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9 мая в полдень на мемориале
лётчикам!гвардейцам 1!го мин!
но!торпедного полка ВВС КБФ,
погибшим в октябре 1941 года
под  Канистами, как всегда в этот
день прошел торжественно!тра!
урный митинг.

В честь 70!летия Победы здесь
собрались немногие оставшие!
ся ветераны, представители об!
щественности и местной влас!
ти, молодежь, участвующая в
акции "Бессмертный полк", про!
сто жители окрестных деревень.

Митинг получился хоть и не са!
мым многолюдным за последние
годы, но местами особенно тро!
гательным и щемящим душу.
Надо отметить так же, что в это
же время на воинском кладбище
в Разметелево проходил еще
один траурный митинг.

Подробнее о том, что сказали,
услышали и увидели пришед!
шие на митинг в Канистах ! в ре!
портаже нашего корреспонден!
та.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
НА 3!Й И 5 СТР.

Владимир Путин про!
вёл рабочую встречу с
губернатором Ленинг!
радской области Алек!
сандром Дрозденко.
Губернатор информи!
ровал Президента о со!
циально!экономичес!
ком положении в реги!
оне.В ходе встречи гла�
ва государства сооб�
щил, что подписал Указ о
досрочном прекраще�
нии полномочий губер�
натора Ленинградской
области по его просьбе и
попросил А.Дрозденко
исполнять свои обязан�
ности до внеочередных
губернаторских выбо�
ров.

Продолжение
на 2!й стр.

¬Î‡‰ËÏË œÛÚËÌ ÔÓ‚∏Î
‡·Ó˜Û˛ ‚ÒÚÂ˜Û Ò „Û·ÂÌ‡ÚÓÓÏ

 ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ÓÏ ƒÓÁ‰ÂÌÍÓ
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Уважаемые жители Ленинградской области!
В настоящее время в Ленинградской области проводится интернет�опрос. Его цель �

узнать Ваше мнение о тома, как работают те, кто предоставляет услуги жителям муни�
ципальных образований.

Опрос проводится с 1 февраля по 1 ноября 2015 года на сайте комитета по печати и
связям с общественностью Ленинградской области.

Мы благодарим тех, кто уже заполнил нашу анкету, и приглашаем всех остальных так�
же принять участие в опросе.

Перейти к заполнению опроса можно
по адресу http://press.lenobl.ru/interview/anketa
по ссылке на главной странице официального портала Администрации Ленинг�

радской области в разделе:
"О регионе / Интерактивные опросы / ОЦЕНИТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МСУ, ОРГАНИЗАЦИЙ И АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ НА�
СЕЛЕНИЮ" (http://lenobl.ru/vote/inter_opros).

Если Вы не являетесь постоянным пользователем Интернета, но можете за�
полнить интернет�анкету с помощью Ваших родных и знакомых, мы будем Вам благо�
дарны � это позволит нам получить более объективные представления.

Заранее спасибо за участие в опросе!
Ваше мнение очень важно для нас!

Внимание!
В рамках мероприятий, посвященных празднованию 70�летия Победы в Великой Оте�

чественной войне 1941 � 1945 годов, с целью повышения доступности и качества го�
сударственных услуг в сфере государственного кадастрового учета для ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны в филиале ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ленинградской
области (далее � Филиал) приняты решения о сокращении сроков осуществления об�
работки заявлений о государственном кадастровом учете и предоставлении сведе�
ний ГКН в отношении объектов недвижимости, правообладателями которых являются
ветераны Великой Отечественной войны (законные представители), а также предос�
тавление услуги по выездному приему и выдаче документов на безвозмездной осно�
ве и организации личного приема ветеранов Великой Отечественной войны директо�
ром, заместителями директора и начальниками структурных подразделений Филиа�
ла.

По интересующим вопросам можно обращаться в территориальные отделы
Филиала или по телефонам:

+7 (812) 244319301 (доб.1180) и 244319300.

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
НАЧАЛО НА 13Й СТР.

В.ПУТИН: Как дела в регионе, Александр Юрье�
вич?

А.ДРОЗДЕНКО: В целом обстановка стабильная,
Владимир Владимирович. Наверное, самое главное, что
мы закончили 2014 год с профицитом бюджета и так же
работаем первый квартал. Итоги уже показывают, что
экономическая обстановка достаточно стабильная.

И, наверное, очень важно, что мы получили такие по�
казатели благодаря тому, что опять очень хорошо отра�
ботали по финансовым результатам. У нас рост по на�
логу на прибыль очень существенный – 18 процентов к
уровню 2013 года.

Первый квартал показывает, что количество прибыль�
ных предприятий нам в процентном отношении удалось
сохранить. По сравнению с уровнем 2014 года это тоже
означает стабильные поступления в бюджет.

Здесь очень важно, что финансы помогли достаточно
оперативно решить вопросы, в том числе Вашу програм�
му по указам – особенно ту часть, которая требует бюд�
жетного обеспечения, – это зарплатная часть. Но есть
и проблемы – тоже по указной части, – связанные с ме�
дициной: это продолжительность жизни, младенческая
смертность, в целом смертность.

Мы подготовили целую программу, я благодарю Вас
за поддержку. Это и строительство перинатального цен�
тра (мы объявили конкурс, начали строить его в городе
Гатчина), это большой врачебный корпус в Сертолово,
где в том числе будет детская клиническая областная
больница. Сейчас ведём проектные работы в Кузьмо�
лово – будем строить большой онкологический центр.
Думаю, это позволит нам выйти на те цифры, которые
Вы обозначили.

В.ПУТИН: Хорошо.
Вы обратились с просьбой о досрочном прекра�

щении полномочий. Хотел бы Вас проинформиро�
вать, что такой Указ подписан. Считаю, что с учё�
том результатов, которые достигнуты в работе за
последнее время в Ленинградской области, буду
Вас просить исполнять обязанности вплоть до вы�
боров и желаю Вам успехов в этом.

А. ДРОЗДЕНКО: Спасибо, Владимир Владимирович.
Надеюсь, что население окажет мне поддержку по ре�
зультатам выборов.

В.ПУТИН: Нужно напрямую работать с людьми,
нужно до людей донести Ваши планы по развитию
области. Причём не формально, не только через
средства массовой информации. Вы знаете, как
это делать, Вы человек опытный. В коллективах
надо поработать, напрямую с гражданами встре�
чаться.

А. ДРОЗДЕНКО: Так и буду делать, Владимир Влади�
мирович. Спасибо.

Подписан Указ о досрочном

прекращении полномочий
главы Ленинградской области

Александра Дрозденко

Президент подписал Указ «О досрочном прекращении
полномочий Губернатора Ленинградской области».

12 мая 2015 года 22:05
Полный текст документа:
В связи с заявлением Губернатора Ленинградской об�

ласти Дрозденко А.Ю. о досрочном прекращении пол�
номочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и
подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального зако�
на от 6 октября 1999 г. № 184�ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и ис�
полнительных органов государственной власти субъек�
тов Российской Федерации» постановляю:

1. Принять отставку Губернатора Ленинградской обла�
сти Дрозденко А.Ю. по собственному желанию.

2.Назначить Дрозденко Александра Юрьевича вре�
менно исполняющим обязанности Губернатора Ленин�
градской области до вступления в должность лица, из�
бранного Губернатором Ленинградской области.

3.Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписа�
ния.

h t t p : / / w w w . k r e m l i n . r u

¬Î‡‰ËÏË œÛÚËÌ ÔÓ‚∏Î
‡·Ó˜Û˛ ‚ÒÚÂ˜Û
Ò „Û·ÂÌ‡ÚÓÓÏ

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ÓÏ ƒÓÁ‰ÂÌÍÓДети и взрослые с порт�
ретами своих предков –
участников Великой Оте�
чественной войны – про�
шли по улицам 116 горо�
дов и поселков Ленинг�
радской области. В строй
«Бессмертного полка» с
портретом своего деда�
фронтовика встал и губер�
натор региона Александр
Дрозденко.

«Акция «Бессмертный
полк» — общественная, в
строю «Бессмертного пол�
ка» нет политических лозун�
гов, здесь только портреты
тех, кто защищал нашу Роди�
ну, кто отдал жизни за свобо�
ду и независимость, обеспе�
чив наше сегодня.

 Каждый участник «Бес�
смертного полка» встает в
строй не по приказу, а по
велению души и по  сер�
дечному порыву. Этим он
отдает дань уважения сво�
им родным,  всем ветера�
нам, всем участникам той
страшной войны»,  — ска�
зал Александр Дрозденко.

47�й регион принимает ак�
тивное участие в акции уже
третий год. В 2014 году са�
мое большое число участни�
ков собрала Гатчина, в 2013
году — Луга, но колонны пол�
ка прошли и по другим горо�
дам. В строй «Бессмертного
полка» вместе с жителями
региона каждый год встает
губернатор Александр Дроз�
денко с портретом своего
деда�фронтовика. В этом

96 Ú˚Òˇ˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ÒÚ‡ÎË ‚
ÒÚÓÈ ´¡ÂÒÒÏÂÚÌÓ„Ó ÔÓÎÍ‡ª

‚ ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
году глава региона прошел в
колонне выборгского полка.

Участвовать в акции, кото�
рую организует межрегио�
нальное историко�патрио�
тическое общественное дви�
жение «Бессмертный полк»,
может любой человек. Един�
ственное условие: прийти 9
мая к месту сбора участни�
ков акции с транспарантом
или фотографией своего
предка — ветерана армии и
флота, труженика тыла,
партизана, узника фашистс�
кого лагеря, блокадника,
бойца Сопротивления, кото�
рый уже никогда сам не смо�
жет принять участие в пара�
де.

В 2015 году в Ленинградс�
кой области «Бессмертный
полк» был организован, в ча�
стности, в Агалатово, Бокси�
тогорске, Волосов, Волхове,
Всеволожске, Выборге, Гат�
чине, Гостилицах, Кингисеп�
пе, Киришах, Кировске,Ком�
мунаре, Лодейном Поле,
Луге, Мге, Отрадном, Пика�
лево, Подпорожье, При�
озерске, Сиверской, Слан�
цах, Сосновом Бору, Тихви�
не, Тосно, Шлиссельбурге  и
других муниципалитетах.

Жители муниципальных
образований торжествен�
ными маршами прошли от
центральных площадей сво�
их городов и поселков к мо�
нументам павшим героям. В
некоторых местах были
организованы по несколько
колонн.

Организаторы акции отме�
чают, что важнейшим смыс�
лом «Бессмертного полка»
является личная память.

Для объединения участни�
ков акции работает сайт
www.moypolk.ru, где каждая
семья может опубликовать
воспоминания о своем вете�
ране, его боевом пути, се�
мейное фото и видео. При
этом регистрация на сайте
не является обязательным
условием участия в акции.

9 мая 2013 года в «Бес�
смертный полк» впервые
встали почти 180  тысяч че�
ловек в более чем ста двад�
цати городах и селах Рос�
сии, Украины и Казахстана.
В число городов с бОльшим
числом участников вошла
Луга, где в параде приняли
участие более 6 тыс. чело�
век.

Жители всех муниципаль�
ных образований Ленинг�
радской области каждый год
принимают активное учас�
тие в акции.

Каждый год с портретом
своего деда в акции «Бес�
смертный полк» принимает
участие и губернатор Алек�
сандр Дрозденко.

Пресс3служба
губернатора и прави3

тельства Ленинградской
области
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ПРОДОЛЖЕНИЕ.
НАЧАЛО
 НА 1�Й СТР.

Жители Колтушей
стали собираться на
лесном пригорке,
где установлен мемо�
риал еще минут за 40
до начала митинга �
ветераны, большин�
ство � старушки, пе�
режившие войну и
Блокаду, опасливо
косились на свежеок�
рашенные скамейки,
предпочитая зани�
мать белые пласти�
ковые стулья. Но си�
дячих мест в итоге
хватило всем пожи�
лым. Семьи же с
детьми и школьники,
и не думали садиться
� школьники выстро�
ились в шеренгу, что�
бы чуть позже, как
это было прописано в
сценарии митинга,
прошагать вверх по
склону с портретами
своих одержавших
победу бабушек и де�
душек, и с белыми
шарами. Ведь Колту�
ши, где так много лет
ведется работа по
сохранению памяти
павших, где есть
один из лучших
школьных музеев на
эту тему, сейчас при�
соединились к все�
российской акции
"Бессмертный полк".

В ожидании начала
митинга, колтушане ра�
довались хорошей по�
годе � ветер дул силь�
но, но сосны от него
немного защищали, и
даже проглядывало
солнце � восхищались
потрясающим по раз�
маху и силе эмоцио�
нального воздействия
Парадом Победы на
Красной площади в
Москве, который мно�
гие успели увидеть с
утра по телевизору.

И сокрушались тем,
что все окружающие
мемориал полянки и
пригорки оказались в
этом году вдруг огоро�
женными � частная,
мол, территория.

К мемориалу пешком
не дойти, особенно по�
жилым, он в пяти кило�
метрах от трассы, в
лесу, но и подъехать
скоро станет пробле�
матично, не говоря уже
о том, чтобы припарко�
ваться.

В итоге и спецтехни�
ку районной противо�
пожарной службы � ее
бойцы, мужчины и де�
вушки, приехали высту�
пить перед собравши�
мися и возложить ве�
нок � и множество дру�
гих автомобилей, при�
бывших на митинг, при�
шлось ставить вдоль
обочине и вообще, где
попало…

НАДПИСЬ

НА СТЕНАХ

РЕЙХСТАГА
Выступления представителей местной и рай�

онной власти, с которых начался митинг, были
вполне ожидаемо полны благодарности ветера�
нам "за их жизнь и подвиг", и напоминаниями мо�
лодежи о том, как важно расти патриотами, за�
щищать свою родину, особенно в столь сложный
политический момент, когда Россию держат в
кольце санкций. Один из молодых местных де�
путатов даже процитировал слова главы МО
"Колтушское сельское поселение" Виктора Де�
нисова (сам глава, очевидно, был в это время на
митинге в своем родном Разметелеве)  о том, что
европейцам не стоит забывать: на стенах Рейх�
стага советскими солдатами было написано "Мы
можем и вернуться".

В этом же ключе прозвучала и цитата из сти�
хотворения Михаила Исаковского, датированно�
го 1951 годом, которая на митинге звучала из уст
главы местного совета ветеранов:

Еще не стерлись тяжкие обиды,
И память павших жжет сердца живым.
И скорбно костылями инвалиды
Еще стучат по пыльным мостовым.

Но вновь уже на свете неспокойно,
Но арсеналы вновь уже полны:
И днем и ночью свой поход разбойный
Готовят поджигатели войны.

Они хотят � любители наживы,
Чтоб их доходам не было числа,
Чтоб вся земля Америке служила,
Чтоб вся земля ее рабой была.

Они хотят… Но есть другие люди!
И волю их ничем не сокрушить.
И нет еще нигде таких орудий,
Которыми их можно устрашить...

Они хотят, они имеют право
Растить хлеба и строить города.
Отчизна их � Советская держава �
Оплотом мира стала навсегда.

¬  ÓÎÚÛ¯‡ı ‚ÒÔÓÏËÌ‡˛Ú Ó ¬ÂÎËÍÓÈ œÓ·Â‰Â

"Как могли дать
разрешение на заст#
ройку этих лесных
угодий?", # недоуме#
вала оппозиционный
депутат местного
Совета представите#
лей Екатерина ТЮЛЬ#
КОВА, член инициа#
тивной группы "Спа#
сем Колтуши", # "Не#
ужели скоро почти
впритык к мемориа#
лу коттеджей на#
строят?". Вопрос ос#
тался без ответа.

"Очень важно, что в
День Победы мы
вместе с детьми, а
кто#то с внуками,
могли прийти к наше#
му, местному мемо#
риалу, где лежат чет#
веро погибших со#
ветских летчиков,
возложить здесь цве#
ты, отдать долг памя#
ти всем павшим, #
поделился с нами
Иван МАКАРЕНКО,
житель Колтушей,
чьи предки живут
здесь уже на протя#
жении четырех поко#
лений,

# Наверняка сейчас
на мемориалах на
Дороге жизни, на Не#
вском пятачке народу
очень много.

Но для нас, тех, кто
здесь родился и вы#
рос, важно, чтобы
сохранился этот па#
мятник.

Ведь нужно пони#
мать, как тесно свя#
зана с войной и с той
трагедией наша, кол#
тушская земля. И как
важно нам расска#
зать об этом детям".

Семья Ивана МАКАРЕНКО
 У ОБЕЛИСКА.

СОТРУДНИКИ ИНСТИТУТА
ФИЗИОЛОГИИ ВОЗЛАГАЮТ
ЦВЕТЫ У  ОБЕЛИСКА.
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Импорт пальмового мас
ла вырос на треть, долю
контрафактной молочной
продукции по отдельным
категориям товаров оце
нивают в 50%. При этом
отличить настоящие мо
локо, творог и сыр от под
дельных потребителю не
по силам.

В Россельхознадзоре рас�
сказали "НЕЗАВИСИМОЙ
ГАЗЕТЕ", что Россия стала
крупнейшим импортером
пальмового масла. "Мы зна�
ем об этой проблеме. Но,
решая ее, мы не можем вы�
ходить за рамки наших пол�
номочий", � говорит помощ�
ник руководителя надзорно�
го органа Алексей Алексе�
енко.

Предложения о запрете
пальмового масла в продук�
тах, распространяемых на
территории страны, звучали
в России неоднократно. Так,
в июле прошлого года депу�
тат Мария Кожевникова ста�
ла инициатором обращения
к коллегии Евразийской эко�
номической комиссии. В до�
кументе было указано, что
употребление пальмового
масла опасно и ведет к рос�
ту числа онкологических за�
болеваний. При этом добав�
ляют его в конфеты, в пече�
нье, в шоколад, мороженое
и картошку фри.

"У нас в детском питании
употребляется пальмовое
масло. Есть различные
мнения, но все равно это
тугоплавкие жиры, кото
рые почти не выводятся
из организма. Они, как
пластилин, который пол
ностью облепляет желу
док у ребенка, начинается
нарушение всасывания
микроэлементов, напри
мер кальция", � приводила
слова Кожевниковой "КОМ�
СОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА".

Депутаты предложили зап�
ретить в Таможенном союзе
производство продуктов с
использованием в первую
очередь некачественного
пальмового масла, уточняла
газета "АРГУМЕНТЫ И
ФАКТЫ". Предполагалось,
что в Единые санитарные
требования ТС будет внесе�
на норма перекисного числа
на уровне 0,9 для пальмово�
го масла. В России же допус�
кается показатель 10,0.

Пальмовое масло � это
один из видов растительных
жиров, его получают из мя�
систой части плодов мас�
личной пальмы. Большая
часть пальмового масла про�
изводится в Малайзии и Ин�
донезии. Его используют для
производства молочных и
кондитерских изделий.
Пальмовое масло способно

œÂÈÚÂ ‰ÂÚË ÏÓÎÓÍÓ
- ·Û‰ÂÚÂ Á‰ÓÓ‚˚!

улучшить вкус и внешний вид
продукта, значительно уве�
личить срок хранения. На�
пример, торт с пальмовым
маслом сохраняет форму и
свежесть в самую жаркую
погоду, поскольку темпера�
тура плавления масла со�
ставляет 38�40 градусов.

Известно, что из�за высо�
кого содержания в составе
пальмового масла доли жир�
ных насыщенных кислот
(50%), оно значительно по�
вышает уровень холестери�
на в крови. В оливковом и
подсолнечном масле этот
показатель составляет 10 и
14% соответственно.

Кроме того, пальмовое
масло действует как уси
литель вкуса, что застав
ляет потребителя снова и
снова есть достаточно ка
лорийные продукты, а это
приводит к перееданию и
соответствующим по
следствиям. А пальмити
новая кислота плохо усва
ивается детским организ
мом и может вызывать ал
лергию.

По официальной статисти�
ке, на которую ссылается
"НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА",
в январе � феврале 2015 года
импорт пальмового масла в
РФ вырос на 37% к аналогич�
ному периоду прошлого
года.

Внутреннее производство
молока за указанный период
сократилось на 2%. Импорт
молока и несгущенных сли�
вок упал на 34%. Зато произ�
водство сыров и сырных про�
дуктов увеличилось пример�
но на 33%. На то, что эти фак�
ты свидетельствуют о росте
доли фальсификатов, указы�
вал директор Института
стратегического анализа
ФБК Игорь Николаев.

"После введения запрета
на импорт молочной продук�
ции производство сыров в
стране существенно вырос�
ло. Но роста производства
сырого молока практически
не произошло, хотя для про�
изводства сыра можно ис�
пользовать только сырое
молоко. Это значит, что в
стране увеличился объем
производства сырных про�
дуктов, а также объем фаль�
сификата", � подтверждает
председатель правления
национального союза про�
изводителей молока "Союз�
молоко" Андрей Даниленко.

Специалистов Россель�
хознадзора беспокоит тот
факт, что для производства
молочных продуктов недо�
бросовестные производите�
ли могут использовать нека�
чественное, вредное для
здоровья потребителей
пальмовое масло, поскольку

оно дешевле своих анало�
гов, специально обработан�
ных для использования
пищи.

"Продукция с раститель�
ными жирами на полках про�
дается под видом натураль�
ной молочной. Для сыро�
дельной и маслодельной от�
расли проблема фальсифи�
кации принимает катастро�
фические масштабы. Если
брать всю молочную продук�
цию, то в среднем по стране
объем фальсификата, по на�
шим оценкам, составляет
10%.

Среди более молокоемких
продуктов доля фальсифи�
ката может достигать 20%,
по некоторым позициям �
50%", � предупреждает Да�
ниленко.

При этом простой потре�
битель не сможет опреде�
лить, содержит продукт
пальмовое масло или нет,
поскольку, кроме раститель�
ных жиров, производитель
может использовать еще и
синтетические вкусовые до�
бавки.

"В советское время
пальмовое масло исполь
зовалось в основном для
производства туалетного
мыла. И только в 90е
годы этот несвойствен
ный для россиян ингреди
ент начал использоваться
в пищевой промышленно
сти",  напоминает по
мощник главы правитель
ства РФ Геннадий Они
щенко.

Формально, указывает
экс�глава Роспотребнадзо�
ра, пальмовое масло не зап�
рещено, но властям следует
добиваться ясной маркиров�
ки товаров, его содержащих.
А продукты с маркировкой
"сыр", "творог" и "моло
ко" вообще не должны со
держать таких добавок.

Добавим, на днях стало из�
вестно, что Минсельхоз го�
товит поправки к закону "О
торговле". Чиновники пред�
лагают разделить на торго�
вых прилавках натуральные
продукты и, по выражению
"МОСКОВСКОГО КОМСО�
МОЛЬЦА", "шедевры хими�
ческой промышленности"
под названием "творожок"
или "творожный продукт",
состоящие из сырого моло�
ка, пальмового масла и ста�
билизаторов. Впрочем, ре�
тейлеры сомневаются в дей�
ственности такой меры, по�
скольку дополнительные
затраты придется нести в
конечном итоге потребите�
лям.

С САЙТА
“ЗДОРОВАЯ ПИЩА”

Мебельному производству
 (поселок Разметелево)

на постоянную работу требуются:

1) Шлифовщица
2) Маляр

график работы: полная рабочая неделя, уст�
ройство с оформлением.

заработная плата сдельная – от 30000 тыс.руб
Телефоны: 89219634251, Андрей
89219560614, Игорь.

ƒÂÚÒÍ‡ˇ „ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ
·ÓÎ¸ÌËˆ‡ π 1
ÓÚÍ˚Ú‡ ‰Îˇ

Ó·Î‡ÒÚÌ˚ı ‰ÂÚÂÈ
Комитет по здравоохранению Ленинградской об

ласти и Детская городская больница №1 (СанктПе
тербург) заключили контракт об оказании услуг по
специализированной и высокотехнологичной, ме
дицинской помощи детямжителям Ленинградской
области. Общая сумма договора — 33,8 млн рублей.

«Я, как и обещал губернатору, к 10 мая решил эту про�
блему. Мы провели кропотливую переговорную работу,
внесли в марте этого года поправки в бюджет и достиг�
ли взаимопонимания с руководством ДГБ 1», — расска�
зал председатель комитета по здравоохранению Сергей
Вылегжанин. «Оплата производится за счет средств об�
ластного бюджета по профилям "комбустиология" (ожо�
говая медицина), "сердечно�сосудистая хирургия", "дет�
ская хирургия в период новорожденности" и "неонато�
логия"», — добавил председатель комитета.

Напомним, что в течение многих лет этот вопрос окон�
чательно не был процедурно урегулирован. В 2014 году
основной поток больных детей перенаправлялся в фе�
деральные специализированные клиники, находящиеся
в Санкт�Петербурге. В единичных случаях, в основном
по профилю «сердечно�сосудистая хирургия» и «комбу�
стиология», дети направлялись в ДГБ №1 с последую�
щей оплатой за счет средств благотворительных орга�
низаций. В 2015 году этот вопрос был окончательно ре�
шен.

«Эти операции не должны оплачиваться родителями
или разными фондами. Их нужно финансировать из бюд�
жета. Средства для этого у нас есть», — говорит врио гу�
бернатора Ленинградской области Александр Дрозден�
ко.

Перечень заболеваний (состояний), с которыми дети
подлежат направлению в СПб ГБУЗ «Детская городская
больница №1» для оказания специализированной ме#
дицинской помощи в 2015 году.

 ·         Комплексное лечение при термических, химичес#
ких и электрических ожогах I#II#III степени более 30% по#
верхности тела; при термических, химических и элект#
рических ожогах с развитием тяжелых инфекционных
осложнений (пневмония, сепсис) вне зависимости от
площади поражения; при ингаляционных поражениях,
требующих респираторной поддержки; при локальных
термических, химических и электрических глубоких ожо#
гах III степени особых локализаций (голова, лицо, кисти,
половые органы, область шеи и крупных суставов).

·         Радикальная и гемодинамическая коррекция врож#
денных пороков перегородок, камер сердца и соедине#
ний магистральных сосудов у детей до 1 года.

·         Радикальная и гемодинамическая коррекция врож#
денных пороков перегородок, камер сердца и соедине#
ний магистральных сосудов у детей старше 1 года.

·         Реконструктивно#пластические операции на тон#
кой и толстой кишке, на грудной клетке при пороках раз#
вития легких, бронхов, пищевода у новорожденных, в том
числе лапороскопические и торокоскопические.

·     Хирургическое лечение диафрагмальной грыжи, га#
строшизиса, омфалоцеле у новорожденных, в том чис#
ле тороко# и лапороскопическое.

Пресс�служба губернатора и правительства
Ленинградской области
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ПРОДОЛЖЕНИЕ.
НАЧАЛО НА 3�Й СТР.

Перед мощью поэзии советской
поры, звучавшей на митинге, устоять
было невозможно. Так, когда, зам.
директора Колтушской школы, учи!
тель Колтушской школы Елена Стро!
ганова читала знаменитое стихотво!
рение Георгия Рублева о советском
солдате в Берлине "с девочкой спа!
сенной на руках", мне самой при!
шлось уже и не украдкой утирать сле!
зы. И это же делали многие, кто был
на этом митинге, не исключая и офи!
циальных лиц.

Читали хорошие стихи в честь Дня
Победы и совсем маленькие дети, и
сегодняшние колтушские школьни!
ки, тем, кому сегодня по 15!16 лет:

Я из тех, кто не видел войны,
Но она и меня опалила...
И опять посреди тишины
Я стою у солдатской могилы.

Время замерло... Стынет гра�
нит...

Наступает минута молчанья.
И со мною огонь говорит �
Голос памяти... Голос печали...

А потом звучала музыка. Ребята,
трогательно смущаясь, пели хором
пронзительный, хоть и написанный
уже в наши дни, вальс из кинофиль!
ма "Московская сага" "Тучи в голу!
бом".

Светлой скорби и настоящих, глу!
боких чувств, несмотря на отсут!
ствие слов, были исполнены и мас!
терские выступления ансамбля "Гар!
мония" Колтушской музыкальной
школы. Под аккомпанемент невиди!
мого фортепиано четыре скрипачки
сыграл композицию "Журавли" и по!
пурри из песен военных лет. Люди
старшего поколения, неслышно ше!
веля губами, подпевали "Бьется в
тесной печурке огонь, на поленьях
смола, как слеза…".

Бурные аплодисменты вызвало
выступление девушек и юношей из
хореографического ансамбля "Раду!
га" ! это был не совсем танец, а ско!
рее креативное, неожиданное по!
становочное решение, близкое к те!
атрализованному действу. С помо!
щью лишь сомкнутых рук и несколь!
ких полотнищ ! белых, а затем крас!
ных ! юные артисты показали траги!
ческую судьбу советского истреби!
теля, который мчится на врага и гиб!
нет… И все это на площадке три на
три метра, которую удалось расчис!
тить на лесном пригорке.

Все, кто знает толк в сценическом
искусстве, и просто впечатленные
зрители, взахлеб аплодировали и
артистам, и руководителю "Радуги"
Ирине Титовой, которая как всегда
явно волновалась за своих подопеч!
ных.

Кстати, всего за несколько ми�
нут до этого выступления над ле�
сом низко пролетели два то ли
воссозданных по советским чер�
тежам, то ли восстановленных
маленьких самолета времен Оте�
чественной. Такие сейчас можно
увидеть только в старом кино… И
многие, почувствовав в этом яв�
лении особый, глубокий смысл,
невольно подняли головы и про�
водили их взглядом.

ДОРОГОЙ

ПАМЯТИ
Стихи собственного сочинения чи!

тал на митинге доктор медицинских
наук, сотрудник Института физиоло!
гии им Павлова, поэт Вениамин Афа!
насьевич Пастухов – о военном дет!
стве в глубоком тылу (сам он родом
из Пермскоего края), тяжкой работе
для фронта, о становлении советс!
кой гвардии. Он вспоминал и знаме!
нитую «Вставай, страна огромная» !
«написанную за одну ночь» (в чем
историки, кстати, сомневаются, по!
рой даже обвиняя Лебедева!Кумача
в плагиате), патриотическую, став!
шую своеобразным гимном защиты
Отечества. Кстати, мало кто помнит
второй куплет этой песни, которую
еще называют «Священная война»:

Как два различных полюса,

Во всём враждебны мы.

За свет и мир мы боремся,

Они — за царство тьмы

А еще чуть раньше весьма неожи!
данно ! не знаю даже, по сценарию
ли ! на авансцену вышел статный
флотский офицер в отставке, кото!
рый представился как местный жи!
тель с многолетним стажем, и быв!
ший лесник.

Позже я узнала его имя ! Григорий
КАЛЬЧЕНКО. Он пришел на митинг,
бережно ведя под руку одного из не!
многих оставшихся в живых ветера!
нов, и все время стоял рядом с его
стулом… В своем же выступлении он
неожиданно коснулся темы не про!
сто памяти о войне, о которой в це!
лом говорили многие, а конкретных
вещей ! таких, как увековечение па!
мяти тех, кто именно здесь, по кол!
тушской земле, прошел, чтобы сло!
жить голову на Невском пятачке, в
Невской Дубровке. Он говорил о
пролегавшей здесь Дороге Смерти,
которую позже стали звать Дорогой
Памяти. О состоявшейся 6 мая
встрече ветеранов 67!ой армии, что
базировалась в этих местах ! встре!
ча до сих пор проходит каждый год
именно в этот день… О стоящем в
этих местах, как раз на этой дороге
ските, о том, как его прежний обита!
тель, монах Серафим, хотел отдать
дань памяти всем убиенным воинам,
но позже, по его кончине, руковод!
ство РПЦ скит переименовало ! хотя
ведь, "память должна о людях быть".
Вспомнил бывший лесник и о вкла!
де колтушан в Великую Победу, в
спасение блокадного Ленинграда, и
о том, сколько еще необходимо сде!
лать для увековечивания памяти пав!
ших ! не в общем, я прямо здесь, у
нас:

 ! Я не могу смириться с тем, что
на земле, где не ступала нога врага,
могут быть безымянные могилы, а их
здесь очень много, ! отметил офи!
цер и завершил свое выступление
так, обращаясь к землякам, ! пере!
давайте своим детям, а те ! внукам,
что была та война, чтобы о ней веч!
но жила память, когда уже и никого
из нас не будет.

И СРАЗУ ПОСЛЕ ЗАЗВУЧАЛ
ГИМН РОССИИ И ВСЕ ВСТАЛИ.

В этот день, на этом памятном ме!
сте, было сказано еще немало слов
о войне и Победе, невероятно тро!

¬  ÓÎÚÛ¯‡ı ‚ÒÔÓÏËÌ‡˛Ú Ó ¬ÂÎËÍÓÈ œÓ·Â‰Â

гательных или слегка формальных,
но все же очень важных для каждо!
го, кто пришел их услышать. Школь!
ники отпустили в воздух белые шары
! в память обо всех, кто погиб в той
войне, и обо всех, кто вернулся по!
том, и, претерпев множество лише!
ний, смог понять нашу страну из
руин, укрепить ее силу и могуще!
ство, значимость на мировой арене.
Резкий порыв ветра прибил их пони!
же к деревьям, так, что многие шары
зацепились за ветви, и лес в одно!
часье вдруг будто покрылся упавши!
ми звездами или обломками неве!
домых планет...

Вспомнили даже о запуске совет!
ских ракет в космос ! всего спустя
каких!нибудь несколько лет после
страшной войны ! и о первом поле!
те человека в космос. Чем больше
историческая дистанция, тем ближе
кажутся друг другу эти два радостных
события ! Великая Победа и полет
Гагарина, давший старт новой эпо!
хе…

Кульминацией же митинга как все!
гда стало возложение к мемориалу
венков и цветов. Венки от админис!
траций района, сельского поселе!
ния, коллектива школы, пожарных,
ГГО, корзина живых цветов от Инсти!
тута имени Павлова легли к подно!
жию мемориала наряду с классичес!
кими красными гвоздиками, и свеже!
срезанными тюльпанами и нарцис!
сами которые принесли с собой кол!
тушане. Бабушки, наклоняясь над
памятником, прикасаясь к холодно!
му граниту, порой крестились и не

могли сдержать слез. То, что война
от нас с годами дальше и дальше не
делает легче боль утрат, не может
стереть память о подвиге, утишить
горе, они лишь становятся глубже от
того, что случилось уже позже, уже
без них... Об этом думают простые
люди, об этом думают поэты, и ког!
да, как не в День Победы уместно
вспомнить эти строки:

Знаю: солнце
       в пустые глазницы
                         не брызнет!
Знаю: песня
      тяжёлых могил
                    не откроет!
Но от имени
            сердца,
от имени
         жизни,
повторяю!
Вечная
Слава
Героям!..
И бессмертные гимны,
прощальные гимны
над бессонной планетой
                       плывут
                              величаво...
Пусть
      не все герои, �
те,
кто погибли, �
павшим
вечная слава!
Вечная
       слава!!
(Роберт Рождественский, "Рекви!

ем", 1962)
Ева КОЛТУШСКАЯ,
 фото автора
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На берегу Коркинского
озера состоялась традици�
онная встреча ветеранов
Великой Отечественной
войны � участников битвы за
Ленинград.

Костяк ветеранов состави�
ли бойцы 67 Армии Ленинг�
радского фронта, которая
вела оборонительные бои, а
в январе 1943 года в опера�
ции «ИСКРА» прорвала бло�
каду Ленинграда.

На месте штаба Командно�
го пункта 67 Армии на Кор�
кинском озере во Всеволож�
ском районе установлен па�
мятный знак. Возле него со�
стоялся торжественный ми�
тинг, на который пришли уча�
щиеся Колтушской общеоб�
разовательной школы и кол�
тушане.

В исполнении учеников
школы прозвучали песни во�
енных лет, стихи о войне. К
пришедшим на митинг обра�
тился ветеран Великой Оте�
чественной войны лейте�
нант медицинской службы, с
1942 года воевавший на Ле�
нинградском фронте Павел
Иванович Германов: «Я при�
нимал участие в боях на Не�
вском пятачке, в боях за
страшную высоту 43/3. Сто
тридцать тысяч человек по�
легло в тех боях. Тогда мне,
лейтенанту, думалось: «За�
чем мы так ожесточенно
бьемся за этот плацдарм?
Столько людей положили! А
годы спустя после войны в
«Истории Второй мировой
войны» немецкого историка,
генерала пехоты вермахта
Типпельскирха я прочитал,
что немцам тогда очень туго
приходилось в Сталинграде.
Они хотели сбросить наших
в Волгу. Если бы им это уда�
лось, войну они бы выигра�
ли. Был бы открыт путь на
Москву с юго�востока. Они
бы кинули освободившиеся
дивизии на Москву и на Кав�
каз. Но сил отбросить наших
за Волгу им не хватало. Гит�
лер планировал снять 7�8
дивизий с Ленинградского
фронта, который тогда ста�
билизировался. И тут вдруг,
пишет Типпельскирх, рус�
ские начали ожесточенные
бои «местного значения» на
Ленинградском фронте. От�
править подмогу своим фа�
шисты не смогли. Так, Ле�
нинград не только выстоял
сам, но и сковав большое ко�
личество немецких войск,
помог выстоять Сталинграду
и другим фронтам! «Обраща�
ясь к пришедшим на митинг
детям ветеран сказал: «Мы
воевали, чтобы у вас было
будущее!»

 Юрий Георгиевич Белов,
боевой офицер, участник
Великой Отечественной

войны, поздравил участни�
ков митинга с Днем Победы
и поблагодарил руководство
Колтушей за организацию
митинга.

Колтушские краеведы, во
главе с Сергеем Глебовичем
Медведевым,  подготовили
мемориальный стенд,  по�
священный операции “Ис�
кра” и боевой истории 67
Армии.

 Минутой молчания участ�
ники митинга почтили па�
мять погибших в Великой
Отечественной войне. К па�
мятнику были возложены
венок и цветы. Вечная па�
мять погибшим! Вечная сла�
ва живым!

Обелиск
 у Коркинского
озера

Памятный знак (стела из
гранита) был установлен в
начале мая 1994 года (к 50�й
годовщине снятия блокады)
на месте расположения 67
армии, участвовавшей в про�
рыве блокады Ленинграда в
январе 1944 года. Именно
здесь размещался команд�
ный пункт армии и находи�
лись командующий 67 арми�
ей генерал�майор Духанов
Михаил Павлович, команду�
ющие родами войск и служ�
бы. 67 армия была сформи�
рована как ударная группи�
ровка Ленинградского фрон�
та для прорыва блокады.
Здесь велась детальная раз�
работка операции «Искра», а
также проводилось обуче�
ние войск по преодолению
ледяного покрова Невы. От�

Õ‡ ·ÂÂ„Û  ÓÍËÌÒÍÓ„Ó ÓÁÂ‡ ÒÓÒÚÓˇÎ‡Ò¸ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ‡ˇ
‚ÒÚÂ˜‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚

- Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ·ËÚ‚˚ Á‡ ÀÂÌËÌ„‡‰

сюда осуществлялось командование войсками, форсирующими Неву. Идея создания па�
мятной стелы принадлежала Совету ветеранов 67 армии. Непосредственное участие в ее
создании приняли ветераны Жаворонков Константин Васильевич, Попов Геннадий Андре�
евич и Мирошниченко Григорий Германович.

Финансовые средства выделила Администрация Всеволожского района во главе с Доб�
ровым Геннадием Александровичем при участии Савельева Сергея Федоровича от Кол�
тушской волости.

Каждый год в начале мая в дни празднования Победы здесь проводится митинг. Ветера�
ны и школьники возлагают цветы в память о павших героях, защитниках Ленинграда.

Соб. информ.
Фото Сергея МЕДВЕДЕВА

Юрий Георгиевич БЕЛОВ поздрав,
ляет с Победой участников митинга.

 Павел Иванович ГЕРМАНОВ:
«Я принимал участие в боях на
Невском пятачке, в боях за
страшную высоту 43/3”.
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 Две девочки, играя со спичка�
ми, подожгли себя

Оставленные без присмотра две
малолетние сестры устроили пожар
в съемной квартире в городе Шлис�
сельбурге.

Как стало известно АН "Оператив�
ное прикрытие", 8 мая около 22 ча�
сов жильцы дома 7 по Малоневско�
му каналу услышали детские крики,
доносившиеся из раскрытого окна
одной из квартир. О помощи проси�
ла маленькая девочка.

В квартире были обнаружены две
девочки, сестры 8�ми и 9�ти лет, до�
чери супружеской пары из Тувы, ко�
торая снимает указанное жилище.
Мужчина и женщина работают на
птицефабрике.

Старшую сестру госпитализирова�
ли в ЦРБ города Кировска, младшую
отвезли в Петербург, в Детскую го�
родскую больницу №1. С ожогами 2�
3 степени различных частей тела, в
тяжелом состоянии, девочка поме�
щена в реанимацию. У нее пораже�
но 20 процентов поверхности тела.

По имеющейся информации, в ука�
занной квартире по недосмотру ро�
дителей в результате неосторожно�
го обращения со спичками малышка
подожгла на себе одежду.

Родители пояснили, что 8 мая око�
ло 18 часов с годовалым сыном уеха�
ли в Петербург, оставив дочерей без
присмотра. Вернувшись в 23 часа,
супруги обнаружили пустую кварти�
ру, в которой сильно пахло гарью.

В отношении них составлен прото�
кол по 5.35 КоАП РФ (неисполнение
родителями или иными законными
представителями несовершенно�
летних обязанностей по содержа�
нию и воспитанию детей).

Выяснилось, что девочки в школу
не ходят.

По данным 47news, родители де�
вочек прописаны в Туве, а работают
на птицефабрике "Северная".

Во Всеволожске сгорел дере�
вянный дом столетней давности

В городе Всеволожске Ленинград�
ской области в субботу, 9 мая, полы�
хал деревянный дом 1910 года пост�
ройки. Это так называемый дом куп�
ца Штеймейера.  Накануне пример�
но в 16:30 загорелся дом по адресу
Всеволожский проспект, 46.

Визуально � горела крыша особня�
ка. Но, по словам пожарных, возго�
рание началось на лестнице на вто�
рой этаж. Людей внутри не было.

По словам местной жительницы
Ирины, дом некоторое время назад
стал необитаемым: "Это дом. Там
был офис строительной компании,
недавно они съехали, а дверь оста�
вили открытой".

По словам спасателей, дом был
обесточен и следов пребывания там
людей, на первый взгляд не было.

От "Меги Дыбенко" угнан
"Мерседес" с хоккеистом

С парковки "Меги" угнали дорого�
стоящую иномарку жителя Карелии,
сообщили в правоохранительных
органах.  6 мая, в УМВД по Всеволож�
скому району Ленинградской облас�
ти обратился 45�летний житель Ка�
релии. Мужчина сообщил, что при�
мерно в 11:15 не обнаружил на мес�
те своего джипа "Мерседес" черно�
го цвета и 2014 года выпуска.

Машина была припаркована около
10 утра на открытой стоянке торго�
вого центра "Мега Дыбенко" во Все�
воложском районе Ленобласти. Ав�
толюбитель оценил стоимость ма�
шины в 4,3 миллиона рублей. В ка�
честве особой приметы потерпев�

ший назвал наклейку хоккеиста на
багажнике.

Упорная дама из Сумино со
второй попытки убила сожителя

В Волосовском районе Ленинград�
ской области перед судом предста�
нет местная жительница, обвиняе�
мая в совершении убийства.

 Следственным отделом по Воло�
совскому району завершено рассле�
дование уголовного дела в отноше�
нии ранее судимой 57�летней жи�
тельницы Волосово. Она обвиняет�
ся в совершении преступления, пре�
дусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ
(убийство).

По версии следствия, ночью 15
февраля 2015 года она распивала
спиртные напитки в компании своих
знакомых по месту своего житель�
ства в одном из домов деревни Су�
мино Волосовского района. В ре�
зультате конфликта с потерпевшим
она нанесла ему удар ножом в об�
ласть груди, чем причинила смерть.

Ранее она уже была судима за при�
чинение ножевого ранения своему
сожителю, однако последний остал�
ся жив.

В настоящее время по делу собра�
на достаточная доказательственная
база и уголовное дело с утвержден�
ным обвинительным заключением
направлено в суд для рассмотрения
по существу.

В Агалатово и деревне Старая
нашли тела погибших мужчин
Полиция Всеволожского района

устанавливает обстоятельства смер�
ти двух мужчин, тела которых были
обнаружены 3 и 4 мая.

 3 мая в километре от АЗС "Лукойл"
в поселке Агалатово в лесу был об�
наружен скелетированный труп не�
известного. Причина смерти и лич�
ность устанавливаются.

4 мая на охраняемой стоянке в де�
ревне Старая был обнаружен авто�
мобиль "Вольво ХС�70" с трупом 33�
летнего мужчины в салоне. На его
теле были обнаружены ссадины на
затылке и правой кисти. Причина
смерти также устанавливается.

Под Всеволожском чуть не
утонули двое детей

Двое полуторагодовалых детей �
мальчик и девочка � чуть не утонули
в выходные дни во Всеволожском
районе,  сообщили в правоохрани�
тельных органах.

 Утром 11 мая в приемный покой
Детской городской больницы Пе�
тербурга был доставлен мальчик,
2013 года рождения. Врачи диагно�
стировали у него признаки утопле�
ния. Выяснилось, что ребенок упал
в пруд в коттеджном поселке "Охтин�
ский парк" рядом с деревней Сярьги
Всеволожского района. В тяжелом
состоянии мальчик был помещен в
реанимацию.

Также вечером 11 мая в Детскую
городскую больницу была доставле�
на девочка, 2013 года рождения, с
диагнозом "утопление" и с судорож�
ным синдромом. В крайне тяжелом
состоянии она была госпитализиро�
вана. Выяснилось, что девочка упа�
ла в пруд в СНТ "Лесное" Всеволож�
ского района.  По обоим случаям по�
лиция проводит проверку.

Убийство в Кудрово произошло
из�за невыплаченной зарплаты

Стали известны подробности
убийства, которое было совершено
в Кудрово Всеволожского района, и
задержания подозреваемых.

Напомним, что тело убитого в Куд�
рово уроженца одной из среднеази�

ПРОДАМ: сетку�рабицу�
500р, столбы �240р,воро�
т а � 4 2 5 0 р , к а л и т к а �
1 8 3 0 р , с е к ц и и � 1 4 0 0 р ,
профлист, арматура, сетка
кладочная� 90 руб.

Доставка бесплатная
8�916�498�31�08,
8�916�976�03�88

ПРОДАМ ТЕПЛИЦУ
(поликарбонат) – 13400р.
Доставка бесплатная
8�909�686�06�67,
8�963�769�68�12

атских республик было обнаружено
в Петербурге. При этом, пресс�служ�
ба полицейского Главка сообщает,
что инцидент якобы имел место в
сентябре 2015 года, однако, скорее
всего, произошла некая путаница с
датами.

Как передает АН "Оперативное
прикрытие", труп 34�летнего граж�
данина Таджикистана с закрытой че�
репно�мозговой травмой был обна�
ружен 10 мая в 03:40 ночи в автомо�
биле "Дэу Нексиа", припаркованном
у дома 40/2 по улице Дыбенко.

Сотрудниками полиции задержа�
ны двое земляков погибшего, 36 и
37 лет. Они признались, что около 3
часов в деревне Кудрово Всеволож�
ского района, на стройплощадке "Бе�
резовая роща", поссорились с бри�
гадиром из�за невыплаченной зар�
платы. Старший из задержанных ру�
ками и ногами избил земляка, после
чего на автомобиле повез его в
больницу. До Петербурга избитый не
дотянул.

Сам подозреваемый был достав�
лен для осмотра в Александровскую
больницу, а потом взят под стражу.

Возбуждено уголовное дело по
части 4 статьи 111 УК РФ (умышлен�
ное причинение тяжкого вреда здо�
ровью, повлекшее смерть).

Алиментщик из Ленобласти
требует вернуть "похоронные"

деньги своей бабушки
Житель Ленинградской области

задолжал своей бывшей супруге 60
тысяч на воспитание дочери. А ког�
да приставы списали деньги с его
банковского счета, стал прикрывать�
ся пожилой бабушкой.

 Должник официально не работал,
на контакт с судебными приставами
не шел, про свою дочку не вспоми�
нал.

В ходе исполнительных действий
на счете мужчины обнаружилась
крупная сумма денег.  Данные денеж�
ные средства были списаны по по�
становлению судебного пристава�
исполнителя и перечислены взыска�
телю.

После получение смс–уведомле�
ния от банка об аресте счета долж�
ник явился в районный отдел судеб�
ных приставов и пояснил, что день�
ги на его карту перевела бабушка,
для оплаты ритуальных услуг в слу�
чае ее смерти.

Теперь должник требует вернуть
деньги , а взамен  обещает начать
выплачивать алименты.

Пострадавшего на стройке в
поселке им. Свердлова мужчину

доставили в Петербург вертолетом
Пострадавшего на строительной

площадке в поселке имени Свердло�
ва во Всеволожском районе Ленин�
градской области доставили в Санкт�
Петербург вертолетом.

 Днем 12 мая на одной из строи�
тельных площадок в поселке имени
Свердлова получил тяжелую череп�
но�мозговую травму мужчина.

В 13.45 на место происшествия
был вызван санитарный вертолет
компании "Медспас".

В 14.15 машина совершила посад�
ку, и в 15.04 пострадавший был дос�
тавлен в санкт�петербургский НИИ
Скорой помощи имени Джанелидзе.

Петербурженка ищет мужа�
алиментщика во Всеволожске
Воспитатель детского сада из Пе�

тербурга просит полицию разыскать
бывшего мужа, задолжавшего 140
тысяч алиментов. 39�летняя женщи�
на обратилась к полицейским Всево�
ложского района и рассказала, что
разыскивает 38�летнего уроженца
Киргизии, своего бывшего мужа, ко�
торый не заплатил ей 140 тысяч али�
ментов.

Последний раз дама видела свое�
го экс�супруга в феврале текущего
года, он рассказал, что работает сле�
сарем, а живет во Всеволожске. По
месту жителя должника, с апреля не
выходящего на связь, женщина и
решила подать заявление.
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Роспотребнадзор

пугает рыбаков

описторхозом
 Федеральная служба по конт�

ролю в сфере благополучия че�
ловека и прав потребителя напо�
минает любителям леща, крас�
ноперки и плотвы о риске зара�
зиться глистным заболеванием �
описторхозом.

Ежегодно в России выявляет�
ся до 40 тысяч пациентов, зара�
зившихся описторхозом — гли�
стным заболеванием, передаю�
щимся через рыбу. Заражаются
россияне при употреблении в
пищу язя, ельца, плотвы, леща,
линя, красноперки, уклеи, голь�
яна и жереха. При этом заразить�
ся описторхозом через воду
нельзя.

Как отмечает Роспотребнад�
зор, меры личной профилактики
достаточно просты: варить рыбу
в течение 15 минут с момента за�
кипания, жарить в распластан�
ном виде и обязательно в жире
до 20 минут. Мелкую рыбу со�
лить в течение 14 дней, крупную
(свыше 25 см) � в течение 40 су�
ток с добавлением 2 кг соли на
10 кг рыбы.

Источник: "ДокторПитер"
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Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

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

331�54�71
www.petrosport.ru

574�22�41

 МИР КРАСОТЫ,ГАРМОНИИ И УДОВОЛЬСТВИЯ!!!

 Скидки для владельцев именных карт ПЕТРОСПОРТ клуба

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

Торговый дом ВИМОС, сеть магази�
нов строительных материалов  и хо�
зяйственных товаров,

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (от 40 000)

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ
(от 30 000)
КАССИРОВ (от 27 000)
ПРОДАВЦОВ�КОНСУЛЬТАНТОВ (от 26 000)
УБОРЩИЦУ (от 14000)
ГРУЗЧИКОВ (ОТ 25000)
СТОРОЖ�КОНТРОЛЕР (ГРАФИК 1/3,
1800 Р. СМЕНА)
Мы предлагаем: оформление по ТК РФ,

скользящий график работы, возможности
карьерного роста, льготное питание, фир'
менная одежда.

Т е л е ф о н ы :
8�911�02�000�87
8�911�02�000�26
8 � 8 1 3 � 7 0 � 4 1 � 7 7 3

МЯСОКОМБИНАТУ
на постоянную работу

требуются
Грузчики � зп от 18000

Уборщицы � зп от 18000
Разнорабочие �

зп от 18000
Водитель � зп от 30000
График работы сменный ,

бесплатное питание.
Работа в Колтушах.

Тел. 8(812)346�55�43
8911�969�05�05

В Колтушах,на Школьном переулке,
дом 1 открыта уютная пиццерия.

Всегда к Вашим услугам  аппетитная
пицца, ароматная выпечка.

В ассортименте всегда заварной
кофе, мороженное, напитки, живое
пиво.

Ждем Вас в гости!
 Закажите БЕСПЛАТНУЮ доставку
по Колтушам по телефону
8�931�260�260�0.

œ»÷÷≈–»fl

Воскесенье�четверг с 11.00 до 21.00.
Пятница�субботас11.00 до24.00.
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Салон  красоты

Новая услуга �  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
Покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8'8 13'70 '72'959

Колтуши

в МОТЕЛЕ
Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический,
аппаратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.
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 ВЕСЬ  МАЙ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ
 У  КОСМЕТОЛОГА ОТ 1000 РУБ.  СКИДКА  20%

О возможных противопоказаниях про!
консультируйтесь со специалистом.

Магазину
"МЯСО"

 на постоянную работу
требуется

ПРОДАВЕЦ .

Работа в Колтушах.
 Бесплатные обеды,
наличие санитарной
книжки обязательно.

тел . 89119079501
 Евгений

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)

ОХРАННОМУ
 ПРЕДПРИЯТИЮ

требуются
ОХРАННИКИ

И ОХРАННИЦЫ
 с  лицензией 4�го разря�

да или готовые
к лицензированию.

Требуется
СТАРШИЙ СМЕНЫ.

Работа во Всеволожске.
Всеволожский пр., 116.

Мясокомбинат.
Зарплата

�смена от 2100 до 2400р.
График: сутки через 2.

Т. 8�964�331�71�98
8�904�635�73�34

ПЕРЕЕХАЛИ ПО АДРЕСУ:

 Ул. ВЕРХНЯЯ,
д. 3,корп.1.

Вход с торца.

РАСШИРЕН СПЕКТР
УСЛУГ

И СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ.

Химчистка.
ателье

 "ЮлиАнна"

8�952�247�63�47.

Режим работы:
 с 11.00 до 19.00,
Выходной вторник.

 ВОДИТЕЛИ, КОНДУКТОРА,
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОБУСОВ.
ИНСПЕКТОР ПО ПРЕДРЕЙСОВОМУ

ОСМОТРУ ВОДИТЕЛЕЙ.
Обращаться по телефону:

+ 7 9219944906
Ежедневно (кроме Сб.,Вс.) с 9.00 до 13.00.

ООО "НИККОС"срочно требуются:

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73


