
ÊÎËÒÓØÈ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА (16 +)

5 марта  2014 года Ø
№5

(565)

Александр Дрозденко принял участие в масленичных гуляньях. В Прощеное воскресенье губернатор Ленинг�
радской области побывал в Православном Храме Нерукотворного Образа на Дороге Жизни, после чего на главной
площади Всеволожска поздравил жителей региона с сегодняшним праздником.

Александр Дрозденко прошел по ярмарочным рядам, посмотрел на традиционные масленичные забавы – «ле�
дяной столб», битва мешками на бревне, перетягивание каната, а также встал в большой праздничный хоровод.

В рамках театрализованного представления «Масленичная карусель» во Всеволожске выступили народные кол�
лективы, гости города увидели ледовое шоу, а кульминацией праздника стало сожжение чучела Масленицы.

Пресс�служба губернатора и правительства Ленинградской области

2 марта принято принципи�
альное решение об объеди�
нении администраций Всево�
ложска и Всеволожского рай�
она. Такая договоренность
достигнута между руковод�
ствами двух муниципальных
образований � района и рай�
онного центра � в ходе бесе�
ды с губернатором Ленинг�
радской области Александ�
ром Дрозденко.

Таким образом на финишную
прямую вышел первый этап
объявленной главой 47 региона
муниципальной реформы, наце�
ленный на оптимизацию управ�
ленческих структур в админист�
ративных центрах муниципаль�
ных районов. Именно середину
2014 года Александр Дрозден�
ко определил как срок его за�
вершения.

Объединение администраций
Всеволожска и Всеволожского
района, по словам губернатора,
позволит сформировать силь�
ную команду исполнительной
власти, способную решить на�
копившиеся проблемы как го�
родского, так и сельского насе�
ления. Александр Дрозденко
призвал жителей города и рай�
она принять активное участие в
муниципальных выборах в сен�
тябре 2014 года, в том числе,
выдвигая своих кандидатов.

"Новая всеволожская власть
должна быть по�настоящему
народной" � сказал губернатор.

Справка
Муниципальная реформа,

проводимая в Ленинградской
области, подразумевает объе�
динения по двум направлени�
ям. Это объединение админис�
траций районов и районных
центров и объединение муни�
ципальных образований – пер�
вого (населенные пункты) и вто�
рого (районы) уровня по прин�
ципу сильных со слабыми и
крупных с маленькими. Это со�
кращает управленческий аппа�
рат – сегодня в области 220 му�
ниципальных образований, у
каждого из которых есть своя
законодательная (совет депу�
татов) и исполнительная (адми�
нистрация) власть. Кроме того,
это делает управление терри�
ториями более прозрачным и
эффективным.

Пресс�служба губернатора
и правительства Ленинград�
ской области
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фотографии и экспонаты о
героической защите Ленин�
града. Экскурсию провели
учащиеся школы. Церемо�
нию награждения открыл
и.о. главы администрации
Всеволожского района Вла�
димир Драчев, который по�
благодарил журналистов за
участие в конкурсе и поже�
лал и в дальнейшем не забы�
вать темы, связанной с Ве�
ликой Отечественной вой�
ной и блокадой Ленинграда.

           «Конкурс, итоги кото�
рого мы подводим сегодня,
это не только способ сказать
спасибо журналистам за
проделанную работу в пери�
од подготовки и проведения
мероприятий, посвященных
70�летию снятия блокады
Ленинграда. Это не только
возможность поощрить луч�
ших журналистов. Я считаю,
что именно этот конкурс, по�
священный особой для каж�
дого из нас дате, – это знак
уважения и благодарности
всем жителям и защитникам
Ленинграда, дань памяти ге�
роическому подвигу велико�
го города. Впереди у нас
большая работа по подго�
товке к 70�летию Победы в
Великой Отечественной
войне и я надеюсь, что жур�
налисты района будут дос�
тойно продолжать творчес�
кую работу, будут появлять�
ся новые материалы, рубри�
ки и программы, рассказы�
вающие о великой победе
ради того, чтобы не прерва�
лась память поколений ", –
отметил руководитель райо�
на.

Специальные дипломы за
участие в конкурсе получи�
ли:

• Андрей Куликов, член со�
юза журналистов Санкт� Пе�
тербурга, специальный кор�
респондент телеканала
АКАДО и Зинаида Новицкая,
видеоинженер и монтажер
этого же телеканала;

• Владимир Мельников,

житель Невской Дубровки;
• Сергей Петров, депутат

Государственной Думы Фе�
дерального собрания Рос�
сийской Федерации шесто�
го созыва;

• Татьяна Кудрявцева–Бе�
ленко, внештатный автор га�
зеты «Всеволожские вести»;

• Валентина Глушенкова,
автор книг, посвященных
блокаде Ленинграда;

• Вениамин Пастухов, тру�
женик тыла, член Союза пи�
сателей России, автор книги
«ALMA MATER»;

• Марина Руденко, ответ�
ственная за выпуск газеты
«Бугровский вестник»;

• Татьяна Михалкова, кор�
респондент газеты «Колту�
ши»;

• Мила Коцюба, главный
редактор газеты «Вести Дуб�
ровки»;

• Светлана Куцоконь, глав�
ный редактор газеты «Агала�
товские вести».

Победители конкурса оп�
ределялись в четырех номи�
нациях.

В номинации "Лучшая пе�
чатная работа» награждены:

Людмила Однобокова , ре�
дактор отдела молодежной
политики и культуры газеты
«Всеволожские вести» и
Ольга Тонких, главный ре�
дактор газеты «Ладожские
новости».

В номинации «Лучшая ра�
бота внештатного автора»
победителем стал Альберт
Яськов, ветерана Вооружен�
ных сил, автор сборника сти�
хов «Они из прорыва блока�
ды», за материал «С серд�
цем на фюзеляже».

В номинации «Лучший ма�
териал в электронных СМИ»
дипломом награждена твор�
ческая группа телеканала
АКАДО, режиссер Евгений
Неволин, за фильм «Дорога
жизни».

Победителем в номинации
«Лучшая фоторабота» при�
знан Антон Ляпин, фотокор�
респондент газеты «Всево�
ложские вести».

Кроме того, Благодарнос�
тью от лица главы Всеволож�
ского района и председате�
ля жюри конкурса были от�
мечены:

редакция газеты «Всево�
ложские вести» (главный ре�
дактор Вера Туманова) за
верность теме, за создание
рубрики «Красная гвоздика»
и многолетнюю работу по
сохранению памяти о герои�
ческой истории блокадного
Ленинграда;

Александр Войцеховский,
директор музея «Дорога
жизни» за сохранение памя�
ти о героической истории
Ленинграда и многолетнюю
работу по патриотическому
воспитанию молодежи.

Пресс�служба
Администрации
Всеволожского района

Подведены итоги творческого конкурса среди
средств массовой информации Всеволожского
района, посвященного 70�летию полного освобож�
дения Ленинграда от фашистской блокады в годы
Великой Отечественной войны 1941�1945 годов.

4 марта в Романовской
средней общеобразова�
тельной школе состоя�
лась торжественная цере�
мония награждения учас�
тников конкурса. В цере�
монии приняли участие
руководители района:
глава муниципального об�
разования «Всеволожский
муниципальный район»
Татьяна Зебоде, и.о. гла�
вы администрации района
Владимир Драчев, руко�
водители СМИ и журнали�
сты.

Были приглашены ветера�
ны Великой Отечественной
войны и жители блокадного
Ленинграда, учащиеся рома�
новской школы. Среди по�
четных гостей на мероприя�
тии присутствовала Евгения
Алексеевна Молчанова,
жена поэта�блокадника Ана�
толия Владимировича Мол�
чанова.

Журналистский конкурс
проводился по инициативе
пресс�службы администра�
ции района. Работу жюри, в
состав которого вошли
представители администра�
ции, системы образования,
общественных организаций
района, возглавила Елена
Фролова. Свои материалы на
конкурс представили редак�
ции газет «Всеволожские
вести», «Ладожские ново�
сти», «Вести Дубровки»,
«Агалатовские вести», «Кол�
туши», «Бугровский вест�
ник», а также отдельные ав�
торы. Всего жюри рассмот�
рело 29 газетных публика�
ций, пять телевизионных ма�
териалов, в том числе доку�
ментально�публицистичес�
кий фильм «Дорога жизни»,
буклет «Доблесть павших в
сердцах живых», сборник
стихов Альберта Яськова
«Они из прорыва блокады».

Мероприятие началось со
знакомства со школьным му�
зеем Боевой Славы, в кото�
ром хранятся документы,

28 февраля 2014 года
Всеволожской городской прокуратурой проведена

проверка законности осуществления строительства на
территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО
«Павлово�Колтуши».

Выявлены нарушения федерального законода�
тельства, допущенные органами местного само�
управления при утверждении градостроительно�
го плана земельного участка с кадастровым номе�
ром 47:09:0106001:18, расположенного по адре�
су: Всеволожский район, с.Павлово, а также вы�
даче ООО «Сигма» разрешения на строительство.

Постановлением администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» от 25.09.2012 № 3184 на зе�
мельный участок с кадастровым номером
47:09:0106001:18 утвержден градостроительный план.

Однако в нарушение законодательства градострои�
тельный план не содержит достоверную информацию
о разрешенном использовании земельного участка,
требованиях к назначению, параметрам и размещению
объекта капитального строительства на указанном зе�
мельном участке (в случаях, если на земельный учас�
ток не распространяется действие градостроительного
регламента или для земельного участка не устанавли�
вается градостроительный регламент).

Органами местного самоуправления также не
принято во внимание, что на спорном земельном
участке находится водный объект.

По информации Невско�Ладожского бассейнового
водного управления Федерального агентства водных
ресурсов на данном земельном участке расположено
болото, которое должно быть квалифицировано как
водный объект. Проект строительства предусматрива�
ет осушение, засыпку и использование территории бо�
лота под строительство многоквартирных жилых до�
мов.

27.02.2014 Всеволожской городской прокуратурой
направлен в суд иск к администрации МО «Всеволож�
ский муниципальный район», администрации МО «Кол�
тушское сельское поселение», ООО «СИГМА» о при�
знании незаконными действий администрации муни�
ципального образования «Всеволожский муниципаль�
ный район» по утверждению градостроительного пла�
на земельного участка и признании незаконным поста�
новления администрации от 25.09.2012 № 3184 «Об ут�
верждении градостроительного плана земельного уча�
стка, расположенного в с. Павлово Всеволожского рай�
она Ленинградской области», о признании незаконны�
ми действий администрации МО «Колтушское сельс�
кое поселение» по выдаче ООО «Сигма» разрешения
на строительство от 04.10.2013, о запрете ООО «Сиг�
ма» осуществлять деятельность по строительству на
земельном участке с кадастровым номером
47:09:0106001:18, расположенном по адресу: Ленин�
градская область, Всеволожский район, Колтушская
волость, село Павлово, до утверждения проекта зон ох�
раны объектов культурного наследия и согласования
проектирования и проведения работ на указанной тер�
ритории с органом исполнительной власти в области
охраны объектов культурного наследия, получения в
установленном порядке в уполномоченных органах раз�
решения на создание искусственного земельного уча�
стка на водном объекте, находящемся в федеральной
собственности, или его части, а также разрешения на
строительство.

Всеволожская прокуратура
направила иск о признании
незаконным постановления

по утверждению
градостроительного плана
земельного участка вблизи

объекта Всемирного
наследия ЮНЕСКО
«Павлово�Колтуши»

Источник: http://www.prokuratura�lenobl.ru
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2 марта, в после�
дний день масленич�
ной недели, мы успе�
ли побывать на двух
совершенно разных
праздниках � на город�
ской площади во Все�
воложске и в деревне
Колбино, где гуляния
организовала община
Евангелическо�люте�
ранской Церкви Инг�
рии.

ПОДТАЯВШИЙ

КАТОК

И МАЛАМУТЫ
В полдень на традицион�

ном месте массовых празд�
ников во Всеволожске еще
ничего не началось: возле
сцены репетировали пляски
юные артисты, а рядом, на
катке, тренировала поворо�
ты стайка девочек�фигурис�
ток. Впрочем, лед, несмотря
на легкий минус, был до�
вольно рыхлым и кататься на
нем юным фигуристкам, ко�
торые позднее показали
всеволожцам яркое ледовое
шоу, привет прошедшей
Олимпиаде, было не так уж
просто. Не было льда и на
высокой ледяной горке, но и
без него отбоя не было от
желающих прокатиться  � в
основном малышни…

Не меньший восторг у де�
тей и подростков вызвали
запряженные в специальные
большие санки, нарты, две
пушистые и на вид очень
добрые ездовые собаки.

� Это собаки породы мала�
мут,  � рассказала нам их хо�
зяйка, заводчица из города
Сертолово Анастасия, � Во
Всеволожск на праздник мы
взяли двух щенков�девочек,
Лакоту и Лоретту, а всего у
нас их семь.

Анастасия поделилась сек�
ретом шикарной густой шер�
сти своих питомцев � кормят
их не только мясом, но и
красной рыбой, лососем, как
и в тех краях за полярным
кругом, где вывели породу.

ЕК: А не жарко таким пу�
шистикам у нас летом?

 � Бывает, хотя летом они
линяют. Для поддержания
формы мы и летом запряга�
ем их в велоупряжку или спе�
циальную тележку, чтобы
они ее тащили. А зимой при�
нимаем участие в гонках на
упряжках в Лемболово и Ток�
сово...

КАК

ДЕЛА

ДОМА?
На площади мы неожидан�

но встретили целую группу
узнаваемых колтушан, в том
числе муниципального депу�
тата Екатерину Тюлькову, ко�
торая приехала на праздник

не только повеселиться, "на
людей посмотреть, себя по�
казать", но и пообщаться с
губернатором Александром
Дрозденко, которого ожида�
ли чуть позже.

С муниципальным депута�
том мы разговорились о со�
бытиях, происходящих в на�
шем муниципальном обра�
зовании:

 � Появления в новом МО
"Колтушское сельское
поселение" главы адми�
нистрации можно ожидать
уже весной, которая толь�
ко что началась, � сказала
нам Екатерина Иосифов�
на, � Устав МО уже утвер�
жден, скоро будет утвер�
ждено положение о на�
значении главы админис�
трации, будет объявлен
конкурс, сформирована
комиссия, и затем будет
утверждена кандидатура
главы администрации на
Совете представителей.

ЕК: Кто Вам видится как
будущий глава админист�
рации?

 � Фамилию назвать по�
прежнему не могу, но глав�
ное, чтобы он был хозяй�
ственником. Мне кажется,
это должен быть человек,
который попытается навес�
ти порядок. Потому что у нас
в Колтушах много тонких
мест: дороги, застройка,
коммуникации и далее по
списку, я уже не говорю про
нехватку детских садов.

ЕК: Произошла ли уже
ликвидация Администра�
ции "Колтушского сельс�
кого поселения", (и раз�
метелевского, соответ�
ственно) как юр. лица?

 � Насколько я знаю, да.
Это было сделано через на�
логовую инспекцию, и сей�
час все переезжают в Кол�
тушскую администрацию и
уже ведут общие дела.

ЕК: Сколько лет подряд
праздновали Масленицу в
Колтушах, в Павлово � а в
этом году праздник был?

 � Хороший вопрос… Не
знаю... Знаю только, что тра�
диционный лыжный кросс в
этом году не состоялся из�за
отсутствия снега…

В это время веселенькая
песня про блины на масле,
звучавшая фоном, прерва�
лась и на сцену поднялись
руководители города и рай�
она. Организаторы сказали
о том, что отсутствие снега
поломало планы на третий
этап лыжных гонок, заплани�
рованный на 1 марта.

Снега не было � гонок тоже.
Но это обстоятельство не
помешало на празднике на�
градить победителей и при�
зеров предыдущих двух эта�
пов  массовых соревнований
"Лыжня зовет!", которые со�
стоялись в январе и февра�
ле.

Впрочем, вместо самих по�
бедителей в разных возрас�
тных категориях частенько
выходили их представители
� сами спортсмены�любите�
ли отправились в этот день
в Пикалево, где снег еще со�

хранился и проходил облас�
тной этап соревнований
"Лыжня России".

Тех же, кто пришел привет�
ствовала и старалась при�
ободрить Глава МО Всево�
ложское городского поселе�
ние и  Всеволожский муни�
ципальный район Татьяна
Зебоде:

 � На моей памяти впервые
Масленица проходит без
снега. Но зато солнце… Этот
год запомнят и дети, и
взрослые. Мы собрались
проводить зиму и встретить
весну, и наградить наших
лыжников… А еще сегодня
прощеное воскресение:
просите друг у друга проще�
ния, и меня простите � я мо�
жет тоже кому�то что�то не
так сделала. А вы мне отве�
тите: "Бог простит"! Поэтому
хорошего вам сегодня дня,
хорошего настроения, и на
весь год заряд хороший, и
чтобы город Всеволожск
процветал, и как можно
больше было культурных ме�
роприятий.

Затем последовало прият�
ное � вручение кубков, гра�
мот и подарков, общее фото�
графирование с победите�
лями, концертные номера.

(Продолжение
 на 6�й стр.)
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Жители Ленобласти оглядывают�
ся на соседей из Петербурга, кото�
рые будут платить вдвое меньшие
взносы на капремонт своих домов.
«Главное, программу капремонта
не сорвать», � говорит глава 47 ре�
гиона, призывая граждан как сле�
дует разобраться в особенностях
новой программы, чтобы не пере�
живать, куда пойдут их деньги.

«Не перейдя на новую программу, не
создав новую систему капитального
ремонта домов, не создав фонды, мы
не решим проблему», � заявил губер�
натор Ленобласти Александр Дроз�
денко накануне в ходе совещания с
замминистром строительства и ЖКХ
РФ Андреем Чибисом и представите�
лями ряда муниципальных образова�
ний области, посвященного вопросам
переселения из аварийного жилья и
капитального ремонта жилого фонда.

Глава региона признал, что, конечно,
у любого населения любые дополни�
тельные платежи вызывают неодноз�
начную реакцию. «Пока мы проигры�
ваем, поскольку не можем объяснить,
для чего это делаем. А должны четко
довести идею», � возмутился Дроз�
денко.

По его словам, эта тема везде об�
суждается только со знаком минус
и многочисленными вопросами.
«Установили плату на капремонт
размером в 5 рублей 55 копеек за
квадратный метр жилой площади.
Это даже не рекомендуемые для
Ленобласти 7 рублей, и должны ду�
мать, как эти разрывы покрывать.
Но когда в Петербурге установили
взнос по 2 рубля, нелегко объяс�
нить, почему в области сумма в два
раза больше. Но дело в том, что мы
не можем такую цену установить,
потому что у нас преобладают мно�
гоквартирные дома до пяти эта�
жей. В отличие от Петербурга, у нас
почти в два раза превышение квад�

“ÓÌÍÓÒÚË Í‡ÔÂÏÓÌÚ‡ ‚ ÀÂÌÓ·Î‡ÒÚË
ратных метров на одного жителя.
Кроме того, Петербург выделил 7,5
млрд на дофинансирование про�
граммы, а мы, к сожалению, не мо�
жем себе этого позволить. У нас
совершенно другой бюджет», � по�
сетовал Александр Дрозденко.

При этом губернатор заметил, что
все�таки почти ни у кого больше на
Северо�Западе такой цены нет. Так, в
Москве и Московской области устано�
вили цены даже выше, чем в 47 реги�
оне. Основной задачей сегодня, по
мнению Дрозденко, все еще является
проведение разъяснительной работы
среди населения региона, а также оп�
ределение форм, которые выберет на�
селение для отчислений средств на
капремонт. «Не везде понимается не�
обходимость отчислять в общий котел,
чтобы финансировался в первую оче�
редь ремонт домов, требующих наи�
более оперативного вмешательства»,
� переживает губернатор.

Вице�губернатор по ЖКХ и ТЭК Ле�
нобласти Юрий Пахомовский отметил,
главы муниципальных образований
должны понимать, что если дом жилой
площадью порядка тысячи кв. метров,
то за год он накопит только около 600
тыс. рублей. «Посчитайте, можно ли
провести необходимую работу за эти
средства? Нет», � сказал чиновник,
намекая на необходимость скиды�
ваться все�таки в общий котел.

«Мы пережили не одну реформу с
плачевным результатом: в начале 90�
х, когда рубль обесценился, потом
кризис 2008 года, когда в один день
мы все стали в три раза беднее,
«МММ», лопающиеся банки. Люди в
эти накопительные отчисления уже
просто не верят, полагая, что это оче�
редная афера. Я общаюсь с людьми,
они высказывают такие опасения», �
сказал глава региона. По его словам,
Ленобласть немного неправильно по�
шла по этой реформе, не установив со�
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 во всех почтовых отд. Всеволожского района

финансирование из областного бюд�
жета. «Граждане больше верят, когда
есть соучастники», � пояснил Дрозден�
ко.

О необходимости софинансирова�
ния и готовности населения платить
взносы высказался и гендиректор
ОАО «Тепловые сети» Валерий Волод�
кевич. Он рассказал, что к идее реги�
онального оператора в его компании
пришли еще около года назад, причем
один в один с нынешней программой
капремонта. «Наше население оказа�
лось готово к спецсчетам. Неделю на�
зад проводили встречу с советами
домов и все, как один, хотят спецсче�
та.

Мы предложили всем рекоменду�
емую Ленобласти 7 рублей 60 копе�
ек, но только один дом сказал 5,56
рублей, а второй � 6 рублей. У нас
есть дома, где люди собирают и по
41 рублю, есть по 18 и по 22 рубля.
А теперь, когда возник общий ко�
тел, он даже не обсуждается», � со�
общил он. При этом, как утвержда�
ет Володкевич, люди могли бы со�
бирать и больше, если бы их день�
ги поддерживались областными и
федеральными средствами.

В свою очередь, Александр Дроз�
денко выразил готовность выделе�
ния 99 млн рублей из областного
бюджета, чтобы регион выступил
своеобразным «гарантом». «Софи�
нансировать из областного бюдже�
та нужно, это очевидно», � подтвер�
дил и замминистра строительства
и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

Подводя итог встречи, губернатор
Ленобласти выразил убеждение в не�
обходимости выработки абсолютно
прозрачного механизма сбора и рас�
ходования взносов жителей много�
квартирных домов. «Каждый соб�
ственник должен иметь возможность
через интернет в три клика выйти на
сайт с тем, чтобы отследить движение

средств на счете регионального фон�
да капремонта и сроки ремонта свое�
го дома», � резюмировал он.

Напомним, в региональную про�
грамму капремонта, сформированную
на 30 лет, включено 12,2 тыс. много�
квартирных домов. Специализиро�
ванная некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта много�
квартирных домов Ленинградской об�
ласти» (региональный оператор) будет
аккумулировать взносы на капремонт,
и проводить капремонт тех домов, в
которых собственники не приняли ре�
шение о накоплении средств самосто�
ятельно.

Утвержденный минимальный,
ежемесячный и обязательный
взнос на капремонт для собствен�
ников составляет 5,5 рублей.

Сейчас идет подготовка для введе�
ния с 1 июня 2014 года единого пла�
тежного документа за коммунальные
услуги, где отдельной строкой будет
выделен платеж за капремонт. При
этом собственники вправе на общем
собрании принять решение уплачи�
вать дополнительные взносы. Капре�
монт будет осуществляться за счет
накопленных средств на специальном
счете, открытом для конкретного
дома, или на счете регионального опе�
ратора.

Решение о том, как копить сред�
ства, должно было быть принято
общим собранием собственников
до 28 февраля. Сейчас проводится
анализ принятых собственниками
решений. По так называемым
«молчунам» регион примет реше�
ние о «котловом» способе форми�
рования фонда капремонта.

Инга СЛАЖИНСКАЙТЕ,
 http://www.baltinfo.ru/2014/03/
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По требованию Всеволожской
городской прокуратуры

возбуждено уголовное дело
по факту поджога на стройплощадке

ООО «Сигма» в пос. Павлово

Установлено, что не позднее 25.02.2014 около 3 часов на строитель�
ном объекте ЖК «Олимпийский» в пос. Павлово Всеволожского района
произошло возгорание вагона�бытовки. В результате поджога строе�
ние вагона�бытовки получило повреждения внешней обшивки и дере�
вянной части подоконника, чем был причинен значительный ущерб ООО
«Сигма».

По данному факту в 128 отделе полиции УМВД России по Всеволож�
скому району был зарегистрирован материал КУСП�128/1609 от
25.02.2014. Всеволожской городской прокуратурой изучены представ�
ленные материалы проверки.

По требованию прокуратуры 03.03.2014 СУ УМВД по Всеволожскому
району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, пре�
дусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества
путем поджога).

Источник: http://www.prokuratura�lenobl.ru

В этом году Ленинградская об�
ласть закупит 60 комплексов фото�
и видеофиксации нарушений правил
дорожного движения. Об этом гу�
бернатор Александр Дрозденко за�
явил на координационном совеща�
нии по обеспечению правопорядка.

«Наш регион на первом месте в
России по интенсивности дорожно�
го движения в расчете на одного
жителя, — напомнил губернатор. —
Как показывает практика, наказание
рублем является наиболее дей�
ственной мерой воздействия на не�
добросовестных водителей. Поэто�
му мы и дальше будем развивать
действующую у нас систему фото� и
видеофиксации нарушений правил
дорожного движения».

Õ‡Û¯ËÚÂÎÂÈ Ô‡‚ËÎ
‰ÓÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ
Á‡ÙËÍÒËÛ˛Ú Í‡ÏÂ˚

Сайт газеты“Колтуши”
http:gazetakoltushi.ru/

Для этого 2014 году комитет по
телекоммуникациям и информати�
зации Ленинградской области пла�
нирует приобрести 60 комплексов
автоматической фиксации наруше�
ний правил дорожного движения.
Они вместе с уже имеющимися 40
будут установлены на основных ав�
томагистралях региона.

Также в ближайшее время будет
проработана идея установки прибо�
ров видеофиксациии на машинах
специальных и социальных служб,
например, на школьных автобусах.
Это позволит повысить эффектив�
ность работы по профилактике ДТП
в регионе.

Пресс�служба губернатора и пра�
вительства Ленинградской области
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У Ленинградской
области

появится гимн
Губернатор Александр Дроз�

денко поручил провести конкурс
на создание музыкального сим�
вола 47�го региона.

Конкурс будет организован в бли�
жайшее время. Для оценки предло�
жений будет создана компетентная
комиссия, которая выберет лучший
вариант музыки и слов. В настоящее
время нет музыкальной композиции,
официально признанной гимном
Ленинградской области.

Кроме того, в ближайшее время в
47�м регионе завершится разработ�
ка медалей для новорожденных
«Рожденному на земле Ленинград�
ской» и для выпускников школ «За
успехи в образовании».

Ленобласть
поможет Крыму

Такое поручение сегодня дал гу�
бернатор Александр Дрозденко.

Глава региона поручил комитету
финансов правительства Ленинг�
радской области подготовить пред�
ложения по оказанию финансовой
помощи Автономной Республике
Крым.

Кроме того, Александр Дрозденко,
а также все члены областного пра�
вительства перечислят часть своей
заработной платы для поддержки
жителей Крымского полуострова.

Начинается
прием детей

в первые классы
В Ленинградской области действу�

ют 924 муниципальных образова�
тельных учреждений: 356 общеоб�
разовательных школ, 384 детских
сада, 14 детских домов, 25 коррек�
ционных школ�интернатов, 117 уч�
реждений дополнительного образо�
вания и 28 учреждений профессио�
нального образования.

Численность обучающихся в обще�
образовательных школах на начало
2013�2014 учебного года составила
130960 человек, из них 14106 пер�
воклассников.

В системе образования Ленинг�
радской области работают 19967
педагогических работников, из них
9000 учителей.

1 сентября 2014 года в регионе
впервые за парты сядут более 15
тысяч первоклассников. Подать
заявление в первый класс жите�
ли области могут с 1 марта.

Прием заявлений в первые классы
школ Ленинградской области для
детей, проживающих на территории
соответствующих муниципальных
районов, начинается 1 марта. Для
того, чтобы записать ребенка в 1
класс, родители могут прийти в шко�
лу в этот или другой последующий
день, уточнив график работы комис�
сии по организации приема в первые
классы. Заявления также можно по�
дать в электронном виде на порта�
лах муниципальных услуг, если дан�
ными порталами это предусмотрено.

Прием граждан осуществляется
без вступительных испытаний.

Родителям может быть отказа�
но в приеме только в случае от�
сутствия свободных мест в шко�

ÕŒ¬Œ—“» À≈Õ»Õ√–¿ƒ— Œ… Œ¡À¿—“»
Пресс�служба
губернатора и
правительства
Ленинградской

области

ле. В такой ситуации необходимо
следует обратиться в органы ме�
стного самоуправления, куриру�
ющие сферу образования.

Каждый будущий первоклассник
обязательно будет обеспечен мес�
том в школе.

Для детей, не зарегистрирован�
ных на территории соответству�
ющего муниципального района,
прием заявлений в первый класс
на свободные места начнется с 1
июля.

Родители имеют право выбора об�
разовательного учреждения и несут
ответственность за выбор образова�
тельной программы. Количество
классов и их наполняемость уста�
навливаются государственным об�
разовательным учреждением по со�
гласованию с учредителем в преде�
лах квот, установленных лицензией
на право ведения образовательной
деятельности.

Губернатор
поможет найти
во Всеволожске
участки
под детские сады

Меры по сокращению дефицита
мест в детских садах Всеволожско�
го района обсуждались в ходе видео�
конференции, которую в понедель�
ник, 24 февраля провел губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко.

Как доложила заместитель главы
администрации Всеволожского рай�
она по здравоохранению и социаль�
ному развитию Елена Фролова, в
2014 году в рамках комплекса мер по
модернизации системы дошкольно�
го образования планируется ввести
в строй детский сад в микрорайоне
Черная Речка (г.Сертолово) на 140
мест и детский сад на 210 мест в де�
ревне Новое Девяткино. В марте
предусмотрено проведение конкур�
сов на строительство детских учреж�
дений в Кузьмолово, Разметелево и
Янино. Во втором квартале анало�
гичные конкурсные процедуры на
строительство детских садов будут
объявлены в поселке Романовка и в
г.Всеволожске (участок по ул.Геро�
ев).

Было отмечено, что проведение
капитальных ремонтов в помещени�
ях, приобретенных в муниципальную
собственность под детские сады в
пос. Бугры, г. Всеволожске  позволит
в этом году создать дополнительно
175 мест для детей от 3 до 7 лет. В
решении острой проблемы участву�
ет и бизнес. Так, ООО «ЦБИ» плани�
рует ввести в строй детский сад на
240 мест в г.Сертолово с последую�
щей передачей здания в муници�
пальную собственность, а ООО «Но�
киан Тайерс» передаст в собствен�
ность муниципалитета помещение
для организации дошкольной груп�
пы на 25 детей.

Используются и внутренние ре�
зервы системы образования для со�
здания дополнительных мест для
детей.17 февраля при Гарболовской
средней школе открыто дошкольное
учреждение, которое уже посещает
51 ребенок. Развиваются альтерна�
тивные формы дошкольного обра�
зования � группы временного пре�
бывания, адаптационные группы для
малышей.

Все эти меры, принятые по распо�

ряжению и.о.главы администрации
Всеволожского района Владимира
Драчева, способствуют снижению
очереди в детские дошкольные уч�
реждения. Но о полном решении
проблемы пока говорить преждев�
ременно. Особенно острым дефи�
цит мест в детских садах остается во
Всеволожске, где под строитель�
ство детских садов администрация
города предложила выделить два
участка, что недостаточно.

Губернатор Александр Дрозденко,
подчеркнув первостепенную важ�
ность выполнения «майского» указа
президента по ликвидации очереди
в детские сады, отметил: «Админис�
трации района нужно внимательнее
работать с городом. Вы знаете, что
я не сторонник включения земель
лесного фонда в границы поселе�
ний. Неужели во Всеволожске
нельзя найти два�три земельных
участка для строительства детских
садов?» Губернатор поручил подго�
товить совещание с участием и.о.г�
лавы администрации Всеволожско�
го района Владимира Драчева и гла�
вы администрации города Всево�
ложска Сергей Гармаша, где будет
заслушана ситуация с Генеральным
планом города, который до сих пор
не утвержден, и решен вопрос с уча�
стками под строительство детских
садов.

«Внимание главы региона к реше�
нию проблемы в нашем районе и в
городе Всеволожске очень своевре�
менно, � отметила по результатам
видеоконференции зам. главы адми�
нистрации Всеволожского района
Елена Фролова. – Рабочее совеща�
ние у губернатора позволит ускорить
процесс строительства новых детс�
ких садов в районе».

Библиотеки
вышли
в интернет

Все библиотеки в населенных
пунктах численностью более 500
человек подключены к высоко�
скоростному интернету. Такие
данные представлены на заседа�
нии областного правительства.
Глава региона поручил профиль�
ному ведомству разработать про�
грамму расширения работы на
ближайшие годы.

«За последние три года доступом
к высокоскоростному интернету
обеспечены 250 библиотек», — со�
общил и.о. председателя комитета
по телекоммуникациям и информа�
тизации Даниил Сорокин. Это все
библиотеки в населенных пунктах,
где число жителей превышает 500
человек. «Теперь любой житель ре�
гиона имеет бесплатный доступ во
всемирную сеть, то есть может по�
лучить государственные услуги и
оперативно узнать необходимую ин�
формацию», — отмечает он.

Информатизация дошла и до госу�
дарственных архивов — в них есть
возможность просматривать доку�
менты, находящиеся в электронных
фондах.

Кроме того, до 100% доведена
доля электронных аукционов при
размещении государственных
заказов, что делает эту работу
максимально прозрачной и от�
крытой. По оценкам специалис�
тов, такая мера позволила в 2013
году обеспечить экономию до 4%
бюджетных средств.

По поручению губернатора Ленин�

градской области Александра Дроз�
денко в течение месяца профиль�
ные ведомства подготовят предло�
жения по дальнейшей реализации
приоритетных направлений разви�
тия информационного общества в
регионе.

 Дополнительные

средства

на аварийный

ремонт дорог
В 2014 году необходимо предус�

мотреть дополнительные средства
для непредвиденных аварийных ре�
монтных работ на местных дорогах.
Об этом заявил губернатор Ленинг�
радской области Александр Дроз�
денко на совещании в Доме прави�
тельства Ленинградской области.

«Нужно уже сейчас позаботиться о
том, на какие деньги мы будем вос�
станавливать подъезды к населен�
ным пунктам в случае весенней рас�
путицы.  Формальный подход к вы�
бору объектов ремонта недопустим.
Региональные и муниципальные
органы власти должны действовать
согласованно, особенно в вопросах
обеспечения безопасности жителей
региона», — добавил глава региона.

В 2013 году больше всего местных
дорог отремонтировано в Гатчинс�
ком, Кировском, Лужском и Тихвин�
ском районах. Лидерами по ремон�
ту дворовых территорий стали Все�
воложский, Лужский и Гатчинский
районы. Об этом сообщил председа�
тель комитета по дорожному хозяй�
ству Алексей Львов. Дорожные ра�
боты в муниципальных образовани�
ях выполнены за счет субсидий из
областного дорожного фонда.

В 2013 году муниципальным обра�
зованиям были выделены субсидии
из бюджета региона в объеме 1,3
млрд рублей. Из них 440 миллионов
рублей дополнительно перечисли�
ли в рамках летней корректировки
бюджета за счет внутренних резер�
вов. Субсидии предназначены для
выполнения ремонта автодорог, на�
ходящихся в собственности муници�
пальных образований (713 млн руб�
лей), ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов (480 млн
рублей), а также проектирования,
строительства, реконструкции авто�
дорог и мостов местного значения
(122 млн рублей).

За счет областных субсидий отре�
монтировано 167,7 км (940 тысяч
кв.м) автодорог местного значения,
751 (511 тысяч кв.м) дворовая тер�
ритория многоквартирных домов.
Построен подъезд к поселку Масло�
во Выборгского района, начато
строительство подъездной дороги к
полигону твердых бытовых отходов
и мостового перехода через Старо�
ладожский канал в деревне Загубье
Волховского района. Также начата
реконструкция мостового перехода
через реку Саба в деревне Малый
Сабск Волосовского района и моста
через реку Кушелка по дороге на
шахту Ленинградская и в створе ули�
цы Гагарина в городе Сланцы.
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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ОБЩИНЫ В КОЛБИНО
Каждый вторник в 19.00 открыт дискуссионный клуб, где говорим на разные актуаль�

ные темы, обсуждаем, спорим и смотрим на проблему с точки зрения христианства.
Каждый четверг в 11.00 � "Библия в нашей жизни"  � изучение книг Ветхого Завета

применительно к нашей жизненной ситуации.
В пятницу  в 18.30 изучение книг Нового Завета, в форме диалога.
В субботу в 16.00 Кулинарный кружок для детей. Учимся готовить и угощаем родите�

лей.
В 19.00 Молодежная встреча, музыка и обсуждение тем, затрагивающих проблемы

молодежи.
Воскресение в 10.00 Богослужение на финском и русском языках, а также воскрес�

ная школа для детей (три возрастные группы). В 12.30 � школа основ христианской
веры для взрослых. В 14.00 � Богослужени на русском языке.

22 марта � традиционый ежегодный Пробег памяти по Дороге Жизни, посвящен па�
мяти погибших в годы репрессий и в годы Отечественной войны. Отъезд от храма
в10.00, на автобусе, старт 11.00 от монумента “Разорванное кольцо”. Победителям и
участникам призы и памятные подарки.

ПАСТОР ИВАН ЛАПТЕВ.

(Окончание.
Начало на 3"й стр.)
 А позже, во Всеволожске

появился долгожданный
особо важный гость � Губер�
натор Ленинградской обла�
сти Александр Дрозденко �
который тоже приветство�
вал всеволожцев.

(О важных для района
планах, о возможном сли�
янии администраций го�
рода и района, озвучен�
ных Губернатором в этот
день, читайте на стр 1.)

 А мы отправились на вто�
рой  � более камерный и вы�
держанный в совсем другой
стилистике праздник в де�
ревне Колбино.

НА ГОРКЕ

ОЧЕНЬ

ВЕСЕЛО
� Будете драться мешками?

А сапог кидать? � спросили
нас односельчане, которых
мы встретили при входе на
территорию социального
центра в Колбино.

Там было не настолько
шумно, как во Всеволожске,
но тоже играла веселая му�
зыка. На празднике были не
только свои, члены общины
Церкви Ингрии, но и просто
местные жители. А на ступе�
нях образовательного цент�
ра плясала под задорную му�
зыку a�la йодль целая группа
озорной молодежи.

По всей территории рабо�
тали волонтеры, помогая в
проведении веселых сорев�
нований, и меняя блины и
чай на местную валюту �
"масленики", яркие желтые
кружочки, которые давали за
участие и победы в веселых
конкурсах. Гости праздника
перетягивали канат, ката�
лись "змейкой" на вело�са�
мокате, кидали сапог за спи�
ну, гоняли клюшками мячик,
и, как уже было сказано, дра�
лись мешками. В последнем
соревновании решила по�
участвовать и я. Для этого
пришлось залезть на дере�
вянную скамью.

 � По лицу не бить, только
по корпусу! Мешки в грязь не
ронять! Кто последний удер�
жится на скамейке � тот и
победил, � объяснил не�
сложные правила судья Па�
вел, и я с моей спарринг�
партнершей Галиной замо�
лотили друг друга необыч�
ными снарядами… После
трех обменов ударами я ока�
залась на земле � может, по�
тому, что была я на каблу�
ках… Место на скамье быст�
ро заняли хохочущие маль�
чишки.

Мне же предстояло вер�
нуться к работе и расспро�
сить обо всем происходя�
щем одного из организато�
ров, Владислава Тюнни, вы�
ступающего тут в роли во�
лонтера.

 � Масленицу, по�фински
"laskiainen", мы отмечаем
таким вот сельским празд�
ником  уже не первый год.

Здесь можно познакомиться
с элементами традиционной
финской культуры, старин�
ных народных забав, ока�
заться немного ближе к на�
шим корням и друг к другу.
Праздник � возможность по�
веселиться, пообщаться. И
хотя Масленица изначально
языческий праздник, сегод�
ня она имеет и христианский
контекст: напоминает о том,
что завтра начинается Вели�
кий пост.

ЕК: Сколько ждете се�
годня гостей?

 � Мы не считаем. Сколько
придут � все наши. Мы всех
рады видеть, и не ограничи�
ваемся только финской об�
щиной. Это праздник в Цер�
кви, а Церковь принимает
всех. Добро пожаловать!

Встретили в Колбино мы
и Ирину Гавриленко, чле�
на группы по развитию
особо охраняемой при�
родной территории
(ООПТ) при Губернаторе
Ленобласти. Она приеха�
ла на праздник по�сосед�
ски, погулять и пообщать�
ся, но и по деловому пово�
ду � поделиться с финской
общиной проектом созда�
ния в Колтушах "нацио�
нальной деревни" корен�
ных народов Ленинградс�
кой области. Напомним,
на днях идею создать та�
кой объект высказал Гу�
бернатор Ленобласти
Александр Дрозденко, на�
звав ее "хорошим под�
спорьем для развития ту�
ристического потенциала
региона".

 � Мы предлагаем создать
эту национальную деревню
именно у нас, в Колтушах, �
рассказала нашей газете
Ирина Гавриленко, � Даже
уже послали соответствую�
щее предложение в Комитет
по природным ресурсам. В
нем  обозначено место на
карте для "национальной де�
ревни" � недалеко от Колби�
но, в деревне Токкари, где у
нас издревле было компакт�
ное поселение ингерман�
ландцев, и куда они смогли
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вновь вернуться после вы�
селения в 30�х и 40�х годах.

Есть даже мысль протя�
нуть деревянный мостик
над Колтушским шоссе, ко�
торый соединил бы этот
комплекс с деревней Пав�
лово, где тоже немало ту�
ристических достоприме�
чательностей. Причем в
Павлово есть не только
уникальный парк, но и пока
заброшенная водонапор�
ная башня, которую можно
было бы использовать в
проекте. Очень хочется,
чтобы эта деревня стала не
просто музеем, а еще и раз�
вивающимся образова�
тельным проектом. Мне ка�

жется, все надо сделать та�
ким образом, чтобы деревня
эта работала постоянно, что�
бы она была живая… � рас�
сказала Ирина и отправилась
общаться с Иваном Лапте�
вым, пастором Евангеличес�
ко�лютеранской Церкви Ин�
грии и другими жителями де�
ревни Колбино, чтобы и они
могли выдвинуть свои пред�
ложения по этому поводу.

Уютный же праздник про�
должился. Веселая очередь
из семей с детишками выст�
роилась сразу за учебным
центром � там детей и всех
желающих бесплатно катали
пони Март и белый конь
Сюрприз, которые живут в
конюшне в Токкарях. При�
вычные к общению с детьми,
лошадки,  маленькая и боль�
шая, чинно трусили по кругу,
брали угощение с маленьких
ладошек и позировали фото�
камерам…

Когда все наигрались, на�
веселились, наелись блинов
со сметаной, вареньем и ме�
дом и напились чая в кафе,
место действия перемести�
лось в Церковь Св. Георгия.
Там состоялся розыгрыш су�
пер�призов среди самых ак�
тивных участников праздни�
ка. Те, у кого набралось 7, 8,
9 и больше желтых и синих
"масленников", не ушли с
праздника с пустыми руками.
А солнце, круглое и веселое
как блин, светило ярко, умно�
жая проталины на Колбинс�
кой горке и обещая всем нам
скорую не только календар�
ную весну.

Ева КОЛТУШСКАЯ,
 фото Ольги ЗАЧЕК
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ПРОИСШЕСТВИЯ

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)

Ресторану
 "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"

ТРЕБУЮТСЯ:
 ОФИЦИАНТЫ,

ПОВАР B УНИВЕРСАЛ,
БАРМЕН.

 8B 921B 409B05B34

В  Колтушах угонщики "отстаиB
вали" угнанные машины

 В понедельник, 24 февраля, в де�
ревне Старая Всеволожского райо�
на Ленинградской области инспек�
торами ДПС ГИБДД были обнаруже�
ны автомобили, находящиеся в фе�
деральном розыске.

В процессе профилактического
обследования территории на пред�
мет поиска автомобилей, находя�
щихся в угоне, сотрудники ГИБДД
обнаружили в одном из дворов де�
ревни автомобиль "Фиат�Дукато"
2001 года выпуска, угнанный в нояб�
ре 2013 года и, находящийся в фе�
деральном розыске. Машина была
возвращена владельцу проживаю�
щему в Санкт�Петербурге. Букваль�
но через два дома, полицейские об�
наружили еще одну угнанную маши�
ну. Ей оказалась новая "Газель" по�
хищенная в декабре 2013 года из го�
рода Бокситогорска Ленобласти.
Машина, также была возвращена
компании владельцу.

Героин массово
"переваливался" в Колтушах
Сотрудниками петербургского

наркоконтроля ликвидирована круп�
ная этническая преступная группа,
занимавшаяся торговлей героином.
Оборот мог составлять до 50 кг в
месяц.

 Оперативная работа в отношении
уроженцев Таджикистана, подозре�
ваемых в торговле наркотиками, ве�
лась сотрудниками Управления бо�
лее года. На первом этапе – в нояб�
ре 2013 года был задержан ранее
несудимый 24�летний уроженец Тад�
жикистана, который был причастен
к перевозке, хранению и фасовке
героина. В ходе обыска в доме 8 кор�
пус 2 по улице Бадаева и в автомо�
биле задержанного тогда было обна�
ружено и изъято около 16,5 кг высо�
коконцентрированного афганского
героина.

В ходе дальнейшей разработки
стало понятно, что задержанный –
лишь один из членов хорошо орга�
низованной этнической преступной
группировки, в которую входили уро�
женцы Таджикистана и граждане цы�
ганской национальности. По предва�
рительным данным, члены группы
осуществляли поставки наркотиков
из стран Центральной Азии через
Казахстан в Россию. Получаемая
наркополицейскими информация
говорила о том, что перевалочная
база группы – место, где чистый ге�
роин разбавляется и готовится для
дальнейшего распространения � на�
ходится где�то во Всеволожском
районе Ленобласти.

Путем дальнейшей кропотливой
работы наркополицейские в январе
2014 года сумели задержать двух
покупателей героина, которые при�
обрели две партии по 600 граммов.
Их задержание произошло на пере�
сечении пр. Солидарности и ул.
Кржыжановского. После этого были
получены данные о личности пред�
полагаемого организатора незакон�
ного бизнеса – им оказался уроже�
нец Таджикистана 1985 года рожде�
ния, его задержали на улице Шотма�
на. Вскоре сумели установить и
предполагаемую перевалочную
базу – ей оказался частный дом в
поселке Колтуши Всеволожского
района Ленинградской области – там
проживала мать хорошей знакомой
задержанного. При обыске в част�
ном доме при силовой поддержке
бойцов спецназа наркоконтроля
"ГРОМ" было обнаружено и изъято

еще около 1,7 кг героина.
В настоящее время все 5 членов

группы во главе с организатором
арестованы, возбуждено уголовное
дело по ст.30 ч.1 ст.228.1 ч.5 УК Рос�
сии, которая предусматривает нака�
зание вплоть до пожизненного ли�
шения свободы.

Братья насмерть забили
дубинами жителя Янино

Полиция задержала двух братьев,
подозреваемых в жестоком избие�
нии своего знакомого, который скон�
чался через четыре дня после побо�
ев в больнице. В четверг, 20 февра�
ля, полицейские задержали двух
братьев 28�ми и 27�ми лет, подозре�
ваемых в том, что ночью первого но�
ября 2013 года в деревне Янино Все�
воложского района во время возник�
шей ссоры они избили руками, нога�
ми и деревянными палками 29�лет�
него знакомого. Через четыре дня
пострадавший от побоев скончался
в больнице.

В настоящее время подозревае�
мые находятся под стражей в рамках
возбужденного уголовного дела по
части 4 статьи 111 УК РФ "Умышлен�
ное причинение тяжкого вреда здо�
ровью, повлекшее по неосторожно�
сти смерть потерпевшего".

Потерянный пистолет достался
рыбам из Коркинского озера

В полицию Всеволожска Ленинг�
радской области обратился 43�лет�
ний уроженец Казахстана, работаю�
щий охранником с заявлением об
утере пистолета. Охранник объяс�
нил, что 23 февраля пошел на рыбал�
ку на Коркинское озеро, располо�
женное во Всеволожском районе.
Отойдя на 20 метров от берега, муж�
чина провалился в полынью. После
того, как ему удалось выбраться из
воды на лед, обнаружилась пропажа
травматического пистолета, зареги�
стрированного на него.

Во Всеволожске изъяли 150
игровых автоматов

В городе Всеволожск Ленобласти
пресечена деятельность трех залов
игровых автоматов, изъято 150 еди�
ниц игрового оборудования. Реша�
ется вопрос о возбуждении уголов�
ного дела. По поручению прокурора
Ленинградской области работника�
ми аппарата прокуратуры совместно
с УЭБ и ПК ГУ МВД России по Петер�
бургу и Ленобласти проведена про�
верка по исполнению законодатель�
ства о противодействии незаконной
игорной деятельности на террито�
рии Всеволожского района.

3 марта 2014 года в нежилых поме�
щениях в здании, где располагают�
ся торговые павильоны, по адресам:
Всеволожск, Всеволожский пр., д.55
и ул. Заводская д. 2 были обнаруже�
ны залы, осуществляющие незакон�
ную игорную деятельность. В них
было установлено 150 единиц игро�
вого оборудования. Указанное обо�
рудование в установленном законом
порядке изъято, передано на хране�
ние в специализированную органи�
зацию.

В настоящее время сотрудниками
полиции по данному факту прово�
дится проверка в порядке, предус�
мотренном ст. ст. 144�145 УПК РФ.
Решается вопрос о возбуждении уго�
ловного дела по ст. 171.2 УК РФ (Не�
законные организация и проведение
азартных игр). Также проводятся
мероприятия по установлению соб�
ственников изъятого оборудования
с целью привлечения их к ответ�
ственности. 47 NEWS

ООО "НИККОС"
на постоянную  работу требуются:

 КОНДУКТОРА
Обращаться по тел. + 7 964 379 97 20
Ежедневно (кроме Сб.,Вс.) с 9.00 до 13.00.
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8B921B982B89B73     РЕКЛАМА
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Стрижки, окраски, прически, лечение,  кератиB
новое выпрямление, наращивание волос.

Маникюр,shellac, педикюр, наращивание ногB
тей.

Косметология.

Студия красоты "Jane"

Ул. Верхняя, д.3, корп.3
Тел. 905B35B91
С 11.00 до 20.00

Скидки на маникюр и косметологию
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С 1 по 30 апреля 2014  года в Ленинградской области проводится весенняя
просушка дорог. Для сохранения нормативного состояния дорог в период ве�
сенних паводков ограничивается движение грузовых транспортных средств.

Ограничение распространяется на автомобили с превышением нагрузки на
каждую ось более 5 тонн при проезде по асфальтобетонным дорогам, b более
3 тонн при проезде по гравийным дорогам.

Вместе с этим с учетом природно�климатических условий восточных и севе�
ро�восточных районов Ленинградской области с 14 апреля по 13 мая 2014 года
дополнительно устанавливаются временные ограничения движения таких же
транспортных средств на следующих участках региональных автодорог:

Лодейное Поле – Вытегра с 47�ого км (Подпорожье) до границы с Вологодс�
кой областью;

Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь – Чудово с 57�ого км (Явшеницы) до 119�
ого км (Ганьково);

Петрозаводск – Ошта с  112�ого до 152�ого км;
станция Оять – Алеховщина – Надпорожье – Плотично с  57�ого км (Мустини�

чи) до 160�ого км (Гоморовичи);
Заголодно – Ефимовский – Радогощь с 15�ого км (Сухая Нива) до дер. Радо�

гощь;
Радогощь – Пелуши на всем протяжении;
Пелуши – Прокушево – Сидорово на всем протяжении.
Временные ограничения вводятся в соответствии с приказом комитета по

дорожному хозяйству Ленинградской области от 26.02.2014 года № 4/14 «О
введении временного ограничения движения транспортных средств по авто�
мобильным дорогам общего пользования регионального значения Ленинград�
ской области в весенний и летний периоды 2014 года».

¬ ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‚‚Ó‰ˇÚÒˇ ‚ÂÏÂÌÌ˚Â
Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ ‰‚ËÊÂÌËˇ „ÛÁÓ‚ËÍÓ‚
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 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
Различные виды
массажа
Пилинги, Обертывание
Вакуумно 3 роликовый
массаж B3Flex
Прессотерапия

331354371
www.petrosport.ru

574322341

 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,Био3гель
 Косметология
Collin,Eldan,Sothys
 Депиляция

Салон+ателье "ЮлиАнна"
Ремонт и пошив верхней одежды.
Вязание на заказ.
Ремонт и пошив меховых изделий.
Пошив штор.
Химчистка.
Прокат свадебных
и вечерних платьев.

В продаже шкурки: лисы рыжей, соболя, кролика

Ул. ВЕРХНЯЯ, д. 5, корп.1
Тел. 839633315315389, 8 38123337368328.
Ул. ГЕНЕРАЛА  ЧОГЛОКОВА, д.5.
Тел. 839523247363347.

Режим работы: с 11.00 до 20.00,
в воскресенье с 11.00 до 19.00.
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Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и дос3

тавляем.
Меняем размеры

под заказчика.
С. Павлово, ул. Быкова,

д. 84 “Б”, напротив КО�
ТЕЛЬНОЙ.

Тел. 947357359

Приглашаем
15 человек

в группу

по снижению

веса.

Т. 8+921+931+73+14.

Верхняя, 3/1.

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Тел.753176; 983324303

Приглашаем

АРЕНДАТОРОВ
для торговли

промышленными

 товарами

в Торговом комплексе

деревни Бор.

(Остановка “7 берез”).

 Т. 8+964+370+46+87

Ветеринарная

клиника

 ДогСити

Внимание!
 В Колтушах, ОТКРЫЛАСЬ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
клиника ДогСити

 по адресу: Школьный пер. д.1

телефон: 985354370

Все виды услуг:
3терапия
3хирургия
3лабораторная диагностика

Режим работы с 10.00 до 21.00

Сдается
помещение

в аренду
80 кв.м

 + 7 921 919 81 65

Салон  красоты

Новая услуга 3  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
МАССАЖ
КЛАССИЧЕСКИЙ
покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

в МОТЕЛЕ
Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический, ап�
паратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.
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 ВЕСЬ  МАРТ СКИДКИ  20% НА ОКРАСКУ ВОЛОС И НА КРАСИТЕЛИ

Требуется  ПРОДАВЕЦ
строительных товаров

на Стройбазу в Разметелево
З/п от 25 000 р.

8+81370+74+025; 8+921+951+79+54

 8 911+ 920 +27 + 76

admin.raz@sordon.ru

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
839313260326030.

 89219828973
  РЕКЛАМА

ООО “Альянс”
Имитатор бруса. Блок3хаус

ДОСКА, БРУС, ВАГОНКА.
Деревня АРО, ул. Мелиораторов, д.2

(тер. ПМК36) т. 923300334
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