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Оказываем следую�
щие виды услуг:

�стоматология тера�
певтическая

�стоматология орто�
педическая

Мы делаем вашу улыбку
привлекательной.

СТОМАТОЛОГИЯ

Прием ведется по предварительной
записи:

 8 �950�001�03�19,
8� 911�23�62�062.

Адрес: Колтуши, Чоглокова, д.3.
Требуется АССИСТЕНТ или МЕДСЕСТРА
Лицензия № ЛО
47
01
000573
 от 10.02.2012 г.

Возможны противопоказания. Необхо

дима консультация специалистов.

ДРУЗЬЯ!
Через месяц в нашем поселении впервые пройдет молодежный футбольный турнир,

победитель которого получит "Кубок храма святых первоверховных апостолов Пет�
ра и Павла"! Соревнования турнира при участии  Колтушских команд и  команд поселка
Разметелево состоятся в трех возрастных категориях: 10"14 лет, 15"18 и 19"25 лет.

Организовывает соревнования колтушский приход храма святого праведного Иоанна
Кронштадтского. Настоятель храма, иерей Артемий Литвинов, лично вручит кубок ко"
манде победителей. Он расскажет всем участникам турнира и их болельщикам о строи"
тельстве храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла, которое ведет приход.

Запланировано ежегодное проведение футбольного турнира на кубок колтушского хра"
ма. Эти соревнования станут важным событием в истории поселка Колтуши: наша моло"
дежь сможет уделять должное внимание спорту, а в здоровом теле будет, как известно, и
здоровый дух!

Турнир пройдет в воскресение, 21 июня, в 17.00, на стадионе Колтушской шко�
лы. Вход бесплатный.

Узнать подробности турнира и связаться с ответственными каждой из команд можно в
группе "Спортивные Колтуши" соцсети "Вконтакте": http://vk.com/skoltushi
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Ищу свидетелей ДТП
произошедшего

05.01.2015 около 20:30
в дер Коркино д.24 ,
тел. 8"911"2275687

Сайт газеты
“Колтуши”

http:gazetakoltushi.ru

Требуется
сторож�охранник
сутки через двое,

з/п 1500р.
 Работа в пос. Колтуши
Тел: 8�911�840�26�05

œË„Î‡¯‡ÂÏ Ì‡ ÙÛÚ·ÓÎ¸Ì˚È ÚÛÌË!

ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ˇ Ó·Î‡ÒÚ¸
ÔÂÁÂÌÚÛÂÚ Ò‚ÓÈ ÔÓÚÂÌˆË‡Î

В Совете

Федерации

открылась

выставка

Ленинградс�

кой области

в рамках

Дней 47�го

региона.

Читайте

на

 2�й стр.

 ÓÎÚÛ¯ÒÍËÂ ‚˚ÒÓÚ˚ ìÓÚÂÊÛÚî
ÓÚ ‚ÒÂÏËÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ fiÕ≈— Œ?

Читайте
на

 3�й стр.
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В Совете Федерации открылась
выставка Ленинградской области
в рамках Дней 47�го региона.

Выставку открыли председатель
Совета Федерации Валентина Мат�
виенко, временно исполняющий
обязанности губернатора Ленинг�
радской области Александр Дроз�
денко и председатель регионально�
го парламента Сергей Бебенин.

Осмотр выставки начался с пре�
зентации экономического блока. Гла�
ва 47�го региона рассказал Валенти�
не Матвиенко о кластерной полити�
ке региона и приоритетных отраслях
развития. Здесь же представлена
информация о мерах государствен�
ной поддержки инвесторов, индуст�
риальных парков на региональном
уровне. На плазменной панели де�
монстрируется работа интегриро�
ванной региональной информаци�
онной системы «Инвестиционное
развитие Ленинградской области»,
которая включает данные о промыш�
ленных площадках, инвестиционные
проектах, а также объектах инже�
нерной и транспортной инфраструк�
туры.

Интерес у спикера Совета Фе�
дерации вызвала региональная
государственная информацион�
ная система агропромышленного
комплекса. Валентине Матвиен�
ко с ее помощью продемонстри�
ровали развитие агропромыш�
ленного комплекса, в том числе
предприятие «Круглый год» в го�
роде Пикалево. На выставке Ле�
нинградской области также пред�
ставлен новый сорт розы соб�
ственной селекции «Валентина
Ленинградская» из теплиц «Но�
вой Голландии» Волховского рай�
она.

Блок «Культурное наследие Ленин�
градской области» на выставке вклю�
чает в себя информацию о туристи�
ческом потенциале региона, проек�

Уважаемые жители

Ленинградской области!
В настоящее время в Ленинградской области проводится интернет�

опрос. Его цель � узнать Ваше мнение о тома, как работают те, кто пре�
доставляет услуги жителям муниципальных образований.

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

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

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

страции Ленинградской области в разделе:
"О регионе / Интерактивные опросы / ОЦЕНИТЕ ЭФФЕКТИВ$

НОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МСУ, ОРГАНИЗАЦИЙ И АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ" (http://
lenobl.ru/vote/inter_opros).

Если Вы не являетесь постоянным пользователем Интернета,
но можете заполнить интернет�анкету с помощью Ваших родных и зна�
комых, мы будем Вам благодарны � это позволит нам получить более
объективные представления.

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

Ключевым звеном в выбор�
ном процессе 2015 и 2016 го�
дах станут территориальные
избирательные комиссии. Об
этом заявил на совещании в
Доме правительства Ленинг�
радской области председа�
тель Центризбиркома Россий�
ской Федерации Владимир Чу�
ров.

Совещание с участием руковод�
ства муниципальных районов и
территориальных избирательных
комиссий 47�го региона провели
сегодня председатель Центриз�
биркома Российской Федерации
Владимир Чуров и глава региона
Александра Дрозденко.

«Федеральным законодатель�
ством определено, что именно на
территориальные избиркомы ло�
жится значительная роль в подго�
товке и проведении выборов, а
также регистрация кандидатов.
Поэтому очень важна квалифика�
ция кадров — нужно усилить ра�
боту по повышению профессио�
нализма сотрудников: провести

47-È Â„ËÓÌ
„ÓÚÓ‚ËÚÒˇ Í ‚˚·Ó‡Ï

ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ˇ Ó·Î‡ÒÚ¸
ÔÂÁÂÌÚÛÂÚ

Ò‚ÓÈ ÔÓÚÂÌˆË‡Î
ты развития территории «Серебря�
ное ожерелье России» и туристско�
рекреационного кластера на базе
села «Старая Ладога», а также комп�
лексного развития городов Выборг
и Гатчина как новых туристических
центров России.

Кроме того, в Совете Федерации
сегодня можно попробовать Ленин�
градскую область «на вкус». Для де�
густации в столовой верхней палаты
российского парламента предложе�
ны произведенные в 47�м регионе
мягкие сыры, молочная продукция
премиум�класса, натуральные жи�
вые соки, овощная продукция и про�
дукты из топинамбура.

В Совете Федерации проходят Дни
Ленинградской области. 19 и 20 мая
областная делегация представляет
сенаторам экономический, туристи�
ческий и культурный потенциал 47�
го региона.

Вчера представители органов го�
сударственной власти Ленинградс�
кой приняли участие в расширенных
заседаниях профильных комитетов
Совета Федерации, на которых про�
шло обсуждение вопросов экономи�
ческой, социальной, аграрно�продо�
вольственной, коммунальной и реги�
ональной политики.

20 мая временно исполняющий
обязанности губернатора 47�го ре�
гиона Александр Дрозденко провел
рабочую встречу с председателем
Совета Федерации Валентиной Мат�
виенко, открыл выставку, посвящен�
ную экономическому, туристическо�
му и культурному потенциалу Ленин�
градской области, а также выступит
на «Часе субъекта Российской Феде�
рации» в рамках 374�го заседания
Совета Федерации.

Пресс$служба
губернатора и правительства

Ленинградской области,
Людмила ПЕТРОВА

Ленинградская область вновь
вошла в ТОП�10 лучших субъек�
тов федерации по реализации
«майских указов» Президента
России в сфере жилищно�комму�
нального хозяйства.

Таковы итоги исследования
компании «Медиалогия» за ап�
рель 2015 года.

По мнению экспертов, Ленинград�
ская область — в числе лидеров и
занимает седьмое место во всерос�
сийском рейтинге.

Реализация «майских указов» Пре�
зидента России — один из приори�
тетов в деятельности  главы 47�го
региона Александра Дрозденко и
областного правительства. Ранее
полномочный представитель прези�
дента на Северо�Западе Владимир
Булавин высоко оценил результаты
проводимой в этом направлении ра�
боты. Об этом он сообщил на сове�
щании, которое состоялось во втор�
ник в Доме правительства Ленинг�
радской области.

Владимир Булавин отметил, что «в
целом майские указы на территории
субъекта федерации исполняются на

хорошем уровне».
«Что касается выполнения про�

граммы расселения аварийного жи�
лья, то область выполняет указания
президента, и нет сомнения, что все
зарегистрированные в программе
жители получат новое жилье. С точ�
ки зрения количественных темпов
все показатели соблюдаются, но не�
обходимо, чтобы это жилье было ка�
чественным и долговечным», — ска�
зал Владимир Булавин. Он отметил
качественный и основательный под�
ход властей Ленинградской области
к исполнению майских указов.

Рейтинг составлен на основе
базы СМИ, включающей порядка 24
800 источников: ТВ, радио, газеты,
журналы, информационные агент#
ства, интернет#СМИ.

При расчете рейтинга учитыва#
лось упоминание регионов РФ в кон#
тексте «майских указов» Владимира
Путина.

Пресс$служба
губернатора и правительства

Ленинградской области,
Мария Бортновская

ÀË‰ËÛˇ
ÔÓ ´Ï‡ÈÒÍËÏ ÛÍ‡Á‡Ïª

обучающие семинары, разъясни�
тельную работу», — подчеркнул на
совещании Владимир Чуров, ком�
ментируя задачи по подготовке и
проведению выборов в единый
день голосования 13 сентября
2015 года.

Временно исполняющий обя�
занности губернатора Ленинград�
ской области Александр Дрозден�
ко отметил, что правительство ре�
гиона ведет системную работу по
подготовке очередного дня для го�
лосования.

«Выборы в сентябре, прежде
всего, должны быть прозрач�
ными — пройти на хорошем и
современном уровне с исполь�
зованием нового оборудова�
ния. Для этого избирательные
участки будут оснащены видео�
фиксаторами, организованы
онлайн�трансляции», — отме�
тил Александр Дрозденко.

Пресс$служба
губернатора и правительства
 Ленинградской области

Сайт газеты
“Колтуши”

http:gazetakoltushi.ru
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26 мая в 16.00 в акто�
вом зале администра�
ции Всеволожского
района состоятся об�
щественные обсужде�
ния нового проекта осо�
бо охраняемой природ�
ной территории “Кол�
тушские высоты”. По
проекту объект все�
мирного наследия
ЮНЕСКО “Колтушская
возвышенность” ис�
ключается из границ
охраняемой природной
территории, � бьёт тре�
вогу группа «Спасём
Колтуши!».

Как сообщил акти�
вист инициативной
группы Антон Гордюк,
объект всемирного на�
следия ЮНЕСКО “Кол�
тушская возвышен�
ность” в новом проекте
исключен из границ
особо охраняемой при�
родной территории.
«Формулировка в тек�
сте проекта гласит, что
объект всемирного на�
следия “оказался “от�
резанным” и располо�
женным на достаточно
большом расстоянии
от основной части при�
родной территории”», �
рассказал А. Гордюк.

Всего из границ при�
родной территории ис�
ключено более 200 га
ценных открытых хол�
мов, сообщил он. Это
решение приведет к
исчезновению редких
видов флоры и фауны,
опасаются активисты.
Среди них 8 видов птиц
и 1 вид млекопитаю�
щих, внесенных в Крас�

 ÓÎÚÛ¯ÒÍËÂ ‚˚ÒÓÚ˚
 ìÓÚÂÊÛÚî
ÓÚ ‚ÒÂÏËÌÓ„Ó
Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ fiÕ≈— Œ?

З а б р о ш е н н ы е
сельхозземли в
Ленобласти при�
влекли внимание
общественников и
инспекторов. Соб�
ственник земель
был оштрафован
Россельхознадзо�
ром на 40 тысяч
рублей.

Как в четверг, 14
мая, сообщили  в
пресс�службе Управ�
ления Россельхоз�
надзора по городу и
области, в Колтушс�
ком сельском посе�
лении Всеволожс�
кого района при
проверке фактов, из�
ложенных в обраще�
нии межрегиональ�
ной общественной
организации "Зеле�
ный фронт", Управ�
лением Россельхоз�
надзора по Санкт�
Петербургу и Ленин�
градской области
было проведено
обследование зе�
мельного участка
с е л ь с к о х о з я й �
ственного назначе�

На сельхозземлях в Колтушах

много лет всходят только сорняки

ния общей площадью
3,13 гектара, зарос�
шего на площади 2
гектара многолетней
сорной и древесно�
кустарниковой расти�
тельностью.

Как было установле�
но во время проверки,
нарушения земельного
законодательства до�
пущены собственни�
ком земельного участ�
ка � обществом с огра�
ниченной ответствен�
ностью. Организация
не выполняла на при�
надлежащих ей сельс�
кохозяйственных уго�
дьях обязательные ме�
роприятия по улучше�
нию, защите земель и
охране почв от зарас�
тания древесно�кус�
тарниковой и много�
летней сорной расти�
тельностью.

По данному факту в
отношении общества с
ограниченной ответ�
ственностью был со�
ставлен протокол об
а д м и н и с т р а т и в н о м
правонарушении, от�
ветственность за кото�

рое предусмотрена
частью 2 статьи 8.7
КоАП РФ (невыпол�
нение обязанностей
по рекультивации зе�
мель, обязательных
мероприятий по
улучшению земель и
охране почв). Управ�
лением Россельхоз�
надзора по Санкт�
Петербургу и Ленин�
градской области
было вынесено по�
становление о при�
влечении общества к
административной
ответственности в
виде штрафа в разме�
ре 40 тысяч рублей;
штраф был взыскан в
полном объеме.

В целях возвра�
щения сельхозуго�
дий в сельскохо�
зяйственный обо�
рот Управлением
выдано представ�
ление об устране�
нии причин и усло�
вий, способство�
вавших соверше�
нию правонаруше�
ния.

Здесь  были поля

ную книгу Ленинградс�
кой области, обитаю�
щих на “отрезанной”
территории.

«Вместо редких от�
крытых холмов и мест
обитания животных в
границы охраняемой
территории включили
газопровод и нефте�
провод. Это абсурд!” �
возмущается Антон
Гордюк.

“Основной бенефи�
циар нового проекта �
один из крупнейших
землевладельцев Все�
воложского района, ко�

торый уже несколько
лет активно застраива�
ет памятник природы �
нарушает закон, пере�
крывает доступ к ре�
ликтовым озерам, за�
сыпает их берега“, �
уверен активист группы
“Спасем Колтуши!” Ви�
талий Трушин.

Проект выполнен по
заказу госучреждения
“Ленобллес”, подве�
домственного прави�
тельству Ленинградс�
кой области. Интерес�
но, что со стороны ис�
полнителя проект ут�
вердил главный ученый
секретарь Санкт�Пе�
тербургского научного
центра РАН Георгий
Двас – бывший вице�
губернатор Леноблас�
ти по финансовым воп�
росам и советник Алек�
сандра Дрозденко.

Защитники Колтушс�
ких высот намерены
вновь обратиться к ис�
полняющему обязан�
ности губернатора

Александру Дрозден�
ко. «Мы представим
развернутые замеча�
ния к проекту и потре�
буем вернуть “забы�
тые” ценные объекты
под охрану”, � заявил
Антон Гордюк.

Общественные об�
суждения проекта осо�
бо охраняемой природ�
ной территории “Кол�
тушские высоты” со�
стоятся 26 мая 2015
года (вторник) в 16.00,
по адресу: Ленинград�
ская область, Всево�
ложский район, город
Всеволожск, Колтушс�
кое шоссе, д.138 (акто�
вый зал администрации
Всеволожского райо�
на). Активисты призы�
вают жителей принять
активное участие в слу�
шаниях.

Напомним, более
года назад, 8 апреля
2014 года, пресс�служ�
ба правительства Ле�
нобласти сообщала,
что губернатор Алек�
сандр Дрозденко при�
нял решение по грани�
цам спорных участков.

«Мы полностью сохра�
ним и леса, и уникаль�
ные холмы», � заявил
тогда губернатор.

Однако создание за�
казника обернулось
скандалом. Чиновники
назначили полевое об�
следование террито�
рии площадью более
1000 га на период с се�
редины ноября до се�
редины декабря – ког�
да птицы улетели, а ра�
стения завяли. Активи�
сты просили губерна�
тора лично вмешаться
в ситуацию, однако, от�
вета на обращение
граждан так и не пос�
ледовало.

Проект охраняемой
природной территории
“Котушские высоты”
доступен в сети Интер�
нет по адресу: https://
vk.com/savekoltushi

Контакты для СМИ:
+7 931 22 55 795,

Антон ГОРДЮК, ак�
тивист группы "Спа�
сем Колтуши!"

«Вместо редких открытых холмов и мест
обитания животных в границы охраняе�
мой территории включили газопровод и
нефтепровод. Это абсурд!” � возмущает�
ся Антон ГОРДЮК.

“Основной бенефициар нового проекта � ...  перекрывает дос�
туп к реликтовым озерам, засыпает их берега“, � уверен акти�
вист группы “Спасем Колтуши!” Виталий ТРУШИН.
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ПРОИСШЕСТВИЯ
На стройке в Кудрово умер молодой рабочий

На стройке в Кудрово найдено тело рабочего. Рядом был
обнаружен шприц. В пятницу, 22 мая, в УМВД по Всеволож!
скому району с сообщением об обнаружении трупа обратил!
ся работник стройки.

!Гражданин республики Беларусь, временно зарегистри!
рованный в Петербурге, рассказал полицейским, что около
8 утра 22 мая на стройке 9!й очереди жилого комплекса "Лон!
дон" в поселке Кудрово Всеволожского района нашел тело
33!летнего жителя Петербурга. Труп лежал в деревянной
бытовке. Из одежды на умершем был синий строительный
комбинезон, футболка и шлепанцы. По предварительной
информации, умерший работал на стройке.

Известно, что усопший был ранее судим за грабеж. При
осмотре тела у мужчины были обнаружены на руках следы
от инъекций. Внешних признаков насильственной смерти
не обнаружено. Рядом с телом был найден шприц, сообщи!
ли в правоохранительных органах.

Тело направлено в морг для установления причин смер!
ти. Согласно информации, указанной на сайте "Setl City", ко!
торый является брокером продаж квартир в 9 очереди ЖК
"Лондон", генеральным подрядчиком стройки является ЗАО
"Проммонолит", а застройщиком /заказчиком ЗАО "Разви!
тие территорий "Петербургская недвижимость". В пресс!
службе ООО "ЦРП "Петербургская недвижимость" переад!
ресовали вопросы к ЗАО "Проммонолит" и коротко проком!
ментировали: "Это их зона ответственности". До ЗАО
"Проммонолит" дозвониться не удалось.

 Угнали вездеход, сняв ворота с забора
Отечественный болотоход похищен в Ломоносовском рай!

оне. Перед этим злоумышленники перекусили петли на во!
ротах, сообщили  в правоохранительных органах.

 В пятницу, 22 мая, в ОМВД по Ломоносовскому району с
сообщением о пропаже снегоболотохода обратился житель
Петербурга. 28!летний парень рассказал полицейским, что
в период с десяти вечера 20 мая до раннего утра 21 мая у
него пропал колесный снегоболотоход производства "Жу!
ковского мотовелозавода" и 2013 года выпуска, который
стоял на участке у дома в деревне Михайловское Ломоно!
совского района. Мужчина оценил потерю в 180 тысяч руб!
лей. В ходе осмотра места происшествия полицейские ус!
тановили, что злоумышленники проникли на территорию
предварительно перекусив петли на воротах.

У сотрудницы Русского музея во Всеволожске угнали
велосипед

Во Всеволожске у сотрудницы Государственного Русского
музея угнали велосипед стоимостью 35 тысяч рублей. Ме!
таллический трос злоумышленников не смутил, сообщили
в правоохранительных органах.

В минувший четверг во всеволожскую полицию обрати!
лась 28!летняя жительница Петербурга. Девушка — науч!
ный сотрудник Русского музея !  рассказала полицейским,
что в период с 9 до 16:30 21 мая у нее пропал велосипед
марки "Stern Motion 5.0" 2011 года выпуска.

Велосипед был пристегнут металлическим тросом к бата!
рее на лестничной площадке первого этажа дома 13 по ули!
це Центральной во Всеволожске.

В качестве особых примет девушка сообщила, что вело!
сипед был без крыльев с разными ниппелями. Сумму ущер!
ба она сообщить затруднилась. В интернет!магазинах ве!
лосипед этой модели продается за 36 тысяч рублей.

В Тосненском районе пропал пожилой гражданин
Нидерландов

Пожилой гражданин Нидерландов пропал в Тосненском
районе. Ранее он неоднократно уходил из дома, рассказа!
ли в правоохранительных органах.

В четверг, 21 мая, в тосненскую полицию с сообщением
об исчезновении родственника обратился житель Петербур!
га, 60!летний уроженец Латвии. Мужчина рассказал, что еще
14 мая из дома в поселке Ульяновка Тосненского района
ушел его двоюродный 64!летний брат, который является
уроженцем и гражданином Нидерландов.

Родственник описал приметы брата и отметил, что тот
очень общительный и любит выпить. Ранее неоднократно
уходил из дома.

 В  Янино31 обнаружили мертвого мужчину
В парадной дома деревни Янино!1 Всеволожского райо!

на найден умерший бездомный. Мужчина жил там на протя!
жении двух лет, рассказали полицейским жильцы.

 В пятницу, 22 мая, в 128 отделение полиции Всеволожс!
кого района с сообщением об обнаружении тела обратился
жилец дома №14 по улице Новой в Янино!1. Мужчина рас!
сказал, что во второй парадной обнаружил мертвого без!
домного. По словам жильцов, скончавшийся мужчина жил в
там на протяжении последних двух лет.

Выехавшие на место полицейские за исключением ссади!
ны на голове визуальных признаков насильственной смер!
ти не зафиксировали. 47 NEWS

Ленинградская об�
ласть и Санкт�Петербург
объединяют усилия для
решения общих про�
блем.

Вопросы скоординиро!
ванного развития города и
области обсуждались се!
годня на пленарном засе!
дании «Большой Петер!
бург. Новые горизонты ко!
ординации» в рамках I Пе!
тербургского форума про!
странственного развития
«Гармония многограннос!
ти».

«Если в решении наших
общих проблем мы будем
ссылаться на соседний
субъект федерации, то ре!
зультатов не добьемся.

 С точки зрения инвести!
ций нам необходимо со!
вместно работать над раз!
витием приоритетных кла!
стеров: радиофармацев!
тического, автопромыш!
леннного, кластера произ!
водства строительных ма!
териалов. С точки зрения
девелопмента — наша за!
дача создать комфортную
городскую среду», — ска!
зал в ходе дискуссии вице!
губернатор Ленинградс!
кой области ! председа!

Œ·˘ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚
‰Îˇ ‡ÁÌ˚ı ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚

тель комитета экономичес!
кого развития и инвестици!
онной деятельности Дмит!
рий Ялов.

Сегодня конструктивный
диалог города и области —
это уже не планы, а объек!
тивная реальность. Основ!
ным инструментом для ре!
шения вопросов на террито!
рии двух субъектов стал со!
зданный в 2012 году Коор!
динационный совет Санкт!
Петербурга и Ленинградс!
кой области в сфере соци!
ально!экономического раз!
вития. На его заседаниях
рассматриваются наиболее
важные «проблемные» воп!
росы и вопросы перспектив!
ного характера. В частности,
за время деятельности со!
вета были синхронизирова!
ны стратегии долгосрочного
развития субъектов, доку!
менты территориального
планирования, инфраструк!
турные планы, рассмотрены
конкретные проекты в сфе!
ре дорожного строитель!
ства, транспортного сооб!
щения, утилизации отходов,
подключения к инженерным
сетям, выработаны совмес!
тные решения  по организа!
ции летнего отдыха детей и

другое. Дмитрий Ялов
привел пример еще одно!
го успешного опыта со!
вместной работы города и
области — создание «Ди!
рекции по развитию
транспортной системы
Санкт!Петербурга и Ле!
нинградской области».
«Транспортный каркас —
основа для развития агло!
мерации. Дирекция выст!
раивает диалог в конкрет!
ной отрасли – транспорте,
и это не только обсужде!
ние, но и принятие конк!
ретных решений», — от!
метил вице!губернатор.

Также, по его словам,
новым предметом для
взаимодействия Ленинг!
радской области и Санкт!
Петербурга может стать
совместная борьба за ин!
весторов. «Мы конкуриру!
ем не между собой. Мы
конкурируем с другими
регионами России и Вос!
точной Европы», — под!
черкнул Дмитрий Ялов.

Пресс3служба
губернатора и прави3

тельства Ленинградс3
кой области,

Людмила ПЕТРОВА

Всеволожский микро�
район на 20�летие полу�
чил в подарок от област�
ных властей две совре�
менные детские площад�
ки.

Жителей микрорайона
приехали поздравить вре!
менно исполняющий обя!
занности губернатора Ле!
нинградской области Алек!
сандр Дрозденко и глава
Орловской области Вадим
Потомский, выросший в
«Южном».

Александр Дрозденко от!
метил, что Южный остается
одним из самым современ!
ных жилых массивов в Ле!
нинградской области с точ!
ки зрения не только градос!
троительства, но и менедж!
мента.

«Комитет общественного
самоуправления микрорайо!
на доказал свою эффектив!
ность, и мы думаем распро!

Экс!сенатор Андрей Молчанов вернулся в "Группу ЛСР" в качестве генерального дирек!
тора компании. Соответствующее решение принято на совете директоров.  Александр Вах!
мистров при этом продолжит руководить строительными проектами. Он также сохранил
место в совете директоров, сообщает Агентство строительных новостей.

По словам экспертов, пост генерального директора позволит Молчанову повысить свою
роль в оперативном управлении бизнесом. Причем кадровая перестановка, по их мнению,
серьезного ущерба бизнесу Группы ЛСР не нанесет, поскольку отчетность публичного де!
велопера закрыта и дивиденды выплачены.

Андрей Молчанов покинул Совет Федерации в 2013 году и вернулся в "Группу ЛСР" –
сенаторам и депутатам запретили заниматься бизнесом. Как сообщают СМИ, при этом он
сохранил политическое влияние. На его место в Совет Федерации был избран Евгений
Петелин, который считается его правой рукой. Возглавляет Законодательное собрание
Ленобласти и региональное отделение партии "Единая Россия" также человек Андрея Мол!
чанова Сергей Бебенин. В областном парламенте заседает множество депутатов, выход!
цев из "Группы ЛСР".

´fiÊÌ˚Èª ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ
‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌËˇ

странить эту форму управле!
ния в других муниципалите!
тах», — сказал Александр
Дрозденко. По его словам,
развитие градостроитель!
ства в «Южном» находится
под особым контролем реги!
ональных властей, оно на!
правлено в цивилизованное
русло — приоритетом явля!
ется строительство соци!
альных объектов и создание
рабочих мест, «чтобы «Юж!
ный» не был спальным рай!
оном Всеволожска или
Санкт!Петербурга». В част!
ности, в следующем году бу!
дут введены в строй три дет!
ских садика, начнется стро!
ительство новой школы, ви!
адука через железную доро!
гу, ряда других дорожных
объектов, проектируется
ливневая канализация.

«В подарок на день рожде!
ния микрорайону выделены
средства  на строительство

двух больших современных
детских площадок, место их
установки определит Коми!
тет общественного самоуп!
равления микрорайона», —
сказал Александр Дрозден!
ко.

В местной школе N 6 глава
региона поздравил с празд!
ником последнего звонка
учителей и напутствовал уче!
ников.

Микрорайон «Южный»
был построен европейс�
кими специалистами в
1994�1995 при софинан�
сировании правительств
Германии и Финляндии
для семей офицеров За�
падной группы войск, ко�
торые выводили из Вос�
точной Германии.

Пресс3служба
губернатора и прави3

тельства Ленинградской
области

Молчанов вернулся в ЛСР

в качестве генерального директора
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Из нефтепроводов Леноб�
ласти прибалты ежедневно
качают тонны дизельного
топлива. Без миллионных
вложений в черный бизнес
не войти – нужна технология
и кропотливая маскировка
врезок. Дальше Ленобласть
сама потребляет ворован�
ное.

На территории учебной
базы Санкт�Петербургского
государственного универси�
тета телекоммуникаций име�
ни профессора Бонч�Бруе�
вича в поселке Воейково
Всеволожского района 14
мая за незаконную врезку в
нефтепровод были с полич�
ным задержаны двое из Лат�
вии � 28�летний Владимирс
Кузнецовс и 45�летний
Игорс Плауновс. На 909 ки�
лометре они "врезались" в
трубу нефтепровода "Второ�
во — Приморск", принадле�
жащего ОАО "Транснефть �
Балтика".

Сотрудники службы безо�
пасности этой компании об�
наружили шланг высокого
давления, который на протя�
жении полутора километров
тянется под землей от неф�
тепровода до заброшенного
склада на территории учеб�
ной базы. Глубина залегания
— 60 сантиметров. В подва�
ле склада была установлена
резиновая емкость военно�
го образца объемом 50 тонн.
К ней были подключены при�
боры учета топлива и прибор
дистанционного управления
процессом откачки. Уста�
новлено также, что нефте�
продукты вывозили на грузо�
вике, в кузове которого была
оборудована емкость объе�
мом 20 тонн. Машину всегда
сопровождал легковой авто�
мобиль.

В операции принимали
участие сотрудники эконо�
мической полиции Главка
при содействии службы бе�
зопасности и охраны компа�
нии�владельца трубы. В ре�
зультате, как и полагается,
возбуждено уголовное дело
по краже.

По Ленобласти проходят
две основные системы маги�
стральных нефтепроводов.
Направления — экспортные
через порты Усть�Луга и
Приморск. Кроме того, для
внутреннего рынка "нитки"
идут на НПЗ "Кириши", аэро�
порт "Пулково" и заправоч�
ные станции. Тотальное пре�
имущество у "Транснефти".
Она эксплуатирует почти 5
тысяч километров нефте�
проводов. Отметим, что, по
некоторым оценкам, черный
рынок реализации нефте�
продуктов составляет около
10�15% рынка реализации
дизельного топлива в горо�
де и области, а количество
нелегальных мест сбыта по�
стоянно растет и сегодня
превышает 25% объема рын�
ка легальных операторов.

По оценкам специалистов,
на организацию одной врез�
ки может быть потрачено до
20 миллионов рублей. Са�
мый бюджетный вариант �
миллиона два. Подготовка
включает оплату услуг свар�
щиков высокого уровня. Они

приваривают к трубе так на�
зываемую "площадку�на�
кладку". После установки
этой конструкции с шаровым
краном, труба просверлива�
ется. Потери нефтепродукта
на этом этапе минимальны,
поскольку врезку мгновенно

соединяют с дорогостоящи�
ми армированными шланга�
ми. А всему этому предше�
ствует самое затратное �
кропотливая работа по про�
кладке траншеи. "Незакон�
ная "нитка" порой достигает
двух километров. У строите�
лей арендуется дорогостоя�
щая техника горизонтально�
го бурения, иногда отвод
идет под двумя�тремя доро�
гами", � рассказали в службе
безопасности нефтетранс�
портной компании.

В комплекс изъятия нефте�
продуктов входит также
мощный насос с электрон�
ным управлением и GSM�ка�
налом для дистанционного
управления и датчиками на�
полнения. "Электроника
следит за работой насоса.
Тот не должен качать слиш�
ком сильно, иначе наши си�
стемы измерения уровня
давления засекут врезку", �
продолжил экскурс эксперт.
Конечная точка накопления
обычно представляет из
себя дачный участок, на ко�
тором якобы идет строи�
тельство. В заброшенном
или возводимом сарае обыч�
но стоит резиновая емкость
военного образца. А по на�
полнению, обычно ночью,
нефтепродукты вывозят в за�
камуфлированных машинах,
внутри которых емкости для
перевозки. "Сложность по
привлечению к ответствен�
ности в том, что там обычно
сидит некий сторож, кото�
рый говорит, мол, я просто
ворота открываю. Поэтому и
надо ловить с поличным", �
заключил собеседник.

Прецеденты редки, но
есть. В 2014 году Киришс�
кий районный суд Ленобла�
сти признал вину двух граж�
дан Латвии в хищении топ�
лива из магистрального
н е ф т е п р о д у к т о п р о в о д а
"Второво � Приморск". Их
приговорили к реальным
срокам лишения свободы. А
25 августа 2014 года во дво�
ре частного дома на окраи�
не поселка Ирса Киришско�
го района был обнаружен
автомобиль "Скания" с уста�

новленной в кузове метал�
лической емкостью запол�
ненной топливом.

"В основном, эта тема
граждан Прибалтики, � под�
твердили в полиции и доба�
вили: � Значительное коли�
чество латвийцев среди за�

держанных "врезчиков"
объясняется просто. У них
там тоже нефтепроводы к
портам. Руку набили. Обору�
дование научились делать.
А королевство у них тесное.
Вот к нам и потянулись".

Есть и "ручной" вариант
прокладывания врезки. Он
кропотлив. Роется траншея
глубиной около полутора
метров. В нее укладывается
пленка, на которую протяги�
вается шланг. Затем тран�
шея засыпается землей и
искусно маскируется дер�
ном и ветками. Пару кило�
метров такой траншеи по пе�
ресеченной местности до�
рогого стоит, рассказали
наши собеседники. "Могут,
кстати, минимизировать
расходы и наливать сразу в
грузовик, без организации
стационарной точки", � рас�
сказали в полиции.

В 2014 году в Ленинградс�
кой области ликвидирова�
лось в среднем по 6 врезок

ÕÂÙÚÂÔÓ‚Ó‰˚ ÂÊÛÚ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ
в месяц. Самые "активные"
периоды — весна и осень,
когда на носу перспектива
снега или зелени. За минув�
ший год было ликвидирова�
но 68 врезок. Наиболее ак�
тивными традиционно стали
Тосненский, Всеволожский и
Киришский районы. Зачас�
тую на нелегальных отводах
случаются аварии и разливы.
Как, например, в Тосненском
районе в конце 2013 и 2014�
го.

Отметим, что под похища�
емым нефтепродуктом под�
разумевается дизельное
топливо, которое не требует
переработки и сразу идет на
реализацию. "Каналы сбыта
известны. Это, прежде все�
го дальнобойщики, мелкие
автопредприятия и коттедж�
ные поселки", � рассказали в
правоохранительных орга�
нах.

Действительно, проезжая
по трассам Ленобласти
трудно не заметить короткие
рекламные листы, где указа�
ны мобильные телефоны и
словосочетание – "дизель�
ное топливо".

Есть и вариант легализа�
ции. Похищенное топливо
свозится на перевалочные
базы, где смешивается с не�
кондиционным нефтепро�
дуктом или просто с нефте�
содержащими смесями. А
затем на него оформляются
официальные документы и
"легализованный" нефте�
продукт поступает на рынок.

Способы борьбы с врезка�
ми отработаны. Их опреде�
ляют методами внутритруб�
ной диагностики через дат�
чики давления, через наруж�
ное наблюдение и внешнее
сканирование. "Эта борьба
ежедневна, � поделились в
"Транснефть�Балтика" и до�
бавили: � Удивительно также
бездействие владельцев
территорий, по которым
прокладываются километры
криминальных отводов. Пря�
мо�таки тотальная неосве�
домленность и воинских ча�
стей, и, как во вчерашнем
случае, базы университета".

Ущерб от хищений нефте�
продуктов из трубопроводов
в 2014 году составил более
710 тонн дизельного топли�
ва стоимостью более 17,5
миллиона рублей. "Это толь�
ко часть похищенного топ�
лива, так как универсально�
го метода определения точ�
ного объема хищений не су�
ществует", � заявлял тогда в
интервью профильному из�
данию "АИ�92" заместитель
гендиректора ООО "Транс�
нефть�Балтика" Сергей Со�
зинов.

Напомним, что самой
громкой операцией по ней�
трализации группы врезчи�
ков стали массированные
обыски и задержания в ок�
тябре 2014 года. Тогда, в ре�
зультате совместных дей�
ствий ФСБ и МВД в Тоснен�
ском районе Ленинградской
области было задержано
около десяти человек. В суд
уголовное дело еще не по�
ступило.

Виктор Смирнов,
47news

На территории учебной базы
Санкт�Петербургского государствен�
ного университета телекоммуника�
ций имени профессора Бонч�Бруеви�
ча В ПОСЕЛКЕ ВОЕЙКОВО Всево�
ложского района 14 мая за незакон�
ную врезку в нефтепровод были с по�
личным задержаны двое из Латвии �
28�летний Владимирс Кузнецовс и
45�летний Игорс Плауновс.

На 909 километре они "вреза#
лись" в трубу нефтепровода "Вто#
рово — Приморск", принадлежа#
щего ОАО "Транснефть # Балти#

Сотрудники службы безопасности
этой компании обнаружили шланг вы#
сокого давления, который на протя#
жении полутора километров тянется
под землей от нефтепровода до заб#
рошенного склада на территории
учебной базы. Глубина залегания —
60 сантиметров. В подвале склада
была установлена резиновая емкость
военного образца объемом 50 тонн. К
ней были подключены приборы учета
топлива и прибор дистанционного уп#
равления процессом откачки. Уста#
новлено также, что нефтепродукты
вывозили на грузовике, в кузове кото#
рого была оборудована емкость
объемом 20 тонн. Машину всегда со#
провождал легковой автомобиль.
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Светофоры на Развилке светили  сразу всеми возможными для них огнями, т.е. зе�
леным, красным и желтым одновременно. Водители были полностью дезориентиро�
ваны и ездили на свой страх и риск. Лучше бы светофоры были отключены совсем,  на
третий день так и сделали,  отключили, правда, после аварии.

17 мая, после полудня, на Колтушском шоссе, на развязке на Воейково и Всево�
ложск, произошла авария. Столкнулись две машины – Hyundaiи Kia, при этом, вторую
машину перевернуло так, что она лежала на крыше.

На знаменитой Развилке встречаются четыре потока машин. Поток из Петербурга
на Всеволожск и обратно, из Всеволожска в Разметелево и обратно, включая выезд
на Мурманское шоссе, и самый страдающий поток � из Воейково в Петербург, в  Колту�
ши, во Всеволожск и обратно.

Так как у жителей поселка Воейково и близлежащих деревень нет ни школ, ни дет�
садиков, то воейковцы вместе с детками ездят туда�сюда  на машинках и автобусах.
Очень это рискованное ежедневное путешествие. Но положение безвыходное, и все
ездят. Минуют Развилку и устремляются на Колтушское, очень “пробочное” и пере�
груженное шоссе. Или на Мурманку, тоже с пробками, минуя   Разметелево по колдо�
бинам и дорожным неровностям. Самые удачливые возят свое потомство во Всево�
ложск, но и там есть “засада” в виде железнодорожного переезда.

Малыши, странствующие в машинах, уже мало удивляются авариям. Но интересуют�
ся: как  вылезти из перевернувшейся машины, куда отвозят  пострадавших в авариях,
спасут ли разбившегося мотоциклиста, кто быстрее приезжает � скорая помощь или
пожарная машина, и разрешат ли пропустить детсад и школу, если машина перевер�
нется?

Взрослые � водители и пассажиры, уже ничем не интересуются, кроме интерактив�
ной карты с пробками, так как езда на работу, по детсадам и школам �  наше ВСЁ.

Фото Ольги ЗАЧЕК

Õ‡ –‡Á‚ËÎÍÂ  ÓÎÚÛ¯ÒÍÓ„Ó Ë
¬ÓÂÈÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ¯ÓÒÒÂ

Ò‚ÂÚÓÙÓ  3 ‰Ìˇ
‰ÂÁËÌÙÓÏËÓ‚‡Î ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ
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В общественном

транспорте
Кажется, что именно тут ничего трудного и нет, � зашел

ребенок в автобус, сел и поехал, однако и пассажирам не�
обходимо соблюдать Правила.

Опасность передвижения в общественном транспорте
связана, как правило, с резким торможением, к которому
пассажиры всегда не готовы.

Родителям, которые разрешают детям самостоятельно пе�
редвигаться на общественном транспорте, нужно разъяс�
нить ребятам следующие правила:

1) Ожидать общественный транспорт безопасно только на
посадочной площадке, а если ее нет, то на тротуаре или
обочине, но в любом случае – подальше от проезжей части
дороги.

2) Вход в маршрутный транспорт можно осуществлять
только после полной остановки транспортного средства.

3) Находясь в салоне общественного транспорта необхо�
димо крепко держаться за поручни.

4) Следует уступать места пожилым и больным людям –
это правило не только вежливости, но и безопасности – ведь
на резкое торможение им тяжелее среагировать и удержать�
ся на ногах.

5) Запрещается отвлекать водителя от управления, а так�
же открывать двери транспортного средства во время его
движения.

6) К выходу следует подготовиться заранее, чтобы не при�
шлось спешить. Выйдя из транспорта, торопиться также не
следует. Особенно если нужно перейти на другую сторону
дороги. Необходимо четко усвоить: переходить проезжую
часть можно только по пешеходному переходу.

В салоне

автомашины
Ребенок в салоне автомашины целиком и полностью за�

висит от водителя. К сожалению, пренебрежение элемен�
тарными мерами безопасности родителями не только для
себя, но и для ребенка может закончиться очень трагично.
Особенно если при движении автомашины ребенок распо�
лагается на руках. В этом случае ошибочно полагать, что,
держа на руках, мы его оберегаем. При столкновении или
резком торможении вес пассажира возрастает в несколько
раз, и удержать ребенка от резкого удара практически не�
возможно. Если при этом и сам взрослый не пристегнут рем�
нем безопасности, то это верная гибель для малыша. Дока�
зано, что ничего лучше специальных удерживающих средств
для перевозки детей не оберегает их в момент столкнове�
ния.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТПРАВИТЬСЯ
С РЕБЕНКОМ
НА АВТОМАШИНЕ
ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ
О ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ:

1) Приобретите детское удерживающее устройство со�
гласно весу и росту ребенка (сегодня большое количество
производителей предлагают свою продукцию, более безо�
пасными будут являться те кресла, у которых небольшой
диапазон веса).

2) Строго следуйте инструкции от производителя автомо�
биля, как и где правильно установить детское кресло, каким
образом оно фиксируется.

Отправляясь в путешествие на автомашине, приучайте
ребенка занимать свое место в детском кресле, он быстро
к этому привыкнет, и другое место ему самому скоро будет
не по душе. При этом сами пристегивайтесь ремнем безо�
пасности, что также послужит для ребенка хорошим приме�
ром.

С раннего возраста приучайте детей соблюдать Правила
дорожного движения. И не забывайте, что личный пример –
самая доходчивая форма обучения. Помните! Ребенок учит�
ся «законам дороги», беря пример с вас, родителей, и дру�
гих взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированно�
му поведению на улице не только Вашего ребенка, но и дру�
гих детей.

/www.gibdd.ru/about/social/children�safety/
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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)

Полиция просит родителей
быть внимательнее в связи с уча�
стившимися в Санкт�Петербурге
и Ленинградской области случа�
ями травмирования малолетних
детей в результате падения из
окон.

Как сообщили  в пресс�службе ГУ
МВД России по Петербургу и Леноб�
ласти, органы внутренних дел еже�
годно информируют жителей о не�
обходимости усиления контроля со
стороны родителей за своими мало�
летними детьми в связи с трагичес�
кими происшествиями, связанными
с падением детей дошкольного воз�
раста из окон жилых домов, особен�
но с наступлением теплого времени
года, однако, ситуация не меняется
к лучшему.

Согласно оперативным данным
о происшествиях и преступлени�
ях, на территории Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской области в
текущем году зафиксировано 6
случаев падения детей в возрас�
те от 1 до 5 лет из окон.

Все дети, выпавшие из окон, были
госпитализированы в лечебно�про�
филактические учреждения с трав�
мами различной степени тяжести,
только благодаря счастливой слу�
чайности все они остались живы.

Как правило, дети самостоятельно
забираются на подоконник, исполь�
зуя в качестве подставки различные
предметы мебели, стоящие рядом с
подоконником, и, опираясь на про�
тивомоскитную сетку, выпадают из
окна вместе с ней, т.к. принимают
злополучную сетку за защитный ба�
рьер.

Как следует из объяснений роди�
телей, полученных сотрудниками
правоохранительных органов, про�
водившими проверки по данным фак�

Тело африканца Алекса нашли на
звероферме в Старой деревне
На звероферме, недалеко от Кол�

тушей, обнаружено тело африканца.
 18 мая в УМВД по Всеволожскому

район обратился житель деревни
Старая Всеволожского района. 62�
летний мужчина рассказал полицей�
ским, что в половине третьего ночи
в здании бывшей животноводческой
фермы в деревне Новосергиевка
Всеволожского района его подчи�
ненный обнаружил тело темнокоже�
го. Полицейские, выехавшие на ме�
сто происшествия, действительно
нашли в указанном месте тело. Оно
находилось в полусидячем положе�
нии с руками, согнутыми в локтях.
Рядом стояли кроссовки. По словам
нашедшего тело, умершего звали
Алекс Джабан. При первичном ос�
мотре сотрудники обнаружили на
виске усопшего кровь.

 В столкновении трёх иномарок и
мотоцикла погиб мотоциклист
Рядом с Разметелево  в субботу, 16

мая, произошло массовое ДТП со
смертельным исходом. Погиб мото�
циклист. Авария произошла в 19:15
на 26 километре дороги "Всево�
ложск � Свердлово". Столкнулись
автомобили "Сузуки", "Хундай",
"Ниссан" и мотоцикл "Хонда".

В результате ДТП на месте скон�
чался мотоциклист, мужчина при�
мерно 28�ми лет. Больше пострадав�
ших нет, сообщают в ГИБДД.

Задержан мужчина, похитивший
чемодан с драгоценностями

Всеволожская полиция задержала
разбойника, который два года назад
ограбил частный дом и увез чемодан
с драгоценностями в Молдову.

 В четверг, 14 мая, сотрудники
УМВД по Всеволожскому району за�
держали 26�летнего уроженца Мол�
довы и ныне жителя Петербурга, ко�
торый подозревается в разбое.

 Само событие произошло еще в
июле 2013 года. По версии след�
ствия, задержанный вместе с двумя
сообщниками рано утром проник на
территорию частного дома по улице
Комсомола во Всеволожске. После
этого злоумышленники, вооружен�
ные обрезом и наганом, дождались
когда откроется дверь и оглушили
выходившего гостя собственницы
дома, 44�летнего уроженца Украи�
ны. Затем связали мужчину пласти�
ковым хомутом и заперли в одной из
комнат вместе с его 42�летней суп�
ругой.

В результате "визита" у собствен�
ницы дома � 43�летней жительницы
Петербурга � пропал красный чемо�
дан с драгоценностями, среди кото�
рых были кольца, подвески, колье и
швейцарские часы. Также был похи�
щен травматический пистолет.

Скрылись преступники на автомо�
биле "Вольво", стоявшем во дворе
дома. Злоумышленники проехали
около двух километров и пересели
в ожидавший их другой автомобиль.
По словам задержанного, на нем они
уехали в Молдову, где драгоценнос�
ти продали. Потерпевшие оценили
общий ущерб 2,5 миллиона рублей.

Картофель из Бангладеш
Импортный картофель представ�

лял угрозу. Более 600 тонн было за�
держано сотрудниками Россельхоз�
надзора на границе. Запрещено к
ввозу на территорию Российской
Федерации более 685 тонн продо�
вольственного картофеля из Рес�
публики Бангладеш.

В ходе проведения лабораторно�
го исследования отобранных при

фитосанитарном досмотре образ�
цов, специалистами ФГБУ "Ленинг�
радская межобластная ветеринар�
ная лаборатория" было установлено
заражение трёх партий картофеля
опасным карантинным вредителем
– бурой бактериальной гнилью кар�
тофеля.

Всего с начала 2015 года сотруд�
никами Управления Россельхознад�
зора по Санкт�Петербургу и Ленин�
градской области был предотвра�
щён ввоз в Российскую Федерацию
зараженного бурой гнилью картофе�
ля из Республики Бангладеш общим
весом более 1200 тонн.

Бурая бактериальная гниль карто�
феля – одна из опаснейших болез�
ней картофеля, отсутствующая на
территории Р Ф. Основным источни�
ком этого заболевания является за�
ражённая почва, в которой возбуди�
тель способен сохраняться длитель�
ное время. В клубни нового урожая
бактерия проникает через повреж�
дения на корнях и стеблях. Распрос�
транению болезни в поле способ�
ствуют насекомые и нематоды. Забо�
левание особенно интенсивно раз�
вивается в условиях повышенной
влажности почвы. Потери урожая
при этом заболевании могут дости�
гать 90%.

В деревне Озерки скончался
американец

Обстоятельства и причины смерти
гражданина США во Всеволожском
районе  устанавливает полиция.

 Тело 53�летнего Джеймса Дел�
берта Сандерса, уроженца штата
Монтана, без внешних признаков
насильственной смерти было обна�
ружено в доме 27�а  по улице 2�е
Ждановское озеро в деревне Озер�
ки. Мужчина лежал на кровати.

По словам обратившегося в поли�
цию обитателя того же дома — 27�
летнего уроженца Псковской облас�
ти — американец проживал по дан�
ному адресу с 2001 года, временная
регистрация заканчивалась у него в
июне. Мужчина злоупотреблял спир�
тным. В последний раз живым его
видели накануне вечером.

 Доносчика осудили и простили
Всеволожский городской суд  при�

менил амнистию в отношении мест�
ного жителя, который совершил за�
ведомо ложный донос об угоне ав�
томашины.

 Всеволожским городским судом
рассмотрено уголовное дело в отно�
шении местного жителя, 1989 г.р. Он
признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ст.
306 ч.1 УК РФ (заведомо ложный
донос о совершении преступления).

Установлено, что в декабре 2013
года мужчина, находясь в помеще�
нии отдела полиции УМВД России по
Всеволожскому району , с целью ус�
тановления местонахождения соб�
ственника автомашины "Мазда 3"
сообщил заведомо ложные сведе�
ния о совершенном преступлении.

Он заявил об угоне его автомаши�
ны, совершенном неустановленным
лицом у дома 85 по Октябрьскому
проспекту г. Всеволожска, при этом
фактически машину он продал по
договору купли –продажи в июне
2013 года за 200 000 рублей.

Суд согласился с квалификацией,
предложенной прокурором и назна�
чил наказание в виде штрафа 30 тыс.
рублей. В соответствии с п.9 и п.12
Постановления Государственной
думы от 24.04.2015 "Об объявлении
амнистии" от назначенного наказа�
ния мужчина был освобожден.
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там, именно наличие противомос�
китных сеток на окнах ошибочно вос�
принимается родителями как безо�
пасное средство, способное вос�
препятствовать падению детей.

Статьей 125 Уголовного кодек�
са РФ предусмотрена ответ�
ственность за заведомое остав�
ление без помощи лица, находя�
щегося в опасном для жизни или
здоровья состоянии и лишенного
возможности принять меры к са�
мосохранению по малолетству,
старости, болезни или вслед�
ствие своей беспомощности, в
случаях, если виновный имел
возможность оказать помощь
этому лицу и был обязан иметь о
нем заботу либо сам поставил его
в опасное для жизни или здоро�
вья состояние.

"В преддверии летнего периода
времени обращаемся к Вам с насто�
ятельным требованием эксплуати�
ровать окна в квартирах в безопас�
ном режиме проветривания, при�
нять меры к исключению возможно�
сти для самостоятельного доступа
детей к окнам и балконам, по воз�
можности установить блокираторы
на окна, информировать детей об
опасности приближения к полнос�
тью открытым окнам, о ненадежно�
сти москитных сеток, неприспособ�
ленности подоконников для игр. В
целях исключения трагических по�
следствий, избегайте общения с
детьми, находящимися в квартирах,
с улицы через окна; не оставляйте
детей без присмотра в комнатах с
открытыми окнами и на балконах
даже на короткий срок", � говорится
в обращении петербургского поли�
цейского Главка к родителям города
и области.

Продам: сетку�рабицу�500р, столбы �240р,ворота�4250р,
калитка�1830р,секции�1400р, профлист, арматура, сетка кла�
дочная � 90 руб

Доставка бесплатная 8�915�100�08�48, 8�910�462�26�36
Продам: кровати металлические – 950р.
Матрац, подушка, одеяло – 600р
Доставка бесплатная 8�916�342�62�36, 8�916�932�44�67
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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

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.

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и достав�

ляем.Меняем разме�
ры под заказчика.

С. Павлово, ул. Быкова, д.84
“Б”, напротив КОТЕЛЬНОЙ.

Тел. 947�57�59

Автотранспортному

предприятию

 срочно

требуется:

ГЛАВНЫЙ

БУХГАЛТЕР

Т.8�813�70�43�756

ЕЖЕДНЕВНО

(кроме Сб.,Вс.)

 с 9.00 до 13.00 МЯСОКОМБИНАТУ
на постоянную работу

требуются
Грузчики � зп от 18000

Уборщицы � зп от 18000
Разнорабочие � зп от 18000
Вязальщицы � зп от 22 000

График работы сменный ,
бесплатное питание.

Работа в Колтушах.
Тел. 8(812)346�55�43

8911�969�05�05

Ремонт
холодильников и

морозильных камер.
КАЧЕСТВО,
 ГАРАНТИЯ,
 СКИДКИ.

Тел. 8�952�262�72�25

О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом.

Мебельному производству
 (поселок Разметелево)

на постоянную работу требуются:
1) Шлифовщица
2) Маляр

график работы: полная рабочая неделя,
 устройство с оформлением.
заработная плата сдельная
– от 30000 тыс.руб
Телефоны: 89219634251, Андрей
89219560614, Игорь.

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

ООО
“СТАЙЛ”

приглашает
 на постоянную работу

ГОРНИЧНЫХ.

8;813;70;72;959

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

ГОСТИНИЦЕ
«ПетроСпортОтель»

требуются:
 РАЗНОРАБОЧИЙ,

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ.
Информация
по телефону:
574�22�28,

8 (962) 700�40�62

 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:


