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Самый важный день
Меньше чем через неделю, в воскресенье,
нас всех ждёт событие,
значимость которого
трудно переоценить.

«Невский пятачок» благоустроят для захоронения бойцов, найденных в ходе поисковых операций.
«До сих пор поисковики находят в
лесах Кировского района останки защитников Ленинграда. И
мы должны продолжать работы
по увековечению памяти наших
бойцов, — подчеркнул губернатор Александр Дрозденко. —
Сейчас мы начинаем дальнейшее благоустройство территории
"Невского пятачка", чтобы создать здесь новые места для захоронений и размещения фотографий тех погибших героев, чьи
имена уже известны».
На благоустройство мемориала
из областного бюджета уже выделено 12 млн рублей. Основные
работы планируется закончить в
2017 году.

Единый центр
работы

Из районных центров занятости в регионе создана единая
система — с 18 филиалами по
всей области.
Это понадобилось, чтобы освободить сотрудников бирж труда
от финансово-хозяйственной деятельности и направить их внимание на работу с людьми.
«Мы уже научились создавать
эффективные и высокооплачиваемые рабочие места. Сейчас
наша приоритетная задача —
сделать их привлекательными
для молодёжи. Это улучшит демографическую ситуацию и будет
способствовать
омоложению
кадрового состава предприятий
региона», — объяснили в областном правительстве.

При этом, уверены, далеко не
все отметили его в своём календаре — в череде других важных
сентябрьских дней и дел. Таких
как начало нового учебного года и
уборка урожая на садовых и приусадебных участках.
Между тем выборы — а речь
именно о них — ещё со времен
Древней Греции считались мероприятием, принять участие в котором настоящий гражданин не
просто может, а даже обязан. Неслучайно хорошо всем известным
сегодня словом «идиот» эллины
называли тех, кто не участвовал
в общественной жизни и игнорировал различные формы демократического управления.
Да-да, именно так: не явился к
урнам — и получил от сограждан
сие незавидное прозвище. Которое уверенно дожило вплоть до наших дней. Поэтому сегодня, когда
процесс голосования является понастоящему добровольным, всем
нам всё же стоит подумать, стоит ли уподобляться тем, кого так
осуждали древние греки?!

Ведь в отличие от — страшно
сказать — «оплота демократии»,
США, где очередного победителя президентской гонки определяют далеко не все жители страны, а лишь так называемые «выборщики», мы с вами можем напрямую повлиять на список тех,
кто в ближайшие годы будет работать в Законодательном собрании области и Государственной
думе России.
И вряд ли стоит уподобляться
тем, кто считает, что на выборах
невозможно ничего изменить.
Они ошибаются: любые итоги
голосования продемонстрируют

На вечную память

как власти, так и жителям главное — вектор общественных настроений.
Ведь мы, конечно, помним недавние Brexit, нидерландский референдум об ассоциации Украины с ЕС и волеизъявление народов Крыма, которые, в целом, доказывают, что даже несмотря на
серьёзные внутренние и внешние факторы, демократия XXI
века в состоянии приводить к результатам, оспорить которые не в
состоянии ни Европарламент, ни
целый мир.
И, главное, что по их итогам
не имеют право ничего сказать

постфактум те, кто решил отсидеться дома и чей голос не был
учтён ни «за», ни «против».
Одним словом, те, кто в ближайшее воскресенье решат не
явиться на избирательный участок, разумеется, имеют на это
полное право. Только тогда на
ближайшие 5 лет им придётся
перестать критиковать «не тех»
депутатов и плохие законы. Ведь
демократию, как нас учили её
прародители, древние греки,
справедливо трактовать именно
таким образом.
Николай КОНСТАНТИНОВ

Sony. Ленинградская область

В конкурсе на лучший памятник жертвам авиакатастрофы над Синаем победил проект мемориала «Сад памяти».

Мировой лидер в производстве IT-продукции — компания Sony —
обрела надёжного партнёра в Ленинградской области.

Этот проект мемориала погибшим 31 октября 2015 года в авиакатастрофе в Египте разработан коллективом студентов Государственного архитектурно-строительного университета (ГАСУ). Закладной камень памятника
будет установлен на Румболовой горе во Всеволожске всего через месяц —
в первую годовщину трагедии.
Члены жюри учитывали результаты интернет-голосования, в котором
приняли участие около 700 человек, а также записи в книге отзывов (их —
свыше 200). Также жюри бережно отнеслось к мнению родственников погибших, которые просили участников конкурса не использовать географические названия или детали самолетов в своих проектах. «По нашему мнению
именно "Сад памяти" лучше всего вписывается с мемориальную зону, которая сложилась во Всеволожске. Он не будет диссонировать с памятниками,
установленными тут в память о жертвах чернобыльской катастрофы, а также
в честь воинов, погибших в Чеченской и Афганской войнах», — подчеркнул
глава комитета по архитектуре и градостроительству Евгений Домрачев.

Совместно с российской компанией SuperWave концерн запустил производство современных высокотехнологичных SD-карт памяти для мобильных
устройств, фото и видео техники. 100% карт памяти под брендом Sony для
российского рынка будут выпускаться на заводе во Всеволожском районе.
Помимо выпуска самих устройств хранения информации, на предприятии организованы цеха по упаковке продукции. Завод работает в кооперации с другими предприятиями Ленинградской области, поставщиками
упаковочного картона и пластика. Объём годового выпуска электронных
накопителей — свыше 6 млн штук.
На предприятии создано 600 рабочих мест. Объём инвестиций в развитие составит более 700 млн рублей. «Мы планируем предоставить компании пакет налоговых льгот. Также она сможет получить преференции по
закону о поддержке трейдеров, которым сейчас в области уже воспользовались "Орими Трейд" и "Nokian Tyres"», — подтвердил заместитель председателя областного правительства Дмитрий Ялов.

Лучше Европы. Областная экономика встретила осень ростом Стр. 2
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Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор: «Наша главная цель — создать комфортные условия для жизни и работы. Мы знаем, как этого достичь. За последние 4 года в области, например, построено 16 детских садов
— больше, чем за предыдущие 20 лет! По качеству жизни мы занимаем 14-е место в России, а на СевероЗападе уступаем только Петербургу. Но будем жить еще лучше».

Лучше, чем в Европе

На первом плане

Цена
стабильности
Одна из драматических особенностей развития общества состоит в том, что человечеству далеко не всегда
удаётся ценить достижения
— то хорошее, что есть здесь
и сейчас.

Популистские лозунги и социальные иллюзии оборачиваются
революциями, амбиции и жадность — геополитическими конфликтами.
Оказываясь в плену у политических спекуляций, люди часто
путают стабильность в экономике с застоем. Хотя, если внимательно проанализировать ситуацию, российской экономике он
уже точно не грозит. С падением
нефтяных цен конъюнктура поменялась настолько, что у страны нет другого выхода, кроме
как развиваться. Обеспечивать
исполнение социальных обязательств просто за счёт дотаций
из федерального бюджета и высоких нефтедоходов в новых условиях уже не получится. Чтобы
наполнять казну, нужно «вертеться» — придумывать программы помощи бизнесу, формировать устойчивый инвестиционный климат. Другое дело,
что далеко не во всех регионах
успели это осознать.
Та же девальвация рубля дала
огромные преимущества российским несырьевым производителям. Ведь на внешних рынках российская продукция за два
года подешевела в два с лишним
раза! Однако воспользоваться
этим без дополнительных субсидий, без прозрачной работы контролирующих органов, без элементарного порядка на таможне — бизнес не сможет. Формируется спрос на крепких хозяйственников. Если власти помогут предпринимателям сегодня,
сухие и далёкие для обывателя
цифры промышленного роста
быстро воплотятся во вполне
ощутимые показатели: зарплату и занятость, доходы в региональный бюджет.
То, что сегодня Ленобласть выбилась в лидеры России по инвестициям и росту производства
— это сигнал руководству региона. Значит, инвесторы готовы
играть по тем открытым и честным правилам, которые установлены сегодня. Это стабильность? Да. Но это та стабильность сегодняшнего дня, которая обеспечит развитие в дне
завтрашнем.

Областная экономика встретила осень ростом

П

римечательно, что областные темпы развития сегодня держатся выше среднеевропейских показателей. Средний рост по Еврозоне ожидается на
уровне 1,6%. В области он — в несколько раз больше.

Точки роста
Областная промышленность
за первое полугодие поднялась на
5,8%. Это выше чем в Петербурге
(2,7%) и гораздо выше, чем в целом
по стране, где едва-едва удалось вывести промышленность в небольшой плюс (0,4%).
Эксперты утверждают, что один
из главных драйверов развития —
экспортные возможности региона.
Взять, к примеру, областную металлургию, в которой зафиксирован
рост сразу на 25%. В отличие от петербургских коллег, областные металлурги привыкли работать с иностранным потребителем, так что в
современных условиях они получили дополнительные возможности
для развития.
И таких примеров — немало. На
22,6% возросли показатели в сегменте производства резиновых и
пластиковых изделий. В первую
очередь благодаря увеличению
объёмов производства на «Нокиан Тайерс» (производство шин) и
«НТЛ-упаковка» (выпуск упаковки).
В этом сегменте немалое значение
имеет поддержка властей, поскольку
далеко не все игроки имеют достаточный опыт, чтобы самостоятельно осваивать новые регионы сбыта.

Импортозамещение
сработало
«Мы видим серьёзный потенциал роста в производствах, нацеленных на экспорт, — говорит замглавы
областного правительства Дмитрий
Ялов. — Поэтому сегодня совмест-

Ленинградская область сегодня демонстрирует позитивный результат
практически по всем основным экономическим показателям.
но с Российским экспортным центром область работает над расширением спектра предприятий-экспортеров. Сейчас основу экспорта из Ленинградской области составляет продукция химической,
нефтеперерабатывающей промышленности, минеральные удобрения».
Экономисты не раз подчеркивали успехи пищевой отрасли, которая показывает бурный рост уже
второй год подряд. Здесь, конечно,
сказались как санкции, так и девальвация рубля. Как бы то ни было, «пищёвка» с начала года поднялась на 26,1%. А потребитель,
наконец, заметил отечественные
товары на прилавках.
Растёт производство и в сельском хозяйстве — примерно на
2,9%. В частности, в мясной отрасли — на 3%. По оценкам участников рынка, до 30% урожая кар-

тофеля, зерновых и овощей может
погибнуть. Но региональные власти уже пообещали компенсировать потери фермеров.

Деньги есть
Главным следствием улучшения
в экономике можно считать стабильность на рынке труда. Средняя
зарплата в регионе выросла на 5,9%
и достигла 34,8 тысяч рублей.
Остаётся низкой и безработица. Официально на бирже труда
зарегистрировано чуть больше 4
тысяч человек. Предприятия развиваются, а значит, нанимают персонал: «Мы видим ежемесячный
прирост вакансий в сравнении с
прошлым годом, — говорит представитель рекрутингового агентства HeadHunter Ирина Жильникова. — Положительная динамика,
с одной стороны, связана с адапта-

Частное мнение
Александр
ПАХАЛОВ, веду-

щий специалист
методического
департамента
Национального
рейтингового
агентства
— Ленинградскую область можно
отнести к числу российских регионов, где присутствуют явные признаки постепенного посткризисного восстановления экономики.
Регион смотрится значительно
лучше общероссийского уровня,
ведь в целом по стране зафиксирован практически нулевой рост
промышленности и спад инвестиций.
— По данным Петростата, объём инвестиций в основной ка-

цией компаний к современным экономическим реалиям. С другой — с
оживлением рынка после кризисного 2015 года».
Особенно важно, что у людей
сейчас есть деньги на потребление.
Например, на 1,5% вырос объём
услуг населению. Немного, но всетаки вырос оборот розничной торговли – на 0,3%. Это означает, что
бизнес сохраняет возможности для
развития, а предлагаемые товары не
будут залёживаться на полках.
Неплохо себя чувствует и региональный бюджет. Доходы выросли
на 7,1%, до 59,3 млрд руб. В итоге
сейчас в областной казне наблюдается профицит на общую сумму
17,4 млрд руб. Это те деньги, которые правительство может дополнительно направить, в том числе,
на решение социальных проблем.
Георгий БОГДАНОВ

ОБЩЕствознание ▼
питал составил 87,4 млрд рублей (+44%). Можно ли считать
этот показатель заделом на будущий рост экономики?
— Безусловно. Инвестиции за
рассматриваемый период выросли лишь в 40 регионах из 85,
причем Ленинградская область
занимает второе место по темпам
прироста, уступая только Севастополю. Однако следует помнить,
что в первом полугодии 2015-го
в регионе была зафиксирована
минимальная
инвестиционная
активность за последние пять лет.
Поэтому сейчас абсолютные значения инвестиционных показателей остаются ниже докризисных
уровней. Инвесторы постепенно
становятся более активными,
однако многие крупные проекты
по-прежнему отложены до лучших
времен.

— Если бы вы могли дать совет
начинающим предпринимателям, какую сферу порекомендовали бы для работы?
— Можно посоветовать малому
бизнесу развиваться по принципу
«малое вокруг большого», то есть
производить товары и услуги, востребованные крупным бизнесом.
Например, с учётом наличия в регионе крупного автомобильного
предприятия, заниматься производством комплектующих, отдельных деталей. Именно так складываются отраслевые региональные
кластеры в Европе, и эта модель
вполне может быть реализована в
российских условиях. Кроме того,
применительно к Ленинградской
области перспективными направлениями для нового бизнеса являются логистика, фармацевтика и
пищевая промышленность.

По вашим наблюдениям, за
последние два-три месяца
в продуктовых магазинах,
которыми вы обычно пользуетесь, ассортимент…
14% расширился
11% сократился

66%
не изменился

9% затрудняюсь ответить
по данным ФОМ, июль 2016 года
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ОБЩИЕ выборы

12 сентября 2016 г.

18 сентября — выборы
в Государственную Думу

18 сентября — выборы
в Законодательное собрание

Федерального собрания Российской Федерации

Ленинградской области
Политические партии (их региональные отделения), зарегистрировавшие
общеобластной список кандидатов

Политические партии

Материал опубликован безвозмездно. Публикацию разместила
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Зарегистрированные кандидаты по одномандатным избирательным округам
Кингисеппский одномандатный
избирательный округ №112
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ
РОССИИ
Перов
Виктор Николаевич

Всеволожский одномандатный
избирательный округ №111

Материал
опубликован
безвозмездно.
Публикацию
разместил кандидат
Перов В.Н.

Всеволожский одномандатный
избирательный округ №111

Материал
опубликован
безвозмездно.
Публикацию
разместил кандидат
Этманов А.В.

Кингисеппский одномандатный
избирательный округ №112

Материал
опубликован
безвозмездно.
Публикацию
разместила кандидат
Коваленко В.А.

Кингисеппский одномандатный
избирательный округ №112

Материал
опубликован
безвозмездно.
Публикацию
разместил кандидат
Ананян А.Г.

Материал опубликован безвозмездно.
Публикацию разместило Региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Кандидаты, зарегистрированные по одномандатным избирательным округам

Всеволожский одномандатный
избирательный округ №111

Материал
опубликован
безвозмездно.
Публикацию
разместила кандидат
Любушкина М.В.

Всеволожский одномандатный
избирательный округ №111

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ
РОССИИ
Савина
Людмила Геннадьевна

Материал
опубликован
безвозмездно.
Публикацию
разместила кандидат
Савина Л.Г.

Всеволожский одномандатный
избирательный округ №111

Материал
опубликован
безвозмездно.
Публикацию
разместил кандидат
Лебедев А.Я.

Материал
опубликован
безвозмездно.
Публикацию
разместил кандидат
Драчев В.П.

Кировский одномандатный
избирательный округ №9

Сиверский
одномандатный
избирательный округ № 18

Материал опубликован безвозмездно.
Публикацию разместил
кандидат Василенко Д.Ю.

Материал опубликован безвозмездно.
Публикацию разместил
кандидат Сезоненко С.В.

Свердловский
одномандатный
избирательный округ № 8

Кировский
одномандатный
избирательный округ № 9

Материал опубликован безвозмездно.
Публикацию разместил
кандидат Вардазарян А.Э.

Материал опубликован безвозмездно.
Публикацию разместил
кандидат Маршалов А.Е.

Свердловский
одномандатный
избирательный округ №8

Всеволожский
одномандатный
избирательный округ № 7

Материал опубликован безвозмездно.
Публикацию разместил
кандидат Алиев С.И.

Материал опубликован безвозмездно.
Публикацию разместила
кандидат Волкова О.В.

Всеволожский
одномандатный
избирательный округ № 7

Всеволожский
одномандатный
избирательный округ № 7

Материал опубликован безвозмездно.
Публикацию разместил
кандидат Этманов А.В.

Материал опубликован безвозмездно.
Публикацию разместил
кандидат Матвеев А.В.

Токсовский
одномандатный
избирательный округ № 6

Сертоловский
одномандатный
избирательный округ № 5

Материал опубликован безвозмездно.
Публикацию разместил
кандидат Торопов С.В.

Материал опубликован безвозмездно.
Публикацию разместил
кандидат Лузин В.В.

Сертоловский
одномандатный
избирательный округ № 5

Сертоловский
одномандатный
избирательный округ N5

Материал опубликован безвозмездно.
Публикацию разместил
кандидат Лебедев А.Я.

Материал опубликован безвозмездно.
Публикацию разместил
кандидат Верниковский А.П.

Вопрос недели

18 сентября — единый день голосования.
На выборы пойдёте?
Владимир ИВАНОВ, глава Сясьстройского городского поселения
(Волховский район):
— На выборы, конечно, иду — это
же мой гражданский долг. Но, на
мой взгляд, время проведения
выбрано не совсем удачно. Это
будет выходной, и многие предпочтут заниматься своими делами,
поэтому явка будет невысокая.
В обществе есть категория лиц,
которой присущи упаднические
настроения — они не верят, что
их голос может что-то изменить.
Надо говорить о том, что сделано
и как оно делалось, напоминать
историю — потрясения, связанные с революцией 1917 года и
перестройкой.

Наталья ВАСИЛЬКОВА, директор муниципального учреждения «Борский культурный центр»
(Бокситогорский район):
— Я всегда ходила на выборы,
пойду и в этот раз. Ведь от моего
голоса зависит, кто будет представлять наш район и область.
А это влияет непосредственно
на мою жизнь. Сын тоже ходит
голосовать, потому что понимает, как важно — реализовывать
своё право на выбор власти.
Мои ожидания от выборов всегда
оправдываются, потому что при
голосовании я руководствуюсь
тем, что знаю кандидата лично
или слышала о нём и знаю о его
свершениях.

Елена САМОДУМОВА, директор Лужского Дома культуры:
— Мы всей семьей ходим на
выборы. Сейчас есть много информации обо всех кандидатах,
поэтому правильный выбор сделать легче. Волеизъявление —
это ответственность. И именно
избиратели её несут — за всё
происходящее в стране, городе
или районе.
Галина ГЕРАСИМОВА, худрук
Рассветовского культурноспортивного комплекса
(Лодейнопольский район):
— Обязательно приду на выборы, потому что я патриот и мне
немаловажна судьба моего

села, района и области. Когдато я работала в избирательной
комиссии и объясняла, что самое главное — прийти и отдать
голос. Потому что только при
большой явке выборы считаются состоявшимися, и тогда государству не надо будет тратить
деньги на повторное проведение этого мероприятия.
Николай ВАСИЛЬЕВ, солист
Государственного академического Большого театра России,
почётный гражданин Бокситогорска:
— Я иду голосовать, потому что
всегда есть надежда на изменения. При выборе кандидата
руководствуюсь его достижениями и заслугами. Хотя надежды, конечно, оправдываются не
всегда. Мои знакомые также
все ходят на выборы, потому что

знают, что их голос — важен.
Радует, что наша молодёжь не
пассивна, и тоже приходит выразить свою волю и проявить
гражданскую позицию.
Роман ГЛЕБОВ, директор
центра защиты леса
Ленинградской области:
— Я считаю, что голосовать —
это больше обязанность, нежели право. Население нашей
страны должно устраивать своё
будущее через выборы. Количество граждан, принимающих в
них участие, зависит от результативности работы победителей
предыдущих выборов. Поэтому
хотелось бы, чтобы нынешние
кандидаты предлагали реальные решения проблем, а не занимались популизмом.
Подготовила Любовь ЛУЧКО
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У спикера Госдумы появился крестник
в Ленинградской области

С

емья Пасечник, в которой 3 июля появился на
Папа Кирилла и
Глеба Сергей слесвет второй ребенок по
дит за политикой
имени Глеб, живёт в Шлиссельи ему Сергей Евбурге, в однокомнатной квартигеньевич Нарышкин хорошо
ре обычной пятиэтажки. Мама
знаком по причастности к
— Мария, папа — Сергей, двое
законам, которые
детей: Кирилл, которому два гопринимает Госдуда и четыре месяца, и недавно
ма, и по работе в
родившийся Глеб.
Ленобласти, от
До появления на свет их перкоторой он избран
венца, Мария работала в школе
учителем биологии. Она — выпускница Педагогического униСергей Евгеньевич Нарышкин
верситета им. Герцена. «Это у
хорошо знаком по причастнонас семейное, — рассказывает
сти к законам, которые приМария, — мама Наталья Фёдонимает Госдума, и по работе в
ровна тоже учительница, и тоже
Ленобласти, от которой он избиологии. Сейчас, хоть уже на
бран. «Знаю его только с полопенсии, продолжает трудитьжительной стороны, — говорит
ся». Отец Марии, Николай ГриСергей. — Когда он стал спикегорьевич, много лет прорабором, я подумал: интеллигенттал на Невском судостроительный, скромный, умный человек
ном заводе. Пришёл инжене— знаток истории. Мне эти каром, позже стал мастером.
чества нравятся. И, кстати, веПапа малышей, Сергей —
дёт себя очень достойно. Взять
индивидуальный предпрининедавний случай, когда во имя
матель. Родился в Карелии, поболее заслуженных, с его точки
сле школы поехал поступать в
зрения, людей отказался от звапетербургский вуз — Российния «Почётный гражданин Леский гидрометеорологический
нинградской области».
Сергей Нарышкин стал крёстным отцом двухмесячного Глеба из
университет. В Петербурге они
«Для ребёнка это — хороший
и познакомились. «Обычное де- Шлиссельбурга. Крестины состоялись в местной церкви Николая Чупример», — поддержала Мария.
ло, на танцах, — вспоминает дотворца. О том, как случилось, что председатель нижней палаты росА бабушка малышей Наталья
Мария. — Познакомились, приФёдоровна добавила: «Я рада,
сийского парламента принял участие в духовном рождении малыша,
глянулись друг другу, поженичто крестить внука будет такой
лись в 2006 году. Сейчас, когда читайте в нашем материале.
знаменитый человек».
много хлопот, всё делаем вме«Крещение — духовное рожсте. За детьми ухаживать, стидение человека. И
рать, гулять, готовить — у Се- ловато», — признаются они.
«Когда включаем радионяню, вич НарышВ семье счита- для нас крестины
рёжи хорошо получается».
звёзды на потолке танцуют — кин».
ют, что крёст- — не пустое слово.
Родители Сергея Пасечни- Так удачно
Об имекружатся, детям такое «небо»
ный Глеба скром- В своё время мы сека, Галина Михайловна и Викнравится очень», — говорит н а х д е т е й
ный, умный чело- рьёзно готовились,
тор Антонович, уже на пенсии. сошлись звёзды
родители
Мария.
век. И ведёт себя выбирали крёст«Мама всю жизнь проработала
Как-то звёзды удачно со- заранее не достойно. Взять хотя бы не- ных для Кирюши,
Сергей Нарышкин приезжал
фельдшером «скорой помощи», в роддом 8 июля, когда Марию
шлись для этой семьи. «Мы думали. Ки- давний случай, когда во имя и теперь относима папа водителем на лесопере- с сыном выписывали. Это был
раньше, конечно, и не предпо- риллом на- более заслуженных, с его ся ответственно, —
рабатывающем комбинате», — День семьи, любви и верности.
объяснила Мария.
лагали, что будет у Глеба такой зва ли пер- точки зрения, люрассказал он.
— Кирюша пока
известный всей России крёст- в о го с ы н а дей отказался от
Для семьи ПаКогда у Мане может отстоять
ный, — улыбается мама Кирил- уже п о с л е звания "Почётный
Сергей Нарыш- сечник собырии и С ергея
гражданин Ленинслужбу, но в храм
ла и Глеба. — Да и рожать соби- рождения,
кин приезжал в тие оказалось
появился перприводим его чаралась в петербургском роддо- по Святкам, градской области"
роддом 8 июля, волнующим и
вый ребёнок,
сто, на причастие».
ме — направление было и даже ближайшим
когда Марию с сы- необычным.
они ни секун- ном выписывали — в День се- Спикер Го сИ вот крестины состоялись.
день назначен. Но на всё божий по дате был Кирилл Иерусады не сомнева- мьи, любви и верности. Спи- д у м ы п од а Когда Глеб подрастёт, ему о них
промысел, и роды начались на лимский. То же и с Глебом.
лись, что будет кер Госдумы подарил радио- рил радионярасскажут родители. И, конечно,
неделю раньше запланированвторой. «Были няню для Глеба, а
дорогим гостем в этой дружной
ного. Утро, воскресенье, проб- Замечательный
ню для Глеба,
мысли о троих ему предложили
семье будет «крёстный папа» —
ки: в Питер уже не успеть…
а ему преддетях, но пока стать крёстным
Сергей Евгеньевич Нарышкин.
Вот и поехали в Тосно. Теперь крёстный
ложили стать
эти двое — ма- отцом малыша
не жалеем, замечательный родкрёстным отПапа Кирилла и Глеба Серленькие, тяжеЕвгения СМИРНОВА
дом. И тут ещё Сергей Евгенье- гей следит за политикой и ему
цом малыша.

Гатчина
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Понедельник, 12 сентября

6:22

12:55

19:28

+17

Вторник, 13 сентября

6:25

12:55

19:25

+19

Среда, 14 сентября

6:27

12:54

19:22

+18

Четверг, 15 сентября

6:29

12:54

19:19

+16

Пятница, 16 сентября

6:32

12:54

19:16

+17

Суббота, 17 сентября

6:34

12:53

19:13

+16

Воскресенье, 18 сентября

6:36

12:53

19:10

+18
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