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Агентство по
подбору
домашнего
персонала

"Добрые руки" приглашает:

 няню

 гувернантку

домработницу

 водителя в семью

 сиделку

 садовника

 повара в семью
А также: репетиторов, логопедов,  препо�

давателей по: музыке, танцам, рисованию
и т.д.

Запись на собеседование
по тел: 951
87
85
Собеседования проходят каждое вос


кресенье по адресу: г.Всеволожск,
Всеволожский пр. д.12
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Инвестор предполагал построить около
160 тыс. м кв жилья в деревне Хязельки
высотой до пяти этажей на землях для ин�
дивидуального жилищного строительства
и малоэтажной застройки.

Члены градсовета на заседании в четверг
отказались одобрить предложенный им
для рассмотрения проект планировки и ме�
жевания территории площадью 56,3 га за�
падной части деревни Хязельки в Колтуш�
ском сельском поселении, представлен�
ный ООО «Инвестиционная корпорация
«Пантикапей».

Инвестор хочет построить в этой дерев�
не квартал с трех�пятиэтажными жилыми
домами с расчетной численностью населе�
ния 5,3 тыс. человек, плотностью населе�
ния 94 человек на га и плотностью жилого
фонда около 4 тыс. м. кв. на га.

В ходе заседания градостроительного
совета выяснилось, что юридических осно�
ваний для утверждения ППТ нет — в дей�
ствующих в настоящее время Правилах
землепользования и застройки и Генераль�
ном плане Колтушского сельского поселе�
ния эта территория обозначена в качестве
земли для индивидуального жилого стро�
ительства, где строительства установлены
ограничения в два�три этажа, а для плот�
ности жилого фонда — до 2 тыс. м. кв. на
га.

Вице�губернатор Георгий Богачев отме�
тил, что представленная концепция проек�
та — невысокие дома, низкая плотность
населения, наличие социальных объектов
полностью устраивает руководство регио�
на, но до тех пор, пока власти поселения
не утвердят соответствующие документы
территориального планирования, которые
не конфликтовали бы с предложенным
ППТ, данный проект одобрен и реализован
быть не может.

Пресс
служба
губернатора и правительства Ленин


градской области,
Константин Андрианов

√‡‰ÒÓ‚ÂÚ ÓÚÍÎÓÌËÎ ÔÓÂÍÚ
ÔÎ‡ÌËÓ‚ÍË Ì‡ 56 „‡ ‚ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ

˜‡ÒÚË  ÓÎÚÛ¯ÒÍÓ„Ó ÔÓÒÂÎÂÌËˇ

Инвестор предполагал построить
около 160 тыс. м кв жилья в деревне
Хязельки высотой до пяти этажей ...

Хязельки

Хязельки
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В четверг, 4 декабря в
здании администрации
Колтушей состоится со�
брание по обсуждению
правил землепользова�
ния и застройки поселе�
ния.

Правила землепользова
ния и застррйки уточняют
положения генплана, уста
навливают такие параметры
как этажность строений,
плотность застройки.

Сейчас слушания по этому
важному для развития посе
ления документу проходят с
грубейшими нарушениями
закона.

Согласно градкодексу, пра
вила землепользования и
застройки должны прини
маться на основе генплана.

 Пока не утвержден ген�
план поселения, ПЗЗ мо�
гут приниматься только на
уже застроенную часть
поселения.

 Но сейчас на слушания ад

ИНИЦИАТИВНАЯ
ГРУППА

"СПАСЕМ  КОЛТУШИ"

Группа
"вКонтакте":

vk.com/
savekoltushi

Сайт:
savekoltushi.ru

министрация вынесла ПЗЗ
по всей территории поселе
ния.

Совсем недавно мы смог
ли привлечь внимание реги
ональной власти к планам по
бездумной застройке наше
го поселения.

Согласно Генплану,
предложенному местной
администрацией, Колту�
ши должны были превра�
титься в городское гетто с
населением 90 000 чело�
век без соответствующе�
го развития инфраструк�
туры: постройки дорог,
детских садов, школ, по�
ликлиник, спортивных
объектов, парков и скве�
ров.

Благодаря нашим общим
усилиям сотрудники комите
тов Правительства Ленинг
радской области пообещали
не согласовывать Генплан,
пока в него не будут внесе
ны изменения.

Но наша местная адми�
нистрация не оставляет
попыток "развязать руки"
застройщикам.

Для этого были назначены
слушания по проекту Правил
Землепользования и Заст
ройки. Принятие данного
проекта приведет к упроще
нию получения разрешений
на строительство застрой
щиками даже без принятого
Генплана поселения.

На митинге по Генплану
собралось более 400 че�
ловек. Благодаря этому
Генплан будет изменен с
учетом интересов жите�
лей.

Но эту нашу общую победу
теперь необходимо защи
тить, добившись отмены не
законных слушаний по ПЗЗ.

Для этого просим ВСЕХ
жителей Колтушского
Сельского поселения
прийти на слушания по
проекту Правил Земле�

пользования и Застрой�
ки и сказать:

� "НЕТ"� проведению
незаконных слушаний.

� "НЕТ"� лоббирова�
нию местной админист�
рацией интересов заст�
ройщиков.

� "НЕТ" � планам по за�
стройке Колтушей мно�
гоэтажными домами
без развития инфра�
структуры.

Слушания состоятся
04.12.2014 (четверг) в 18
00 минут в администрации
Колтушского СП по адресу:
Ленинградская область,
Всеволожский район,
д.Колтуши, д.32 (актовый
зал администрации).

ПРИХОДИТЕ!
 КРОМЕ НАС САМИХ,

НАШИ ПРОБЛЕМЫ НИК�
ТО НЕ РЕШИТ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОЛТУШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!Слушания
состоятся

04.12.2014
(четверг)
в 18� 00

в Администрации

Минстрой определил этапы
проведения лицензирования
управляющих организаций, об�
служивающих жилищный фонд.

Первыми квалификационный эк
замен в Москве сдали главные го
сударственные жилищные инспек
торы регионов, в том числе пред
седатель комитета государствен
ного жилищного надзора и контро
ля Ленинградской области Сергей
Кузьмин.

Формирование лицензионных
комиссий и утверждение графика
приема экзаменов для руководи
телей управляющих компаний,
претендующих на получение ли
цензии, должно быть завершено
до 1 декабря. До 1 апреля все уп
равляющие компании должны бу
дут подать заявку на получение ли
цензии, но руководители всех уп
равляющих организаций должны
будут сдать экзамен на профпри
годность раньше — до середины
марта. Лицензирование управляю
щих компаний должно полностью
завершиться к 1 мая 2015 года.

После выхода федеральных нор
мативных правовых актов о лицен
зировании областной комитет гос
жилнадзора завершает подготов
ку региональных документов для
начала лицензирования.

На совещании руководства коми
тета со специалистами муници
пальных образований, в котором
приняли участие более 100 пред
ставителей поселений и районов
области, особое внимание было
обращено на необходимость кон
троля за своевременным получе
нием лицензий управляющими
организациями.

 Если управляющие компании

Для Всеволожского
района необходимо
разработать единую
схему водоснабже�
ния и водоотведения
с учетом схем город�
ских и сельских посе�
лений. Об этом по
итогам рабочего со�
вещания сообщил
вице�губернатор по
ж и л и щ н о � к о м м у �
нальному хозяйству и
топливно�энергети�
ческому комплексу
Юрий Пахомовский.

Такой документ, по
мнению вицегуберна
тора, позволит упоря
дочить как подключе
ние к инженерным се
тям новых домов, так и
обслуживание суще
ствующих систем.

В перспективе на
территории района
должен работать
единый оператор в
сфере водоснабже�
ния и водоотведения,
что позволит разра�
ботать инвестицион�
ную программу мо�
дернизации отрасли,
оптимизировать та�
рифную политику.

«Решение этой за�
дачи, – продолжил
Юрий Пахомовский,
– соотносится с
объявленной в Ле�
нинградской области
реформой местного
самоуправления, ко�
торая связана с ук�
рупнением муници�

≈‰ËÌ‡ˇ ÒıÂÏ‡ ‰Îˇ
¬ÒÂ‚ÓÎÓÊÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡

палитетов, переда�
чей полномочий и
бюджетных средств
на районный уро�
вень».

Особое внимание бу
дет уделено террито
риям интенсивной жи
лой застройки – Ново
девяткино и Мурино,
где остро стоит про
блема канализования.

 По словам Юрия Па
хомовского, на сегод
няшний день найдено
оптимальное решение
по отводу стоков – ЛОК
Сом получены техни
ческие условия на при
соединение к коллек
тору петербургского
водоканала объемом
до 15 тысяч кубомет
ров в сутки.

 Заключен договор об
аренде коллектора, ко
торый проходит по тер
ритории поселений, и
после небольшой ре
конструкции будет
вполне способен дос
тавлять стоки до точки
подключения.

«По финансовым зат
ратам это самый опти
мальный вариант ре
шения проблемы в
сравнении с проектом
строительства очист
ных сооружений объе
мом 50 тысяч кубомет
ров в сутки, предлагае
мый Всеволожским
предприятием ОАО
«Водотеплоснаб», зат
раты на строительство

которого без линейных
объектов и подводящих
сетей оцениваются в 3
млрд рублей», – счита
ет вицегубернатор.

Как сообщил гене
ральный директор ОАО
«ЛОКС» Алексей Полу
хин, в ближайшее вре
мя будет проведен кон
курс на обследование
существующего кол
лектора в Новодевят
кино, а затем поэтапно
проведен его ремонт.
ЛОКСом уже получены
заявки от новых заст
ройщиков на присоеди
нение в объеме около 9
тысяч кубометров в сут
ки.

По итогам совещания
решено создать рабо
чую группу, в которую
войдут представители
районной администра
ции, областного коми
тета по ЖКХ и транс
порту, а также компа
ний, участвующих в по
ставке услуг водоснаб
жения и водоотведе
ния – ОАО «Ленинград
ские областные комму
нальные системы»
(ОАО «ЛОКС») и ГУП
«Водоканал СанктПе
тербурга» на террито
рии Всеволожского
района.

Пресс�служба
губернатора и пра�

вительства Ленинг�
радской области

Эльвира ГУСЕВА

несвоевременно представят доку
менты для получения лицензии
или им будет отказано в ее выда
че, жилищный фонд, который они
обслуживают, может остаться без
управляющей организации. В этом
случае орган местного самоуправ
ления будет обязан провести об
щее собрание собственников по
мещений в многоквартирном доме
по выбору способа управления
или, если собрание не состоится,

открытый конкурс по отбору управ
ляющей организации. Сегодня в
Ленинградской области создано
157 органов муниципального жи
лищного контроля, из них только
112 местных инспекций предста
вили отчеты о своей деятельности
(что составляет 71,3 %), в том чис
ле 49 отчетов были представлены
с нулевыми показателями. Не
смотря на то, что практически во
всех муниципальных образованиях
определились с органами муници
пального жилищного контроля,
многие из них работают формаль
но, и не обеспечивают исполнения
возложенных на них полномочий.

Для повышения эффективности
работы муниципального жилищно
го контроля администрациям посе
лений рекомендовано рассмот
реть возможность передачи этих
полномочий на второй уровень вла
сти и создать структурные подраз
деления муниципального жилищ
ного контроля в районах. С разви
тием системы лицензирования и
капитального ремонта, значение
жилищного контроля будет возра
стать.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

ÀËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌËÂ
 ÛÔ‡‚Îˇ˛˘Ëı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ

Ì‡˜‡ÎÓÒ¸
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Юлия Николаевна
Загорская музы�
кальный руководи�
тель детского сада
«Южный» в городе
Всеволожске стала
абсолютным побе�
дителем конкурса
«Воспитатель года
России – 2014».

 Впервые, за время
существования кон�
курса, представитель
Ленинградской обла�
сти вошел в десятку
лучших. Всероссийс�
кий профессиональ�
ный конкурс «Воспи�
татель года» прово�

Победитель конкурса

«Воспитатель года

России – 2014»

работает в детском саду

города Всеволожска

дится уже пятый год,
организаторы – обще�
российский профсоюз
образования и мини�
стерство образования
и науки РФ.

 Ежегодно в конкур�
се принимают учас�
тие более 60 субъек�
тов. Цель данного
конкурса – сформи�
ровать позитивное
мнение о профессии
педагога.

В рамках заочного
этапа конкурса жюри
оценивало эссе и ин�
тернет�ресурсы участ�
ников. На очном этапе

конкурсанты представ�
ляли творческую пре�
зентацию и проводили
педагогические мероп�
риятия с детьми.

Родилась Юлия Нико�
лаевна в Республике
Карелия, городе Оло�
нец, одном из старей�
ших городов северной
России. Педагогом она
стала не случайно, лю�
бовь к детям ей приви�
ла мама, которая 18 лет
проработала в детских
яслях.

 В своем эссе для
конкурса, Юлия Нико�
лаевна написала, что в

жизни людей ничего не
происходит случайно,
человеку уже с рожде�
ния уготован свой жиз�
ненный путь. Уже в пять
лет она твердо знала,
что обязательно станет
учителем музыки.
Учиться для этого при�
шлось много – музы�
кальная школа, школа
искусств, консервато�
рия.

� «Музыка окружает
меня с самого рожде�
ния, я дня не могу
прожить без неё. В
семь лет я приходила
из музыкальной шко�

лы на работу к маме и
занималась с ребята�
ми. Это было такое
счастье – быть учите�
лем в семь лет!» � по�
делилась Юлия Нико�
лаевна.

В детском саду «Юж�
ный» Юлия Николаевна
работает уже 4�й год,
он стал для неё род�
ным домом, а педагоги�
ческий коллектив –
близкими людьми.
Здесь каждого хотят
опекать, обогреть и ок�
рылить.

 Детский сад посе�
щает более 200 де�

тей. � «Я благодар�
на своим наставни�
кам, идейным вдох�
новителям, мето�
дическому центру
В с е в о л о ж с к о г о
района, комитету
по образованию,
родителям наших
воспитанников, на�
шим деткам – всем,
кто был причастен к
моей работе и по�
мог победить в
этом конкурсе» �
рассказала Юлия
Николаевна.

Заведующая детс�
ким садом, Пашина
Светлана Александ�
ровна гордится своим
педагогическим со�
ставом: «Наши воспи�
татели, нянечки лю�
бят деток, любят свою
работу, а наши воспи�
танники любят нас,
любят свой детский
сад». Пожелаем кол�
лективу детского
сада «Южный» новых
творческих успехов!

Пресс�служба
Всеволожского
 района

В День правовой помощи детям состоялась презентация календа�
ря с лучшими детскими рисунками, сделанными воспитанниками дет�
ских домов и интернатов 47�го региона.

В календарь отобрали лучшие рисунки по итогам конкурса «Мир глазами
детей». Ребята передали в дар главному правозащитнику детей России Пав�
лу  Астахову авторскую работу ученицы 5�го класса Лужской санаторной
школы�интерната Кристины Смирновой. В календарь вошли также работы:
Марианны Матвейчук, Татьяны Ишиной (Лужская санаторная школа�интер�
нат); Ольги Цацункевич (Толмачевский детский дом); Александры Лыковой
(Волосовская коррекционная школа�интернат); Екатерины Казначевской

–ËÒÛÌÍË ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍÓ‚
‰ÂÚÒÍËı ‰ÓÏÓ‚ 47-„Ó

Â„ËÓÌ‡ ó ‚ Í‡ÎÂÌ‰‡Â

(Приморская школа�
интернат); Оксаны Сус�
ловой (Тихвинский дет�
ский дом), Максима Гав�
рилова (Назийский
центр социальной
адаптации).

Также были награж�
дены победители кон�
курса эссе среди
школьников Ленинг�
радской области по
теме «Наши права и
обязанности». Празд�
ник посетили детские
делегации Архангельс�
кой, Псковской облас�
тей, республики Каре�
лия и Адыгея. Презен�
тация прошла в ЛГУ
имени А.С.Пушкина.

2014 год объявлен гу�
бернатором Ленинг�
радской области Алек�
сандром Дрозденко
Годом детства. Год дет�
ства в Ленинградской
области – ключевая
точка развития детской
и семейной политики в
регионе.

Конвенция о правах
ребёнка Организации
Объединённых Наций
— основополагающий
документ в вопросах
охраны прав и интере�
сов детей, которые в
силу своего возраста
не могут самостоя�
тельно обеспечить
полноценную защиту
своих права и интере�
сов.

20 ноября в день при�
нятия Конвенции ООН
о правах ребёнка Рос�
сия отмечает День
правовой помощи де�
тям.

Пресс�служба
губернатора и пра�

вительства Ленинг�
радской области

Альбина
 ИСМАИЛОВА

В Доме правительства награждены побе�
дители областного конкурса «Звезда куль�
туры» — вручены 20 премий в 14 номинаци�
ях на общую сумму почти 5 млн рублей.

С марта по сентябрь 2014 года состоялись
муниципальный и областной этапы конкур�
са, в которых приняли участие более 82 но�
минантов из всех районов 47�го региона.
Конкурс проводится областным комитетом
по культуре и проходит уже в двенадцатый
раз. С 2007 года для участников конкурса
было введено поощрение премиями, а с
2005 года премиальный фонд увеличился с
1 млн рублей до 5 млн.

Организации�победители получат премии
в виде межбюджетных трансферов и смогут
их потратить на премирование сотрудников
или на укрепление материально�техничес�
кой базы. Четыре победителя: лучший биб�
лиотекарь, специалист культурно�досуго�
вой деятельности, музейный специалист и
педагог школы искусств — получат денеж�
ную сумму переводом.

Премии из средств областного бюджета и
дипломы от губернатора получили: музей�
крепость Корела, цирк «Гротеск», главный
хранитель музея�заповедника «Ялкала»,
школа�студия «Артис�балет», школа ис�
кусств «Балтика» и др.

Пресс�служба губернатора и прави�
тельства Ленинградской области

САЙТ

газеты“Колтуши”

http:gazetakoltushi.ru

¬ ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË

Á‡Ê„ÎËÒ¸ Á‚ÂÁ‰˚
ÍÛÎ¸ÚÛ˚
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«Львиная доля»

 преступности

 в Ленобласти

 приходится

на коррупцию

За 9 месяцев 2014 года правоохранительными орга�
нами Ленинградской области выявлено 148 (на 20 боль�
ше по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года) преступлений коррупционной направленности.
Как  27 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM,
такие цифры прозвучали на координационном совеща�
нии правоохранительных органов по борьбе с преступ�
ностью в прокуратуре региона.

«Львиную долю» в структуре преступности зани�
мают преступления, предусмотренные ст.160
(присвоение или растрата) и ст.292 УК РФ (служеб�
ный подлог).

Причём, как было отмечено на совещании, вместо це�
ленаправленной работы по выявлению значимых пре�
ступлений деятельность правоохранительных органов
по�прежнему во многих районах ориентирована на вы�
явление дополнительных эпизодов.

Крайне низкая эффективность оперативно�разыскных
мероприятий по делам оперативного учёта, что во мно�
гом связано с недостатками при организации и осуще�
ствлении оперативно�разыскной деятельности в ряде
территориальных подразделений области.

В текущем году органами предварительного
следствия в Ленинградской области возбуждено 52
уголовных дела по фактам взяточничества, 21 из
них по признакам преступления, предусмотренно�
го ст.290 (получение взятки), 30 — по ст.291 (дача
взятки), 1 — по ст.291.1 УК РФ (посредничество во
взяточничестве).

Отмечается рост количества нарушений при приёме,
регистрации и разрешении сообщений о преступлени�
ях коррупционной направленности. Прокурорами отме�
нено 107 постановлений об отказе в возбуждении та�
ких уголовных дел. Наибольшее количество незаконных
решений принято в Кингисеппском и Ломоносовском
районах области.

Кроме того, качество следствия не всегда соответ�
ствует требованиям уголовно�процессуального законо�
дательства. Остаётся актуальной проблема возмеще�
ния причиненного преступлениями коррупционной на�
правленности ущерба, взыскания назначенных судом
штрафов, а также недостаточности принимаемых мер
по установлению имущества, на которое может быть
обращено взыскание на стадии выявления преступле�
ний и расследования уголовных дел.

Установленный преступлениями коррупционной
направленности ущерб за 9 месяцев 2014 соста�
вил 6 млн 312 тысяч рублей, из них возмещено об�
виняемыми до направления уголовных дел в суд в
добровольном порядке 594 тысячи, то есть 9,4%.
В целях возмещения причиненного ущерба проку�
рорами направлено 2 исковых заявления на общую
сумму 847 тысяч рублей (13,4%).

Подводя итоги совещания, прокурор Ленинградской
области Станислав Иванов отметил, что для эффектив�
ного противодействия коррупционным правонарушени�
ям необходимы системный и комплексный подход, тес�
ное взаимодействие оперативных и следственных под�
разделений, а также строгое соблюдение уголовных
процессуальных норм и разумных сроков при рассле�
довании уголовных дел.

 ИА REGNUM

25 ноября, прошла  церемония закладки жилого ком�
плекса на 8000 человек. Новый объект возводится в
микрорайоне Черная речка города Сертолово.

По словам главы 47�го региона в результате переговоров
областной администрации, а так же администрации Всево�
ложского района с застройщиком, последний полностью
учел пожелания  по поводу высотности домов и наличию
социальной инфраструктуры.

Согласно проекту планируется создать парковую зону,
жилье будет не выше 4�х этажей, а для детей, в первую оче�
редь, построят два детских сада, школу и спортивно�развле�
кательный центр.

 Руководители Ленинградской области надеются, что пуб�
лично дав подобные обещания, строительная компания их
полностью выполнит. Далее делегация в составе Алексан�
дра Дрозденко и Владимира Драчева посетила завод «Мир
Упаковки» Новая линия запущена на предприятии ООО «Ори�
он» (входит в группу компаний «Мир Упаковки») в городе Сер�
толово Всеволожского района.

 Объем инвестиций в проект составил 400 млн рублей. На
предприятии производят детали подкапотного производ�
ства, элементы (из пластика) экстерьера и интерьера авто�
мобилей, а также расширена линейка производства упаков�

Cертолово посетили руководители

Всеволожского района

и Ленинградской области

Генеральный директор
ООО "Ниссан мануфэк�
чуринг рус" Дмитрий
Михайлов, губернатор
Ленинградской области
Александр Дрозденко,
президент группы ком�
паний "Мир Упаковки"
Игорь Гусев.

ки пищевой, химической и
косметической промышлен�
ности.

На данный момент в про�
изводстве преобладают та�
кие направления, как литье
интерьерных частей, литье и
сборка группы охлаждения,
выдув вентиляционных кана�
лов. Сегодня основной парт�
нер и заказчик продукции –
альянс Renault Nissan. Пре�
зидент группы компаний
«Мир Упаковки» Игорь Гусев
поблагодарил руководство
Ленинградской области ,
Всеволожского района и ос�
новных партнеров компа�
нии. Он также отметил, что в
течение двух лет площадь
цеха будет полностью за�
полнена оборудованием,
при этом планируется 5�
кратный рост объемов про�
изводства. Ожидаемый по�
тенциальный объем кон�
трактов в ближайшие 2 года
должен составить 500 млн
рублей. Количество занятых
на производстве автокомпо�
нентов на сегодняшний день
составляет 50 человек и пла�
нируется увеличение до 70.
Инвестиционный проект по�
лучил поддержку правитель�
ства Ленинградской области
� в мае 2013 года с компани�
ей «Орион» был заключен
договор о предоставлении
предприятию режима наи�
большего благоприятство�
вания, а именно � льготы по
налогу на имущество до нуля
процентов и налогу на при�
быль организаций до 13,5%
сроком на 8,5 лет.

Пресс$служба губерна$
тора и правительства Ле$
нинградской области
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Совет депутатов

Всеволожского района

прошел плодотворно

20 ноября состоялось расширенное заседа�
ние совета депутатов Всеволожского района
под председательством главы МО «Всеволож�
ский муниципальный район» ЛО О.В. Коваль�
чук. На повестке дня стояло 16 вопросов. В ос�
новном они касались изменений и дополнений
к решениям, принятым депутатами ранее, а
также – изменений полномочий некоторых от�
делов по решению вопросов местного значе�
ния.

В первую очередь заместитель главы адми�
нистрации Всеволожского района, председа�
тель комитета финансов А.Г. Попова зачитала
доклад о внесении изменений в бюджет. По
итогам проделанной работы доходная часть
бюджета за 2014 год увеличилась на 67 мил�
лионов 55 тысяч рублей. Соответственно, уве�
личилась расходная часть бюджета.

Деньги пойдут на приобретение необходимо�
го оборудования, на ремонт некоторых соци�
альных объектов, например, на ремонт детско�
го лагеря «Островки», ремонт борцовского зала
в посёлке имени Свердлова и других.

Бурное обсуждение вызвал вопрос «Об
утверждении организационной структуры
МО «Всеволожский муниципальный район»
ЛО». Докладчиком по этому вопросу выс!
тупила начальник отдела муниципальной
службы и кадров Н.Ю. Плещеева.

Новой структурой предусмотрено у главы ад�
министрации Всеволожского района семь за�
местителей, а не шесть как ранее. В некото�
рые отделы добавятся новые должности. Все
эти нововведения запланированы в целях по�
вышение эффективности руководства райо�
ном. На заседание совета депутатов были при�
глашены и выступили с сообщениями началь�
ник Инспекции федеральной налоговой служ�
бы по Всеволожскому району Е.С. Ванеева и
начальник отдела Военного комиссариата Ле�
нинградской области по городу Всеволожску и
Всеволожскому району Н.П. Александров.

Обсуждались вопросы, по которым нужно
организовать взаимодействие государствен�
ных структур с нашим советом депутатов. На�
пример, Е.С. Ванеева зачитала доклад о нало�
говых поступлениях в федеральный и област�
ной бюджет за текущий период 2014 года. По
всем показателям из Всеволожского района в
бюджет поступило денег больше, чем в про�
шлом году. Однако работу в этом направлении
необходимо совершенствовать. В частности,
Е.С. Ванеева предложила провести рейды де�
путатов по учёту земель, используемых не по
назначению, и по учёту зданий, которые до сих
пор не введены в эксплуатацию.

Начальник отдела военного комиссариата
Н.П. Александров рассказал о ходе осеннего
призыва во Всеволожском районе и призвал
муниципальные органы взять под контроль ра�
боту своих военно�учётных работников, чтобы
помочь исполнению плана по осеннему призы�
ву.

Одним из главных событий дня стало под!
писание соглашений о взаимодействии ру!
ководителей городских и сельских поселе!
ний с прокуратурой.Всеволожский город!
ской прокурор Ленинградской области
Игорь Олегович Чернов: «Это доброволь!
ная процедура, которая во Всеволожском
районе проводится с 2012 года. После под!
писания соглашений все проекты норма!
тивно!правовых актов муниципальных об!
разований будут направлять во Всеволож!
скую городскую прокуратуру для провер!
ки.

Прокуратурой будет проводиться правовая и
коррупционная экспертизы. После этого будет
составлено заключение о правомерности при�
нятия этих правовых актов. Таким образом, мы
будем предотвращать принятие законов, про�
тиворечащих конституции РФ». Процедура про�
ходила в торжественной обстановке. Главы
всех муниципалитетов лично подписали согла�
шения.

Пресс�служба
Администрации Всеволожского района

В эстафете к памят�
нику «Разорванное
кольцо», приуроченной
к празднованию 70�ле�
тия Победы, примут
участие старинные ав�
томобили.   Об этом за�
явил губернатор Ле�
нинградской области
Александр Дрозденко
на совещании по «до�
рожной карте» проекта
25 ноября.

Сорок километров от
Пискаревского кладби�
ща до памятника «Ра�
зорванное кольцо» ве�
тераны из городов во�
инской славы России
проедут на автомоби�
лях военного времени,
передавая факел. В
итоге общая акция го�
родов воинской славы
станет также и показом
ретротехники. В фина�
ле автопробега Вечный
огонь будет зажжен
там, где было прорвано
кольцо вражеской бло�
кады.

«Нам нужна будет по�
мощь реконструкторов
и поисковиков, памят�
ная акция должна стать
парадом действующей
техники военных вре�
мен», — сказал Алек�
сандр Дрозденко. Эс�
тафета Вечного огня в
Ленинградской облас�
ти включена в феде�
ральный перечень ме�
роприятий по праздно�
ванию годовщины По�

√Û·ÂÌ‡ÚÓ  Ó· ˝ÒÚ‡ÙÂÚÂ
Í Ô‡ÏˇÚÌËÍÛ ´–‡ÁÓ‚‡ÌÌÓÂ ÍÓÎ¸ˆÓª:
Õ‡Ò ÌÂ ÔÛ„‡ÂÚ Ï‡Ò¯Ú‡· ÏÂÓÔËˇÚËˇ

беды.На праздник бу�
дет приглашено около
тысяч человек со всей
России — это предста�
вители 40 городов во�
инской славы (три из
них — Выборг, Луга и
Тихвин — в Ленинград�
ской области), ветера�
ны. Акция 47�го регио�
на будут дополнена
проектом «Союза суво�
ровцев, нахимовцев и
кадет», который уже
несколько лет 9 мая
проводит на Пискарев�
ском кладбище цере�
монию воссоединения
Вечных огней из горо�
дов�героев и городов
воинской славы Севе�
ро�Западного феде�
рального округа. Имен�
но этот общий огонь
передадут из рук в руки
по Ленинградской об�
ласти и зажгут у обнов�
ленного монумента
«Разорванное кольцо».

Предполагается, что
видео с автопробега
будет транслироваться
на экраны в городах
Ленинградской облас�
ти, участники акции по�
сетят музей Дороги
жизни.

«Нас не пугает масш�
таб мероприятия. Для
нас день 9 мая очень
важен — представите�
ли 40 городов пронесут
огонь — символ жизни
— по 40 км нашего ре�
гиона и зажгут его на�

вечно в точке, где был
спасен Ленинград», —
подытожил Александр
Дрозденко.

Напомним, звание
«Город воинской сла�
вы» — почетное звание
Российской Федера�
ции, присваиваемое
отдельным городам «за
мужество, стойкость и
массовый героизм,
проявленные защитни�
ками города в борьбе за
свободу и независи�
мость Отечества».

В городе, удостоен�
ном звания, устанавли�
вается стела с изобра�
жением герба и тек�
стом указа Президента
РФ о присвоении этого
звания. В 2012 году
число городов воинс�
кой славы дошло до 40.

Напомним также, что
ситуация с памятника�
ми Зелёного пояса
Славы Ленинграда,
куда входит и монумент
«Разорванное кольцо»,
находится под личным
контролем Президента
РФ Владимира Путина.
В мае 2014 года 23 па�
мятника федерального
подчинения из Зелёно�
го пояса Славы Ленин�
града перешли под уп�
равление Музейного
агентства Ленинградс�
кой области. В 2015
году в 47�м регионе бу�
дет создано новое юри�
дическое лицо — му�
зей�заповедник «Доро�
га жизни», в состав ко�
торого поначалу войдут
девять памятников До�
роги жизни, а впослед�
ствии присоединятся
все объекты из Зелёно�
го пояса Славы.

Состав ансамбля оп�
ределён в постановле�
нии Совета министров
РСФСР №624 от
04.12.1974 года, в него
входят «Блокадное
кольцо», «Ораниенба�
умский плацдарм» и

«Дорога жизни». От�
дельного постановле�
ния по объектам куль�
турного наследия, оп�
ределяющего объекты,
входящие в состав До�
роги жизни, не издава�
лось.

По инициативе губер�
натора Ленинградской
области Александра
Дрозденко неоднок�
ратно поднимался воп�
рос сохранения мемо�
риальной зоны Дорога
жизни. В частности, в
2013 году глава 47�го
региона обратился к
руководителю админи�
страции Президента
РФ Сергею Иванову с
предложением пере�
дать в собственность
Ленинградской облас�
ти объекты культурного
наследия, располо�
женные на Дороге жиз�
ни.

Из 36 объектов ан!
самбля, имеющих
федеральное значе!
ние, 23 находится на
территории Ленинг!
радской области
( Б о к с и т о г о р с к и й ,
Всеволожский, Ки!
ровский и Ломоно!
совский районы), 13
памятников располо!
жено на территории
Санкт!Петербурга и
поставлено на госу!
дарственную охрану
п о с т а н о в л е н и е м
Правительства Рос!
сийской Федерации
от 10.07.2001 №527.

Все памятники в со�
ставе мемориалов,
расположенные на тер�
ритории Ленинградс�
кой области, возведе�
ны в 60�70�е годы про�
шлого века и представ�
ляют собой, в основ�
ном, бетонные соору�
жения (на территории
некоторых мемориалов
установлена военная
техника времен Вели�
кой Отечественной
войны).

В рамках помощи Крыму Петербург намерен передать по�
луострову две метеостанции.

Об этом сообщил журналистам на пресс�конференции
директор Санкт�Петербургского геологического унитарно�
го предприятия «Специализированная фирма «Минерал»»
при комитете по природопользованию Николай Филиппов.

По его словам, на данный момент в Крыму всего две ме�
теостанции, и те не работают. Тогда как в Северной столи�
це наблюдение за состоянием воздуха и погодой ведется
согласно установленным стандартам – в городе функцио�
нируют 22 станции мониторинга. «Было обращение Дмит�
рия Медведева помочь Крыму, в рамках него Петербург ус�
тановит в Симферополе станции европейского стандарта
– они уже закуплены – будет их обслуживать и готовить
персонал», – отметил специалист. По его словам, в пер�
вый год городскому бюджету метеостанции в Крыму обой�
дутся в 3�4 млн рублей, нужно ли будет городу платить за
их обслуживание в последующие годы, пока неизвестно.

Петербург передаст

Крыму две метеостанции
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К отмечаемой 30 ноября
161й годовщине победы
русского флота в Синопском
сражении Президентская
библиотека представляет на
портале новые электронные
материалы, отражающие ха
рактер и значение этой не
виданной морской битвы в
акватории Чёрного моря.

30 ноября 1853 года во
время Крымской войны
1853–1856 годов Черно�
морская эскадра под ко�
мандованием вице�адми�
рала П. С. Нахимова в
ходе морского боя в Си�
нопской бухте нанесла со�
крушительное поражение
турецкому флоту. Это
было последнее и круп�
нейшее морское сраже�
ние эпохи парусных фло�
тов.

Диспозиция эскадр про
тивников не предвещала
лёгкой морской баталии. Ту
рецкая эскадра под коман
дованием Османпаши выш
ла из Стамбула и встала на
рейд в черноморском порту
Синоп. Ей предстояло при
крывать движение собран
ных в Батуме 250 судов с уча
стием войск союзников из
Франции и Великобритании
для высадки десанта в райо
не СухумКале и Поти.

 Русская эскадра при нали
чии 6 линейных кораблей
заблокировала турецкую эс
кадру с моря. Поскольку в
открытом море она могла
быть усилена кораблями ан
глофранцузского флота,
Нахимов решил атаковать и
разгромить её непосред
ственно в базе.

В книге А. Асланбегова
1868 года «Адмирал Павел
Степанович Нахимов» отра
жено, насколько тщательно

´√ÓÏ —ËÌÓÔÒÍÓÈ ÔÓ·Â‰˚ª ‚ ÙÓÌ‰‡ı
œÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓÈ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË

Нахимовым была разработа
на диспозиция эскадры во
время боя, даны чёткие ука
зания о приготовлении к сра
жению, постановке кораб
лей на якорь, ведении артил
лерийского огня, выборе це
лей.

Артиллерийский бой на�
чали турецкие корабли.
Русские, прорвавшись
сквозь заградительный
огонь противника, встали
на якорь и открыли сокру�
шительный ответный
огонь: в этом сражении
впервые были примене�
ны в широком масштабе
новые 68�фунтовые «бом�
бические» пушки, стояв�
шие на нижних батарейных
палубах русских линейных
кораблей… Сражение
длилось около четырёх
часов.

Русский флот не потерял
ни одного плавсредства,
хотя многие из них получи
ли серьёзные повреждения.
Головной турецкий пароход
спасся бегством, остальные
корабли и все батареи (26
орудий), участвовавшие в
сражении, были уничтожены
огнём русской артиллерии.

 Турки потеряли убитыми и
утонувшими свыше 3 тыс.
человек, около 200 человек,
в том числе раненый Осман
паша, сдались в плен; рус
ские потеряли 37 человек
убитыми и 235 ранеными.

Последнее крупное сра�
жение эпохи парусного
флота закончилось пол�
ной победой русской эс�
кадры. Это был редкий в
мировой истории пример
разгрома военно�морской
базы с находящимся там
флотом в результате ата�
ки со стороны моря.

В фондах Президентской
библиотеки находятся уни
кальные материалы, отра
жающие историю русского
флота и значение его побед.
В частности, в книге 1911
года «Известные русские во
енные деятели» встречается
высказывание: «Гром Синоп
ской победы мигом отозвал
ся во всех концах России и
сделал имя Нахимова народ
ным…» За победу при Сино
пе Николай I удостоил вице
адмирала Нахимова ордена
Св. Георгия 2й степени, на
писав в именном рескрипте:
«Истреблением турецкой эс
кадры вы украсили летопись
русского флота новою побе
дою, которая навсегда оста
нется памятной в морской
истории».

Пресс�служба
Президентской
библиотеки

20 ноября состоялся
финал конкурса «Мисс
Всеволожского района
2014». В конкурсе при�
няли участие девушки
из многих уголков Все�
воложского района.

В этот вечер банкетный
зал ресторана «Традиция»
в городе Всеволожске ис
крился необыкновенным
очарованием и особенной
красотой прекрасных фи
налисток. Яркая шоупро
грамма поразила даже са
мых искушенных гостей
праздника.

Конкурс проходил в
два этапа. Первый – ин�
тернет�голосование,
прошел с 12 октября по
12 ноября 2014 года. В
нем приняли участие
более 200 девушек.

40 лучших девушек
смогли пробиться в фи
нал. Как и в любом конкур
се, девушкам пришлось
нелегко, необходимо
было быть не только кра
сивой, умной, сообрази

ÃËÒÒ ¬ÒÂ‚ÓÎÓÊÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡

тельной, но и уметь грациоз
но двигаться и показать себя
в лучших нарядах.

Жюри конкурса оказалось в
очень сложной ситуации –
каждая из участниц поража
ла своей неординарностью,
а выбрать нужно было всего
одну.

Звание «Мисс Всево�
ложского района», лента
победительницы, корона
и главный приз – кольцо с
бриллиантом получила
Мария Ступина, студентка
5�го курса НГУ им. П.Ф.
Лесгафта из Кузьмоловс�
кого городского поселе�

ния Всеволожского райо�
на Ленинградской облас�
ти.

Звание Вице�Мисс и
швейцарские часы в пода�
рок получила Маргарита
Зернина.

Звание  Второй Вице�
Мисс и планшетный ком�
пьютер заслужила Алиса
Чернявская.

Помимо первых мест орга
низаторами конкурса были
учреждены призовые номи
нации. Так, «Мисс Зрительс
ких Симпатий» стала Нина
Черных, ей вручили ювелир
ное украшение – подвески, а
певица Афина подарила ей
свое компактдиск со своим
автографом.

Валерия Борисова произ
вела неизгладимое впечат
ление на представителей
Ассоциации предпринима
телей Всеволожского райо
на и получила от них памят
ный подарок. В номинации

«МиссБикини» победила
Эвелина Мельникова.
«Мисспресса» завоевала
Алена Голубева, а Светла
на Артамонова удостои
лась награды от мобильно
го приложения LAKI – сер
тификата на 5000 рублей в
один из модных рестора
нов СанктПетербурга.

 Ангелина Крюкова полу
чила подарок от организа
торов конкурса, молодеж
ного ресурса «Студлай
нер», сертификат на про
ведение фото сессии у
знаменитого фотографа
Василия Нуждина.

В настоящее время
проходит отбор пятерых
финалисток, которые
будут допущены к учас�
тию во Всероссийском
финале конкурса «Ты
уникальная» 4 декабря
2014 года.

Пресс�служба
 Администрации
 Всеволожского
 района
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ПРОИСШЕСТВИЯ
На стройке ЖК "Янинский кас�

кад" разбился рабочий
Гастарбайтер упал с 17�го этажа в

шахту лифта на стройке ЖК "Янинс�
кий каскад". Тело погибшего обнару�
жил коллега�разнорабочий.

 23 ноября с сообщением о несча�
стном случае на стройке обратился
гастарбайтер. Мигрант рассказал,
что обнаружил своего 39�летнего
коллегу�разнорабочего на втором
этаже шахты лифта строящегося
дома жилого комплекса "Янинский
каскад" в деревне Янино�1 Всево�
ложского района. От рабочих поли�
цейские узнали, что погибший упал
с 17�го этажа.

По факту гибели человека прово�
дится проверка.

В Горбунках ограбили ювелир�
ный магазин в торговом центре
Сторожа торгового центра в де�

ревне Горбунки ударили монтиров�
кой по голове, а затем обчистили
ювелирный магазин внутри.

20 ноября в ОМВД по Всеволожс�
кому району с сообщением об ограб�
лении обратился сторож торгового
центра в деревне Горбунки.

54�летний мужчина рассказал, что
около двух ночи он вышел на шум из
здания. На крыльце получил монти�
ровкой по голове, был связан и из�
бит. Трое мужчин занесли его внутрь,
а затем обчистили ювелирный мага�
зин внутри центра.

Как выяснили полицейские, мага�
зин охранной сигнализацией и ви�
деонаблюдением не оборудован.

Возбуждено уголовное дело по
статье "разбой".

В Сясьстрое пропал  погрузчик с
московскими номерами

Экскаватор за 4,5 миллиона руб�
лей уехал со стоянки  в Сясьстрое,
не спросив разрешения у  хозяина.

 24 ноября, в ОМВД по Волховско�
му району с сообщением о пропаже
дорогостоящей техники обратился
директор коммерческой фирмы.

Мужчина рассказал полицейским,
что в период времени с 20 ноября до
8:30 21�го с охраняемой стоянки у
дома 14а по улице Петрозаводской
в городе Сясьстрой исчез экскава�
тор�погрузчик марки "JCB" с москов�
скими номерами.Стоимость пропав�
шего экскаватора, по словам дирек�
тора, составляет 4,5 миллиона руб�
лей. Полиция проводит проверку.

Жительницу Сертолово попро�
сили стать свидетельницей и

лишили 20 тысяч
В странной истории с "обменом"

денег разбираются полицейские
Всеволожского района.

25 ноября в 88 отдел полиции Все�
воложского УМВД обратилась 52�
летняя пенсионерка, жительница
Сертолово.  Женщина рассказала,
что утром сняла со сберкнижки 25
тысяч рублей, а по дороге домой ста�
ла жертвой мошенников.

По словам заявительницы, около
12.30 на улице к ней подошел моло�
дой человек и попросил ее быть сви�
детелем, так как он только что нашел
чужой кошелек. Буквально через
минуту к ним подошел еще один мо�
лодой человек, который заявил, что
это его кошелек и обвинил женщину
и парня в хищении денег. А потом
попросил их показать наличные, что�
бы, дескать, определить, где его
деньги. Пенсионерка предоставила
свои 25 тысяч. "Хозяин" кошелка бег�
ло их просмотрел и, вернув, изви�
нился и ушел. Тут же с женщиной
распрощался и обнаруживший коше�

лек парень. После их ухода дама за�
метила, что из 25 тысячных купюр,
оказавшихся в ее руках, 20 — это ку�
пюры "банка приколов", безномер�
ные и недействительные.

После этого женщина обратилась
в полицию. По заявлению проводит�
ся проверка. Обидчиков пенсионер�
ки ищут. Известно, что у одного из
них левая рука была согнута и под�
держивалась повязкой.

Убийцы бельгийского бизнесме�
на получили крупные сроки

Областной суд Ленинградской об�
ласти в среду 26 ноября вынес при�
говор убийцам бельгийского бизнес�
мена Джосефа Бриса.

Заказчицу убийства 35�летнюю
Валерию Кубасову суд приговорил к
14 годам заключения, организатора
Ахмеда Умарова к 16,5 годам, его
подельника Макузаева к 15,5 (с уче�
том с срока который он уже отбыва�
ет то 16 лет). Еще один подельник
гражданин Узбекистана по фамилии
Исломов приговорен к выплате двух�
сот тысяч рублей, но освобожден от
выплаты с учетом отсиженного в
изоляторе и освобожден в зале
суда. Мягкость приговора Исломову
объясняется тем, что он пошел на
сделку со следствием и сдал по�
дельников. Отметим, что у осужден�
ного Умарова два его брата тоже от�
бывают сроки заключения за убий�
ства.

Напомним, менеджера крупной
голландской компании FloriaFlowers
56�летнего Джозефа Бриса петер�
бургские полицейские объявили без
вести пропавшим 13 апреля 2013
года. Коммерсант приехал в Санкт�
Петербург 5 апреля на пару дней,
должен был поселиться в гостинице
"Пулковская" и встретиться с биз�
нес�партнерами. В день прилета он
позвонил супруге в Данию, сообщил
о прибытии в отель, и больше его
никто из знакомых не видел. Только
вечером 27 апреля тело Бриса Джо�
зефа Берты Бодфрида было обнару�
жено случайным автомобилистом в
трехстах метрах от автодороги "Рос�
сия", не доезжая поселка Красный
Бор в Тосненском районе Ленобла�
сти. Прибывшие полицейские быст�
ро установили личность, а судмедэк�
сперт причину смерти — у скончав�
шегося была проломлена голова.
Версия разбоя отпала, так как и круп�
ная сумма денег, и мобильный теле�
фон, и статусные часы Rolex оказа�
лись при жертве. Как выяснилось на
следствии и в ходе судебных заседа�
ний Кубасова заказала Бриса из�за
денежного долга в 50 тысяч евро.

Напомним, также, что 23 июля 2014
года на заседание суда приезжали
родственники убитого бизнесмена
из Бельгии.

Внимательный сосед и полицей�
ская собака спасли одинокого
старика от смерти на морозе
На севере Финляндии, рядом со

шведской границей, старого мужчи�
ну, который ушёл из дома и не вер�

нулся, нашли благодаря ответствен�
ности соседа и нюху полицейской
собаки Роди. Об этом сообщает по�
лиция Финляндии.

Утром 26 ноября пенсионер из де�
ревни Каакамо (Лапландия) заметил,
что его 87�летний сосед пропал.

Судя по метле, подпиравшей вход�
ную дверь, и следам на 10�сантимет�
ровом слое снега, мужчина понял,
что его сосед был где�то вне дома.
Пожилой человек жил один и пере�
двигался с трудом. Ответственный
мужчина безуспешно искал своего
старшего соседа в течение часа, а
затем позвонил в полицию. К дому
пропавшего прибыл патруль вместе
с полицейской собакой Роди.

Служебному псу понадобилось
около часа, чтобы найти пенсионе�
ра, лежавшего под елью. У него было
переохлаждение, но мужчина был в
сознании. На скорой пострадавше�
го увезли в больницу.

Полиция полагает, что пожилой
человек был на улице всю ночь —
при этом были заморозки.

Департамент полиции Лапландии
поблагодарил соседа за заботу об
одиноком старике, а также отметил
важность работы полицейских собак
и кинологов.

Коварный автослесарь�измен�
ник появился в Волхове

Предприимчивый автослесарь из
Волхова взял в ремонт иномарку у
одной женщины и быстро переофор�
мил ее на другую.

 В ОМВД по Волховскому району с
сообщением о мошенничестве об�
ратилась местная жительница.

Женщина рассказала полицейс�
ким, что 17 ноября отдала свой ав�
томобиль "Хундай Солярис" в ре�
монт малознакомому мужчине. А че�
рез неделю случайно обнаружила,
что ее машина переоформлена на
другую женщину.

По факту заявления полиция про�
водит проверку.

Задержан генеральный дирек�
тор турфирмы «Нева»

 ВКонтакте Facebook LiveJournal
Генеральный директор  ЗАО «Фир�

ма Нева» Максим Пирогов задержан
в рамках расследования уголовного
дела о мошенничестве сотрудников
туроператора. Об этом сообщил
официальный представитель След�
ственного комитета России Влади�
мир Маркин. По данным следствия,
Пирогов не собирался исполнять
обязательства по реализации турпу�
тевок и похитил денежные средства
клиентов.

Как стало известно «Фонтанке»,
задержание произошло в ходе опро�
са, на который Пирогов пришел по
вызову следователя. На данный мо�
мент генеральный директор задер�
жан на двое суток в рамках 91 статьи
УПК. В ближайшее время ГСУ СК РФ
по Петербургу намерено обратить�
ся в суд с ходатайством об аресте.

Напомним, что в июле этого года
туристическая компания приостано�
вила свою деятельность, в результа�
те чего пострадали более 6 тысяч
человек. Ущерб, причиненный со�
трудниками «Невы», оценивают в 450
млн рублей.

Житель Волхова купил автомо�
биль и вскоре покончил с собой

Полиция Волховского района Ле�
нинградской области разбирается в
странной истории с мнимым угоном
и внезапной смертью.

 Накануне утром в полицию обра�
тился 53�летний житель Волхова,
который рассказал, что его 34�лет�
ний сын в середине октября  купил
автомобиль Geely Emgrand за 650
тысяч рублей и неделю назад поста�
вил его в "семейный" гараж на Авиа�
ционной улице в Волхове.

25 ноября отец пошел в гараж и
обнаружил, что машины там нет. Сын
не смог пояснить, куда делось авто.
При этом следов взлома на гараже
обнаружено не было.

Сотрудники полиции приняли за�
явление об угоне и выехали к месту
проживания сына заявителя — к
дому 32 по Авиационной улице. Яко�
бы похищенный автомобиль они на�
шли во дворе дома  без следов про�
никновения в салон. А в квартире —
обнаружили тело сына заявителя.
Молодой мужчина покончил с собой.

По факту внезапной смерти прово�
дится проверка. Автомобиль умер�
шего передан под охранную распис�
ку отцу.

С требованием обеспечить
качество воды в п. Морозова
прокуратура обратилась в суд
Всеволожская городская прокура�

тура через суд потребовала обеспе�
чить надлежащее качество питьевой
воды в поселке имени Морозова.

 Проверка выявила грубые нару�
шения в деятельности ООО "Флаг�
ман" при организации водоснабже�
ния поселка. Качество предоставля�
емой питьевой воды не отвечает
предъявляемым требованиям.

Прокурором направлено в суд ис�
ковое заявление к ООО "Флагман"
об обеспечении надлежащего каче�
ства питьевой воды. Также генераль�
ному директору компании внесено
представление о устранении выяв�
ленных нарушений. Ситуация с водо�
снабжением находится на контроле
Всеволожской городской прокурату�
ры.

Напомним, как заявила обще�
ственная организации "Поселок Мо�
розова", пробы питьевой воды пока�
зали, что норма остаточного хлора в
ней превышена более чем в 100 раз.
С 19 ноября в поселке собирают под�
писи жителей в поддержку обраще�
ния к губернатору Ленинградской
области.

Пьяный шутник  "заминировал"
самолет в "Пулково"

Полиция задержала жителя Ле�
нинградской области, подозревае�
мого в заведомо ложном сообщении
об акте терроризма.

 27 ноября в 18:38 в Городской мо�
ниторинговый центр по телефону
004 позвонил мужчина, представил�
ся "Карелиным" и сообщил, что че�
рез 11 минут в аэропорту "Пулково"
будет взорван самолет.

Полицейские без труда установи�
ли, что звонок был сделан с мобиль�
ного телефона, зарегистрированно�
го на 43�летнего безработного.
Было также запеленговано местона�
хождение аппарата.

Подозреваемый был задержан на�
рядом Рощинского отдела полиции
в поселке Уткино Выборгского рай�
она, в СНТ "Лесное". Мужчина изоб�
личен в том, что, находясь в состоя�
нии алкогольного опьянения, сооб�
щил о заминировании из хулиганс�
ких побуждений.

В результате проведенного осмот�
ра аэропорта взрывных устройств и
взрывоопасных предметов не обна�
ружено. Эвакуация не проводилась.
Решается вопрос о возбуждении уго�
ловного дела. 47 NEWS/
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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  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)

Салон  красоты

Новая услуга @  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
Покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

в МОТЕЛЕ
Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический,
аппаратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.
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 ВЕСЬ  ДЕКАБРЬ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ  В САЛОНЕ
ОТ 2000 РУБЛЕЙ  СКИДКИ  20%

О возможных противопоказаниях про�
консультируйтесь со специалистом.

Тел.75@176; 983@24@03

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

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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ООО "НИККОС"
Срочно

требуются:
МЕХАНИК

ВОДИТЕЛИ
КОНДУКТОРА

Обращаться по тел.
+ 7 964 379 97 20

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

Кафе "Берёзка"
приглашает

 на постоянную работу

ОФИЦИАНТКУ.

График работы 2/2.

тел. 325#04#20

 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
Пилинги, Обертывание
Вакуумно @ роликовый
массаж B@Flex
Прессотерапия

331@54@71
www.petrosport.ru

574@22@41

 МИР КРАСОТЫ,ГАРМОНИИ И УДОВОЛЬСТВИЯ!!!

 Скидки для владельцев именных карт ПЕТРОСПОРТ клуба

Стрижки и окрашивание
L"Oreal Wella ISO
Био завивка,выпрямление,
Ламинирование волос
Маникюр, Педикюр
Orly, Gehwol
Долговременное
покрытие ногтей
Shellac,Gelish,Био@гель
 Косметология
Collin,Eldan,Sothys
 Депиляция
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

ПРОДАМ: сетку@рабицу@450р, столбы @200р,ворота@
3540р,калитка@1520р,секции@1200р, профлист, арматура,
сетка кладочная 70 руб.

Доставка бесплатная.  8@915@100@08@48,  8@916@671@80@44.
ПРОДАМ: кузов для газели @ 20000 р.
Продам ТЕПЛИЦУ
(поликарбонат) @11 000 р.
Доставка бесплатная.  8@916@603@76@42, 8@916@342@62@36.
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 8+921+982+89+73     РЕКЛАМА

 89219828973 РЕКЛАМА

 РЕКЛАМА  8@921@982@89@73

 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ.
ГРАЖДАНЕ СНГ И РФ.

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

(ПОСЕЛОК ПАВЛОВО).

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ОТ 27 000 Т.Р.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:

 89111368576.

8#921#866#02#67

Био@завивка ресниц.
Кератиновое выпрямле@

ние, наращивание волос.

Студия красоты "Jane"
предоставляет все виды

парикмахерских услуг.

1. экспресс#восстановление
волос,

2. окраска волос

Ул. Верхняя, д.3, корп.3
Тел. 905+35+91. С 11.00 до 20.00

О возможных противопоказаниях
 проконсультируйтесь со специалистом.
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 Все виды
 САНТЕХНИЧЕСКИХ

работ,
ОТОПЛЕНИЕ.

Тел. 89500017791
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Ветеринарная

КЛИНИКА

Все виды услуг
для животных.

Школьный пер., дом 1.
Т. 983@40@41

В ПетроСпортОтель

 требуются

 горничные

и уборщицы.

 т.  89214400731

 89219828973
  РЕКЛАМА

Новый год вместе с нами!
Приглашаем всех в ресто@
ран "Медовый месяц".

Вас ждет новогоднее
меню, уютная атмосфера,
живая музыка до утра и
наше радушие.

Всем желающим мы
предложим комфорта@
бельные номера в нашем
мотеле.

Заказ
пригласительных

билетов:
 8@921@409@05@34.

Телефон: 8@921@409@05@34.


