ‡ÂÏ ‚‡Ï Ì‡ÈÚË Ò‚ÓÈ ÔÛÚ¸ ‚ ÊËÁÌË,
 ÍÓÚÓ˚È Ò‰ÂÎ‡ÂÚ ‚‡Ò Ò˜‡ÒÚÎË‚˚ÏË!

œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ÍÓÎÚÛ¯ÒÍËı ‚˚ÔÛÒÍÌËÍÓ‚!
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»ÌÚÂ‚¸˛ c ¬ËÚ‡ÎËÂÏ “–”ÿ»Õ¤Ã,
 ‡ÍÚË‚ËÒÚÓÏ  ‰‚ËÊÂÌËˇ  "—Ô‡ÒÂÏ  ÓÎÚÛ¯Ë"

ЕК: Виталий Владими�
рович, давайте сначала
обратимся к истокам со�
здания движения "Спа�
сем Колтуши", одним из
основателей которого Вы
были. Как и когда все на�
чиналось?

 � В 2011 году мы, колту�
шане, тогда выступали
против предложенного ад�
министрацией проекта
Генплана. Но единой стра�
тегии протестных дей�
ствий не было. Выступая на
одном из собраний "обще�
ственников" по этому по�
воду, я прямо заявил: при
таком подходе к делу, как
был тогда, ничего изменить
не получится. И мне, как
это у нас в России водит�
ся, сказали: "Виталий,
инициатива наказуема".
Раз ты знаешь, как надо �
иди�ка в президиум и руко�
води, раз ты такой умный.
С этого все и началось.
Потом уже появилось на�
звание инициативной
группы и основные подхо�
ды к работе, которые со
временем, конечно, меня�
лись. Но основная идея
оставалась неизменной:
мы должны не просто со�
хранить наше поселение,
его благоприятную для
жизни среду, но и передать
эти места нашим детям, и
не в виде застроенного
многоэтажками железобе�
тонного муравейника. Не
допускать того, что проис�
ходит на Верхней и на
Школьном. Потому что там
дома хоть и строятся за�
конно, но отсутствие соци�
альной инфраструктуры
делает жизнь людей невы�
носимой. Ничего из того,
что обещают застройщи�
ки, переехавшие к нам жи�
тели в Колтушах не находят.
И многие, пожив тут, к со�
жалению, вынуждены про�
давать жилье и уезжать.

Мне и тогда хотелось, и
хочется до сих пор, делать
Колтуши именно такими,
чтобы людям жить здесь
было комфортно, приятно,
чтобы они с удовольстви�
ем селились здесь вместе
с детьми, чтобы жили дос�
тойно.

ЕК: А когда деятель�
ность группы "Спасем
Колтуши" вышла на
"большую арену"? Когда
к вам стали обращаться
за советом жители дру�
гих поселений? После
знаменитого палаточно�
го лагеря у забора ЖК
"Олимпийский", когда у
вас появился проект за�
казника, то есть ООПТ?

  � Да, именно тогда. Го�
воря о борьбе с той строй�
кой, ныне похороненной,
нельзя не отметить заслуг
всех, кто был к этой борь�
бе причастен, наших со�
ратников. Их было немало,
каждый занимался своим
направлением, и в итоге
это была наша общая, осо�
бо важная победа. И я гор�
жусь тем, что наша ООПТ �
первый заказник на терри�
тории Всеволожского рай�
она, о котором так широко
заговорили, на который
обратил внимание губер�
натор Дрозденко. Горжусь,
что нашими усилиями
строительство там было
остановлено. Хотя есть
еще опасения, что люди,
позарившиеся на эту тер�
риторию, со временем нач�
нут искать лазейки, чтобы
снова затеять стройку. Тут,
как всегда, дьявол кроется
в деталях, и мы работаем
над тем, чтобы этих воз�
можностей у застройщи�
ков не оставалось, чтобы
заказник был действитель�
но заказником.

ЗУБ ЗА ЗУБ

ЕК: К сожалению, в на�
ших реалиях обычное
дело, что те, кто борется
� даже как вы за свое, ис�
конное � подвергаются
нешуточному давлению,
нападкам. У ваших оппо�
нентов на кону были
большие деньги. Хочется
спросить: не страшно
идти поперек? В обще�
ственную деятельность,
в политику? Были угро�
зы?

 � Были. И не только угро�
зы. Одной из наших акти�
висток сожгли машину, не�

которым подбрасывали к
домам канистры с бензи�
ном и недвусмысленными
надписями на них, другим
просто угрожали физичес�
кой расправой. Я сам � та�
кой же рядовой житель
Колтушей, как и большин�
ство моих единомышлен�
ников. А чувство опаснос�
ти, мне кажется, свой�
ственно всем адекватным
людям. Но все равно для
меня наше общее дело, ин�
тересы жителей всегда
стоят выше каких�то лич�
ных опасений. Однажды я
для себя это решил и дав�
но руководствуюсь прин�
ципом: в своей работе все�
гда идти до логического
конца. Да, опасность есть,
но постоянно на нее огля�
дываться я не собираюсь.

Кстати, еще один способ
давления на нас � это кле�
вета, которой, увы, наши
оппоненты тоже активно
пользуются. В самый раз�
гар нашего "стояния на
Колбинской горке", когда
мы разбили на снегу пала�
точный лагерь, блокируя
строительную технику, в
свет вышла "разоблачи�
тельная" газета. Она обви�
няла активистов "Спасем
Колтуши" в корыстных це�
лях, в подкупе остальных
жителей: там написали
даже, сколько денег мы
якобы платили. А то, что
это было полное вранье мы
доказали в итоге в суде. И

теперь ждем от издавших
газету псевдо�экологов
помимо компенсации еще
и опровержения тех лжи�
вых обвинений. Им при�
дется заплатить за вранье
в наш адрес, и другим, уве�
рен, неповадно будет пи�
сать такое, и это тоже
большая победа.

ЕК: Часто ли Вы кон�
сультируете по вопросам
природозащитной дея�
тельности другие иници�
ативные группы? На�
сколько отличаются про�
блемы  в разных поселе�
ниях района?

 �  Я обнаружил, что про�
блемы, которые волнуют
колтушан, также волнуют и
жителей Заневки, Кудро�
во, Свердлова, Нового Ок�
кервиля и вообще всех на�
селенных пунктов в окрес�
тностях Петербурга. И этих
проблем столько, что про�
ще перечислить то, с чем у
нас проблем нет. Самое
острое � транспортный
коллапс приграничных к
Санкт�Петербургу райо�
нов, доступность соци�
альных объектов, бездум�
ная варварская застройка,
экологические проблемы,
вопросы безопасности.
Ведь даже ходить по на�
шим улицам по вечерам,
оставлять машину во дво�
ре стало рискованно.

Что касается совместной
работы с другими инициа�
тивными группами: да, она

идет. У нас появилось мно�
го последователей, напри�
мер, в поселке Юкки, в пос.
Свердлова. Совершенно
незнакомые нам прежде
люди пытаются пройти тот
путь, которым прошли мы,
и также решать проблемы,
пусть и во многом копируя
наши методы.

ЗА

СОЦИАЛЬНУЮ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ЕК: А можно ли решать
подобные вопросы не ми�
тингами и судебными
тяжбами, а на муници�
пальном и областном
уровне, например, во
власти законодатель�
ной?

 � Безусловно, любые
проблемы можно решить.
Но для начала надо отве�
тить на вопрос, почему
сложилась такая печальная
ситуация, в какую сферу
жизни Колтушского посе�
ления и окрестностей ни
посмотри. На мой взгляд,
основная причина � неже�
лание или невозможность
властей муниципальных,
районных и даже подчас
областных "слышать" жи�
телей, понимать реальные
потребности. Чаще всего
интересы жителей вообще
не учитываются при приня�
тии тех или иных решений.

Есть простейшее прави�
ло � "чтобы слышать, надо
слушать" и здесь очень
важна роль депутатов всех
уровней.

Что можно ожидать от
ряда депутатов, напри"
мер нашего поселения,
которые уже либо сложи"
ли полномочия по соб"
ственному желанию,
либо отстранились от
работы и узнают об об"
суждаемых вопросах
прямо на собрании сове"
та депутатов, не разби"
раясь, голосуя за те или
иные инициативы.

Итоги прошлых муници�
пальных выборов, когда от
нашей инициативной груп�
пы избрался всего один
депутат,  Екатерина Тюль�
кова, только на первый
взгляд были неутешитель�
ны. Сейчас ясно, что она
одна, с нашей помощью,
делает для поселения
очень многое, она реально
помогает людям.

Совместно мы не дали
сделать, возможно, фа�
тальную для поселения
ошибку � принять, в отсут�
ствие генерального плана,
правила землепользова�
ния и застройки.

Продолжение
 на 3"й стр.

Вместе с единомышленниками он остановил
варварскую стройку близ Павловского парка,
на любимой всеми жителями лыжне, добился
уточнения Генплана, а главное " появления в
Колтушах заказника, особо охраняемой при"
родной территории. Все это " об одном из ли"
деров инициативной группы "Спасем Колту"
ши" Виталии Владимировиче Трушине. Сам
наш  герой на Колтушских высотах родился и
вырос. О том, что сделано, а также о своих пла"
нах в сфере политической и общественной де"
ятельности нам рассказал сам Виталий ТРУ"
ШИН:
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По этим с позволения сказать
"правилам" наше поселение в до�
вольно близкой перспективе дол�
жно было превратиться в город на
90 000 человек (увеличиться почти
в 4 раза от существующего). При
этом не было предоставлено аб�
солютно никаких убедительных
сведений, как будет развиваться
дорожная сеть, какие социальные
и спортивные  объекты будут по�
строены. И самое главное не было
сведений, кто и за чей счет их бу�
дет строить.

Или вот кто, например, знает
депутатов Законодательного
собрания Ленинградской обла'
сти, который были избраны от
участка, куда входило наше по'
селение?

Я считаю, что даже не облечен�
ный властью человек может и дол�
жен помогать своей территории,
поселку, в котором живет. Но если
он становится депутатом, тем бо�
лее областного уровня � степень
его влияния на изменение ситуа�
ции, возможность решать пробле�
мы своих односельчан, возраста�
ет многократно. У нас такого чело�
века, по сути, не было пять лет.

Для того, чтобы заставить власть
слышать людей, ради развития
наших родных Колтушей, для ре�
шения конкретных задач на благо
всех жителей Колтушского посе�
ления я иду на сентябрьские вы�
боры депутатов в Законодатель�
ное собрание Ленинградской об�
ласти. Вместе со мной в террито�
риальной группе на выборы пой�
дет Екатерина Иосифовна Тюлько�
ва.

С какими основными тезиса'
ми я иду на выборы? Если крат'
ко: справедливое,  социально'
ответственное развитие и эко'
логическая безопасность.

Уверен, что территорию, на
которой мы все живем, нужно
развивать, но этому развитию
должен предшествовать каче'
ственно проработанный и со'
гласованный с жителями план  с
учетом потребностей уже про'
живающих людей и тех, кто
только переедет жить во вновь
построенные дома. Нельзя про'
сто строить ради того, чтобы
строить. Это замкнутый круг,
который приведет к ещё боль'
шим проблемам.

Есть и множество других, от'
носящихся скорее к социаль'
ной справедливости, проблем
которыми я собираюсь зани'
маться.

Яркий пример � плата за капи�
тальный ремонт, за который запла�
тить нужно сейчас, чтобы его сде�
лали когда�нибудь потом. В нашем
Колтушском поселении пока по
программе капремонта сделан
всего один дом на Школьном пе�
реулке. Он единственный, хотя за
капремонт платят все. Считаю, что
ситуацию надо менять, и взносы на
капремонт должны быть отмене�
ны.

В вопросах экологической безо�
пасности также необходимо ре�
шать целых ворох проблем: от за�
щиты нашей областной земли от
несанкционированных мусорных

полигонов на сельхозземлях и
бывших карьерах, до развития
раздельного сбора мусора и пере�
работки отходов.

ЕК: На повестке дня группы
"Спасем Колтуши" многие годы
стояло строительство новой
школы. Теперь, когда с каждым
днем все ближе открытие этой
школы � вопрос снят?

 � Напротив. Тем более что от�
крытие одной школы уже не решит
проблемы нехватки у нас в посел�
ке мест за партами. Ведь населе�
ние Колтушей, включая детей, пре�
высило 25 тысяч человек. Не уте�
шает и то, как складывается ситу�
ация во многих других поселени�
ях. Но поездив по району, я убе�
дился, что у нас, колтушан, весь�
ма сомнительное преимущество в
виде нашей относительной близо�
сти к городу. Есть множество на�
селенных пунктов, которые от Пе�
тербурга дальше, но в них есть и
детские садики, и школы, и новые
медицинские учреждения,
спортивные сооружения, которые
удовлетворяют требованиям жи�
телей.

А что построили у нас? Напри'
мер, пришкольный стадион.
Да, "картинка" красивая, но
этот стадион, во'первых, трав'
моопасный, а во'вторых, ско'
рее всего, вообще будет закрыт
для простых колтушан, для
взрослых, не посещающих уро'
ки физкультуры. А другого ста'
диона у нас нет.

ЕК: Так что же делать?
 � Решать все эти проблемы мож�

но достаточно просто, если при�
влекать средства областного и
федерального бюджетов, уча�
ствовать в софинансировании,
выдерживать сроки подачи доку�
ментов, контролировать качество
выполняемых работ и то, как вы�
деленные средства расходуются.
В идеале, помимо законотворче�
ства,  местный депутат областно�
го парламента должен помогать
муниципалам найти и правильно
использовать во благо жителей
предлагаемые различными уров�
нями бюджетов программы. В Кол�
тушах, кстати, довольно неплохой
местный бюджет, нам есть откуда
брать это софинансирование. В
других поселениях, с гораздо бо�
лее скромным бюджетом, привле�
каются колоссальные средства, на
которые и строятся социальные
объекты. Почему не у нас? И не
только социальные: благодаря
участию в таких программах мож�
но было бы решить наши застаре�
лые и непрекращающиеся пробле�
мы с водой. Вот и этим летом пе�
риодически моемся в тазике. От�
ключения по два, по три дня, не го�
воря уж о желтой воде в кранах.
Идет реформа ЖКХ в России � так
почему нам не присоединится?

ЕК: А если смотреть в будущее
шире: что может стать путем
спасения для уже более чем
плотно заселенных Колтушей?
Им светит со временем стать
еще одним микрорайоном Пе�
тербурга?

 � Нельзя недооценивать, какой
мощой точкой притяжения для на�

ших жителей является мегаполис,
хотя бы уже потому, что там для
них есть работа, возможность про�
вести досуг � в общем, все то, чего
нет пока для них в Колтушах. При
том, что жилье здесь существенно
дешевле, чем в Петербурге.

Я вижу решение проблемы
этой ежедневной "маятниковой
миграции" в том числе за счет
создания центров притяжения
для людей за пределами горо'
да. И это касается не только Кол'
тушей. Нужно, чтобы районные
центры, другие населенные
пункты являлись столь же при'
тягательными для жителей на'
ших густонаселенных кварта'
лов, как и Питер сегодня. А сде'
лать это можно за счет привле'
чения в эти города и поселки
высокоприбыльного, техноло'
гичного бизнеса. Создание "вы'
сокоинтеллектуальных" рабо'
чих мест повлечет за собой об'
щий подъем на территории. Тог'
да и проблема вечных пробок,
транспорта уйдет.

А если бизнесу дадут возмож�
ность работать, поверьте, бизнес
сам уже начнет строить и объекты
социального назначения, и досу�
га, чтобы привлечь хорошие кад�
ры.

Также необходимо делать всё
возможное, чтобы Ленинградская
область с её уникальной природой
становилась центром туризма для
жителей Санкт�Петербурга, всего
Северо�Западного округа, Моск�
вы. У нас колоссальный потенци�
ал в этом. Посмотрите, ещё не�
давно огромную часть бюджета
соседней Финляндии составляли
доходы, полученные от Российс�
ких туристов, в основном питерс�
ких. Так давайте привлекать эти
деньги в Ленинградскую область.
Пусть те же финны, эстонцы при�
езжают и приносят доходы в наш
областной бюджет.

Более того, уже всем очевидно,
что доходы от строительства не
покрывают и части расходов на
обеспечение новых жителей всем
необходимым (дороги, садики,
школы, поликлиники, дома культу�
ры, спортивные объекты и тд). То
есть чем больше сейчас строится
жилья, тем больше растет дефи�
цит необходимого для жителей.
Может пора поменять концепцию
развития нашей территории?

Ведь налоги от строительства
платятся фактически один раз, а
доходы от туризма и производ�
ственной деятельности будут
"подпитывать" областной бюджет
постоянно.

ЕК:  Собираясь баллотировать�
ся в областной парламент этой
осенью, Вы уже определились с
тем, какими направлениями за�
конотворчества хотите зани�
маться, если вас выберут? Зна�
ете про то, что половина облас�
тных парламентариев теперь
будет работать на непрофесси�
ональной основе, то есть вооб�
ще без зарплаты?

 �  Да и да. Я никогда не рассмат�
ривал для себя депутатский ман�
дат, как источник дохода. У меня
хорошая работа, на которой я, к
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счастью, востребован, и в случае
избрания я намерен совмещать ее
с депутатской деятельностью, как
сейчас совмещаю с обществен�
ной.

Сфера же моих интересов пол'
ностью совпадает с кругом про'
блем наших жителей: это реше'
ние социальных вопросов,
транспортных вопросов, про'
блем безопасности, доступа
жителей к культуре и спорту.
Когда'то именно благодаря бо'
гатой спортивной жизни в Кол'
тушах раскрылись мои личные
организаторские способности.
Но сейчас спортивный досуг
колтушане проводят не благо'
даря, а вопреки тому, что у нас
есть в наличии из объектов ин'
фраструктуры. Я буду, в том
числе, добиваться принятия
областной программы по стро'
ительству "плоскостных соору'
жений", проще говоря, откры'
тых  доступных всем стадионов,
которые нам так нужны.

В вопросах безопасности,
есть конкретные предложения
по повышению её уровня, также
считаю необходимым дораба'
тывать закон о "дружинниках",
развивать это направление.

Необходимо давать больше пол�
номочий и финансирования сель�
ским старостам. По моему мне�
нию, в большинстве случаев ста�
роста потратит средства намного
лучше, чем администрация посе�
ления. Ведь староста, как житель
поселка или деревни, сам заинте�
ресован в качественном и эффек�
тивном ремонте дорог, освеще�
ния, установки детских, спортив�
ных площадок в решении других
вопросов. К тому же ему потом
каждый день придется соседям "в
глаза смотреть", поэтому нецеле�
вое использование средств или
попросту воровство денег также
будет минимизировано.

Предложений и идей очень мно�
го и самое главное есть огромное
желание их реализовать.

ЕК: И последний вопрос: что,
на Ваш взгляд, мешает разви�
ваться Колтушам помимо "ад�
министративных барьеров"?
Кого в борьбе за Колтуши счита�
ете главным врагом?

 � Главный враг � это апатия, ко�
торая завладела умами и душами
многих моих земляков. Апатия за�
ставляет их опускать руки. А все
потому, что они не могут донести
до власти вопросы, которые вол�
нуют их. Тем более их решить. То,
что связь между обычными людь�
ми и депутатским корпусом поте�
ряна, видно и по нашему муници�
палитету и, в случае Колтушей, и
по общению с областными депута�
тами от территории. Уверен, что
именно я смогу эту мрачную стра�
ницу перевернуть. А если люди
поймут, что их слышат, тогда и апа�
тия уйдет, и интерес изменять что�
то к лучшему на земле, на которой
живешь, появится и позволит мно�
гого добиться. Я этого действи�
тельно хочу!

  Беседовала
 Ева КОЛТУШСКАЯ
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14 июня 2016  на внеочеред�
ном, 93�ем заседании Законо�
дательного собрания депутаты
приняли решение о назначении
выборов нового состава обла�
стного парламента. Выборы
Заксобрания шестого созыва
пройдут в единый день голосо�
вания, 18 сентября, когда рос�
сияне будут выбирать также
депутатов Государственной
думы.

По федеральному закону 67�ФЗ
«решение о назначении выборов
в орган государственной власти
субъекта РФ должно быть приня�
то не ранее чем за 100 дней и не
позднее чем за 90 дней до дня го�
лосования». Единым днем голосо�
вания, в который будут избирать
депутатов Госдумы и региональ�
ных парламентов, в этом году оп�
ределено 18 сентября � третье
воскресенье месяца.

В случае, если бы депутаты не
приняли решения, выборы все
равно были бы назначены на эту
дату. Тогда соответствующее ре�
шение принимал бы Леноблиз�

Выпускникам Мультицентра со�
циальной и трудовой интеграции
вручили свидетельства о получе�
нии профессии

17 июня в «Культурно�досуговом
центре «Южный» города Всеволож�
ска прошло торжественное вруче�
ние свидетельств о получении про�
фессии рабочего и должности слу�
жащего выпускникам Мультицентра
социальной и трудовой интеграции.

Свидетельства вручались выпуск�
никам по пяти направлениям подго�
товки: «Швея», «Обувщик по ремон�
ту обуви», «Уборщик служебных по�
мещений», «Кухонный рабочий»,
«Изготовитель художественных из�
делий из керамики».

Среди выпускников были те, кто
повысили свою квалификацию, и им
вручались свидетельства с присво�
ением разряда.

С приветственным словом к выпус�
кникам обратилась начальник отде�
ла по работе с педагогическими кад�
рами и информационного обеспече�
ния Комитета общего и профессио�
нального образования Ленинградс�
кой области Татьяна Геннадьевна
Рыборецкая, а также добрые поже�
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бирком, а срок предвыборной аги�
тации сократился бы на 10 дней.
Однако после довольно длитель�
ного обсуждения, в ходе которого
представители всех трех оппози�
ционных фракций выражали со�
мнение в целесообразности при�
нятого на федеральном уровне
решения о назначении выборов
на сентябрь, решение все же
было принято большинством де�
путатских голосов.

Постановление вступает в силу
со дня его официального опубли�
кования. Затем в течение месяца
пройдет период выдвижения кан�
дидатов в новый состав Заксобра�
ния. Напомним, в Ленинградской
области выборы в парламент про�
ходят по смешанной избиратель�
ной системе: 25 депутатов будут
избраны по одномандатным окру�
гам и столько же � по партийным
спискам.

Елена ГАРИБ,
Пресс�служба
Законодательного собрания
Ленинградской области.
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лания и напутственные слова для
виновников торжества прозвучали
от врио директора Мультицентра
Сергея Алексеевича Соловьева и
заместителя директора по учебно�
воспитательной работе Татьяны
Владимировны Арсиенко.

Выпускники Мультицентра вырази�
ли благодарность председателю
благотворительного фонда «Место
под солнцем» Ирине Григорьевне
Дрозденко, а также преподавате�
лям, воспитателям и всем сотрудни�
кам Мультицентра за поддержку, за
полученные знания, за то, что сви�
детельства о получении професси�
онального образования открывают
для них новые горизонты и возмож�
ности. Завершилась торжественная
церемония вручения свидетельств
выступлениями художественных кол�
лективов «Культурно�досугового
центра «Южный» и чаепитием в дру�
жеской атмосфере. Выпускники вме�
сте с преподавателями и родителя�
ми, загадав желания, запустили в
небо разноцветные шары. Пусть все
желания выпускников сбудутся!

http://www.vsevreg.ru/city/
news/social/27193/

Сможете ли Вы на па�
мять сказать, сколько
раз на протяжении всей
истории ХХ века Россия
сталкивалась с разно�
образными посягатель�
ствами Запада? Даже
припомнив с десяток
примеров, сложно не
согласиться, что агрес�
сивные действия против
нашей страны, как бы
изощренно они ни стро�
ились, всегда встречали
самый жесткий отпор.

В каждой ситуации угро�
зы мы эволюционировали
и, как следствие, являли
миру оригинальные, нео�
жиданные решения. В ис�
кусности изобретений
России никогда было не
занимать. Так, может быть,
давно пора осознать, что
угрозы нам всегда приво�
дят только к тому, что мы
становимся собраннее и
сильнее на каждом после�
дующем этапе развития?

Отчаянная русско�японс�
кая война в 1904�1905 го�
дах шла при весьма реши�
тельной поддержке наше�
го азиатского соседа ря�
дом западных держав, все�
ми силами пытавшихся ос�
лабить Россию, поколе�
бать позиции нашей стра�
ны на Востоке. Непосред�
ственно на Западе, летом
1914 года, в начале Пер�
вой мировой, нам объяви�
ли войну Германия и Авст�
ро�Венгрия.

75 лет назад, 22 июня
1941 года, с вероломного
фашистского нападения на
СССР началась Великая
Отечественная война. Она

В День памяти
и скорби
в ОЗЕРКАХ
зажгли
свечи памяти

22 июня в 22.00 на мемориальном кладбище Озерки
Колтушского сельского поселения Всеволожского рай�
она зажглись свечи памяти.

Совместная акция «Свеча памяти» отдела физической куль�
туры, спорта, туризма и молодежной политики администра�
ции МО "Всеволожский муниципальный район" и муници�
пального отделения Всероссийского общественного движе�
ния "Волонтеры Победы" проводилась при поддержке ад�
министрации МО "Колтушское сельское поселение" и была
приурочена к дню Памяти и Скорби.

Волонтеры и ветераны вместе зажгли свечи в Память о
погибших воинах и мирных жителях в годы Великой Отече�
ственной войны, произнесли слова благодарности и надеж�
ды на мирное небо. 300 свечей выстроились в памятную
цифру 75. Ровно столько лет назад началась жестокая,
страшная и беспощадная война. В конце акции волонтеры и
ветераны совместно возложили цветы и венки.

Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодеж�
ной политики благодарит волонтеров Свердловского и За�
невского городских поселений за проявленную поддержку
и помощь в организации акции.
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стала огромным испытанием
для всех советских людей.
Память об их подвиге, Вели�
кой Победе, мы сохраним с
благодарностью! И не забу�
дем о чудесах героизма за�
щитников Родины на землях
Ленинградской области!

"Холодная война", запу�
щенная нашими вчерашни�
ми союзниками, длилась не�
сколько десятилетий, став
глобальным феноменом.
При этом СССР, как "сверх�
державе", пришлось отра�
жать весьма разнообразные
угрозы. Попутно были дос�
тигнуты прорывы во многих
сферах и технологиях. И ведь
многие за границей встрети�
ли 1991 год с удовлетворе�
нием.

Но и в непростые 90�е
годы прошлого века в России
нашлись решения для того,
чтобы справиться с угрозами
в Чечне. Украинский кризис,
когда западные столицы по�
стоянно взывают к подклю�
чению возможностей РФ,
отражает новые реалии. В
современных мировых усло�
виях, когда нужно искать ре�
шение, с позицией Москвы
сверяются все.

Вся история ХХ века под�
тверждает � наша мощь эво�
люционирует, как ответ на
внешние угрозы. Речь даже
не о новых не имеющих ана�
логов в мире вооружениях �
изменяется весь комплекс
потенциала. Всегда рискуют
неверно оценить ситуацию
те, кто доверяют старым сте�
реотипам о "русском медве�
де". Эволюция в нем зало�
жена, жизнь � обязывает.

Сколько раз за последние

годы звучали оценки о
том, что реакция России
оказалась "неожиданной"
или "непредвиденной"?
Когда в Крыму была мол�
ниеносно обеспечена бе�
зопасность, предотвра�
щено кровопролитие. Ког�
да мощные и выверенные
удары авиации легли на
головы террористов в Си�
рии. Когда решительно от�
ветила Турции, сбившей
наш самолет.

На протяжении веков мы
сталкивались и справля�
лись с самыми разными
вызовами. Страна, кото�
рая способна себя защи�
тить, превращает их в воз�
можности развития и ста�
новится сильнее, преоб�
ражаясь. И в пресловутых
санкциях нашлись пути, по
которым наши производи�
тели выходят на новые
технологии, осваиваются и
закрепляются на новых
рынках.

Чтобы страна преус�
пела, достигла нового
уровня своего развития,
не жалели сил и трудят�
ся сейчас миллионы лю�
дей. В этом � огромный
потенциал. Роль, кото�
рую Россия играет в
мире, всегда влияет на
его раскрытие. След�
ствием новых геополи�
тических реалий, не�
смотря на встречные
ветры и происки недо�
брожелателей, стано�
вится экономическая
модернизация.

Валентина ПАВЛОВА
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Предоставление мер социальной
поддержки семьям с детьми на терри�
тории Ленинградской области осуще�
ствляется в соответствии с федераль�
ным и региональным законодатель�
ством.

В рамках  федерального закона от
19.05.1995 г. № 81�ФЗ «О государствен�
ных пособиях гражданам, имеющим де�
тей» за счет средств федерального бюд�
жета  органами социальной защиты на�
селения муниципальных образований
Ленинградской области гражданам, не
подлежащим обязательному социально�
му страхованию (не работающим) либо
обучающимся по очной форме обучения,
предоставляется: единовременное по�
собие при рождении ребенка;

ежемесячное пособие по уходу за ре�
бенком до достижения им возраста 1,5
лет. Размер единовременного пособия
при рождении ребенка в 2016 году со�
ставляет 14 497,8 руб.

Ежемесячное пособие по уходу за ре�
бенком до 1,5 лет предоставляется в раз�
мерах: по уходу за первым ребенком � 2
718,34 руб.; за вторым и последующими
детьми – 5 436,67 руб.

Гражданам, проживающим в зоне с
льготным социально�экономическим
статусом (Волосовский, Кингисеппский
муниципальные районы), ежемесячное
пособие по уходу за ребенком  до 1,5 лет
предоставляется в двукратном размере
и составляет: по уходу за первым ребен�
ком � 5 436,67 руб.; за вторым и последу�
ющими детьми – 10873,34 руб.

Гражданам, подлежащим обязательно�
му социальному страхованию (работаю�
щим) единовременное пособие при рож�
дении ребенка и ежемесячное пособие
по уходу за ребенком до достижения им
возраста 1,5 лет назначаются и выплачи�
ваются  по месту работы (службы) одно�
го из  родителей ребенка.

Размер ежемесячного пособия по ухо�
ду за ребенком до достижения им возра�
ста  1,5 лет лицам, фактически осуществ�
ляющим уход за ребенком и подлежащим
обязательному социальному страхова�
нию (работающим)  составляет 40 про�
центов среднего заработка (дохода, де�
нежного довольствия) по месту работы
(службы), рассчитанного за два кален�
дарных года, предшествующих году на�
ступления отпуска по уходу за ребенком,
но не менее 2 718,34 руб. �  по уходу за
первым  ребенком,  5 436,67 руб. – по ухо�
ду за вторым и последующими детьми.

Матерям, находящимся в отпуске по
уходу за ребенком до 3 лет,  Указом Пре�
зидента Российской Федерации от 30
мая 1994 г. № 1110 (с последующими из�
менениями) за счет средств федераль�
ного бюджета установлена ежемесячная
компенсационная выплата в размере 50
рублей.

В рамках этого Указа принято Поста�
новление Правительства Российской
Федерации от 03.11.1994 г. № 1206 «Об
утверждении порядка назначения и вып�
латы ежемесячных компенсационных
выплат отдельным категориям граждан»,
предусматривающее назначение указан�
ных компенсационных
выплат через органы социальной защи�
ты населения только одной категории
получателей � нетрудоустроенным жен�
щинам, уволенным в связи с ликвидаци�
ей организации, если они находились на
момент увольнения в отпуске по уходу за
ребенком   и не получают пособие по без�
работице.

единовременное пособие беремен�
ной жене военнослужащего, проходя�
щего военную службу по призыву, предо�
ставляется в  2016 г. в размере  22 958,78
руб.; ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего воен�
ную службу по призыву  предоставляется
в 2016 г. в  размере 9 839,48 руб.

В соответствии с областным законом
№ 103�оз  от 01.12.2004 г.  «О социаль�
ной  поддержке  семей,  имеющих  де�
тей, в Ленинградской  области»  за счет
средств областного бюджета Ленинград�
ской области предусмотрены ежемесяч�
ные  и единовременные  пособия на де�
тей, предоставляемые независимо от
социальных выплат, предусмотренных
федеральным  законодательством.

В целях стимулирования рождаемости
установлено единовременное пособие
при рождении ребенка в размере 20 000
рублей, которое предоставляется неза�
висимо от очередности рождения детей
и среднедушевого дохода семьи.

Единовременное пособие при рожде�

нии ребенка  назначается и выплачива�
ется одному из родителей органом соци�
альной защиты населения по месту про�
живания семьи с ребенком в Ленинград�
ской области,  при условии, если обраще�
ние за ним со всеми необходимыми до�
кументами последовало не позднее ше�
сти месяцев, со дня рождения ребенка.

При рождении (усыновлении и (или)
удочерении в возрасте до шести меся�
цев) одновременно троих и более детей
предусмотрено дополнительное едино�
временное пособие в  размере 100 000
рублей на каждого ребенка. Ежемесяч�
ное пособие на ребенка предоставляет�
ся малоимущим семьям, среднедушевой
доход которых не превышает величину
прожиточного  минимума,  установлен�
ную в расчете  на душу населения  в  Ле�
нинградской области.

Размеры ежемесячных пособий уста�
новлены дифференцированно, в зависи�
мости от  возраста ребенка и категории
семьи, в которой  проживает ребенок,  и
с 1 января 2016 года  составляют  от 362
руб.  до 1873 руб.   (Приложение 1).

Ежемесячное пособие в размере раз�
ницы между величиной прожиточного
минимума на ребенка, установленной в
Ленинградской области за 2�й квартал
года, предшествующего текущему фи�
нансовому году (8219,0 руб.), и средне�
душевым доходом  семьи   предоставля�
ется трем категориям  малоимущих се�
мей:

1) на ребенка – инвалида, один из ро�
дителей  (единственный родитель) кото�
рого не работает, в связи с необходимо�
стью ухода за ребенком инвалидом;

2) на ребенка, оба родителя (един�
ственный родитель) которого являются
инвалидами I и (или) II групп и не работа�
ют, являясь нетрудоспособными;

3) на ребенка, один из родителей кото�
рого является инвалидом I или II группы и
по заключению медицинского учрежде�
ния нуждается в постоянном посторон�
нем уходе, а  второй родитель не работа�
ет в связи с осуществлением ухода за
ребенком до достижения им возраста
трех лет.

Размер пособия указанным выше кате�
гориям семей, в составе которых имеют�
ся инвалиды, определяется индивиду�
ально, в зависимости от среднедушево�
го дохода семьи и устанавливается таким
образом, чтобы он был не ниже ежеме�
сячного пособия на ребенка, размер ко�
торого установлен областным законом,
в зависимости от возраста ребенка и ка�
тегории семьи, в которой проживает ре�
бенок.

Областным законом  от 27.12.2013 г. №
106�оз  «Об охране здоровья населения
Ленинградской области» предусмотрена
выплата ежемесячной денежной ком�
пенсации на питание беременным жен�
щинам, кормящим матерям и детям в
возрасте до трех лет   из семей, средне�
душевой доход  которых ниже величины
прожиточного минимума, установлен�
ной на душу населения в Ленинградской
области.

Размеры выплат установлены:бере�
менным женщинам, кормящим матерям,
детям в возрасте до двух лет  – с 1 января
2016 года  в размере  894 руб.; детям в
возрасте от двух до трех лет  – с 1 января
2016 года  в размере  783 руб. (Размеры
приведены также в Приложении 2).

Во исполнение Указа Президента Рос�
сийской Федерации от 07 мая 2012 года
№606 «О мерах по реализации демогра�
фической политики Российской Федера�
ции»  принят  областной  закон  от
04.10.2012г. № 73�оз «Об установлении
ежемесячной денежной выплаты семь�
ям в случае рождения (усыновления (удо�
черения)  третьего ребенка и последую�
щих детей», которым предусмотрена
ежемесячная денежная выплата в разме�
ре величины прожиточного минимума,
установленной на ребенка семьям, сред�
недушевой доход которых не превышает
среднедушевой доход, сложившийся на
территории Ленинградской области, в
которых родились третьи и последую�
щие дети после 31 декабря 2012 года.

Величина прожиточного минимума на
ребенка для определения размера еже�
месячной денежной выплаты и средне�
душевого дохода, сложившегося на тер�
ритории Ленинградской области,  для
определения права на ежемесячную де�
нежную выплату, ежегодно устанавлива�
ется областным законом об областном
бюджете Ленинградской области на со�
ответствующий финансовый год.

В соответствии с областным законом
Ленинградской области от 23.12.2015
года №139�оз «Об  областном бюджете
Ленинградской области на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов» ве�
личина прожиточного минимума  на ре�
бенка на 2016 год составляет 8 807 руб�
лей, среднедушевой доход, сложивший�
ся на территории  Ленинградской облас�
ти  составляет  25 717 рублей.

В целях повышения престижа много�
детных семей и их роли в улучшении де�
мографической ситуации в Ленинградс�
кой области принят областной  закон  от
17.11.2006г. № 134�оз «О социальной
поддержке  многодетных и приемных
семей  в Ленинградской области».

В соответствии с указанным област�
ным законом  многодетным и приемным
семьям предоставляется: ежемесячная
денежная компенсация по оплате жило�
го помещения и коммунальных услуг с 1
января 2016 года  587 руб. на каждого
члена многодетной (приемной) семьи;

ежегодная денежная компенсация для
приобретения одежды и школьно�пись�
менных принадлежностей, выплата  ко�
торой  производится со второго кварта�
ла года,  в размерах:

2933  руб.  с 1 января 2016 года  на де�
тей из многодетных (приемных)  семей
со среднедушевым доходом, размер ко�
торого не превышает величины прожи�
точного минимума на душу населения,
установленной в Ленинградской облас�
ти (устанавливается ежеквартально по�
становлением Правительства Ленинг�
радской области);

1760  руб. с 1 января 2016 года на де�
тей из остальных многодетных (прием�
ных) семей  (Приложение 3);

бесплатное обеспечение лекарствами,
предоставляемыми по рецептам врачей,
для детей в возрасте до шести лет;

льготное питание детям, обучающим�
ся в общеобразовательных организаци�
ях и в профессиональных образователь�
ных организациях, в соответствии с об�
ластным законодательством;

бесплатный проезд на внутригородс�
ком транспорте (кроме такси), а также в
автобусах пригородных и внутрирайон�
ных линий для учащихся общеобразова�
тельных организаций;

прием в первоочередном порядке де�
тей в дошкольные образовательные
организации;

при наличии медицинских показаний
обеспечение в первоочередном поряд�
ке детей местами в оздоровительных
образовательных организациях  сана�
торного типа;

первоочередное оказание услуг детям
и родителям в учреждениях социального
обслуживания населения.

Кроме того, в рамках реализации обла�
стного закона от 17.11.2006г. № 134�оз
«О социальной поддержке  многодетных
и приемных  семей  в   Ленинградской
области» многодетным семьям предос�
тавляются: материнский капитал; едино�
временная денежная выплата на приоб�
ретение жилого помещения.

Материнский капитал предоставляется
с 1 января 2016 года  в размере 117360
руб.  при рождении (усыновлении) тре�
тьего и последующего ребенка (детей),
рожденных (усыновленных) с 1 июля
2011 года (Приложение 4).

Средства материнского капитала явля�
ются целевыми и распоряжение сред�
ствами  (частью средств)  предусмотре�
но  по пяти  направлениям:

1) улучшение жилищных условий, вклю�
чая приобретение земельных участков,
газификацию жилого помещения (домо�
владения);

2) получение образования  (образова�
тельных услуг)  ребенком  (детьми);

3) получение  медицинских услуг  ре�
бенком (детьми), оказываемых сверх  ус�
луг, предусмотренных Федеральным за�
коном «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»,
в том числе приобретение дорогостоя�
щих лекарственных средств;

4) лечение и реабилитация ребенка�
инвалида;

5) приобретение транспортного сред�
ства  семьей, имеющей ребенка�инвали�
да, либо пять и более детей.

Реализация права на распоряжение
средствами (частью средств) материнс�
кого капитала наступает по истечении
полутора лет со дня рождения третьего
и последующего ребенка и возможна по
нескольким направлениям, установлен�
ным областным законом.

Единовременная денежная выплата в
размере 3,0 миллионов  рублей на при�
обретение жилого помещения предос�
тавляется семьям при рождении (усы�
новлении/удочерении) в возрасте до
шести месяцев)  одновременно трех и
более детей, родившихся  после 31 де�
кабря 2013 года.

В целях реализации на территории Ле�
нинградской области Федерального за�
кона от 17 июля 1999 года №178�ФЗ "О
государственной социальной помощи"
принят областной закон от 27.12.2013
№108�оз  "О государственной социаль�
ной помощи в Ленинградской области".

В соответствии с указанным област�
ным законом  семьям, имеющим сред�
недушевой доход ниже величины прожи�
точного минимума, установленной на
душу населения в Ленинградской облас�
ти, находящимся в трудной жизненной
ситуации, предоставляется государ�
ственная социальная помощь в виде еди�
новременной денежной выплаты.

Размеры единовременной денежной
выплаты в зависимости от трудной жиз�
ненной ситуации  составляют с 1 января
2016 года  1117 руб., 1676 руб., 4469 руб.

На детей из малоимущих многодетных
семей, семей, имеющих детей�инвали�
дов, семей, потерявших кормильца, и
неполных семей, государственная соци�
альная помощь в виде единовременной
денежной выплаты предоставляется в
размере 2234 руб.  на каждого ребенка.

С 2014 года введен новый вид оказа�
ния государственной социальной помо�
щи на основании социального контракта
малоимущим гражданам и малоимущим
семьям, которые по независящим от них
причинам имеют среднедушевой доход
ниже величины прожиточного миниму�
ма, установленной в Ленинградской об�
ласти.

Предоставление государственной со�
циальной помощи на основании соци�
ального контракта предусмотрено  в
виде: единовременной денежной вып�
латы и (или) субсидии на погашение за�
долженности по оплате жилого помеще�
ния и коммунальных услуг в размере, оп�
ределенном социальным контрактом, но
не более 55862 руб.  на семью по одному
социальному контракту; ежемесячных
социальных пособий в размере 3 352
руб.  на одного человека (Размеры при�
ведены также  в Приложении 5).

Предоставление социальных выплат в
области осуществляется на принципах
заявительности,  адресности, нуждаемо�
сти, дифференцированного и индивиду�
ального подхода к каждой семье.

В соответствии  с  постановлением Гу�
бернатора Ленинградской области от 16
октября 2007 года № 190�пг «Об  учреж�
дении  почетного   знака  Ленинградской
области «Слава матери» женщины,  ро�
дившие и достойно воспитавшие (воспи�
тывающие) пять и более детей,  не на�
гражденные орденами "Мать�героиня",
"Материнская слава", "Родительская сла�
ва" или медалью "Медаль материнства"
могут быть представлены к награждению
почетным знаком Ленинградской облас�
ти «Слава матери».

Женщине, награжденной почетным
знаком Ленинградской области «Слава
матери», предоставляется единовре�
менная денежная выплата в размере 100
000 рублей.

Ходатайство о награждении почетным
знаком вносится органами местного са�
моуправления при предоставлении соот�
ветствующих документов.

В соответствии с постановлением Гу�
бернатора Ленинградской области от
15.04.2014г. №19�пг «Об учреждении на�
грады Ленинградской области  � знака
отличия Ленинградской области «Отцов�
ская доблесть»  наградой Ленинградской
области – знаком отличия Ленинградской
области «Отцовская доблесть»  награж�
дается мужчина, постоянно проживаю�
щий в Ленинградской области, осуще�
ствляющий права родителя, в соответ�
ствии  с нормами Семейного кодекса
Российской Федерации, в отношении
пяти и более несоверешеннолетних лиц
в возрасте от 0 до 18 лет. Мужчине, на�
гражденному   знаком отличия Ленинг�
радской области «Отцовская доблесть»
предоставляется единовременная де�
нежная выплата в размере 100 000 руб�
лей.

Материал подготовлен
 по заказу комитета по печати
и связям с общественностью

Ленинградской области

ÃÂ˚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÏ˚Â
ÒÂÏ¸ˇÏ Ò ‰ÂÚ¸ÏË Ì‡ ÚÂËÚÓËË ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
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В четырех километрах от Ропши
(Ломоносовский район Ленинг�
радской области) находится де�
ревня Яльгелево. Добраться
сюда из Петербурга можно на
маршрутке. Видимо, доступность
этого места способствует тому,
что здесь, среди разнотравья по�
лей и вблизи большого, пригод�
ного для купания озера, сейчас
развернулось коттеджное строи�
тельство, � во всяком случае, на�
селение этой дотоле малопри�
мечательной деревушки теперь
уже сравнялось и склонно превы�
сить население самого  центра
Ропшинского сельского поселе�
ния,  а именно � Ропши (чуть боль�
ше тысячи человек). Все это �
бывшие ингерманландские зем�
ли, и топоним "Яльгелево" рас�
шифровывается (в переводе с
карельского) как "Последняя
крыша". "Где твой дом?" � спра�
шивали у селянина. "А вон, ви�
дишь, последняя крыша". Отсю�
да и пошло.

Именно здесь было решено про�
вести очередной "урок живой исто�
рии" � в память о 75�летии со дня
начала Великой Отечественной вой�
ны, 22 июня 1941 года. Акция прохо�
дила в рамках движения "Забытый
подвиг", "Ленинград 1941". Военно�
исторический фестиваль в Яльгеле�
во носил название "На дальних ру�
бежах Ленинграда". 26 июня 2016
года на склонах у Яльгелево собра�
лось более 200 реконструкторов из
разных уголков России, возле озера
был разбит палаточный городок, вы�
рыты окопы, показан полевой быт
враждующих сторон, устроена поле�
вая кухня и походный лазарет, скопи�
лось большое количество отрестав�
рированной подлинной техники во�
енных лет, как советской, так и не�
мецкой � легкий танк Т�27, противо�
танковая пушка, мотоциклы, грузо�
вые автомобили. С 12 до14 часов дня
можно было все это осмотреть, а так�
же познакомиться с выставкой, де�
монстрирующей находки поискови�
ков, затем зрителям было предло�
жено пройти за ограждение и уже
оттуда наблюдать бой.

Петербуржцы и жители более от�
даленных мест Ломоносовского рай�
она приехали, в основном, на своих
машинах, цепочкой выстроившихся
по обе стороны шоссе, но больше
все�таки было сельчан, пришедших
"на своих двоих", многие вели дети�
шек, одетых в камуфляжную форму
(причем, в камуфляже щеголяли и
девочки). Скоро, однако, зрители
максимально освободили свои тела
от стесняющей одежды � жара сто�
яла под 30 градусов. Старушки рас�
крыли складные стульчики и зонти�
ки от солнца. Малыши устроились на
плечах у отцов.

14 часов. Ведущий объявляет о
начале мероприятия. Звучит пес�
ня "Эх, дороги …" В небо взлета�
ет ракета � действие начинается.

 Первые дни войны. Мы видим бе�
женцев на грузовиках � женщины
одеты в легкие летние платья, ве�
щей � по минимуму. С ними отступа�
ют и солдаты, среди которых есть
дезертиры. Немцы атакуют, перевес
на их стороне. Воспроизводится
эпизод форсирования войсками Вер�
махта водной преграды (на замаски�
рованном плоту). Дымовая завеса.
Войска  Красной Армии несут поте�
ри. Кое�кто из зрителей не выдержи�
вает накала борьбы. "Наших бьют! А
мы тут стоим!" Ведущий комменти�
рует происходящее: "Немецкий офи�
цер штыком добивает нашего ране�
ного солдата". "Ну вот, уже добива�

œÓ‰ –ÓÔ¯ÂÈ
 ÂÍÓÌÒÚÛËÓ‚‡ÎË

·ÓÈ

ет!" � кричит неугомонный зритель и
пытается прорваться за загражде�
ние. Но это категорически запреще�
но: в реконструкции задействовано
большое количество пиротехники.
Наши солдаты отстреливаются из
окопов, появляется минометное
орудие. Перелом в ходе боя. Над
озером разлетается мощное "ура!"

Инсценировка продолжается, но
многие уже покидают "поле боя" �
сказывается нестерпимая жара. К
ним присоединяюсь и я. Мне хочет�
ся посмотреть еще само поселение
Ропша, и я сажусь на маршрутку и
еду в обратном от Петербурга на�
правлении. На повороте � внуши�
тельный памятник. Поднятый на вы�
сокий постамент танк КВ�1 � подлин�
ный, участвовавший в боях за осво�
бождение Ропши. Табличка гласит,
что19 января 1944 года в ходе опе�
рации "Январский гром" танкисты,
направлявшиеся из Ораниенбаума и
Пулкова, в этом районе сомкнули
стальное кольцо и освободили Роп�
шу. Это было важным стратегичес�
ким моментом в ходе снятия блока�
ды Ленинграда, поскольку с артил�
лерийских позиций в Ропше против�
ник обстреливал Ленинград и его
южные пригороды в течение двух
лет.

Реконструкцию предваряло вы�
ступление глав местных админи�
страций, депутатов � все они го�
ворили  о том, что подобная ак�
ция, помимо своей основной
функции, выполнит еще и другую
роль � привлечет внимание об�
щественности к проблемам раз�
рушающегося ропшинского на�
следия � двух церквей � право�
славной и лютеранской, бывшей
Бумажной фабрики (архитектор
Ю.М. Фельтен),  а главное � Роп�
шинского дворца, находящегося
в катастрофическом состоянии.

Впервые поселение "Ропша" упо�
минается в Писцовой книге Водской
пятины 1500 года как сельцо  "Храп�
ши" в Кипенском погосте Копорско�
го уезда. При Петре Первом там по�
явилась деревянная усадьба с регу�
лярным садом � место предназнача�
лось для лечения минеральной во�
дой � на Княжьей Горке был источник
"Иордань". Со времен же Петра Пер�
вого здесь стали разводить рыбу �

особенно славился "зеркальный
ропшинский карп". Третьей "фиш�
кой" тогдашней Ропши была охота: в
усадьбе Ропши бывала, приезжая на
охоту, Елизавета Петровна; в окрес�
тностях Ропши охотился Николай
Второй.

Лучше других построек сохрани�
лась бывшая ропшинская Писчебу�
мажная  фабрика, она использовала
в производственных целях энергию
падающей воды из близлежащего
пруда. Имелось множество плотин.
В 1952 году здесь был создан Все�
союзный НИИ озерного и рыбного
хозяйства  с опытной станцией при
нем. Именно благодаря наличию
Всесоюзного рыбного питомника
сохранилась до наших дней часть
парка и водоемов.

Рыбное хозяйство, пожалуй,
теперь одна из основных "прима�
нок" Ропши. Созданное, как и го�
стилицкое, в 40�ые годы 18 века,
оно специализировалось на вы�
ращивании ручьевой форели. На
ручьях были устроены пруды,
всего же в окрестностях Ропши
насчитывалось 70 больших и ма�
лых водоемов. Я прекрасно по�
мню свою поездку с родителями
на машине в Гостилицы в 70�ые
гг. прошлого века �  плавающая в
садках "на открытом доступе" фо�
рель была тогда в диковинку.
Сейчас форелевая ферма в Гос�
тилицах не существует, так что
ценность Ропши возросла в разы.
Здесь разводят ценные породы
рыб для поддержания и восста�
новления популяций  и для про�
дажи мальков.  Садки, плотина и
шлюзы, водопад, питающее их
озеро оставляют незабываемое
впечатление.

Ладожская палия хороша в супе,
попадается и стерлядка, и щука, но
основная рыба здесь � форель и пе�
лядь.

Система озер сохранена, как жив
еще и запущенный ропшинский
парк, забредать вглубь которого од�
ной небезопасно � и я не решаюсь.
Однако, наслаждаюсь удивительны�
ми звуками, которые издают не ве�
домые мне пернатые. В своей неухо�
женности парк прекрасен � нечастые
дорожки и тропы пересекают пере�
сохшие ручьи. Бурливый водопад

дополняет июньскую послеполуден�
ную картину.

При выходе из парка � указатель:
"1,5 км � скачки". Это вторая сегод�
няшняя достопримечательность
Ропши. Здесь есть племенной коне�
завод. Всем по роману Льва Толсто�
го "Анна Каренина" знаком иппод�
ром в Красном Селе, излюбленное
место посещений наших государей�
императоров. До сих пор сохрани�
лась неподалеку железнодорожная
станция с названием "Скачки", но
сам красносельский ипподром ос�
тался уже в истории, его "эстафету"
принял ропшинский. Вот ведь как
получается: был ипподром в Крас�
ном селе, стал � в Ропше, было рыб�
ное хозяйство в Гостилицах и Ропше
� осталось только в Ропше, была
усадьба Потемкина  в Гостилицах
(архитектор Штакеншнейдер), был
Ропшинский дворец � стоят в руинах.
В Красном Селе к 75�летию Великой
Победв возвели Триумфальную арку,
на которую собирали "всем миром".
В Ропше стоит  Крест и закладной
камень � здесь будет возрожден Пет�
ропавловский храм. Война не щадит
святыни. Но очень часто они разру�
шаются из�за преступного небреже�
ния человека во времена уже мир�
ные. Ропшинский дворец был после
войны восстановлен (а ведь бои в
районе Ропши � с превосходящими
силами противника � велись три
года, и фашисты не щадили наши
знаменитые пригородные резиден�
ции), в 70�ые гг. 20 столетия дворец
поддерживался  в хорошем состоя�
нии.  Сейчас снимки обрушившейся
колоннады, помещенные в Интерне�
те, вызывают содрогание. 80�90�ые
годы прошлого века ознаменовались
в истории дворца серией пожаров.
Дворцовая территория огорожена,
постройки стоят в лесах. Сколько
они  еще простоят вот так? Кто от�
ветит на этот вопрос? Вернется ли к
нам поруганное?

Строительство Ропшинского двор�
ца связывают с именами ряда архи�
текторов, наиболее известным из
которых был Растрелли. Дворец
имеет давнюю историю. Он был соб�
ственностью Елизаветы Петровны,
которая незадолго до смерти пода�
рила Ропшу наследнику престола
Петру Федоровичу. Сюда, в Ропшу
был доставлен низложенный Петр
Третий, муж Екатерины Второй, и 6
июля 1762 года здесь был задушен.
Екатерина Вторая пожаловала Роп�
шу своему фавориту Григорию Орло�
ву. В 1801 году Ропша была во вла�
дении Павла Первого, но вскоре он
был убит. В 1826 году Ропша была
подарена  Александре Федоровне,
жене Николая Первого. Каждый вла�
делец вносил в ее облик что�то свое:
кто�то расширял парк, кто�то � бла�
гоустраивал пруды, кто�то � пере�
страивал дворец. А Ропша середи�
ны 19 века была деревней, населен�
ной русскими и ингерманландцами�
савокотами. В  одном из ропшинских
прудов утонул 15 июля 1847 года
известный критик и публицист Вале�
риан Николаевич Майков (его моги�
ла на ропшинском кладбище, но ме�
сто утрачено). В Ропшу приезжал в
1858 году французский писатель�
романист Александр Дюма. Дом от�
дыха, находившийся во Дворце в 30�
ые гг. прошлого столетия, часто по�
сещал С.М. Киров.

Романовы владели ропшинским
дворцом 200 лет, мы же не смогли
"удержать" дворец � всего каких�то
лет тридцать. Несопоставимые циф�
ры. Не стыкующиеся времена. Воз�
рождающаяся ИСТОРИЯ.

Татьяна МИХАЛКОВА
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На дороге в Колтуши мотоцик�
лист убился об "Газель"

На Колтушском шоссе мотоцикл
врезался в "Газель". Пилот погиб,
сообщили  в отделе пропаганды
УГИБДД по Петербургу и Ленобла-
сти.

Авария произошла около 9 утра
25 июня на выезде из Санкт-Пе-
тербурга по дороге в Колтуши Все-
воложского района Ленинградской
области. 44-летний мотоциклист
врезался в попутную "Газель". От
полученных травм мужчина скон-
чался на месте. В автомобиле по-
страдавших нет.

На станции Дунай мужчина
умер у билетной кассы

Во Всеволожском районе мужчи-
на умер по пути к электричке на
Петербург, сообщили 47news в пра-
воохранительных органах Леноб-
ласти.

 Утром 26 июня в полицию Все-
воложского района поступило со-
общение, что на станции Дунай у
билетных касс умер мужчина лет 40
на вид.

По предварительным данным, он
направлялся в Петербург и ждал
электричку. Эксперты осмотрели
тело и не нашли следов насилия.
При этом они определили, что пе-
ред смертью у погибшего были су-
дороги.

Проводится проверка

Тело гастарбайтера в петле
нашли под Новым Токсово

Во Всеволожском районе найде-
но тело мигранта в петле. Рассмат-
ривается версия самоубийства,
сообщили  в правоохранительных
органах Ленобласти.

 Около двух часов дня 26 июня в
лесу рядом с поселком Новое Ток-
сово местный житель нашел тело
мужчины , висевшее в петле. Вы-
яснилось, что погибшему было 24
года и он  гражданин Таджикиста-
на. Мигрант жил в садоводстве не-
подалеку, а пропал два дня назад.

Основной версией гибели мужчи-
ны считается самоубийство, сооб-
щили в правоохранительных орга-
нах.

Производитель игрушек из
Петербурга лишился престиж�

ного вездехода в Назии
В Кировском районе Леноблас-

ти у бизнесмена из Петербурга уг-
нали квадроцикл за 800 тысяч руб-
лей, сообщили 47news в правоох-
ранительных органах.

Как стало известно 47news, 26
июня в Назии генеральный дирек-
тор петербургской  фирмы по про-
изводству игрушек обнаружил, что
с его участка на Шоссейной улице
угнали квадроцикл.

В полиции мужчина пояснил, что
оставил вездеход без присмотра
на одну ночь. Пропажу он оценил в
800 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.

Мать и дочь погибли,
наступив в лесу на провод

под напряжением
Петербурженка погибла, пытаясь

спасти пятилетнюю дочь, когда та
наступила на провод ЛЭП. Напря-
жение в нем составляло 10 кило-
вольт.

В настоящее время устанавлива-
ются все обстоятельства трагедии,
сообщили  в Следственном коми-
тете Ленобласти.

По уточненным данным, 32-лет-

няя жительница Петербурга Викто-
рия Бондаренко и ее 5-летняя дочь
Вера погибли ночью 30 июня в паре
километров от деревни Ганниба-
ловка Всеволожского района.

По предварительным данным,
около трех часов дня 29 июня мама
с дочкой выехали из своего дачно-
го дома в деревне Коккорево Все-
воложского района на автомобиле
"Тойота".

Ближе к вечеру их хватились
близкие. Сотрудниками МЧС были
организованны поиски. Около двух
часов ночи в районе деревни Ган-
нибаловка Всеволожского района
спасатели нашли сначала автомо-
биль, стоявший на проселочной
дороге, а затем погибших. Их тела
лежали в подлеске неподалеку от
проезжей части, рядом с провис-
шим до земли проводом ЛЭП. Воз-
можно также, что провод оборвал-
ся. Ранее сообщалось, что вокруг
сильно выгорел лес.

По предварительной информа-
ции, на провод наступил ребенок.
Тело сгорело практически дотла.
Мать, по всей видимости, пыталась
спасти дочь и схватила ее за руку.

По предварительным данным,
линия электропередачи принадле-
жат "Оборонэнерго". Напряжение
в ЛЭП составляло 10 кВ.

Следственным отделом по горо-
ду Всеволожск Следкома Леноб-
ласти проводится проверка, Уста-
навливаются все обстоятельства
происшедшего. По результатам
проверки будет принято процессу-
альное решение сообщили в
пресс-службе ведомства.

Пять грузовиков сожгли на
стоянке в Янино

Несколько самосвалов сгорели
на охраняемой стоянке во Всево-
ложском районе Ленинградской
области, сообщили  в правоохра-
нительных органах. Ночью 27 июня
на стоянке в Янино-1 сгорели два
КамАЗа и три грузовика "Вольво".
Все автомобили принадлежат час-
тной компании. О возгорании пра-
воохранителям сообщили очевид-
цы. Проверку по факту пожара про-
водит полиция Всеволожского рай-
она. Основная версия - поджог.

Драка в Кудрово обернулась
представлением в адрес главы

Заневского поселения
По факту массовой драки в Куд-

рово начали проверку  надзорные
органы, сообщили  в пресс-службе
прокуратуры Ленобласти.

В надзоре установили, что 27
июня около 21 часа на Централь-
ной улице в Кудрово произошел
конфликт между неустановленны-
ми лицами.

В дежурную часть 128 отдела по-
лиции с места происшествия было
доставлено 19 граждан  Средней
Азии. В настоящий момент они пе-
реданы в ОУФМС для проверки за-
конности нахождения на террито-
рии Российской Федерации.

Сотрудники Всеволожской про-
куратуры 28 июня выехали на мес-
то и, осмотревшись, внесли пред-
ставление в адрес главы админис-
трации МО "Заневское городское
поселение" Алексея Гердия.

  Ему предлагается устранить на-
рушения федерального закона "Об
общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Россий-
ской Федерации". Какие именно -
не уточняется.

47 NEWS

На автобусной остановке в
Воейково, у ларьков, у
подъездов домов, да и просто
на заборах и столбах все вре-
мя висят объявления: "Пропа-
ла собака … Особые приметы
… Вознаграждение гаранти-
руется" и дальше - номер мо-
бильного телефона. Собаки
пропадают из подъездов, из
частных домов, теряются в
районе Коркинского и Кол-
тушского озер, срываются с
цепи, исчезают во время про-
гулки, а иногда и - "просто так"
- одним им ведомым образом.
Думаю, что большинство "по-
теряшек" не находится и поги-
бает, и это очень печальная
история.

Наш дворовый пес Кузя убе-
гал несколько раз, но, по сча-
стливой случайности, нахо-
дился. Кузик прожил долгую
собачью жизнь - почти 17 лет,
если измерять на человечес-
кий возраст, то это приближа-
ется где-то к сотне лет, и умер
от старости - пришла пора.

Думаю, что Кузик в своем гордом
собачьем одиночестве на цепи тем
не менее был счастлив. Он пережил
кота Кешку на целых 13 лет, он зас-
тал нашего нового маленького ко-
тенка Марсика и подружился с ним
(еще четыре года он разделял его
компанию).

Что самое главное - он увидел на-
шего внука - Дениску, правда, они
были вместе совсем немного, но
ребенок каждое утро подходил к
окну и стучал в стекло - и снизу, из
своей конуры, его приветствовал
"Гав".

Кузик 8 лет провел в обществе Ста-
рого Хозяина, который очень его лю-
бил и играл с ним "в гляделки", сидя
у окна на кухне. Кузик был свидете-
лем моей успешной работы в газете
"Колтуши".

Но - самое главное - он был свиде-
телем и прямым участником взрос-

"¡Î‡„ÓÒÎÓ‚Ë Á‚ÂÂÈ
Ë ‰ÂÚÂÈ"

ления моего сына - от студенческих
лет - до первого рабочего дня - до
женитьбы - до вступления в права
Молодого Хозяина - до становления
отцом. Это огромный жизненный от-
резок и - очень важный. Кузик был
поистине членом нашей семьи, и я
благодарна ему за то, что он встре-
тился  в моей жизни. В детстве у
меня были рыбки, птички, черепаха,
кот, но собачки - не было. Я не лю-
била собак. Я боялась их.  И я никак
не могла подумать, что любовь при-
дет, а страх пройдет - когда на дач-
ной веранде одним погожим утром
июньского дня 1997 года появится
нескладное существо, с "фланеле-
выми" ушками-тряпочками, которое
все время будет пятиться задом и, в
конце концов, наделает на полу лу-
жицу …

Сегодня два  с половиной года, как
Кузика больше с нами нет. Снесена
его будка, и это место заросло тра-

вой. Нет и других "примет"
его былого существова-
ния. Но все мы помним
нашего четвероногого
друга, скрашивавшего
нам осеннюю слякоть и
морозные зимы, и при
взгляде на его фотогра-
фию, сердца наши напол-
няются теплотой и нежно-
стью. Звери - они почти
как дети. Для кого-то даже
заменяют детей. Благо-
словим же зверей и де-
тей.

Татьяна МИХАЛКОВА
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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)

 ВОДИТЕЛИ,
КОНДУКТОРА,

АВТОЭЛЕКТРИК.

Обращаться по телефону:
+ 7 9219944906

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

ООО "НИККОС"
срочно

требуются:

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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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.

Требуются
 СОТРУДНИКИ

  для выкладки  прессы
 в магазинах в

д. Разметелево и Корнево.
 Три неполных раб. дня:

пн,ср,пт.
З/П 2 000  руб./мес.

 за один маг.
8�980�625�01�35

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.

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

Ателье � химчистка

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

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

 "ЮлиАнна"

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

и бальных танцев.
УСЛУГИ ХИМЧИСТКИ.

Прокат свадебных
и вечерних платьев.

 Букеты
Бесплатная доставка букетов

и композиций
         Свадебные букеты на заказ

Комнатные растения
Мягкие игрушки, сувениры

Воздушные шарики
Ц В Е Т Ы

 П О Д А Р К И
ул.Верхняя дом 5 корп 1, вход с ул.�

Полевой
тел. +7�921�795�54�46

Мебельному

 производству

 (пос. Разметелево)

 на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ:

СРОЧНО
 ШЛИФОВЩИЦА

и СТОЛЯР
График работы полный

рабочий день, трудоуст-
ройство с оформлением,
зар. плата СДЕЛЬНАЯ

от 20000 руб.
8�921�963�42�51

 Андрей
8�921�956�06�14 Игорь

АО "Ремонтный завод

радиоэлектронной техники "ЛУЧ"

(Янино-1) срочно требуются:

� ЮРИСКОНСУЛЬТ(сопровождение
договоров, юр. обеспечение дея�
тельности).
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.

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73 РЕКЛАМА

Сайт газеты “Колтуши”
http:gazetakoltushi.ru
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РЕКЛАМА
8�921�982�89�73


