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Бюджет Ленинградской области на 2015 год
принят во втором и третьем чтениях.

Главный финансовый документ был поддержан
большинством голосов депутатов в ходе очеред�
ного заседания Законодательного собрания.
Вместе с тем, губернатор Ленинградской облас�
ти Александр Дрозденко подчеркнул, что оптими�
зация расходов и повышение эффективности уп�
равления общественными финансами станут клю�
чевыми приоритетами бюджетной политики, про�
водимой на территории 47�го региона.

«До конца года мы представим проект програм�
мы, представляющий собой план из конкретных
действий, который позволит повысить собирае�
мость доходов, выявить и урезать неэффектив�
ные расходы, — подчеркнул Александр Дрозден�
ко. — В частности, мы проведем оптимизацию те�
кущих расходов государственных унитарных пред�
приятий, а убыточные — ликвидируем вовсе».

Впервые за последние годы областной бюджет
принят в окончательном чтении в первую неде�
лю декабря. Более оперативное принятие глав�
ного финансового документа позволит качествен�
нее организовать исполнение бюджета�2015. В
частности, распорядители бюджетных средств
смогу раньше провести необходимые конкурсные
процедуры по размещению заказов на поставку
товаров, выполнение работ и услуг, необходимых
для обслуживания населения. В том числе, быст�
рее приступить к плановому ремонту дорог, школ,
детских садов, учреждений здравоохранения  и
других социально важных объектов.

Вице�губернатор Ленинградской области –
председатель комитета финансов Роман Марков
от имени правительства 47�го региона поблаго�
дарил депутатов за активное участие в работе над
бюджетом 2015 года. Отметив, что голосование
за бюджет во втором и третьем чтениях, в рамках
одного заседания — результат продуктивного вза�
имодействия правительства и депутатского кор�
пуса.

 4 декабря  в здании администрации Колту�

шей "состоялись" общественные слушания

по проекту правил землепользования и заст�

ройки поселения.

Читайте на 2�й стр. впечатления очевидцев.

 ‡Ê‰˚È Û·Î¸ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎÂ
«Всего в рамках работы над проектом бюджета

к нам поступило более 100 вопросов и 71 поправ�
ка. Были проведены необходимые консультации,
а все предложения парламентариев были рас�
смотрены и приняты в работу. Наше конструктив�
ное сотрудничество позволило сделать бюджет
региона сбалансированным и выверенным», —
сказал Роман Марков.

Согласно документу, доходы в 2015 году прогно�
зируются на уровне 77,4 млрд рублей, а расходы
утверждены в объеме 83,1 млрд рублей. При этом
главный финансовый документ 47�го региона пока
что не учитывает полного объема безвозмездных
федеральных поступлений. Планируемый дефи�
цит 2015 года не превысит допустимых Бюджет�
ным кодексом РФ 15%. Он зафиксирован на уров�
не 8% от доходов бюджета (с последующим по�
нижением: до 6% в 2016 году и до 4% в 2017).

«Сбалансированный и социальноориентиро�
ванный бюджет 2015 года позволит нам выпол�
нить все публичные обязательства, — сказал
вице�губернатор Роман Марков. — Традиционные
лидеры по объемам финансирования — образо�
вание (17,9 млрд руб.), здравоохранение (14,6
млрд руб.), социальная поддержка (12,7 млрд
руб.) Всего на социально�культурную сферу будет
направлено 58,6% расходов областного бюдже�
та».

При этом, в бюджете предусмотрены и расхо�
ды, которые обеспечат поступательное развитие
Ленинградской области. На поддержку сельско�
го хозяйства заложено 3,8 млрд рублей, 3,5 млрд
рублей предусмотрено на обеспечение устойчи�
вого функционирования и развития объектов ком�
мунальной и инженерной инфраструктур и повы�
шение энергоэффективности. Еще 2,5 млрд руб.
направят на обеспечение жителей качественным
жильем, 2,3 млрд руб. — на стимулирование эко�
номической активности.

Согласно поручению губернатора Ленинградс�
кой области, в рамках работы над бюджетом было

увеличено финансирование дорог местного зна�
чения, запланированное на 2015 год. На эти цели
предусмотрено 985,6 млн. руб. (на момент пер�
вого чтения законопроекта сумма составляла 408
млн руб.). Общий объем дорожного фонда на 2015
год, с учетом средств на региональные дороги,
составит 7,687 млрд руб.

Объем ассигнований по адресной инвестицион�
ной программе 2015 года составит 8,1 млрд руб�
лей ( на 28,5% выше уровня 2014 года).

Напомним, что 47�й регион перешел на про�
граммный принцип формирования бюджета од�
ним из первых в Российской Федерации. В соот�
ветствии с Бюджетным посланием губернатора
Александра Дрозденко, переход на программно�
целевые методы управления был осуществлен в
полном объеме, начиная с 2014 года. Это способ�
ствует повышению эффективности бюджетных
расходов. Всего в регионе сформировано 16 го�
сударственных программ. Они объединяют ресур�
сы, ранее распределенные по многочисленным
долгосрочным целевым программам.

Пресс"служба
губернатора
и правительства Ленинградской области
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В четверг, 4 декабря в 18:00 в
здании администрации Колту�
шей "состоялись" обществен�
ные слушания по проекту пра�
вил землепользования и заст�
ройки поселения.

Вот впечатления, написанные
мной на колтушском интернет�фо�
руме koltushi.org "по горячим сле�
дам" вечером того же дня

Началось с того, что автор про�
екта И.Д. Матвеев, наш местный
Мендисабаль (а как иначе назвать
архитектора, от чьих трудов у нас
в Колтушах и богатые тоже пла�
чут?), попытался упредить главное
возражение против сегодняшних
слушаний. Возражение состояло в
том, что ПЗЗ (правила землеполь�
зования и застройки) должны раз�
рабатываться на основе действу�
ющего генплана. А действующего
генплана нет. Более того, проект
генплана уже имеет несколько от�
рицательных заключений от про�
фильных комитетов правитель�
ства Ленобласти и по признанию
самого Матвеева будет корректи�
роваться.

В общем, по закону даже не было
предмета для обсуждения. Но ав�
тор проекта архитектор МАТВЕ�
ЕВ предложил обсудить ПЗЗ ча�
стично � мол, есть бесспорные
куски территории, давайте обсу�
дим их. Он явно гордился своей
придумкой, ведь этим, по его мне�
нию, отсекались все неудобные
вопросы от недовольных жителей.
А остальные откладывались "на
потом".

Правда, дата этого "потом" не
озвучивалась, да и мероприятие
называлось "слушания по проекту
ПЗЗ Колтушского сельского посе�
ления", а не "слушания по проекту
ПЗЗ ... за исключением террито�
рий: 1. участок ... кадастровый
№..., 2. участок ... кадастровый №...
и т.д.". То есть если бы участники
согласились бы с таким вариантом
обсуждения, то тем самым фор�
мально дали бы согласие на при�
нятие ПЗЗ целиком.

К тому же упс... в зале нашлись
собственники самых что ни на есть
предложенных к обсуждению ав�
тором проекта архитектором Мат�
веевым бесспорных участков, име�
ющие на руках документы о том,
что их участки самые что ни на есть
спорные. И тут облом...

Попутно выяснилось, что выве�
шенная в зале карта, на которую
ссылался в своем выступлении ав�
тор проекта архитектор Матвеев,
мягко говоря, не соответствует
тому, что прилагается к официаль�
ному проекту ПЗЗ. Участники ме�
роприятия затруднились с оцен�
кой этого несоответствия. Поэто�
му возможность определить, яв�
ляется ли подмена документов в
день проведения слушаний подло�
гом, или нет, предоставили проку�
ратуре. Заодно, видимо, прокура�
туре предложат оценить (как там у
них принято) пропажу материалов
проекта ПЗЗ с сайта администра�
ции накануне слушаний.

Владимир ДЕРЕВЯГО, житель
улицы Верхняя, инженер�строи�
тель с немалым стажем, в своем

выступлении обратил внимание на
неаккуратность автора проекта ар�
хитектора Матвеева при составле�
нии документации, на ее несогла�
сованность с руководящими доку�
ментами. Так, например, из форму�
лировки целей разработки проек�
та ПЗЗ пропал фрагмент про повы�
шение качества жизни населения,
обеспечение доступности меди�
цины, культуры, школьного и дош�
кольного образования, зеленых
насаждений. То есть, по�видимому,
наше с вами желание жить по�че�
ловечески идет вразрез с целями
проектировщиков. Выступающий
также привел пример, когда автор
в разделе о стоянках автотранс�
порта ссылается на пункт руково�
дящего документа, не имеющий
даже отдаленного отношения ни к
стоянкам, ни к транспорту. "Как же
вы писали этот проект?!" � взвол�
нованно спрашивал архитектора
Владимир Владимирович, явно по�
нимая � как.

Елена СЕДОВА, жительница
деревни Красная Горка, попро�
бовала оценить сегодняшние слу�
шания по аналогии со слушаниями
по проекту генплана. Она напом�
нила автору проекта архитектору
Матвееву, что с его генпланом ни�
как не согласуется воинское захо�
ронение, находящееся вблизи
Кальтино. Также она продемонст�
рировала собравшимся фотоко�
пию замечаний к проекту генпла�
на, зарегистрированных предста�
вителем колтушской администра�
ции под входящим номером 308,
но волшебным образом не упомя�
нутых в протоколе слушаний. Мож�
но ли теперь надеяться, что со�
трудники администрации не гото�
вят подобную судьбу и замечани�
ям по проекту ПЗЗ?

Запомнилось еще одно выступ�
ление. Лариса Михайловна
СТАРКОВА попеняла на то, что вот
в Сертолово могут и дома постро�
ить пониже, и сады�школы в пер�
вую очередь, а у нас проекты какие�
то убогие. И потребовала внести в
протокол замечание о том, чтобы
на следующие, уже полноценные
слушания были приглашены губер�
натор области А.Ю. Дрозденко и
представитель прокуратуры. Ду�
маю, им скучно не будет.

В общем, цели авторов "проек�
та" ясны и прозрачны, как слеза
комсомолки. Побольше себе, по�
меньше жителям.

Одно огорчает. Ведь проект оп�
ределяет нашу жизнь на сто лет
вперед. И расхлебывать эту кашу,
возможно, придется и внукам ав�
торов. Но авторы об этом не дога�
дываются. У них, похоже, горизонт
планирования � пара дней, макси�
мум неделя.

Временщики…"

Кирилл САВЧЕНКО

P.S. Видео со слушаний по
ПЗЗ можно найти в группе "Спа�
сем Колтуши" в вКонтакте http:/
/vk.com/savekoltushi

¬ÂÏÂÌ˘ËÍËÖ

В Приозерске в пятницу открыл
свои двери современный соци�
альный объект.

Новое здание Приозерской детс�
кой школы искусств было построено
всего за 12 месяцев. Как отметил на
торжественной церемонии вице�гу�
бернатор Ленинградской области
Георгий Богачев, строители выпол�
нили свою работу в кратчайшие сро�
ки и с высоким качеством.

«Сегодня очень пасмурный день,
но здесь в школе искусств по�насто�
ящему светит солнце. И не только
из�за современного освещения, но
прежде всего благодаря улыбкам
детей и взрослых. Приозерский рай�
он и Ленинградская область могут
этим объектом гордиться», — сказал
Георгий Богачев.

Он напомнил, что строительство
нового здания школы стало возмож�
ным благодаря личной поддержке
губернатора Александра Дрозденко,
а также реализации государствен�
ной программы «Современное обра�
зование Ленинградской области на

Министерство сельского хо�
зяйства РФ рекомендовало
субъектам Российской Федера�
ции использовать опыт 47�го ре�
гиона по отбору заявок на полу�
чение фермерских грантов.

В комитете по агропромышленно�
му комплексу 47�го региона с 5 но�
ября по 3 декабря проводился при�
ем заявок на получение фермерских
грантов 2015 года. В итоге было по�
дано 73 заявки (53 — на получение
субсидий по поддержке начинающих
фермеров, 20 — на участие в про�
грамме развития семейных живот�
новодческих хозяйств). О дате рас�
смотрения конкурсной комиссией
документов соискателей будет
объявлено дополнительно.

Министерство сельского хозяй�
ства России высоко оценило опыт
47�го региона. «Ленинградская об�
ласть показала пример всем регио�
нам, начав предварительный сбор
заявок от фермеров в ноябре теку�
щего года», — сообщил департамент
сельского развития и социальной
политики минсельхоза на официаль�
ном сайте ведомства. В сообщении
отмечается, что фермеры таким об�
разом смогут получить грантовую
поддержку в самые оптимальные

2014�2020 годы». Финансирование
стройки осуществлялось из област�
ного и районного бюджетов.

Участники церемонии открытия
особое внимание обратили на то,
что заниматься в школе искусств
смогут как обычные мальчишки и
девчонки, так и особые дети, имею�
щие ограничения по здоровью. Что�
бы такие ребята могли посещать те�
оретические занятия и библиотеку,
а также учиться играть на музыкаль�
ных инструментах, здание оборудо�
вано удобным пандусом, широкими
дверными проемами и специальным
классом.

Всего в новом здании Приозерс�
кой школы искусств в смену будут за�
ниматься 120 детей.

В знак признательности предста�
вителям власти, строителям и педа�
гогам по окончании торжественной
церемонии юные таланты из При�
озерска дали праздничный концерт.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

ÿÍÓÎ‡ ËÒÍÛÒÒÚ‚ ó ‰ÂÚˇÏ

œÂ‚˚Â ‚ –ÓÒÒËË
сроки — к началу посевных работ, а
у конкурсной комиссии останется
больше времени, чтобы подробнее
ознакомиться с представляемыми
фермерами бизнес�планами.

«Положительный пример Ленинг�
радской области необходимо ис�
пользовать всем субъектам России»,
— подчеркивают в министерстве.

В 2014 году победителями конкур�
сного отбора стал 41 фермер (26 —
начинающих и 15 семейных). Общая
сумма субсидий составила 134 млн
рублей (финансирование проектов
начинающих фермеров — 36,2 млн
рублей, развитие семейных живот�
новодческих ферм — 97,8 млн руб�
лей).

Всего на реализацию мероприя�
тий по поддержке начинающих фер�
меров и семейных животноводчес�
ких ферм в 47�ом регионе за пери�
од с 2012 по 2014 годы из феде�
рального и областного бюджетов
направлено 377 млн рублей. За это
время грантовая поддержка оказа�
на 101 хозяйству.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области
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Дело замначальника
ГУ МЧС, обвиняе�
мого во взятке,
отправили в суд

В Ленинградской облас�
ти завершено расследова�
ние уголовного дела в от�
ношении заместителя на�
чальника областного  ГУ
МЧС  Владимира Чумако�
ва. Менее чем через полто�
ра месяца после задержа�
ния  дело о взятке переда�
ется в суд.

Как сообщает СУ СК РФ
по Ленинградской облас�
ти,  Чумакову предъявлено
обвинение  в совершении
преступления, предусмот�
ренного ч. 2 ст. 290 УК РФ
(получение взятки). По
версии следствия, вече�
ром 29 октября 2014 года,
находясь в одном из слу�
жебных кабинетов в посел�
ке Мурино Всеволожского
района Ленинградской об�
ласти,  Чумаков получил от
коммерсанта взятку в раз�
мере 100 тысяч рублей за
оказание им содействия в
получении свидетельства
на право ведения аварий�
но�спасательных работ в
чрезвычайных ситуациях.
После получения денежных
средств Чумаков был за�
держан сотрудниками пра�
воохранительных органов.

По ходатайству след�
ствия судом в отношении
Чумакова была избрана
мера пресечения в виде
заключения под стражу.

Чумаков полностью при�
знал свою вину,  после чего
заявил ходатайство о рас�
смотрении уголовного
дела в суде в особом по�
рядке.

"В настоящее время по
делу собрана достаточная
доказательственная база, в
связи с чем уголовное
дело с утвержденным об�
винительным заключением
направлено в суд для рас�
смотрения по существу", �
отметили в следствии.

Дама не устояла
перед "служебными"
деньгами

В городе Волхове Ленин�
градской области в отно�
шении женщины � судеб�
ного пристава возбуждено
уголовное дело о присвое�
нии денежных средств.

 Cледственными органа�
ми по факту присвоения
судебным приставом – ис�
полнителем Волховского
РОСП УФССП России по
Ленинградской области
денежных средств СНТ
"Трибуна" на сумму 55 200
рублей и СНТ "Полимер"
на сумму 51 363 рублей,
вверенных последней в
счет погашения задолжен�
ности по пени и штрафам,
начисленным налоговой
службой, возбуждены уго�
ловные дела по признакам
состава преступления,
предусмотренного ч. 3 ст.
160 УК РФ (присвоение или
растрата чужого имуще�
ства, совершенные лицом
с использованием своего
служебного положения).

Волховской городской
прокуратурой изучены ма�
териалы доследственных
проверок, постановления о
возбуждении уголовных
дел признаны законными и
обоснованными.

В настоящее время по
данным уголовным делам
проводятся следственные
действия.

Ленинградская область
продолжает свою инициа�
тиву по передаче книг для
Симферопольского райо�
на Республики Крым и про�
водит народный сбор книг
классической отечествен�
ной литературы для Сим�
феропольской библиоте�
ки им. Ивана Франко.

Первые 500 книг были
переданы от выборжан в
рамках рабочей поездки
губернатора Александра
Дрозденко в конце авгус�
та. Новая акция «Подари
книгу Крыму» стартовала в
ноябре и завершится  20
января.  Сбор книг прово�
дится во всех районах Ле�
нинградской области при
поддержке руководства
региона и районов. Основ�
ным местом, куда жители
смогут принести тома
классики, станут муници�
пальные библиотеки.

«Классика вечна, а
стремление симферо�
польцев читать классику
велико, нам рассказывали,
что в библиотеках очере�
ди за русскими книгами
выстраиваются», — ком�
ментирует библиофильс�
кую инициативу губерна�
тор Ленинградской облас�
ти Александр Дрозденко.
«Симферопольский район
наш подшефный, нужно
ему помочь. Мы уверены,
что у этих книг в Крыму бу�
дет много читателей», —
считает губернатор.

В январе 2015 года дар
жителей Ленинградской
области отправится Кры�
му.

В конце августа в рамках
рабочего визита делега�
ции Ленинградской обла�
сти в Республику Крым гла�
ва 47�го региона Алек�
сандр Дрозденко передал

более 500 томов, собранных
выборжанами, читателям
центральной районной биб�
лиотеки Симферопольского
района. В здании располо�
женной в Симферополе
«Универсальной научной
библиотеки им И.Я. Франко»
он передал книги, предназ�
наченные для читателей
Симферопольского района,
в том числе для Симферо�
польской центральной рай�
онной библиотечной систе�
мы. Среди переданных книг
— собрания сочинений И.А.
Бунина, И.А. Гончарова, С.А.
Есенина, А.И. Герцена, Н.С.
Лескова, В.В. Набокова, А.С.
Пушкина, М.Е. Салтыкова�
Щедрина, А.К. Толстого, Л.Н.
Толстого, а также литерату�
ра различных эпох и жан�
ров.

Сеть библиотек Симферо�
польской районной центра�
лизованной библиотечной
системы составляет 56 биб�
лиотек, в том числе 2 район�
ные библиотеки (централь�
ная и детская), 3 поселко�
вые, 51 сельская. Библиоте�
ки Симферопольской рай�
онной ЦБС являются инфор�
мационными, образова�
тельными и культурно�досу�
говыми учреждениями райо�
на.

Симферопольская район�
ная ЦБС обслуживает более
30 тыс. читателей, из них
районная около 2,5 тыс.
Организовано 18 клубов и
любительских объединений,
в которых занимаются учас�
тники различных категорий
и возрастов, в том числе от�
крыты компьютерные курсы.

В этом году централь�
ная библиотека Симфе�
ропольской районной
централизованной биб�
лиотечной системы уча�
ствовала во всероссийс�
ком конкурсе проектов
«Культурная мозаика ма�
лых городов и сел» и вы�
играла проект «Молодеж�
ный подъезд», с помощью
которого будет сделано
специальное модернизи�
рованное библиотечное
пространство и внедрятся
новые формы и направле�
ния работы с молодежью.

Пресс�служба
губернатора
 и правительства
 Ленинградской
 области

47-Â„ËÓÌ ÒÓ·Ë‡ÂÚ
ÍÎ‡ÒÒËÍÛ ‰Îˇ
—ËÏÙÂÓÔÓÎ¸ÒÍÓÈ
·Ë·ÎËÓÚÂÍË
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Третьего декабря в Исаакиевском соборе открывается выставка «Эль
Греко посвящается. Рельефные картины Никоса Флороса. Греция» –
событие столь же высокохудожественное, сколь и вызывающее. При%
чиной тому – вульгарный материал, из которого изготовлены экспона%
ты. Шедевры великого мастера воскреснут на останках алюминиевых
банок из%под газировки.

Греческий скульптор Никос Флорос задумал сделать приношение
своему всемирно известному соплеменнику, который почил четырес%
та лет тому. В ознаменование этой даты Флоросом были созданы две
четырехметровые скульптуры, основанные на шедеврах Эль Греко
«Снятие одежд с Христа» и «Воскресение Христа» и выполненные из
мельчайших частей алюминиевых банок. На каждую скульптуру ушло
более 10 000 фрагментов; утверждается, что результат творческих по%
исков Никоса Флораса полностью отвечает духу и форме творений
средневекового живописца. Флорас в своих интервью отмечает, что его
скульптуры призваны вызывать трепет и перед памятью Эль Греко, и –
тем более – перед именем Иисуса Христа. Нет сомнения, что своды и
антураж Исаакиевского собора этому весьма поспособствуют – трепе%
щем заранее. Выставка продлится до 15 января.

«Царское Село» приглашает
 покататься на коньках

Музей%заповедник «Царское Село» вновь поддержит любителей ка%
таться на коньках – 29 ноября рядом с Екатерининским дворцом откро%
ется каток. Приобщиться к зимнему развлечению можно ежедневно с
12.00 до 22.00. Красивая подсветка, музыка, новогодняя ель – органи%
заторы обещают сделать все для поднятия зимнего настроения, но пре%
дупреждают о возможных изменениях: в случае плюсовой температу%
ры массовое катание отложится до наступления устойчивых морозов.

Музей%заповедник придерживается исторической традиции импера%
торской резиденции. Императрица Елизавета Петровна любила увесе%
лительные мероприятия, в том числе, и зимние.

"Фонтанка.ру"

Эль Греко из алюминиевых банок

Все основные генерирующие и электросетевые компании,
работающие на территории Ленинградской области, получили
паспорта готовности к осенне�зимнему сезону.

На заседании штаба по обеспечению безопасности электроснаб%
жения при правительстве Ленинградской области вручены паспорта
готовности ОАО «ЛОЭСК» и ОАО «Оборонэнерго», которых аттесто%
вывает региональная комиссия. Более крупные компании, такие как
ОАО «ТГК%1», филиал ОАО «ФСК» – Магистральные электрические
сети Северо%Запада, паспорта получают в Минэнерго России. Пер%
вым паспорт готовности к зиме 18 сентября получил филиал ОАО
«ОГК%2» «Киришская ГРЭС».

На заседании штаба руководители энергокомпаний доложили о го%
товности к работе в зимних условиях: выполнении ремонтных про%
грамм, в том числе планов по расчистке лесных просек, наличии ре%
зервных запасов топлива, о взаимодействии смежных сетевых орга%
низаций с администрациями муниципальных образований и област%
ной диспетчерской службой.

Ленэнерго представило интерактивную схему дислокации автоном%
ных резервных источников электроснабжения с привязкой к социаль%
но значимым объектам Ленинградской области. Схема разработана
компанией по поручению главы региона Александра Дрозденко. В эту
геоинформационную систему, которая еще будет дополняться, вклю%
чено более полутора тысяч объектов жизнеобеспечения и четырех%
сот резервных источников.

«Интерактивная карта нужна для того, чтобы оперативно и оптималь%
ным путем доставить резервный источник электроснабжения к тому
или иному объекту, населенному пункту в случае аварийной ситуа%
ции, – пояснил председатель комитета по топливно%энергетическо%
му комплексу Ленинградской области Андрей Гаврилов. – На нее на%
несены не только автономные источники электропитания Ленэнер%
го, но и хозяйствующих субъектов, муниципальных образований».

Андрей Гаврилов также сообщил, что муниципальным районам уже
второй год из областного бюджета выделяются субсидии на приоб%
ретение передвижных дизельгенераторов. К этому сезону планиру%
ется перечислить средства еще на закупку девятнадцати резервных
источников.

Таким образом,  муниципальный парк удастся пополнить еще на
сорок единиц техники. Всего в распоряжении муниципальных обра%
зований находится более 300 резервных источников различной мощ%
ности.

Пресс�служба
губернатора и правительства Ленинградской области
Эльвира ГУСЕВА

Энергетики
к зиме готовы

К 15 декабря на Дорогу жизни вер%
нутся все 43 столба, «прописанные»
на территории Ленинградской обла%
сти. Они впервые за 50 лет прошли
полноценную реставрацию.

В ноябре подрядчиком были де%
монтированы 43 памятных километ%
ровых столба. Во Всеволожске в ан%
гаре под тентами и тепловыми пуш%
ками проводятся работы: расчистка,
шпаклевка, просушка, окраска, рес%
таврация цифр и деталей, а где%то и
их восстановление. На данный мо%
мент 12 столбов уже вернулись на
свои исторические места. На буду%
щей неделе на место встанет следу%
ющая партия — все столбы будут ус%
тановлены к 15 декабря.

Напомним, что весной этого года
часть памятников «Зеленого пояса
славы Ленинграда», находящихся на
территории Ленинградской области,
по инициативе губернатора Алек%
сандра Дрозденко была передана в
собственность региона. Ситуация с
этими памятниками находится под
личным контролем Президента РФ
Владимира Путина.

93 млн рублей выделены в рамках
государственной программы «Раз�
витие культуры в Ленинградской об�
ласти» на 2014�2016 годы на ремон�
тно�реставрационные работы на
памятниках Великой Отечественной
войны. Из них 48 млн в разных про�
порциях пойдут на реставрацион�
ные работы по разным памятникам:

—ÚÓÎ·˚ ƒÓÓ„Ë ÊËÁÌË
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ì‡ ÏÂÒÚÓ

Рубежный памятник на Невском
пятачке, памятные километровые
столбы на Дороге жизни, Лембо�
ловскую твердыню и другие
объекты. На разработку проекта
зон охраны вдоль Дороги жизни
дополнительно выделен 1 млн
рублей. На формирование доку�
ментации для регистрации па�
мятников — 4 млн. Еще 40 мил�
лионов рублей выделено на вос�
становление сгоревшего музея
Дороги жизни в Кобоне.

Представители бизнес�структур
поддержали инициативу губерна�
тора Александра Дрозденко и
оказывают помощь в восстанов�
лении и ремонте памятников к 70�
летию празднования Победы. К
примеру, на памятнике «Разор�
ванное кольцо» (в деревне Кокко�
рево) ведет работы «Мостостро�
ительный трест №6», а компания
«Газпром трансгаз Санкт�Петер�
бург» подводит коммуникации
для создания Вечного огня у ме�
мориала.

*Ансамбль «Зеленый пояс Сла�
вы Ленинграда» — объект куль�
турного наследия федерального

значения. Мемориал, созданный в
середине 60�х годов ХХ века, пред�
ставляет собой комплекс мемори�
альных сооружений на рубежах бит�
вы за Ленинград в 1941�1944 годах.
Памятники истории и культуры, во�
шедшие в комплекс мемориальных
сооружений Ансамбля «Зеленый
пояс Славы Ленинграда», призваны
увековечить память о героических
защитниках обороны Ленинграда в
годы Великой Отечественной вой�
ны.

Решение об увековечении подви�
га ленинградцев, отстоявших свой
город, было принято в 1965 году. На
протяжении свыше 200 км линии
обороны Ленинграда были сооруже�
ны мемориалы, разбиты парки, скве�
ры, высажены аллеи.

Дорога жизни вошла в мемори�
альный комплекс Зеленого пояса
Славы как его неотъемлемая часть.
46 памятных мемориальных кило�
метровых столбов, 43 из которых
находятся на территории Ленинг�
радской области, обозначают быв�
шую Дорогу жизни от Ленинграда до
самого берега Ладожского озера. В
строительстве объекта приняли уча�
стие все трудящиеся Ленинграда.
Памятники были установлены в 1967
году. Автор проекта — архитектор
Михаил Мейсель.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области
Альбина ИСМАИЛОВА
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П р е з и д е н т с к а я
библиотека и Госу�
дарственный Рус�
ский музей сегодня
представили совме�
стный проект по
оцифровке уникаль�
ных документов о
жизни и творчестве
великих русских ху�
дожников.

Материалы расска�
зывают об Александре
Брюллове, Иване Шиш�
кине, Константине Ма�
ковском, Михаиле
Врубеле, Константине
Сомове и других живо�
писцах.

Директор Государ�
ственного Русского
музея Владимир Гу�
сев отметил в своей
вступительной речи:
«Мы очень заинтере�
сованы в сотрудниче�
стве с Президентс�
кой библиотекой.
Наша совместная де�
ятельность по оциф�
ровке – это возмож�
ность сохранить куль�
турное наследие и
привлечь широкое
внимание к истории и
к судьбам ярких лю�
дей, документы о ко�
торых хранятся в
фонде музея».

В электронную форму
переводятся докумен�
ты из рукописного фон�
да Русского музея. Ра�
нее они были открыты
только искусствове�
дам, допущенным в ар�
хивы.

 Оцифровка делает
материалы более дос�
тупными. Так, напри�
мер, уже переведены в
электронно�цифровой
вид такие раритетные
документы, как диплом
члена добровольного
пожарного общества
замка Адзель, выдан�
ный Е. Е. Рейтерну в
1795 году, указ 1803
года императора Алек�
сандра I о присвоении
барону Карлу Клодту
фон Юргенсбургу зва�
ния генерал�майора.
Оцифрована жалован�
ная грамота на дворян�
ство А. П. Брюллову
1838 года, диплом на
звание академика, вы�
данный Санкт�Петер�
бургской Императорс�
кой академией худо�
жеств К. А. Сомову в
1913 году, и другие
ценнейшие материалы
о великих русских ху�
дожниках.

Как подчеркнул гене�
ральный директор Пре�
зидентской библиоте�
ки Александр Верши�
нин, архив рукописей
не столь широко изве�
стен, как прекрасные
полотна, которые укра�
шают стены Русского
музея. Но информация,
которая хранится в ар�

Активист инициативной группы "Спасём
Колтуши!" Антон Гордюк обратился в
Московский районный суд Петербурга с
иском о защите чести и достоинства. Он
требует опровергнуть опубликованные в
газете "Зелёный Щит" сведения о том,
что за участие в акции по защите Колтуш�
ских высот активисты получили денеж�
ное вознаграждение.

"После того, как мы в двадцатиградусный
мороз сутками пикетировали незаконную
стройку на Колтушских высотах и добились её
остановки, в Колтушах и в Санкт�Петербурге
появились спецвыпуски газет «Эковахта
Санкт�Петербург» и «Зелёный Щит».

Эти газеты осуждали деятельность нашей
группы, при этом расхваливали застройщи�
ка. В одном из номеров анонимный автор
упомянул моё имя и сообщил, что мы по�
лучили деньги за участие в акции. Это
прямая клевета. Редактор и учредитель
газеты должны ответить за эти слова в
суде", � говорит Антон Гордюк.

Активист потребовал также взыскать с от�
ветчиков компенсацию морального вреда � с
главного редактора газеты "Зелёный Щит"
Алексея Максимова в размере 150 тысяч руб�
лей и с региональной общественной органи�
зации "Экологическая вахта Санкт�Петербур�
га" в размере 300 тысяч рублей.

Антон Гордюк считает, что газеты "Зелёный
Щит" и "Эковахта СПб" мог ангажировать за�
стройщик, сообщает пресс�служба ИГ "Спа�
сем Колтуши!".

"Чьи «уши торчат» за этими спецвыпусками,
гадать не приходится. Называющие себя эко�
логами Игорь Агафонов (учредитель "Эковах�
ты СПб") и Алексей Максимов в своих газе�
тах не стесняясь расхваливали Колтушскую
строительную компанию, а наши действия на�
звали противоправными. Однако суды опро�
вергли все их инсинуации.

В суде мы доказали, что строительная
компания нарушила закон, застраивая
объект ЮНЕСКО, а мы законно защища�
ли свои права", � добавляет Гордюк.

Напомним, в январе активисты установили
палаточный лагерь на Колтушских высотах,
чтобы преградить путь строительной техни�
ки. Через несколько дней после установки
палаток строительные работы на Колтушских
высотах были остановлены.

25 июля Всеволожский городской суд пол�
ностью отклонил иск застройщика, пытавше�
гося взыскать убытки с защитников Колтушс�
ких высот.

Застройщик утверждал, что активисты на�
несли убытки, установив палаточный лагерь
у въезда на стройку.

Незадолго до этого, 19 июня, Ленинг�
радский областной суд удовлетворил все
три апелляционные жалобы активистов
группы "Спасём Колтуши!" и запретил
строительство на территории объекта
всемирного наследия ЮНЕСКО "Колтуш�
ская Возвышенность".

LENIZDAT.RU
http://lenizdat.ru/articles/1125384/
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хиве, чрезвычайно ин�
тересна и ценна. И она
непременно будет вос�
требована.

Документы, которые
хранятся в архиве, дей�
ствительно представ�
ляют художественную
ценность. Многие
письма Брюллова, бра�
тьев Чернецовых со�
держат зарисовки, на�
броски рисунков. «Эти
вещи подчас равноцен�
ны их произведениям»,
– отметила Нина Шаба�
лина, начальник отдела
рукописей и архивов
Государственного Рус�
ского музея.

На оборудовании, ус�
тановленном в музее
Президентской биб�
лиотекой, в течение

месяца в среднем
оцифровывается от
1200 до 1500 сканов.
Каждый из документов,
проходящих оцифров�
ку, а затем обработку на
компьютере (подразу�
мевающую сверку, но
не исправление мате�
риала, и если на нём
есть пометы чернила�
ми, другие детали – они
остаются), является
особо ценным.

На сегодняшний
день оцифровано по�
рядка 4500 тысяч
страниц. Всего пла�
нируется оцифровать
около 50 тысяч лис�
тов. Срок реализа�
ции проекта рассчи�
тан на 4–5 лет. Это
исключительно от�
ветственная работа,
и выполняться она
может только про�
фессионалами высо�
чайшей квалифика�
ции.

В первой электрон�
ной национальной биб�
лиотеке России
предъявляются очень

жёсткие технические
требования к оцифров�
ке, что позволяет дос�
тичь максимальной
точности в передаче
данных.

Допустимые откло�
нения кривизны строк
по сравнению с ориги�
налами не должны пре�
вышать 0,5 градуса. Эти
показатели незаметны
человеческому глазу –
настолько скан неотли�
чим от оригинала.

Такие требования к
оцифровке превышают
даже зарубежные ГОС�
Ты. При этом отече�
ственные стандарты
пока не разработаны, и
Президентская биб�
лиотека намерена их
представить на госу�
дарственном уровне.

Всего же с мая 2009
года Президентская
библиотека, при�
званная сохранять и
делать доступными
при помощи совре�
менных технологий
важнейшие докумен�
ты по истории, тео�

рии и практике рос�
сийской государ�
ственности, сформи�
ровала коллекцию
уникальных докумен�
тов, книг, других ма�
териалов, содержа�
щую более 35 милли�
онов сканов, что со�
ставляет около 350
тысяч единиц хране�
ния.

Президентская биб�
лиотека и Государ�
ственный Русский му�
зей планируют и в даль�
нейшем активно разви�
вать сотрудничество.
Как было отмечено на
этом мероприятии, уже
есть задумки по реали�
зации следующего про�
екта, в котором Прези�
дентская библиотека
выступит площадкой
для размещения вре�
менной экспозиции
Русского музея.

Алла РАТНИКОВА,
Пресс�служба
Президентской
 библиотеки.
Фото Ольги ЗАЧЕК
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Накануне новогодних
праздников многие за�
бывают, что неправиль�
ный выбор и применение
п и р о т е х н и ч е с к и х
средств могут создать
угрозу для жизни и здо�
ровья, а некоторые из�
делия могут привести к
быстрому возникнове�
нию пожара.

Продажа
пиротехнических
изделий

Запрещена розничная
торговля пиротехнически�
ми изделиями бытового
назначения на открытом
воздухе, вне помещений;
разрешена только в мага�
зинах, отделах и секциях
магазинов, павильонах и
киосках. При этом запре�
щена реализация пиротех�
ники на объектах торговли,
расположенных в жилых
зданиях, зданиях вокзалов,
в т. ч. воздушных, железно�
дорожных и автомобиль�
ных, на платформах желез�
нодорожных станций, в
уличных переходах и иных
подземных сооружениях, а
также транспортных сред�
ствах общего пользования
и на территориях пожаро�
опасных производствен�
ных объектов.

Изделия должны про"
даваться в заводской по"
требительской упаков"
ке.

Расфасовка пиротехни�
ческих изделий в торговых
залах и на путях эвакуации
запрещена. Торговые по�
мещения для реализации
пиротехнических изделий
бытового назначения обо�
рудуются средствами по�
жарной сигнализации и
первичными средствами
пожаротушения.

В магазинах самообслу�
живания реализация пиро�
техники производится
только в специализирован�
ных секциях продавцами�
консультантами, непосред�
ственный доступ покупате�
лей к пиротехническим из�
делиям бытового назначе�
ния должен быть исключен.
Витрины с образцами из�
делий в торговых помеще�
ниях должны обеспечивать
возможность ознакомле�
ния покупателя с надпися�
ми на изделиях и исклю�
чать любые действия поку�
пателей с изделиями, кро�
ме визуального осмотра.

Пиротехническая про�
дукция, не имеющая марки�
ровки или имеющая марки�
ровку, не соответствующую
требованиям технического
регламента, а также имею�
щая нарушенную целост�
ность упаковки и истекший
срок годности, подлежит
изъятию из обращения.

Хранение

пиротехники
Хранение пиротехничес�

кой продукции допускается
на складах, транспортных
средствах и в личных поме�
щениях граждан; при хра�
нении должна обеспечи�

ваться сохранность свойств
и безопасность изделий.

 При хранении пиротехни�
ки, реализуемой через роз�
ничную торговую сеть, дол�
жно быть оборудовано
складское помещение или
отведена зона торгового
зала.

Запрещено совместное
хранение пиротехнической
продукции с иными товара�
ми на складах и в кладовых
помещениях; размещение
изделий в подвальных поме�
щениях.

 Изделия на объектах тор�
говли должны храниться в
металлических шкафах в по�
мещениях, отгороженных
противопожарными перего�
родками.

Чего делать
нельзя

Применение пиротехни�
ческих изделий бытового
назначения запрещено:

� в ночное время, за исклю�
чением праздничных дней,
установленных действую�
щим законодательством;

� на территориях взрывоо�
пасных и пожароопасных
объектов, в полосах отчуж�
дения железных дорог, неф�
тепроводов, газопроводов,
линий высоковольтных элек�
тропередач;

� на крышах и балконах,
выступающих частях фаса�
дов зданий, спортивных три�
бунах;

� при использовании деко�
раций, сценического оформ�
ления драпировок (не обра�
ботанных огнезащитными
составами), в театральных
постановках;

� в помещениях с массо�
вым пребыванием людей;

� на территориях объектов
без письменного разреше�
ния владельца объекта;

� при погодных условиях,
не позволяющих обеспечить
безопасность при ее ис�
пользовании;

� во время проведения ми�
тингов, демонстраций, ше�
ствий, пикетирования;

� лицам, не преодолевшим
возрастного ограничения,

установленного произво�
дителем, и лицам, не име�
ющим соответствующей
аттестации;

� при наличии менее
двух аттестованных пиро�
техников. К проведению
фейерверков или иных
зрелищных мероприятий,
связанных с эксплуатаци�
ей пиротехнических изде�
лий технического назна�
чения, допускаются юри�
дические лица, имеющие
лицензию на распростра�
нение пиротехнических
изделий IV и V классов.

Стоит
 запомнить!

Очень опасно носить
пиротехнические игрушки
в карманах, сжигать их в
костре, разбирать изде�
лия и подвергать их меха�
ническим воздействиям,
работать с пиротехничес�
кими изделиями в нетрез�
вом состоянии. Ни в коем
случае не курите, работая
с пиротехникой!

Дома храните пиро�
технические изделия в
недоступном для детей
месте, вдали от нагре�
вательных приборов.
Не допускайте открыто�
го огня в помещении,
где хранятся изделия.
Помните, что пиротех�
нические изделия боят�
ся сырости, и это может
отразиться на их рабо�
те.

Чтобы с вами не случи�
лось беды, возьмите себе
за правило серьёзно и
чётко соблюдать инструк�
ции, которыми должны
быть снабжены все пиро�
технические игрушки.
Только тогда общение с
пиротехникой доставит
вам радость и не принесёт
вреда.

Помните, ваша личная
безопасность в ваших ру�
ках. Соблюдая элементар�
ные правила безопаснос�
ти, вы с хорошим настро�
ением встретите Новый
год и Рождество.

В СЛУЧАЕ ВОЗ�
НИКНОВЕНИЯ ПО�
ЖАРА НЕОБХОДИ�
МО: немедленно
сообщить об этом в
пожарную охрану
по телефону

"01", "112",   "8�
813�70�40�829"

Отдел надзорной дея"
тельности Всеволожс"
кого района

УНД ГУ МЧС России по
Ленинградской области

ŒÒÚÓÓÊÌÓ,
 ÔËÓÚÂıÌËÍ‡!

6 декабря в Музее артиллерии откроется интерактивная
выставка «Самураи. 47 ронинов», на которой вниманию пуб�
лики предстанет более тысячи экспонатов из частных кол�
лекций со всего мира, многие из которых ни разу не выстав�
лялись в музеях.

На огромной территории (более тысячи квадратных
метров) возникнет город Эдо – так назывался средне"
вековый Токио – с замком сёгуна и воссозданным в
деталях садом камней.

Окончательно погрузиться в мир Древней Японии помо�
гут мастер�классы, на которых все желающие смогут при�
мерить доспехи самураев, узнать секреты изготовления
легендарных катан и научиться основам обращения с саму�
райскими мечами.

 Каждые выходные эксперты будут учить искусству орига�
ми и каллиграфии и делиться секретами создания гравюр и
ношения кимоно.

Выставка продлится до 30 января 2015.

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

ПРОКУРАТУРА  ЖДЕТ ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ

О НАРУШЕНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

В Международный день борьбы с коррупцией проку�

ратурой Ленинградской области организована работа

телефонной «горячей линии» о нарушениях законода�

тельства о противодействии коррупции.

9 декабря 2014 с 09 до 18 часов все желающие

могут сообщить по телефонам 8(812) 609"96"99,

8 (812)609"96"75, 8 (812) 609"96"58 о любых воз"

можных проявлениях коррупции в деятельности

должностных лиц органов государственной власти

и органов местного самоуправления Ленинградс"

кой области.

Вся поступившая информация, в том числе аноним�

ная, будет проверена в рамках надзорной деятельнос�

ти прокуратуры области.

ÃÛÁÂÈ ‡ÚËÎÎÂËË

 ÓÚÔ‡‚ËÚ ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ

‚ ƒÂ‚Ì˛˛ flÔÓÌË˛
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ПРОИСШЕСТВИЯ
С парковки ТЦ "Мега�Дыбенко" в
очередной раз угнали иномарку

С крытой парковки торгового ком�
плекса "Мега�Дыбенко" угнали чер�
ную "Тойоту Камри" у начальника от�
дела технического развития ООО
"Тойота Мотор".

Как сообщает 47news, автомобиль
41�летний сотрудник автокомпании
оставил на час — с 23.55 29 ноября
до 00.50 30 ноября.

Автомобиль принадлежит ООО
"Тойота Мотор", застрахован по си�
стеме "КАСКО", оборудован штат�
ной сигнализацией.

В Гатчинском районе похитили
фуру с 9 тоннами упаковки для

"Макдональдса"
В деревне Ивановка Гатчинского

района угнали белый грузовик "Ска�
ния" с 9 тоннами упаковки для "Мак�
дональдса".

Как стало известно 47news, о по�
хищении автомобиля в районное
УМВД заявил водитель фуры.

51�летний мужчина рассказал, что
грузовик с прицепом был припарко�
ван у дома и был угнан в промежуток
времени с 20.50 28 ноября до 21.00
29 ноября.

В Колтушах ограбили торговый
павильон

В Колтушах пятеро налетчиков в
спортивных костюмах ограбили тор�
говый павильон на Верхней улице.
Нападение произошло 29 ноября
около 22.30.

Как стало известно 47news, пяте�
ро мужчин вошли в торговый пави�
льон и стали ножом угрожать 43�лет�
ней продавщице. У женщины они
забрали телефон "Самсунг" и золо�
тую цепочку с крестиком, а из кассо�
вого аппарата 6 тысяч рублей выруч�
ки.

После этого налетчики скрылись.

В "Ашане" торгового комплекса
"Мега�Дыбенко" задержали

карманницу
В "Ашане" торгового комплекса

"Мега�Дыбенко" задержали с полич�
ным женщину, укравшую кошелек у
одной из покупательниц.

Как сообщили 47news в пресс�
службе ГУ МВД РФ по Петербургу и
Ленобласти, инцидент произошел
29 ноября около 18.30.

29�летняя безработная женщина
вытащила кошелек из сумки у 33�
летней покупательницы, но тут же
была задержана сотрудниками отде�
ла по борьбе с карманными кража�
ми. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по
части 2 статьи 158 УК РФ (кража).
Подозреваемая задержана на осно�
вании статьи 91 УПК РФ.

В посёлке Янино грузовик сбил
женщину, перебегавшую дорогу

по переходу
Невнимательность чуть не оберну�

лась трагедией, сообщают петер�
бургские "Вести". В посёлке Янино
во Всеволожском районе области
около семи часов утра грузовик сбил
пешехода. Всё происходящее попа�
ло в объектив видеорегистратора.

На снятых кадрах видно, как жен�
щина переходит дорогу по нерегули�
руемому переходу рядом с автобус�
ной остановкой: преодолев одну по�
лосу, она выбежала на другую прямо
перед фурой, это стало полной нео�
жиданностью не только для водите�
ля большегруза, который в темноте
не успел быстро отреагировать, но
и для всех остальных участников
движения. К счастью женщины, ско�
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рость фуры была небольшой, удар
пришёлся по касательной. Она упа�
ла на асфальт, но через пару мгно�
вений смогла самостоятельно
встать, также на помощь к ней подо�
шли очевидцы. По их словам, пост�
радавшая получила на удивление
несущественные для такого столк�
новения травмы.

Восемь гранат обнаружил жи�
тель Ленобласти, прогуливаясь

по Невскому лесопарку
Как стало известно 47news, 30 но�

ября, в УМВД по Всеволожскому
району Ленинградской области с со�
общением об обнаружении боепри�
пасов обратился местный житель.

31�летний мужчина сообщил, что в
Невском лесопарке рядом с домом
110/2 рабочего поселка на лесной
тропинке, лежат похожие на грана�
ты предметы. Выехавшие на место
полицейские действительно обна�
ружили в указанном месте 8 гранат
РГД�33 времен ВОВ в коррозийном
состоянии. На место выехали сапе�
ры. Боеприпасы вывезены.

Бизнес�вумен из Подмосковья
лишилась дорогой иномарки в

Новом Девяткино
1 декабря в УМВД по Всеволожс�

кому району Ленинградской области
с сообщением о пропаже дорогой
иномарки обратилась бизнес�вумен.

35�летняя гендиректор ООО "Шаг
в бизнес" и жительница города Жу�
ковский Московской области расска�
зала полицейским, что в период вре�
мени с 23:30 30 ноября до 8:30 пер�
вого декабря пропал ее автомобиль
"Инфинити" белого цвета и 2011
года выпуска. Машина была припар�
кована у дома №7 на улице Флотс�
кой поселка Новое Девяткино Все�
воложского района Ленобласти.

Женщина сообщила, что ее авто�
мобиль не застрахован по КАСКО, но
оборудован сигнализацией. Из при�
мет указала на трещину лобового
стекла и оценила стоимость пропа�
жи в 1,7 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по
статье "кража".

Подо льдом озера Антоново
найдены окоченевшие тела двух

рыбаков
 1 декабря в ОМВД по Лужскому

району Ленинградской области по�
ступило сообщение от водолазов ГУ
МЧС по Ленобласти об обнаружении
двух трупов.

Выяснилось, что из озера Антоно�
во около деревни Овиновичи Лужс�
кого района подняты тела двух муж�
чин. Выехавшие на место сотрудни�
ки полиции оперативно установили
личности погибших. Ими оказались
52�летний и 60�летний жители по�
селка Торшковичи, ранее уехавшие
на рыбалку. Тела находились в око�
ченевшем состоянии. К одному из
погибших примерз кусок льда. Вне�
шних признаков насильственной
смерти сотрудники полиции не обна�
ружили.

Тела на направлены в морг для ус�
тановления причин смерти.

У менеджера «Тойоты» на стоян�
ке «Меги�Дыбенко» угнали

«Камри»
 30 ноября в УМВД по Всеволожс�

кому району Ленинградской области
с сообщением об исчезновении ав�
томобиля на крытой парковке торго�
вого центра "Мега�Дыбенко" обра�
тился житель Петербурга.

41�летний мужчина, работающий
начальником отдела на заводе "Той�
ота" в Петербурге рассказал поли�

цейским, что около часа ночи 30 но�
ября обнаружил, что с парковки ТЦ
пропала его рабочая "Тойота Камри"
черного цвета и 2014 года выпуска.
Машина была застрахована по КАС�
КО, оборудована сигнализацией и
имела отличительную особенность �
вмятину на правом крыле.

Возбуждено уголовное дело по
статье "кража".

Напомним, что сообщения об уго�
нах автомобилей на парковках ТЦ
"Мега�Дыбенко" и "Мега�Парнас"
поступают регулярно.

Задержанный за одну кражу
признался еще в 20

Мужчина, ранее задержанный по�
лицией за кражу из частного дома в
городе Всеволожске Ленинградской
области, дополнительно изобличен
сотрудниками уголовного розыска в
совершении еще 20 аналогичных
преступлений.

Как сообщает ГУ МВД по Петер�
бургу и Ленинградской области, 19
октября 2014 года сотрудники поли�
ции  за кражу из дома 211 по улице
Тургенева во Всеволожске задержа�
ли 32�летнего мужчину.

В результате проведенных  опера�
тивно�розыскных мероприятий за�
держанный дополнительно изобли�
чен сотрудниками уголовного розыс�
ка в совершении 20 краж, совершен�
ных в период с 3 мая по 18 октября
2014 года на территории города Все�
воложска. Кражи были совершены
из хозпостроек, строительных кон�
тейнеров, бытовок и частных домов.

Похищенное частично изъято.
Были возбуждены уголовные дела
по частям 2 и 3 статьи 158 УК РФ
(кража). Задержанный арестован.

Подпольное алкогольное произ�
водство нашли в Ополье

Сотрудники ГУ МВД России по Пе�
тербургу и Ленинградской области
пресекли деятельность незаконно�
го производства алкогольной про�
дукции, которое находилось на тер�
ритории Кингисеппского района.
Изъято контрафактной продукции на
40 миллионов рублей.

В результате проведения прове�
рочных мероприятий сотрудники 6
отдела оперативно�розыскной части
№9 (экономической безопасности и
противодействия коррупции) ГУ
МВД России по Санкт�Петербургу и
Ленинградской области установили,
что производство контрафактной
алкогольной продукции осуществля�
лось в промышленной зоне на тер�
ритории деревни Ополье Кингисеп�
пского района.

Установлено, что организация,
арендовавшая здания на данной
территории, имела государственную
лицензию на производство, хране�
ние и поставки произведенной алко�
гольной продукции, однако помимо
легального было организовано и
нелегальное  производство с ис�
пользованием контрафактного сы�
рья.

В общей сложности, для производ�
ства нелегальной продукции были
задействованы четыре здания. В
одном из них находились офисные
помещения, производственный, ку�
пажный и тарный цеха, а также склад
для хранения готовой продукции.

Другое здание было оборудовано
упаковочной и двумя производствен�
ными линиями. Два строения были
отведены под хранение готовой про�
дукции.

Всего в ходе осмотра места проис�
шествия обнаружено и изъято более
800 тысяч бутылок алкогольной про�
дукции различных наименований и 7
тонн спиртосодержащей жидкости,
общей стоимостью около 40 милли�
онов рублей.

Изъятое передано на склад вре�
менного хранения. По данному фак�
ту возбуждено уголовное дело по
части 2 статьи 171 УК РФ (незакон�
ное предпринимательство).

По факту пропажи денег со
счетов пенсионеров во Всево�
ложском районе возбуждено

уголовное дело
В четверг, 4 декабря, следствен�

ным отделом Следственного коми�
тета по Всеволожскому району по
факту хищения средств с пенсион�
ных счетов возбуждено уголовное
дело.

На данный момент общий ущерб,
причиненный жителям поселка
Стеклянный и деревни Лесколово,
оценивается в 10�11 миллионов руб�
лей. Напомним, как сообщал 47news,
в поселке Стеклянный и деревне
Лесколово у пенсионеров, открыв�
ших в почтовых отделениях пенсион�
ные счета, исчезли накопления.

Помимо этого, на некоторых из
пожилых людей были оформлены
кредиты.

Проверить пенсионные счета
попросили 96 пенсионеров

Всеволожского района
В адрес УФПС Санкт�Петербурга и

Ленинградской области  поступило
96 заявлений от жителей поселков
Стеклянный и Лесколово Всеволож�
ского района Ленинградской облас�
ти для проверки состояния пенсион�
ных счетов.Отдельно по каждому за�
явлению информация проверяется
представителями банка.

"С каждым владельцем счета будет
проведена работа по выявлению
подлинности документов, подтвер�
ждающих действия по списанию
средств или открытию вкладов, сче�
тов или кредитных продуктов банка,
и если таковая установлена не будет,
все текущие списания по счетам бу�
дут приостановлены, до окончания
следственных процедур", � подчер�
кнули в управлении.

"Руководством направлений ин�
формационных технологий и безо�
пасности УФПС Санкт�Петербурга и
Ленинградской области � филиал
ФГУП "Почта России" оперативно
разработан и реализуется план дей�
ствий, включающий в себя внедре�
ние современной системы верифи�
кации пользователей, замену клю�
чей безопасности и изменение прин�
ципов доступа, что позволит избе�
жать подобных нарушений в буду�
щем", � отмечается в сообщении уп�
равления.Вернуть пропавшие сред�
ства заявителям почта обещает в
течение полугода. Напомним, что со
счетов пенсионеров, открытых в от�
делениях почты России в Лесколо�
во и Стеклянном, пропали накопле�
ния.

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 A  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.75A176; 983A24A03

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
8A931A260A260A0.

œ»÷÷≈–»fl

ВоскесеньеAчетверг с 11.00 до 21.00.
ПятницаAсубботас11.00 до24.00.
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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 A роликовый
массаж BAFlex
Прессотерапия

331A54A71
www.petrosport.ru

574A22A41

 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,БиоAгель
 Косметология
Collin,Eldan,Sothys
 Депиляция
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

 8&921&982&89&73     РЕКЛАМА

 89219828973 РЕКЛАМА

 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ.
ГРАЖДАНЕ СНГ И РФ.

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

(ПОСЕЛОК ПАВЛОВО).

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ОТ 27 000 Т.Р.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:

 89111368576.

Ветеринарная
КЛИНИКА

Все виды услуг
для животных.

Школьный
пер., дом 1.

Т. 983A40A41

ООО "НИККОС"
Срочно

требуются:
ВОДИТЕЛИ

КОНДУКТОРА
Обращаться по тел.
+ 7 964 379 97 20

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

П.Колтуши, Павлово, ул. Быкова, д. 27 А.
Т. 8A921A36A46A347
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Выходные: суббота и воскресенье

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

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

Всем желающим мы
предложим комфортаA
бельные номера в нашем
мотеле.

Заказ
пригласительных

билетов:
 8A921A409A05A34.

Телефон: 8A921A409A05A34.

В ПетроСпортОтель

 требуются

 ГОРНИЧНЫЕ

и УБОРЩИЦЫ.

 т.  89214400731
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 Сдается

помещение в

аренду

ул. Верхняя,

д.5, корп.1

Т. 8#911#01#95#300

В ПетроСпортОтель

 требуются

МОЙЩИЦЫ ПОСУДЫ,

 РАЗНОРАБОЧИЕ.

 тел. 8 (962) 700 – 40 – 62


