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Вы можете получить квали�
фицированную медицинскую
помощь по следующим на�
правлениям:

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ (лече�
ние кариеса, профессиональ�
ная гигиена полости рта)

ТЕРАПИЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ
ФИЗИОТЕРАПИЯ
КАРДИОЛОГИЯ, ЭКГ
ЛАБОРАТОРИЯ
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
(капельницы, внутривенные,

внутримышечные инъекции)
АКЦИЯ. Для жителей Все�

воложского района скидка
10% на все услуги!

В нашей поликлинике Вы по�
лучите подробную консультацию
по оказываемым услугам и воз�
можным противопоказаниям.

Рады видеть Вас
в Поликлинике №1 РАН

с.Павлово,
ул.Быкова,  д.27

тел. 8 (81370)725924
сайт: spbmedran.ru

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА О ВОЗМОЖНЫХ

 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
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УВАЖАЕМЫЕ
ГОСПОДА!

Ждем Вас в на9
шей клинике для
лечения и проте9
зирования зубов.

Низкие цены при
высоком качестве
лечения.

СТОМАТОЛОГИЯ

Прием ведется по предвари�
тельной записи:

 899509001903919,
89 9119239629062.

Адрес: Колтуши, Чоглокова, д.3.
Требуются ВРАЧИ и МЕДСЕСТРЫ

Посоветуйтесь с врачом!
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РЕКЛАМА

АЛЬЯНС

д. АРО,ул. Мелиораторов,
д.2. ТЕРРИТОРИЯ ПМК.

Телефон: 923900934,
898139709729981

ДОМА, БАНИ,
 БЕСЕДКИ

Малые
 архитектурные

формы

Отделочные
материалы из дерева.

Пиломатериалы.
Деревянные

заборы.
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ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛ

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИНТЕРНЕТ�ОБЩЕСТВЕННОСТИ

14 мая Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко встретился с активными представителями ин�
тернет�общественности и обсудил с ними экологические
проблемы 47�го региона.

На встрече присутствовали двое колтушан � Алексей Грибин и Людмила
Андриенко. Редакция газеты "Колтуши" попросила Алексея Грибина высту�
пить в роли корреспондента на данном мероприятии и рассказать о про�
шедшем событии.

На встречу с Губернатором
было приглашено порядка
60 человек. Все эти люди, с
одной стороны, активно ос�
вещают проблемы Ленинг�
радской области в сети Ин�
тернет, с другой � предлага�
ют пути их решения.

Встреча была тематической и
была посвящена исключительно
проблемам экологии, а именно �
свалкам и мусорным полигонам на
территории Ленинградской области.

В этой связи, помимо Губернатора
Александра Юрьевича Дрозденко,
на заседании также присутствовали
и выступали с докладами Председа�
тель комитета государственного
контроля природопользования и
экологической безопасности Ленин�
градской области � Козьминых Миха�
ил Юрьевич, Председатель комите�
та по жилищно�коммунальному хо�
зяйству и транспорту � Разумов
Дмитрий Валерьевич,  Председа�
тель комитета по природным ресур�
сам Ленинградской области � Эглит
Алексей Альфредович.

На встрече с Губернатором
проблемы Колтушей и Раз�
метелево были затронуты
неоднократно.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! Инициативная группа "Спасем Колтуши" просит всех жителей Колтушс9
кого сельского поселения прийти на Собрания по обсуждению проекта Правил землепользования
и застройки:

д.Красная Горка 20 мая 2013 года в 18.30
с. Павлово 9 21 мая 2013 года в 18.30
д.Старая  23 мая 2012 года в 17.00
д.Аро 24 мая 2013 года в 17.00
Собрания будут проходить по адресу:  Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32, зда�

ние администрации, в конференц�зале.
На данных слушаниях наша Колтушская администрация в очередной раз попытается законодательно зак�

репить многоэтажную застройку около 39 дома по улице Быкова (14 � ти этажными домами), застройку Кол�
тушских холмов за Павловским парком, застройку огромного массива многоквартирными домами на грани�
це деревень Аро и Старая, застройку многоквартирными домами полей в д. Красная Горка.

Согласно действующему законодательству правила землепользования и застройки должны приниматься
на основании генерального плана. Как мы все знаем, проект генерального плана, предложенный админис�
трацией МО Колтушское СП, был неоднократно отвергнут жителями поселения, так как его параметры пред�
полагали превращение Колтушей в город с населением более 30 000 человек при существующей
убогой социальной инфраструктуре.

Посмотреть расписание слушаний по всем населенным пунктам можно на моей странице "Вкон9
такте" vk.com/tru1084 . Приходите!

Виталий ТРУШИН

(Продолжение на 29й стр.)

"Спасем КОЛТУШИ"

 8�921�982�89�73
РЕКЛАМА

—‡ÈÚ „‡ÁÂÚ˚
ì ÓÎÚÛ¯Ëî

gazetakoltushi.ru
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Губернатор Ленинградской области обсудил

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

с представителями интернет!общественности

(Продолжение.
Начало на 2�й стр.)
Тема Колтушской свалки в

д. Аро (д. Старая) была под�
нята уже в самом начале
встречи в докладе Михаила
Козьминых. Буквально нака�
нуне встречи местные жите�
ли получили  анализ проб
грунта, завезенного в Колту�
ши. Анализ показал превы�
шение ПДК по 8 элементам.
В частности, в зависимости
от пробы, превышение ПДК
по мышьяку составило от 17
до 53 раз, превышение ПДК
по хрому  от 1570 до 3440
раз.

Комментируя результат
химического анализа, полу�
ченный местными жителя�
ми, Михаил Козьминых от�
метил, что он уже успел оз�
накомиться с результатами,
но анализ, который сделает
возглавляемый им комитет
будет отличаться. По его
словам, анализ, который
сделали местные жители
был сделан для песчаных
почв, на деле же в д. Аро по�
чва с содержанием глины.
Тем не менее, в продолже�
ние речи про сделанный хи�
мический анализ, Председа�
тель комитета государствен�
ного контроля природополь�
зования и экологической бе�
зопасности отметил: "Он
страшный, если брать эти
цифры".

В своем выступлении Ми�
хаил Козьминых также ак�
центировал внимание на
том, что за порядком на
сельскохозяйственных зем�
лях в первую очередь дол�
жен следить собственник
земли, либо ее арендатор, а
контролировать землеполь�
зование, выявлять наруше�

ния и наказывать должны
муниципальные власти. Если
собственник недобросовес�
тный, либо контроль муни�
ципалитета ослаблен или
вообще не ведется � возни�
кают проблемы, вплоть до
несанкционированных сва�
лок. В соответствии с зако�
нодательством, вся ответ�
ственность за проблемы с
мусором на конкретных тер�
риториях лежит на муници�
палитете первого уровня.

По словам Михаила Козь�
миных на данный момент
Комитет государственного
контроля природопользова�
ния и экологической безо�
пасности оценивает загряз�
нение грунта, завезенного в
Колтуши, 4�ым классом
опасности. Возбуждено ад�
министративное производ�
ство. Говоря о ходе рассле�
дования, Михаил Козьминых
отметил, что с собственника
будет востребовано взыска�
ние ущерба, и его обяжут уб�
рать зараженный грунт с тер�
ритории. Завершая выступ�
ление, Михаил Козьминых
сказал � "По Колтушам, мы
доведем до конца".

Во время выступления Ми�
хаила Козьминых Людмила
Андриенко передала Губер�
натору Ленинградской обла�
сти � Александру Дрозденко
� письмо местных жителей,
включающее в себя резуль�
таты анализов, и просьбу к
Губернатору взять ситуацию
с колтушской свалкой под
личный контроль. Взяв пись�
мо, Губернатор показал залу
уже имеющуюся у него копию
анализа и сказал "У нас с
Вами совпадают данные".

В следующем докладе
Председатель комитета по

жилищно�коммунальному
хозяйству и транспорту �
Дмитрий Разумов затронул
тему полигона "Северная
Самарка", находящегося на
территории "Разметелевс�
кого сельского поселения".
Он сообщил, что Правитель�
ство Ленинградской области
требует закрытия данного
полигона, и это лишь вопрос
времени.

Далее с докладом высту�
пил Председатель комитета
по природным ресурсам Ле�
нинградской области � Алек�
сей Эглит. Отвечая на вопро�
сы из зала, он затронул тему
особо охраняемой природ�
ной территории (ООПТ)
"Колтушские высоты". По его
словам, в данный момент на
пути создания ООПТ возник�
ли трудности, связанные с
позицией собственников
ряда территорий, в т.ч. фон�
да "РЖС". Работа по согла�
сованию границ заказника
продолжается. Тем не ме�
нее, Председатель комите�
та по природным ресурсам
не смог обозначить сроки
окончания работ. Тогда Гу�
бернатор Ленинградской
области дал поручение
Алексею Эглиту закончить
работу по формированию
ООПТ "Колтушские высоты"
в 2х�месячный срок.

Резюмируя свои впечатле�
ния от встречи, отмечу, что
встреча прошла в конструк�
тивном ключе. И Губернатор,
и Председатели комитетов
прекрасно проинформиро�
ваны об экологических про�
блемах Колтушей и Разме�
телево, что, безусловно,
вселяет уверенность в воз�
можность их решения.

Алексей ГРИБИН

На встрече присутствовали
двое колтушан � Алексей ГРИБИН
и Людмила АНДРИЕНКО.

Алексей ГРИБИН: “На встрече с Губернатором ПРОБЛЕМЫ КОЛТУШЕЙ
и Разметелево были затронуты неоднократно”.

Михаил КОЗЬМИНЫХ про химический анализ завезенного в Колтуши
грунта: - "Он СТРАШНЫЙ, если брать ЭТИ цифры".

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО о резуль-
татах анализов со свалки в Колтушах (д.Аро), полученных местными
жителями: - "У НАС С ВАМИ СОВПАДАЮТ ДАННЫЕ".

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и
транспорту - Дмитрий РАЗУМОВ: - "Требуем ЗАКРЫТИЯ полигона "Се-
верная Самарка".

¬˚ÒÓÍËÂ Ì‡„‡‰˚
‰Îˇ ÏÌÓ„Ó‰ÂÚÌ˚ı ÒÂÏÂÈ
В Международный День семьи, который традиционно от�

мечается 15 мая, 18 семей из Ленинградской области полу�
чили знаки "Почетная семья"

18 семей – по одной от каждого района Ленинградской
области – стали победителями конкурса "Почетная семья".
В нем принимают участие семейные пары, которые воспи�
тывают троих и более детей. Жюри оценивает, как родите�
ли воспитывают детей, как прививают им любовь к семей�
ным ценностям и традициям, как заботятся о психическом и
физическом здоровье, духовном и нравственном развитии
детей. Победители конкурса традиционно награждаются
дипломом "Почетная семья" и памятным подарком.

Символично, что в этом году награды вручили в Междуна�
родный день семьи, который был учрежден Генеральной
Ассамблеей ООН в 1993 году. С праздником все семьи по�
здравила председатель комитета по социальной защите
населения Ленинградской области Нина Филиппова.

� Этот праздник призван обратить внимание общества на
проблемы семьи. Ведь семья � это главное, что есть в жиз�
ни. Здесь мы находим поддержку, любовь и понимание.
Именно семья хранит традиции, воспитывает уважение к
общечеловеческим ценностям, � подчеркнула Нина Филип�
пова.

Сейчас в Ленинградской области проживает 6,5 ты-
сяч семей, где воспитывается трое и более детей – в
общей сложности более 20 тысяч маленьких жителей
Ленинградской области. В 47 регионе предусмотрены
широкие меры социальной поддержки при рождении
третьего и последующего детей: региональный мате-
ринский капитал в размере 100 тысяч рублей и ряд
ежемесячных доплат.

Пресс�служба губернатора и правительства
Ленинградской области

Уважаемые земляки!
В субботу 18 мая 2013 года проводится субботник по

уборке парка института физиологии им. академика И.П.
Павлова.

Парк создавался в 20-е-30-е годы ХХ века, когда
наша страна переживала один из самых сложных
моментов в нашей истории. Был и голод, и разруха,
была вероятность распада нашего государства.

Но даже тогда, несмотря на все проблемы, происходи�
ло развитие науки.

Иван Петрович Павлов, один из известнейших физио�
логов мира, лауреат Нобелевской премии, основал науч�
ный городок в Колтушах, так как был поражен красотой
Колтушских холмов, нашей природы. По его решению го�
родок должен был строиться с максимальным сохране�
нием природных ландшафтов. А украшением городка дол�
жен был стать парк, по которому мы с удовольствием гу�
ляем и в наши дни.

Прошло уже почти 90 лет с момента основания научно�
го городка им. И.П. Павлова, к сожалению, наука в нашей
стране на данный момент переживает не лучшие време�
на, средств на её развитие выделяется  недостаточно.
Поэтому поддерживать парк в том виде, в котором он был
задуман нашим великим ученым практически невозмож�
но.

Предлагаем нам, жителям Колтушского сельского по�
селения принять участие в уборке парка и приведении его
в хорошее состояние.

Начало сбора � 10�00 18 мая (суббота) у памятника
И.П Павлову. Большая просьба весь инвентарь (пилы,
секаторы, грабли и прочее)  по возможности прино�
сить свои.

У нас есть уникальный шанс поучаствовать,  в истори�
ческом событии, ведь все, кто сохраняют историю для
будущих поколений � в том числе, сами творят историю.

ВИТАЛИЙ ТРУШИН, ТЮЛЬКОВА ЕКАТЕРИНА,
 МАТИЕВИЧ ЛЮБОВЬ
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Человеческая память коротка и
избирательна. Каждый из нас до�
стоверно, а иногда, по проше�
ствии определенного времени, и
не очень, помнит лишь факты из
собственной жизни. Все осталь�
ные события, особенно если они
происходили задолго до рожде�
ния того или иного человека, во�
ображение рисует как некие кар�
тины прошедшего, более или
менее подробные в зависимости
от степени знания об этих собы�
тиях. Но внутренний голос минув�
шего звучит почти всегда глухо,
подсказывая лишь необходи�
мость внешнего исполнения оп�
ределенных ритуалов в предназ�
наченные для этого дни…

Только что прошли торжества по
случаю 68�й годовщины победы в
Великой Отечественной войне.
Были и официальные поздравления,
и парад на Красной площади, и ми�
нута молчания, и традиционный ве�
черний салют. Телевидение весь
день показывало лучшие военные
фильмы прошлых десятилетий и пе�
редавало репортажи из разных угол�
ков страны. В этих сюжетах соедини�
лись величие и печаль, блеск боевых
орденов и слезы ветеранов, самому
младшему из которых в этом году
исполнилось уже 86 лет.

От истории битвы за Ленинград
неотделимо и недавнее военное
прошлое Колтушей с их окрестнос�
тями: в 1941�1944 гг. здесь суще�
ствовал мощный укрепрайон, дисло�
цировались штабы 30�го гвардейс�
кого корпуса под командованием ге�
нерала Н. П. Симоняка и 67�й армии
генерала М. П. Духанова, находились
многочисленные походные полевые
госпитали.

Празднование Дня Победы на Кол�
тушской земле в 2013 г. началось с
торжественного митинга 7 мая у обе�
лиска на Коркинском озере в присут�
ствии ветеранов 67�й армии. Второй
митинг прошел 8 мая у мемориаль�
ной стены "Землякам � защитникам
Отечества" на Колтушском озере,
третий � 9 мая у стелы в Канистах.
Везде, как обычно, звучали празд�
ничные речи с трогательными сло�
вами поздравлений и благодарнос�
ти в адрес непосредственных участ�
ников тех событий.

К подножиям монументов были
возложены живые цветы вместе с
…искусственными венками, даже от
советов ветеранов. Возложены в
том числе и к памятному знаку в фор�
ме креста у современной колтушс�
кой церкви Святого праведного
Иоанна Кронштадтского, которым
отмечено братское захоронение во�
инов, умерших в 1942 г. от ран в по�
ходном полевом госпитале № 634.
Возможно, вблизи этого места похо�
ронены и воспитанники Колтушско�
го детского дома, которым было не
суждено пережить первую и самую
страшную блокадную зиму…

Теперь уже хорошо известно, что
осенью 1941 г., вскоре после начала
блокады, некоторая часть граждан�
ского населения, перед этим не су�
мевшая, да, в сущности, и не желав�
шая, эвакуироваться из Ленинграда,
попыталась найти укрытие в близле�
жащих населенных пунктах. Предпо�
лагалось, что таким образом будет
легче спастись от бомбежек и об�
стрелов, согреться и найти продо�
вольствие.

В прежнем деревянном здании
школы в Колтушах был организован
госпиталь на 300 человек. Работали

баня и прачечная � как для воинских
частей, беспрерывно двигавшихся
по "Дороге смерти" в направлении
Невской Дубровки и Невского пятач�
ка, так и для местного населения
(теперь это помещение занимает
музыкальная школа). Павловский
институт в основном был эвакуиро�
ван в Казань, но ряд сотрудников, от�
казавшихся уехать, сумел не только
быстро перестроить научную рабо�
ту в соответствии с требованиями
военного времени (появились темы
исследований, связанные с лечени�
ем боевых травм), но и продолжил
вести довоенные исследования, со�
хранив даже часть подопытных жи�
вотных…

Однако действительность оказа�
лась гораздо суровее, чем предпо�
лагали даже в самых мрачных про�
гнозах. В Колтушах и окрестных де�
ревнях стало появляться все боль�
ше осиротевших детей, как городс�
ких, так и местных. В условиях бло�
кады с ее неизбежными постоянны�
ми спутниками � голодом и холодом
общая судьба этих детей была пред�
сказуема и трагична.

Таким образом, возникновение
детского дома, в котором к началу
1942 г. удалось собрать более ста
ребят, оставшихся без попечения
взрослых, тоже было событием
предсказуемым.

Этой тяжелую работу добровольно
приняли на себя местные учителя во
главе с Ксенией Анисимовной Сели�
верстовой. Она была первым дирек�
тором Колтушской школы, открытой
в 1936 г. по инициативе академика И.
П. Павлова. Во всеволожской район�
ной газете довоенного периода
"Большевистское слово" (сейчас
она называется "Невская заря") есть
много заметок, подписанных ее фа�

милией. Немногие колтушские ста�
рожилы до сих пор рассказывают
еще и о том, как она едва ли не ежед�
невно ходила учить детей в неболь�
шую школу деревни Кирполье, зда�
ние которой до сих пор сохранилось.

О том, каким образом колтушские
учительницы спасали детей в 1941�
1942 гг., существуют воспоминания
Валентины Степановны Буденной,
председателя районного отделения
общества "Защитники и жители бло�
кадного Ленинграда" в Волгограде.
До войны ее семья жила на так на�
зываемой "Даче Зиновьева" (быв�
шая усадьба "Богословка" на терри�
тории Невского лесопарка).

В. С. Буденная вспоминает, что
произошло с ней в 12 лет: "Напро�
тив нашего дома стояла зенитная
батарея, ежедневно стрелявшая по
немецким бомбардировщикам, ле�

тевшим на Ленинград с тяжелым
воем моторов. Стекол в окнах у нас
давно не было, все было завешено
одеялами, воды не было: нагревали
снег и пили, топить тоже было уже
нечем. Иногда мы с сестрой, уже ди�
строфики, опухшие от голода, при�
ходили к кухне зенитчиков и проси�
ли у повара супа…

Но вот кончилась страшная, жуткая
зима. Умерла наша мама 30 апреля
1942�го года. Перед смертью сказа�
ла нам: "Живите дружно, не ссорь�
тесь"…

Почти два месяца мы прожили
одни. Потом приехала учительница
школы и говорит: "Поедемте, девоч�
ки, в детдом. Собирайтесь". Взяла
еще троих детей, и привезла она нас
в Колтуши, в помещение школы. Там
уже было много детей, маленьких,
они лежали на полу на каких�то уз�
лах. Чтобы мы совсем не ослабли,
нас заставляли двигаться, ходить �
построят нас по два человека в
строй, и ходим потихоньку, да еще с
песней. Пели почти шепотом, сил не

было, а песню пели: "На полях под
Ленинградом, там, у Пулковских вы�
сот, рвутся мины и снаряды, неумол�
чный бой идет". Это нас так готови�
ли к эвакуации…"

2 июля 1942 г. около 250 детей
(цифра с сайта Ляховского детского
дома; в других источниках они силь�
но разнятся) во главе с К. А. Сели�
верстовой отправились в эвакуацию
по "Дороге жизни", � безусловно,
это помогло бы спасти многие хруп�
кие жизни. Однако на Ладожском
озере один из двух катеров, на кото�
рых везли этих измученных ребят,
потопили гитлеровцы. Некоторые из
тех, кто был на другом катере, буду�
чи слишком истощенными, не вы�
держали долгого пути и умерли по
дороге уже на Большой земле.

В результате до села Ляхи Горьков�
ской области (ныне � на территории
Владимирской области) добрались
всего 117 детей и 8 взрослых. Здесь
трое ребят нашли свой последний
приют на сельском кладбище в селе
Казнево близ села Ляхи � это Катя
Пукки, Майя Цветкова, Таня Дмитри�
ева. Их захоронение сохраняется до
сих пор, да и в современном Ляхов�
ском детском доме по�прежнему
помнят о них и о находившихся с
ними учителях, прежде всего К. А.
Селиверстовой. Через два месяца
после окончания войны детский дом
во главе с ней вернулся на станцию
Мельничный Ручей, где и продолжил
свое существование.

Материалы обо всем этом пред�
ставлены в Музее боевой славы, ко�
торый уже более четверти века су�
ществует в Колтушской школе им.
академика И. П. Павлова.

(Продолжение на 4�й стр.)
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Почти два месяца мы прожили одни. Потом
приехала учительница школы и говорит: "По�
едемте, девочки, в детдом. Собирайтесь".
Взяла еще троих детей, и привезла она нас в
Колтуши, в помещение школы. Там уже было
много детей, маленьких, они лежали на полу
на каких�то узлах. Чтобы мы совсем не ослаб�
ли, нас заставляли двигаться, ходить � пост�
роят нас по два человека в строй, и ходим по�
тихоньку, да еще с песней.

ЗАБРОШЕННЫЙ ДОТ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
 У ПОДЪЕМА В ПАВЛОВО.

БЫВШАЯ ШКОЛА
В КИРПОЛЬЕ

МЕМОРИАЛ
У ОЗЕРА
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Но… внутренний голос минув�
шего звучит в душах современни�
ков все�таки довольно глухо. Ви�
димо, сказывается неумолимый
бег времени и рост уровня жизни,
неотделимый от увлечения по�
треблением…

Безусловно, торжественнотраур
ные церемонии в дни, когда отмеча
ется очередная годовщина великой
Победы, должны быть организова
ны, и они обязательно проходят  во
славу павших, во имя живых. Однако
весьма достойный воинский мемо
риал у Колтушского озера всетаки
слишком новый для того, чтобы
объемно сохранять историческую
память: окончательно он был сфор
мирован менее пяти лет назад…

Поднялся ли ктонибудь из участ
ников митинга, состоявшегося здесь
8 мая 2013 г., буквально на пару со
тен метров в гору  к тому месту, где
слева от дороги в Павлово из земли
до сих пор выдается бетонный кол
пак ДОТа? Почему же не привести в
порядок это хорошо сохранившееся
подлинное оборонительное соору
жение Колтушского укрепрайона
периода Великой Отечественной
войны, сделав его основной частью
мемориала у Колтушского озера?
Насколько проникновеннее для слу
ха молодых современников зазвучит

œÂÂ‰ ÒÏÂÚ¸˛ Ï‡Ï‡ ÒÍ‡Á‡Î‡ Ì‡Ï:
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трагическое минувшее в тот День
Победы, когда к этому ДОТу наконец
подойдут участники митинга, среди
которых обязательно будет и много
школьников…

Первоначального здания Колтуш
ской школы давно уже не существу
ет  его, как и бывший усадебный
дом на другой от мемориала сторо
не дороги, не пощадил пожар. Заме
чательно предстоящее 22 июня воз
ле нынешней Колтушской школы от
крытие памятника ее ученикам, по
гибшим в Великую Отечественную
войну, но, возможно, стоило бы от
метить мемориальным знаком и ме
сто, на котором находилось перво
начальное здание, упомянув в над
писи о его использовании в годы
войны.

Вернувшись из эвакуации, Ксения
Анисимовна Селиверстова постоян
но жила во Всеволожске, но обрела
последний покой на старинном Кол
тушском кладбище  еще одной важ
нейшей мемориальной зоне мест

ного значения. Установленные здесь
памятники  красноречивые свиде
тели истории, сохраняющие память
о многих значительных для Колту
шей личностях. Мраморный памят
ник К. А. Селиверстовой находится
в полном порядке, но возлагают ли к
нему цветы и венки 27 января и 9 мая
современные колтушские учителя и
их ученики, поддерживающие и по
стоянно расширяющие экспозицию
школьного Музея боевой славы?..

Обрести полную силу в душах мо
лодых поколений голос трагическо
го минувшего не может, но сделать
так, чтобы его звучание было менее
приглушенным, старшему поколе
нию вполне по силам. Освобожден
ные от фальшивых идеологических
догм искусство и литература, новей
шие электронные информационные
базы данных об участниках Великой
Отечественной войны и о погибших
во время блокады Ленинграда, па
мятники и подлинные артефакты
времен жестоких сражений, поддер

2 июля 1942 г. около 250 детей (цифра с сайта Ляхов�
ского детского дома; в других источниках они сильно
разнятся) во главе с К. А. Селиверстовой отправились
в эвакуацию по "Дороге жизни", � безусловно, это по�
могло бы спасти многие хрупкие жизни. Однако на Ла�
дожском озере один из двух катеров, на которых везли
этих измученных ребят, потопили гитлеровцы.

живаемые в должном порядке, дол
жны стать органичной частью совре
менного бытия.

Только тогда памятные мероприя
тия перестанут быть просто обяза
тельной необходимостью, а в про
цветающей стране окончательно
сформируется общество живых лю
дей, обладающих понастоящему
благодарной памятью.

Геннадий  МАРТЫНОВ

В конце апреля во Всево
ложске состоялось первое
заседание возрожденного
Общественного Совета при
главе Администрации МО
«Всеволожский муниципаль
ный район». На учредитель
ное собрание пришло около
50 жителей района, пред
ставителей различных об
щественных объединений,
изъявивших желание при
нять участие в работе Сове
та. Всем им в скором време
ни предстоит оказывать ре
альное влияние на политику
районных властей.

 Первое заседание открыл
председатель совета – ис
полняющий обязанности
главы Администрации Вла�
димир ДРАЧЕВ.

«Сегодня дан старт очень
важному, как мне кажется,
начинанию. Мы решаем
проблему, которая назре�
ла уже давно. Это пробле�
ма недостаточной связи
между местной властью и
обществом. Иногда мы
как будто на разных язы�
ках говорим. Власть – на
своем, общество – на сво�
ем. И в итоге друг друга не
понимаем. Обществен�
ный Совет при главе Ад�
министрации Всеволожс�
кого района призван если
не решить эту проблему
полностью, то, как мини�
мум, сделать в этом на�
правлении скачок», � зая�
вил Драчев.

По его мнению, полити

Владимир ДРАЧЕВ: “Мы решаем проблему, кото�

рая назрела уже давно. Это проблема недостаточной

связи между местной властью и обществом”
ческая ориентация и лояль
ность к власти не были и не
будут критериями для выбо
ра членов Общественного
Совета. И действительно, в
состав Совета уже вошли
многие общественные дея
тели, находящиеся в оппо
зиции к власти. К участию в
работе Совета приглашены
представители всех парла
ментских партий – «Единой
России», КПРФ, ЛДПР и
«Справедливой России».

Список участников Совета
по мере его работы может
расширяться. Если члены
совета сочтут необходимым
пригласить в состав ту или
иную кандидатуру, этот воп
рос будет решаться демок
ратическим путем – на об
щем голосовании.

Идею возрождения Совета
поддержали и депутаты За
конодательного собрания
Ленобласти Татьяна Павло
ва, Юрий Олейник и Андрей
Лебедев, которые посетили
первое заседание. Несмот
ря на то, что они представ
ляют в парламенте разные
партии, концепцию Обще
ственного Совета депутаты
одобрили – в особенность
принцип его аполитичности.

Заместитель председате
ля Общественного Совета
Владимир МАРКЕТОВ при
звал участников нового со
вещательного органа к кон
структивной работе.

«Мы должны понять, что
это не трибуна для само�

любования, не место для
штампования бесцельных
лозунгов и разжигания
митинговых страстей, а
важный общественный
орган, призванный рабо�
тать и принимать участие
в управлении районом.
Мы должны максимально
эффективно использо�
вать опыт и знания каждо�
го из нас».

Напомним, что согласно
положению, Совет станет
постоянно действующим
коллегиальным обществен
ным органом, образованным
в целях обеспечения взаи
модействия граждан, обще
ственных объединений с ис
полнительными органами
местного самоуправления и
учета интересов граждан
при проведении муници
пальной политики во Всево
ложском районе.

Общественный Совет бу
дет осуществлять ведение
комплексного анализа и об
щественной экспертизы
наиболее значимых вопро
сов жизни Всеволожского
района, проектов правовых
актов, планов и программ
Администрации. Итоги со
браний будут направляться в
совет депутатов и главе Ад
министрации района для ис
пользования в дальнейшей
работе.

По материалам
информационного
агентства “БАЛТИНФО”

За вывоз мусора

заплатят по�новому
Принципиально новую систему оплаты утилизации му

сора поручил ввести в Ленинградской области глава ре
гиона Александр Дрозденко уже в этом году.

 В рамках встречи с депутатами Законодательного со
брания области губернатор заявил, что существующую
систему платежей за утилизацию мусора, когда плату с
заказчика взымают транспортные компании, вывозящие
отходы на полигоны,  следует поменять уже в этом году.
По мнению главы 47 региона, оплату должны получать
непосредственно полигоны.

 Из этих средств полигонам надлежит оплачивать
услуги транспортных компаний. В таком случае пос�
ледние, � считает губернатор, �будут экономичес�
ки заинтересованы довозить мусор до официаль�
ной свалки, а не выбрасывать его в ближайшем
лесу.

Уже в этом году мы должны ввести эту систему на тер
ритории области, и показать соседнему СанктПетер
бургу, что она выгодна, – продолжил глава региона. 
Далее будем договариваться о совместной перестрой
ке системы расчетов за утилизацию ТБО.

Для комплексного решения проблемы с несанкциони
рованными свалками в Ленинградской области разра
батываются концепция и схема санитарной очистки тер
риторий. Регион пойдет по пути селективного отбора
твердых бытовых отходов, что позволит перерабатывать
до 60% мусора, а оставшийся утилизировать на новых
полигонах. В каждом районе планируется строительство
мусороперерабатывающего комплекса.

В рамках встречи с депутатами губернатор Александр
Дрозденко также дал поручение двум комитетам – по
ЖКХ и транспорту и госконтролю природопользования
и экологической безопасности  выделить средства из
региональных программ на закупку контейнеров для ус
тановки в местах массового отдыха  в лесах, парках, на
пляжах.

Кроме этого, глава региона пообещал усилить штраф
ные санкции, вплоть до расторжения договоров, по от
ношению к арендаторам лесных участков за то, что они
не убирают несанкционированные свалки на арендован
ных территориях. Арендаторы лесного фонда отвечают
за эти участки как собственники,  считает Александр
Дрозденко,  и должны следить за их состоянием.

Пресс�служба губернатора и правительства
Ленинградской области



5ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 10 (538)  от  16 МАЯ  2013

19 мая 2013 начнется вещание
Общественного телевидения России

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 24.06.2009 года
№715 «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и
радиоканалах», Общественное телевидение России включено в перечень
общероссийских обязательных общедоступных телеканалов. А в соответ$
ствии с Федеральным законом «О связи», трансляция ОТР осуществляется
без взимания какой$либо дополнительной платы с абонентов за прием и
трансляцию этого телеканала.

То есть, ОТР должно 19 мая 2013 года АВТОМАТИЧЕСКИ и БЕСПЛАТ&
НО появиться в сетях всех операторов кабельного, спутникового и IP
телевидения. Вам нужно будет всего лишь обновить автоматический
поиск каналов на Вашем телевизоре. Никакой дополнительной пла&
ты за просмотр с Вас потребовать не должны.

Наземное эфирное вещание ОТР планируется только в цифровом фор$
мате DVB$T2. Это означает, что с 19 мая 2013 оно начнется во всех насе$
ленных пунктах, где такие сети уже работают в тестовом режиме. (Выяс$
нить, есть ли такое вещание там, где вы живете, можно на сайте PTPQ. То
есть, если вы уже смотрите программы федеральных телеканалов в фор$
мате DVB$T/DVB$T2, то к трансляции ОТР Вы легко подключитесь, также
просто выполнив повторный автоматический поиск каналов.

Если вы принимаете сигнал телевизионного вещания на эфирную коллек$
тивную антенну, то Общественное телевидение вы сможете посмотреть на
нашем Интернет$сайте, где кроме прямой интерактивной трансляции бу$
дут доступны ресурсы нашей видеотеки.

Ожидаемое количество абонентов, которым будет доступен телеканал в
2013 году, составит не менее 90 млн. человек.

В случае возникновения любых проблем с приемом сигнала наше&
го телеканала просим Вас обращаться в нашу службу технической
поддержки: sianal@otr&online.ru

На этой неделе в ходе видеокон$
ференции с главами районов пред$
седатель областного КУГИ Влади$
мир Артемьев подвел итоги работы
администраций муниципальных об$
разований за первый квартал 2013
года по предоставлению различным
категориям льготников, в том числе,
многодетным семьям, земельных
участков для индивидуального жи$
лищного строительства.

К концу апреля заявки подали
порядка двадцати тысяч семей.
Уже обеспечено землей почти
четыре тысячи граждан. Наи�
большее количество заявлений
поступает от жителей Гатчинско�
го, Всеволожского, Приозерско�
го, Выборгского и Тосненского
районов.

Особое внимание уделяется мно$
годетным семьям. В настоящее вре$
мя от данной категории граждан по$

Изменения в Проектную декларацию
от 17.04.2013 г.

О проекте строительства многоквартирных жилых домов со встроен$
ными нежилыми помещениями позиция №1, №2 по строительному ад$
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, с. Павлово.

Санкт&Петербург 23  апреля  2013 г.
В Проектную декларацию от 17.04.2013 г.  о проекте строительства

многоквартирных жи$лых домов со встроенными нежилыми помещени$
ями позиция №1, №2 по строительному адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, с. Павлово настоящим внесены следующие из$
менения:

1. В РАЗДЕЛЕ "ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ":
1. Фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью "Тобол" (сокращенное

наименование ООО "Тобол")
Место нахождения:
197198, Санкт$Петербург,  ул. Красносельская, дом 14, пом.1Н
Режим работы:
Понедельник $ Пятница: 10.00 $ 18.00
Суббота (консультационный день): 11.00 $ 16.00
2. О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налого$

вой службы № 15 по Санкт$Петербургу 14 сентября 2011 года за основ$
ным государственным регистрационным номером (ОГРН)
1117847385864. Свидетельство серии 78 № 008343794

Генеральный директор
ООО "Тобол"                                                         С. В. Леонтенко

Главный бухгалтер
ООО "Тобол"                                                            С. В. Леонтенко

Областные льготники получат
землю с коммуникациями

ступило более двух тысяч заявлений,
за период реализации закона мно$
годетным семьям было выделено
772 земельных участка.

В текущем году муниципальными
образованиями региона льготникам
планируется предоставить еще бо$
лее тысячи земельных участков,
больше всего в Приозерском, Все$
воложском и Выборгском районах.

Напомним, что, согласно распоря$
жению губернатора области Алек$
сандра Дрозденко, предоставляе$
мые льготникам участки должны
быть полностью обеспечены необ$
ходимой инженерной и транспорт$
ной инфраструктурой, на эти цели из
бюджета региона выделено 200 млн.
руб.

Пресс&служба губернатора
и правительства
Ленинградской области
Светлана ПАТРАКОВА

С начала пожароопасного сезо�
на в Ленинградской области на
землях лесного фонда произош�
ло 19 пожаров. Все они были опе�
ративно локализованы и потуше�
ны в день обнаружения силами
пожарно�химических станций
лесничеств. Общая площадь,
пройденная огнем, составила
16,6 га. В настоящее время дей�
ствующих возгораний в лесу нет.

Большинство лесных пожаров уда$
лось обнаружить при помощи видео$
камер, установленных на вышках со$
товых операторов. Внедренная сис$
тема позволяет в режиме реально$
го времени отслеживать лесопо$
жарную обстановку в лесах региона.

Видеосигнал передается в лесни$
чество и в единый пункт диспетчер$
ского управления, где опытные спе$
циалисты могут на ранней стадии
точно определить место возгорания
и направить необходимую технику
для тушения пожара. Благодаря это$

С 23 по 30 июня 2013 года в Ленин$
градской области пройдет ставший
уже традиционным молодежный
международный образовательный
форум «Ладога».

Как рассказала сегодня в ходе ви$
деоконференции с участием глав
муниципальных районов председа$
тель областного комитета по моло$
дежной политике Анна Данилюк, де$
ловая программа форума будет
включать пять тематических образо$
вательных секций.

Участниками дискуссии «Молодеж$
ное предпринимательство и иннова$
ции» станут молодые предпринима$
тели и ученые, на тему «Молодеж$
ное правительство» порассуждают
молодые общественники и полити$
ки, о добровольчестве поговорят
волонтеры. На последней площадке
пройдет ряд подготовительных тре$
нингов для волонтеров сочинской
олимпиады, «Балтийских игр$2013»
и Чемпионата мира по футболу 2018
года. Площадка «Арт$Квадрат» ори$
ентирована на молодых деятелей

Осторожно кабель!
Предприятие ОАО "Связьтранснефть" доводит до сведения руково$

дителей предприятий, механизаторов, населения, что по территории
Всеволожского района проходит оптический кабель связи, вдоль Мур$
манского шоссе от 32 км, через пос. Разметелево, до торгового комп$
лекса ИКЕА.

По вопросам согласования на производство работ, в целях сохран$
ности кабеля обращаться по адресу: СПб, Арсенальная наб. д 11/2.

Тел. (812) 308$62$99.

культуры и искусств, а в рамках ра$
боты секции «Информационный по$
ток» молодые журналисты предста$
вят свои проекты и статьи на актуаль$
ные экономические, политические и
общественные темы, лучшие из ко$
торых будут отмечены грантами пра$
вительства Ленинградской области.

Ожидается участие более 500 та$
лантливых студентов, аспирантов,
молодых преподавателей, ученых и
специалистов, предпринимателей,
журналистов, деятелей культуры и
искусств, а также членов молодеж$
ного правительства, молодых депу$
татов и молодежного актива, работ$
ников органов государственной вла$
сти и муниципальных образований
Ленинградской области в возрасте
от 18 до 30 лет.

С более подробной информацией
можно ознакомиться в сети Интер$
нет (www.ladogaforum.ru).

Пресс&служба губернатора
и правительства
Ленинградской области
Светлана ПАТРАКОВА

В Ленобласти продолжается подготовка

к молодежному международному

форуму «Ладога "2013»

С НАЧАЛА МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ

В ЛЕСАХ ПОТУШЕНО 19 ПОЖАРОВ
му удается максимально снизить
время прибытия пожарных расчетов.
Напомним, что на землях лесного
фонда работают 93 пожарно$хими$
ческих станций лесничеств, в том
числе,  10 третьего типа, рассчитан$
ные на ликвидацию самых серьезных
пожаров. Возгорания в лесу суще$
ственно отличаются от бытовых, по$
этому здесь применяется иная тех$
ника и требуется специальная под$
готовка.

Комитет по природным ресурсам
Ленинградской области еще раз на$
поминает, что в лесах недопустимо
неосторожное обращение с огнем.
Нарушителям правил пожарной и
экологической безопасности грозит
административная и уголовная от$
ветственность.

Пресс&служба губернатора
и правительства
Ленинградской области
Никита ПАВЛОВИЧ
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ПРОИСШЕСТВИЯ
В Тихвине осужден петербур�

жец, похищавший у пенсионе�
ров деньги в обмен на билеты

"банка приколов"
Тихвинский городской суд Ле�

нинградской области вынес приго�
вор в отношении жителя Санкт�
Петербурга Петра Майорова, при�
знав его виновным в совершении
преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество
с причинением значительного
ущерба".

В период ноябрь –декабрь 2012
года Майоров промышлял в поме�
щениях ФГУП "Почта России" на
территории городов Кингисепп,
Волхов, Бокситогорск, Пикалево,
Сланцы, Кириши и Тихвин Ленинг�
радской области, под предлогом
обмена денежных купюр предла�
гая людям пожилого возраста би�
леты "банка приколов" достоин�
ством "5000 дублей", имеющие
внешнее сходство с денежным би�
летом банка России, достоин�
ством 5000 рублей. В результате
злоумышленник обманул 13 пен�
сионеров, причинив ущерб на об�
щую сумму 65 тыс. рублей.

Как сообщили 47News в проку�
ратуре Ленобласти, Петр Майоров
предлагал потерпевшим разме�
нять полученные пенсионные
средства в виде купюр достоин�
ством 5000 рублей на более мел�
кие купюры, намеренно передавая
пенсионерам меньшую сумму, со�
здавая недостачу в размере 950
рублей. После пересчета пенсио�
неры требовали вернуть купюру и
получали билет "банка приколов"
достоинством "5000 дублей".

Злоумышленник был уличен в
совершении 13 эпизодов преступ�
ной деятельности и задержан со�
трудниками полиции в отделении
"Почта России" города Боксито�
горск Ленинградской области пос�
ле просмотра записи камер видео�
наблюдения при совершении пре�
ступлений.

Обвиняемый полностью при�
знал вину, погасив при этом ущерб
в полном объеме. Дело рассмат�
ривали в особом порядке. Приго�
вором суда Майорову назначено
наказание в виде 3 лет лишения
свободы условно с испытатель�
ным сроком на 3 года. 100 билетов
банка приколов, изъятые у Майо�
рова, переданы для уничтожения.

Бабушки становятся жертвами
грабителей и мошенников

80�летнюю петербурженку огра�
били в Гатчине, а 91�летняя жен�
щина лишилась 840 тысяч рублей
по вине временной жительницы
Ленобласти.

В Санкт�Петербурге 91�летняя
жительница отдала 840 тысяч в
"Сбербанке России" девушке из
Киргизии, зарегистрированной в
деревне Ивановка Гатчинского
района. Как стало известно кор�
респонденту 47News, предприим�
чивая временная жительница Ле�
нобласти воспользовалась плохим
здоровьем и самочувствием ба�
бушки и выманила у нее эти день�
ги. Она привела престарелую жен�
щину в "Сбербанк", где та сняла
все деньги. Сотрудникам полиции
удалось задержать злоумышлен�
ницу, ее доставили в отдел поли�
ции, ведется проверка, обстоя�
тельства происшествия выясняют�
ся.

А в Гатчине 80�летняя петербур�
женка лишилась 700 тысяч рублей

Строительство «Биг�Бена» на пло�
щади Гагарина в Петрозаводске про�
должает оставаться одной из самых
обсуждаемых тем. Интригу создают
и сами условия установки соответ�
ствующего памятника на площади.
Как известно, мэр Петрозаводска
Николай Левин сообщил, что «Биг�
Бен» — это подарок городу на его
310�летие от некоего питерского
бизнесмена, который предпочел ос�
таться неизвестным.

Конкретного проекта администра�
ция Петрозаводска горожанам так и
не показала, а когда обществен�
ность начала возмущаться, то в мэ�
рии заявили, что не видят повода
для шума – поскольку бюджетных
денег на установку монумента тра�
тить не предполагается и сам «Биг�
Бен» это подарок, � то стоит ли заг�
лядывать дареному коню в зубы?
Этими же соображениями городские
чиновники пояснили и то, что проект
сооружения ни с кем не согласовы�
вался. Как уточнили в мэрии,
объект не поднимется выше фо�
нарного столба, так что, соб�
ственно, и спорить не о чем.

После того, как в городе началось
недовольное ворчание, а некоторые
горожане даже организовали сбор
подписей против строительства
объекта, в мэрии слегка приоткрыли
тайну будущего «Биг�Бена». Выясни�
лось, что на нем разместят профиль
первого человека в космосе, Юрия
Гагарина, тем самым монумент хоть
чуть�чуть, да привяжут к площади Га�
гарина. Однако по поводу того, кто
все�таки финансирует проект, мэр
Петрозаводска Николай Левин про�
должает молчать, как партизан – во
время его отчета о проделанной за
год работе соответствующий вопрос
ему задали и вице�спикер ЗС РК
Ирина Петеляева, и глава Карелии
Александр Худилайнен. Но Левин
тайну не выдал.

Столь упорное нежелание мэра
Петрозаводска поделиться с обще�
ственностью именем питерского
бизнесмена, затеявшего строитель�
ство «Биг�Бена» в самом центре го�
рода наводит на различные, в том
числе и нехорошие мысли.

А по городу ползут слухи о том,
кто же все�таки этот анонимный
благодетель. По последней вер�
сии это – некто Эдуард Чирко,
бывший боксер�тяжеловес,
осужденный в конце 90�х за вы�
могательство, а позже исправив�
шийся,  и возглавивший Колтуш�
ское сельское поселение в Ле�
нинградской области.

И если верить сайту politika�
karelia.ru, то сейчас Эдуард Чир�
ко проявляет активный интерес к
Прионежскому району Карелии,
где в сентябре также должны со�
стояться выборы нового главы
самоуправления (мы уже писали
о нем на сайте).

¡‡! «Ì‡ÍÓÏ˚Â ‚ÒÂ ÎËˆ‡!
»ÎË ÔËÍÎ˛˜ÂÌËˇ ¡Ë„-
¡ÂÌ‡ ‚ œÂÚÓÁ‡‚Ó‰ÒÍÂ

Если слух о том, что «Биг�Бен» го�
роду подарил именно Эдуард Чирко
– верны, то некоторая застенчивость
мэра и его стремление как можно
позже огласить имя благодетеля ста�
новятся вполне объяснимы. К Чирко
относятся по�разному, но в любом
случае понятно, что не всем горожа�
нам понравится такой человек в роли
дарителя. И так�то всё происходя�
щее выглядит достаточно унизи�
тельно для Петрозаводска – неизве�
стно кто дарит неизвестно что, а го�
родская власть с радостью принима�
ет подарок. Совсем как туземцы,
падкие на бусы белого колонизато�
ра. Так еще и колонизатор с нео�
днозначной репутацией.

Впрочем, возможно, этот слух не�
верен, и Петрозаводску решил сде�
лать подарок не бывший боксёр�тя�
желовес,  а какой�нибудь рафиниро�
ванный питерский интеллигент в пя�
том поколении, видящий цель сво�
ей жизни в приобщении российской
глубинки к шедеврам мирового ис�
кусства. Но все�таки в происходящее
стоит наконец�то внести ясность.
Горожане вправе знать – кто и зачем
строит «Биг�Бен» в центре Петроза�
водска, а объясниться с жителями
города должен ни кто иной, как мэр
города Николай Левин. В конце кон�
цов, мы его выбрали – так почему же
он утаивает от нас важную информа�
цию?

В противном случае слухи будут
множиться и разрастаться. Тут в
конце прошлой недели неизвес�
тные порезали шины автомобиля
супруги Григория Фандеева. Вся�
кое, конечно случается, но тут
дело в том, что именно Фандеев,
выступая сопредседателем об�
щественной организации «В за�
щиту архитектуры Петрозаводс�
ка», организовал сбор подписей
против строительства «Биг�
Бена». И уже нашлись люди, кото�
рые напрямую увязали эти два
события.

В общем, надо бы мэрии объяс�
ниться и ответить на все вопросы. В
конце концов, даже если это Эдуард
Чирко, то, получается, мэр Петроза�
водска стесняется принять подарок
от своего коллеги, мэра Колтушей?

Или может быть и сам автор подар�
ка раскроет свое имя. Полагаю, лю�
бое карельское СМИ с удовольстви�
ем опубликует его комментарий.

http://start.sampo.ru/news/
vedkar/4872/

В конце концов, даже
если это Эдуард Чирко,
то, получается, мэр Пет�
розаводска стесняется
принять подарок от сво�
его коллеги, мэра Кол�
тушей?

в результате нападения грабителя,
которое произошло 8 мая на ули�
це Варшавской. Как стало извест�
но корреспонденту 47News,  моло�
дой человек накинулся на старуш�
ку сзади и отобрал у нее сумку, в
которой находилось 700 тысяч руб�
лей. На вид нападавшему 20�25
лет, рост  около 180 сантиметров,
волосы русые, короткие, был одет
в футболку серого цвета в полоску.
Полиция ведет поиск злоумыш�
ленника.

Замначальника управления
угрозыска уволен после наезда

на велосипедиста
Руководитель ГУ МВД по Петер�

бургу и Ленобласти Сергей Умнов
распорядился уволить офицера по
дискредитирующим основаниям.

Как сообщили в пресс�службе
Следственного комитета по Ле�
нобласти, по факту ДТП с участи�
ем заместителя начальника уго�
ловного розыска, которое про�
изошло 12 мая в Ленобласти, про�
водится проверка. "Сегодня мате�
риалы к нам поступят, мы сразу же
начнем проверку по этому факту",
� прокомментировали в пресс�
службе СК по Ленобласти.

Как стало известно АЖУР, 12 мая,
около 21.00, в двух километрах от
деревни Новое Калище замести�
тель начальника управления уго�
ловного розыска ГУ МВД РФ по
Петербургу и области Константин
Михнюк в свободное от службы вре�
мя на личном автомобиле "Лэнд
Ровер" сбил велосипедиста, сле�
довавшего по обочине в попутном
направлении, после чего скрылся
с места происшествия.

В главке полиции эту информа�
цию подтвердили, добавив, что
офицера задержали сотрудники
ГИБДД, которые заметили у него
признаки алкогольного опьянения.
От освидетельствования и показа�
ний полицейский отказался.

За смерть малолетнего ребен�
ка � исправительные работы
Волосовский районный суд при�

говорил местного жителя к испра�
вительным работам за причинение
смерти малолетнему ребенку.

Прокуратура Волосовского райо�
на поддержала обвинение по ст.
109 ч. 1 УК РФ "Причинение смер�
ти по неосторожности", сообщили
47News в пресс�службе Прокура�
торы Ленобласти.

Суд установил, что в июне 2012
года житель Волосовского района,
находясь в гостях, где распивал
спиртные напитки, взял из кроват�
ки плачущую малолетнюю девочку
2011 года рождения и стал качать
ее на руках, но не удержал, и она
упала, ударившись задней частью
головы об угол спинки детской кро�
ватки.

Мужчина снова стал качать ее на
руках, и перемещаясь по комнате,
неосторожно ударил голову девоч�
ки об угол дверной рамы. Затем
плачущего ребенка он бросил на
диван, отчего тот ударился голо�
вой об угол деревянной спинки и
упал на пол лицом вниз. От полу�
ченных травм ребенок скончался.

Подсудимый свою вину признал
полностью, дело рассматривалось
в особом порядке судебного про�
изводства. Суд определил наказа�
ние в виде исправительных работ
на срок 1 год 6 месяцев с удержа�
нием из заработной платы ежеме�
сячно в доход государства 10%.

47NEWS
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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 на 50% на все блюда кухни
с 12.00 до 16.00, кроме выходных и празд�
ничных 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,
САКСОФОН (по пятницам и субботам)

Ресторану
"Медовый месяц"

на  постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ,

ПОВАР A УНИВЕРСАЛ

 8A 921A 409A05A34.

ХИМЧИСТКАAАТЕЛЬЕ
Ул. Верхняя, д. 5, корп.1(вход со двора)

Тел. 8A911A095A96A70, 8 A812A337A68A28
Ул. ГЕНЕРАЛА  ЧОГЛОКОВА, д.5.

Тел. 8A952A247A63A47
Режим работы: с 11.00 до 20.00,
в воскресенье с 11.00 до 19.00.
Ремонт верхней одежды. Ремонт обуви.
Индивидуальный пошив.
Вязание на заказ.
Машинная и ручная вязка.
Реставрация меховых изделий.
Скорняжные работы. Ремонт сумок.
Заточка ножей, ножниц и стамесок.
 ТРЕБУЕТСЯ  ШВЕЯAЗАКРОЙЩИЦА.

Р
Е

К
Л

А
М

А

Все
БУХГАЛТЕРСКИЕ

услуги
в СПб и ЛО.

 Регистрация юридических

лиц, индивидуальных

предпринимателей.

ОФИС В КОЛТУШАХ.

ООО "Фабрика Финансов"

 ТЕЛЕФОН 642A73A15

Салон  красоты

Новая услуга A  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
МАССАЖ
КЛАССИЧЕСКИЙ
покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

в МОТЕЛЕ
Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический, ап�
паратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.

Р
Е
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Л
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М

А

Салону требуется ПАРИКМАХЕР A УНИВЕРСАЛ

Р
Е

К
Л

А
М

А

Продам: сеткуAрабицу 600 р, столбы200р,
Ворота3500р,калитки1500р,секции1200р,профлист.
Доставка бесплатная        8A916A603A76A42
Продам: кровати металлические 1000р.
Матрац, подушка, одеяло 700 руб.
Доставка бесплатная      8A915A103A29A52

Объявляет очередной набор
на курсы по подготовке води�
телей категории "В". Теорети�
ческий курс ведут опытные
преподаватели.

Вождение по маршрутам
экзаменов ГАИ на новых а/
м: Chevrole L., Мицубиси,
ВАЗ 21150, ВАЗ 21144, ВАЗ
21010.

СРОК ОБУЧЕНИЯ
 2 МЕСЯЦА.
Полный курс практического

вождения 25 занятий, 50 чаA
сов.

Оплата в рассрочку. Стоимость
обучения 23 т.р. Первый взнос
4000 р.

Т. 8A965A071A47A55;
Школа находится в здаA

нии ПМКA6, Колтуши.
Автошколой руководит

старший офицер ГАИ в от�
ставке.

АВТОШКОЛА

В новый тепличный комплекс:
1. ОВОЩЕВОД, (тепличница) м\ж, з\плата  от 19000 руб.
2. ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, з\плата от 25000 руб.
3. НАЧАЛЬНИК СКЛАДА, з/п от 50 000 руб.
4. МЕДСЕСТРА, з\п 12000 � 15000 руб.
5. УБОРЩИЦА  от  з/п 15 000 руб., с 8.00 до 17.00.
6. АДМИНИСТРАТОР с личным автотранспортом, М., бывший В/С.,

график  сутки через трое, з/п от 16 000 руб.
Пятидневка, выходные A суббота, воскресенье;
соц. пакет, развозка.
Предоставляется общежитие.
 тел.(812)329A22A20 (доб.)120; 8 (813) 70A72A356
факс: 331A54A60;
eAmail: otdkadrov@vyborgec.ru

ЗАО Агрофирма "Выборжец"
приглашает на работу:

Стройбаза "Разметелево"
24ый км Мурманского шоссе  при�

глашает на работу:
� в магазин "Метизы" ПРОДАВЦОВA

КОНСУЛЬТАНТОВ по направлениям:
крепёж, электрика, сантехника. Воз�
можно без опыта работы. Подробнос�
ти и запись на собеседование по тел.
+7 921 3290617.

A МЕНЕДЖЕРОВ по продаже стро�
ительных материалов. Подробности и
запись на собеседование по тел.

 +7 921 9416860.

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ

Продаём и досA
тавляем.

Меняем размеA
ры под заказчика.
С. Павлово, ул. Быкова,

д. 84 “Б”, напротив КО�
ТЕЛЬНОЙ.

Тел. 947A57A59

Поселок ВОЕЙКОВО,

Северная, 13.

ПРОДАЖА.
Участок 10 соток.
ИЖС. Все коммуникации.

Сухое, тихое место, хороA

ший подъезд.

Т. 8A921A559A40A20.

Магазинам СПУТНИК

ТРЕБУЮТСЯ на работу:

МЕНЕДЖЕР по учету

товара, ПРОДАВЦЫ,

КАССИРЫ,

ОХРАННИКИ.

Адрес:  Колтуши

тел: 703545,

703540, 713016

Строительной базе

в Разметелево

 ТРЕБУЮТСЯ:

 ПРОДАВЕЦ.

З/п от 26 т.р.

т. 881370A74 025

 8
A9

21
A9

82
A8

9A
73
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Взрыв газовых баллонов в
Янино лишил жилья ветерана
Великой Отечественной

Из�за взрыва газовых баллонов, уничтоживших
ее дом, 80�летняя бабушка вынуждена сейчас жить
в бане.

В поселке Янино Всеволожского района Леноб�
ласти, находящегося в минуте езды от кольцевой
автодороги минувшей ночью в 22:30 загорелся
двухквартирный дом. Как рассказали корреспон�
денту 47News очевидцы, пожар возник из�за взры�
ва газового баллона, который разорвался еще до
приезда сотрудников пожарной охраны.

� На тушении пожара работали сотрудники четы�
рех пожарных частей, в 23:02 пожар удалось лока�
лизовать, в 23:39 — ликвидировать.

Жители Янино утверждают, что произошло два
взрыва. Во время тушения пожара прогремел еще
один, только чудом обошлось без пострадавшим.
По словам соседей, в одной половине дома про�
живала одинокая 80�летняя женщина, ветеран Ве�
ликой Отечественной войны, вторую часть дома
накануне купили новые владельцы� хотели исполь�
зовать в качестве дачи . Они приезжали за день до
пожара и топили печь в доме. Бабушке помогли
выбраться из полыхающего дома соседи, она ус�
пела захватить только документы и свои неболь�
шие сбережения. � Все имущество, все вещи, аб�
солютно все сгорело, � рассказали неравнодушные
соседи. В результате пожара дом практически пол�
ностью уничтожен.

47 NEWS
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Приглашаем НА РАБОТУ

водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03

Р
Е

К
Л
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А

Откачка и очистка выгребных ям, кессонов,
колодцев,  устранение подпоров канализа#
ции, промывка канализационных сетей.

952�90�96
ЗАКАЗ  СПЕЦТЕХНИКИ

Экскаватор
� погрузчик

Уборка
снега

Открылся новый салон красоты

ZIRATI �ЭКОНОМ
мужская стрижка � 250 руб., женская стрижка � 350 руб.
маникюр � 250 руб., педикюр � 600 руб.

Улица ВЕРХНЯЯ, д.5 корп.1.(2�е крыло)
 Т.8�950�000�66�69  С 10.00 ДО 21.00

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8�921�871�02�25

Большой выбор
8�963�340�05�73

ПРОДАЖА бытовых

ДИСТИЛЛЯТОРОВ

 8�921�982�89�73
РЕКЛАМА

 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

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

331�54�71
www.petrosport.ru

574�22�41

 МИР КРАСОТЫ,ГАРМОНИИ И УДОВОЛЬСТВИЯ!!!

 Скидки для владельцев именных карт ПЕТРОСПОРТ клуба

Стрижки и окрашивание
L"Oreal Wella ISO
Био завивка,выпрямление,
Ламинирование волос
Маникюр, Педикюр
Orly, Gehwol
Долговременное
покрытие ногтей
Shellac,Gelish,Био�гель
 Косметология
Collin,Eldan,Sothys
 Депиляция

Все виды
парикмахерских услуг
Маникюр, педикюр, нара�

щивание ногтей.
Косметология.

 ТРЕБУЕТСЯ
парикмахер � универсал.
График работы 2через 2.

Оплата 50%.

Студия красоты "Jane"

Ул. Верхняя, д.3.
Тел. 905�35�91

РАБОТАЕМ без выходных

ОП  г.Всеволожск
Срочно требуются:
НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ
с автомобилем;
ОХРАННИКИ (М и Ж).
Режим работы
разный.
8 � 921�904�25�56

Сдается
КОТТЕДЖ

у озера
Центр КОЛТУШЕЙ

ПОСУТОЧНО. САУНА.

8 �921� 422 � 38 �13

Сеть салонов красоты ZIRATI
Приглашает  к  сотрудничеству МАСТЕРОВ:

парикмахеров, косметолога.
АРЕНДА РАБОЧЕГО МЕСТА

 490 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ.
   Улица ГЕНЕРАЛА ЧОГЛОКОВА, д.5. Т.8�812�438�05�66;

Улица ВЕРХНЯЯ, д.5 корп.1. Т.8�906�262�66�63
 С 10.00 ДО 21.00
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Парикмахерская "SAKURA"

П. Колтуши, ул.Верхняя, д.30. ЦЕНТР УСЛУГ.
8�962�687�91�32;70�002.

КОСМЕТОЛОГИЯ: химические, кислот�
ные пилинги, ТСА.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ ОТ 2500 РУБ.
БРАЗИЛЬСКАЯ ЭПИЛЯЦИЯ и т.д.
Весь спектр парикмахерских услуг:
 кератиновое выпрямление волос от 3500 руб.,

эффективное ампульное лечение.
Маникюр, педикюр, наращивание ног�

тей, гель�лак, био�гель.

Строители

"БРИГАДА"
Выполнение строительных

работ "ПОД КЛЮЧ".

Бани.
Домики.
Заборы.

Кровли. Монтаж.
Т. 899319265908990

899659056969981

ОЛЕГ


