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Правительство РФ увеличило господдер!
жку агропромышленного комплекса Ленин!
градской области.

Министерство сельского хозяйства России
выделило аграриям 47�го региона для стимули�
рования сельскохозяйственного производства
дополнительно 859,6 млн рублей. Средства
пойдут на субсидирование процентных ставок
по кредитам на развитие растениеводства, жи�
вотноводства и малых форм хозяйствования.

Для стимулирования сельскохозяйственного
производства, направленного в том числе на ус�
коренное импортозамещение, министерством
подготовлены изменения в Государственную
программу развития сельского хозяйства и ре�
гулирования рынков сельскохозяйственной про�
дукции, сырья и продовольствия на 2013 � 2020
годы.

¡ÓÎ¸¯Â ‰ÂÌÂ„ ‰Îˇ ‡„‡ËÂ‚

Программа строительства со!
циальных объектов за бюджет!
ный счет на 2015 год будет вы!
полнена в полном объеме. Об
этом сообщил на Съезде строи!
телей Ленинградской области
губернатор Александр Дрозден!
ко.

Глава региона сообщил, что по
итогам 2014 года в Ленинградской
области введено 1,603 млн кв.м.
жилья, что на 20% больше, чем в
прошлом году, в этому году предпо�
лагается ввести не меньшее коли�
чество квадратных метров. Напри�
мер, в январе этого года уже введе�
но 244 м. кв., что на 13% больше,
чем в первый месяц прошлого года.
«Сегодня есть все возможности
выйти на показатель в 3 млн м. кв. в год к 2020
году», — сказал глава региона.

Ежегодный съезд строителей, организованный
Союзом строительных организаций Ленинград�
кой области, собрал более 200 делегатов — пред�
ставителей отрасли. Обсуждалась текущая эконо�
мическая ситуация, процесс передачи градостро�
ительных полномочий, а также снижение адми�
нистративных барьеров в строительстве.

«В Ленинградской области мы делаем акцент на
проектах комплексного освоения территории и
параллельном строительстве жилья и соци�
альных объектов. В прошлом году мы достигли
хороших результатов: было введено в эксплуата�
цию 13 детских садов на 2118 мест, в текущем году
— еще больше — 22 детских сада на 3460 мест и
четырех школ на 1370 мест», — отметил Алек�
сандр Дрозденко.

В числе изменений предусмат�
ривается как оказание государ�
ственной поддержки по новым на�
правлениям (возмещение части
прямых понесенных затрат на со�
здание объектов АПК; развитие
овощеводства открытого и защи�
щенного грунта и семенного кар�
тофеля; поддержка племенного
дела, селекции и семеноводства;
развитие оптово�распредели�
тельных центров и инфраструкту�
ры системы социального пита�
ния), так и увеличение объемов
государственной поддержки по су�
ществующим.

Изменениями в закон о феде!
ральном бюджете увеличива!
ется объем государственной
поддержки по краткосрочным

кредитам на развитие растениеводства до
18,84 млрд рублей, финансирование Ленин!
градской области составляет из этой суммы
– 515,6 млн рублей; по краткосрочным кре!
дитам на развитие животноводства — до 9,27
млрд. рублей, доля Ленинградской области
– 337,5 млн рублей; по кредитам, взятым ма!
лыми формами хозяйствования — до 7,4
млрд рублей,  Ленинградская область из этой
суммы получит 6,5 млн рублей.

Таким образом, объем средств, предназначен�
ных на субсидирование процентных ставок  по
кредитам предприятиям Ленинградской области,
по сравнению с  2014 годом увеличен почти
втрое.

Пресс�служба
губернатора и правительства Ленинградс�

кой области

Õ‡¯Â ·‡ÚÒÚ‚Ó Ë
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13 февраля во Всеволожске у памятни!
ка воинам!интернационалистам прошло
торжественное мероприятие, посвящен!
ное 26!й годовщине со дня вывода войск
из Афганистана.

В митинге приняли участие воины�интерна�
ционалисты, представители районных орга�
низаций общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана», ветеранские общественные
организации, делегации городских и сельских
поселений, учащиеся общеобразовательных
школ, студенты, молодежь. Война коснулась
многих семей Всеволожского района. Более
300 жителей нашего района являются члена�
ми различных ветеранских организаций и ве�
дут активную социальную деятельность.

«Сложно найти слова, которые смягчи!
ли бы боль потери родных и близких. Мы
будем всегда хранить память о ваших дру!
зьях, о ваших родных выполнявших интер!
национальный долг в Афганистане. Важ!
но, чтобы наше молодое поколение пони!
мало, почему так поступали их отцы и
старшие братья и с честью сами выполня!
ли свой мужской долг» ! сказал глава ад!
министрации МО «Всеволожский муници!
пальный район» ЛО Владимир Петрович
Драчев.

К памятнику были возложены цветы и вен�
ки.

Сегодня многие не могли сдержать слёз.
Воспоминания участников боевых действий,
проникали в душу и до боли сжимали сердце.

Настоятель храма Спаса Нерукотворного
Образа на Румболовской горе отец Роман Гуцу
провел поминальную панихиду по погибшим
воинам.

Торжественная церемония продолжилась
тематическим концертом в КДЦ «Южный».

Пресс�служба администрации
Всеволожского района

—ÓˆË‡Î¸ÌÓÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó

В рамках адресной инвестиционной про!
граммы будет введено в эксплуатацию четы!
ре садика на 715 мест — во Всеволожске, в
Выборге и два в Шлиссельбурге.

Губернатор подчеркнул, что все обязательства
по финансированию объектов адресной инвести�
ционной программы будут выполнены и секвест�
ра бюджета не ожидается.

Семь детских садов будут построены по про�
грамме «Социальные объекты в обмен на нало�
ги», для этих целей уже зарезервированы 500 млн
рублей, в случае необходимости эта сумма может
быть увеличена на 50%. Таким образом, и все обя�
зательства по государственно�частному партнер�
ству будут выполнены.

Пресс�служба губернатора и правительства
Ленинградской области
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Сергей Бебенин:
Мы заинтересованы
в привлечении
инвесторов во все
 сферы экономики

11 февраля 2015
Председатель Законодательного собрания

Ленинградской области Сергей Бебенин встре�
тился с Михаэлем Лотем � генеральным консу�
лом Израиля в Санкт�Петербурге.

Приветствуя генерального консула, Сергей
Бебенин отметил существенный потенциал со�
трудничества области и регионов Израиля в
ключевых сферах региональной экономики:
«Для привлечения новых инвесторов в эконо�
мику области Законодательное собрание со�
здает благоприятные условия, в частности,
совершенствуется законодательная база в об�
ласти инвестиционной деятельности. На тер�
ритории региона достаточно хорошо реализу�
ется программа развития территорий».

В ходе встречи участники обсудили перспек�
тивы развития сотрудничества между Израи�
лем и Ленинградской областью в сфере биз�
неса, медицины, энергетики и сельского хозяй�
ства.

«За то короткое время, что я работаю в реги�
оне, понял, что сотрудничество в сфере энер�
гетики, сельского хозяйства и медицины может
быть взаимовыгодным и для Израиля, и для
Северо�Запада России. Это хорошая база для
сотрудничества», � отметил Михаэль Лотем .

«Я говорю � да! Мы заинтересованы в привле�
чении инвесторов во все сферы экономики.
Готовы рассматривать любые предложения», �
подытожил Сергей Бебенин.

Стороны выразили надежду на развитие тор�
гово�экономического сотрудничества, а также
�  контактов в других сферах.

Справка
Россия занимает девятнадцатое место по

объему израильского экспорта.
Израильский экспорт в Россию состоит на

30% из сельскохозяйственной продукции. Из�
раиль вывозит из России в основном сырье
(25% минеральное сырье, 23% драгоценные
камни, 18% металлы).

В результате вступления в силу договора о
безвизовом обмене (сентябрь 2008 года) рез�
ко возрос приток российских туристов в Изра�
иль.

Елена Иванова,
пресс�секретарь
Председателя Законодательного
 собрания Ленинградской области

В прошедшие выход�
ные жители села Пав�
лово вышли на суббот�
ник и расчистили склон
Колбинской горки от
поросли кустарника.

Теперь этот склон
стал пригоден для
катания на санках и
ватрушках, в чем са�
мые юные участники
субботника сразу же
поспешили убедить�
ся. По словам активи�
стов, выйти на суб�
ботник их побудила
нехватка мест для за�
нятия зимними вида�
ми спорта.

"По Колбинской гор�
ке проходит лыжня, но
для санок нужен от�
дельный склон. Мы
расчистили его там, где
катались в детстве. В
прошлую зиму горка
была недоступна � вок�
руг стоял забор. Теперь
дети и взрослые снова
могут здесь отдыхать",
� сказал участник суб�
ботника Вадим Мыш�
кин.

Лыжная трасса в Кол�
тушах привлекает и лю�

«ËÏÌËÈ ÒÛ··ÓÚÌËÍ
Ì‡  ÓÎ·ËÌÒÍÓÈ „ÓÍÂ

ИНИЦИАТИВНАЯ
ГРУППА

"СПАСЕМ  КОЛТУШИ"

Группа
"вКонтакте":

vk.com/
savekoltushi

Сайт:
savekoltushi.ru

бителей, и спортсме�
нов. На трассе был не
раз замечен известный
биатлонист, глава Все�
воложского района
Владимир Драчёв, го�
ворят активисты.

В  этом году лыжня
пользуется особенно
высоким спросом,
отметила руководи�
тель колтушского
лыжного клуба Элина
Зайцева.

"Лыжню мы готовим
своими силами. Сейчас
сюда приезжает много
лыжников, в том числе
дети из спортшкол и
клубов Петербурга и
Всеволожска, студен�
ты, курсанты. На лыжне
теперь бывает тесно.
Дело в том, что других
таких трасс в округе
нет", � сказала Элина
Зайцева. Колбинская
горка � это единствен�

ная рекреационная
зона для жителей села
Павлово и окрестнос�
тей, где они могут зани�
маться спортом, одна�
ко, одной такой зоны не
достаточно, считает
депутат муниципаль�
ного совета Колтушей
Екатерина Тюлькова,
также участвовавшая в
субботнике.

"Жители всех на�
ших населенных пун�
ктов лишены обуст�
роенных зон для от�
дыха и занятия
спортом. На слуша�
ниях по генплану и
правилам земле�
пользования мы на�
правляли свои пред�
ложения по органи�
зации рекреацион�
ных зон. Теперь ждём
результатов дора�
ботки генплана по
замечаниям жителей
и областного прави�
тельства", � сообщи�
ла Екатерина Тюль�
кова.

Напомним, в июне
2014 года Ленинградс�
кий областной суд по
жалобам активистов
группы "Спасём Колту�
ши!" запретил строи�
тельство на террито�
рии объекта ЮНЕСКО
"Колтушская возвы�
шенность", в границы
которого входит Кол�
бинская горка. После
этого застройщик снял
забор, которым был
огорожен участок.

По информации
инициативной груп�
пы "Спасем Колту�
ши!"

Прямая
телефонная линия
с губернатором
региона

16 февраля губернатор Ленинг�
радской области Александр Дрозденко в
течение часа, с 16.00 до 17.00, будет лич�
но принимать телефонные звонки от жи�
телей региона.

Общение проходит в формате видеомоста.
Для ответов на вопросы приглашены главы
администраций муниципальных районов Ле�
нинградской области, которые общаются с гу�
бернатором и жителями региона в режиме ви�
деоконференции.

Номера телефонов:
006 � набирается со стационарного теле�

фона, расположенного в Ленинградской
области. Звонок со стационарного теле�
фона бесплатный.

+7 (81361) 315�01 – звонок платный.
Стоимость определяется по тарифу, уста�
новленному оператором связи.

Пресс�служба
губернатора и правительства
 Ленинградской области



33333ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 2(598)  от  14 ФЕВРАЛЯ 2015

Авторская дизайн" студия Игоря
Клюшкина «ЯБLOKO+» при
Ленинградском государственном
университете имени А.С.Пушкина,
работающая в Колтушах
представила в экспозиции
выставки, в разделе «Детское
архитектурно" художественное
творчество»  арт " объект
«Архитектурные люди». Это
стилизованные фигуры мужчины и
женщины, наполненные
живописными и графическими
фрагментами, символизирующие
как структуру и современного
мегаполиса,  так и эмоциональное
состояние его жителей.

Арт� объект вызвал живой интерес у
посетителей выставки и был
достаточно высоко оценен экспертным
сообществом.

Студия получила «Диплом лауреата
XVII Международного фестиваля
«ЗОДЧЕСТВО�2014» в смотре –
конкурсе ««Детское архитектурно�
художественное творчество» ,
«Диплом группы компаний «ASTARTA»
за победу в детском смотре конкурсе
ДШИ «Старт», в рамках фестиваля
«Зодчество�2014» в номинации
«Реализация идеи», и наконец
«Диплом международной академии
Архитектуры» за продолжение лучших
традиций национальной
архитектурной школы и поиск новых
путей развития довузовского
образования». Арт� объект

Победителями стали музеи школ из
Выборгского, Сланцевского,
Кингисеппского, Волховского,
Тосненского, Кировского районов и
Сосновоборского округа. Всего в
Ленинградской области работает 155
школьных музеев, 108 из них приняли
участие в конкурсе. Семь победителей в
семи номинациях получили по 120 тысяч
рублей, семь лауреатов — по 80 тысяч
рублей на развитие музеев.

Материалы 5 музеев из семи
победителей были отправлены в Москву
для участия в федеральном конкурсе.

«Когда мы в прошлом году с группой
ветеранов встречались с Президентом в
Кировске, много говорили о том, как
важно, чтобы историю Ленинградской
битвы и Блокады знали ребята – простые
мальчишки и девчонки», —  сказал на
торжественной церемонии Александр
Дрозденко. «Поэтому мы приняли
решение провести в регионе конкурс
школьных музеев, чтобы через
активность детей и преподавателей еще
раз поднять эту тему. Конкурс
получился, и очень хорошо, что итог мы
подводим в Сосновом Бору, где такая
развитая сеть военных школьных музеев,
насчитывающих десятилетия истории»,
— добавил губернатор.

Александр Дрозденко сделал
памятную запись в книге музея,
осмотрел уникальные экспонаты –
блокадные карточки, военный
репродуктор, экспозицию «Женское
лицо войны» про регулировщиц Дороги
жизни. Он также принял участие в
видеоконференции с другими музеями
Соснового Бора.

Справка.
Конкурс военных музеев проходит на

территории Ленинградской области один
раз в два года. В 2014 году впервые, по
инициативе губернатора Александра
Дрозденко, для победителей и лауреатов
был утвержден поощрительный
финансовый фонд. Конкурс проходил с
1 марта по 1 октября 2014 года во всех
районах 47�го региона, в нем приняли
участие 108 музеев. По его итогам
комиссией были определены 7
победителей и 7 лауреатов.

Победители конкурса:
• в номинации «Это нужно не

мертвым, это нужно живым!» –
комплексный историко�краеведческий

АРХИТЕКТУРНЫЕ
ЛЮДИ ИЗ КОЛТУШЕЙ

XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АРХИТЕКТУРЫ «ЗОДЧЕСТВО"2014»
ПРОШЕЛ В МОСКВЕ, В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

«Архитектурные люди» � это
коллективная работа учеников  дизайн
� студии «ЯБLOKO+».

Большой вклад в создание арт�
объекта внесли: Баженова София,
Венилович Вера, Голимбевский
Артем, Голов Павел, Новикова Катя,
Самойлов Олег, Старкова Варя,
Колушова Вероника, Колодяжная
Юля, Афонина Кира, Головачева
София.

Поздравим юных дизайнеров и
пожелаем им дальнейших успехов!!!

В.Т.

музей средней общеобразовательной
школы «Первомайский образовательный
центр» Выборгского района;

• в номинации «Педагоги�Ветераны»
— музей истории Принаровья
Загривской средней
общеобразовательной школы
Сланцевского района;

• в номинации «Я помню! Я горжусь!»
— музей истории народного образования
Кингисеппской средней школы № 4;

• в номинации «Война в письмах,
документах, фотографиях» — музей
Боевой Славы Волховской школы № 6;

• в номинации «Женское лицо войны»
— музей Боевой Славы школы № 3,
Сосновоборского городского округа;

• в номинации «Моя малая Родина» —
историко�краеведческий музей
Ульяновской школа № 1 Тосненского
района;

• в номинации «Ленинградская битва»
— литературно�краеведческий музей
Районного центра дополнительного
образования детей Кировского
муниципального район.

Лауреаты конкурса:
• в номинации «Это нужно не мертвым,

это нужно живым!» — краеведческий
музей Гимназии № 1, город Никольское
Тосненского района;

• в номинации «Педагоги�Ветераны»
— музей Боевой Славы Любанской
школы им. А.Н. Радищева Тосненского
района;

• в номинации «Я помню! Я горжусь!»
— музей «Навечно в памяти народной»
Назиевской школы Кировского района;

• в номинации «Война в письмах,
документах, фотографиях» — музей
«Военной истории страницы» школы
«Лесновский центр образования»
Всеволожского района;

• в номинации «Женское лицо войны»
— комплексно�краеведческий музей
Киришской школы № 1 Киришского
района;

• в номинации «Моя малая Родина» —
историко�краеведческий музей
Ропшинской школы Ломоносовского
района;

• в номинации «Ленинградская битва»
— музей Боевой Славы Коммунарской
школы № 2 Гатчинского района.

Пресс"служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

ВЫБРАНЫ ЛУЧШИЕ
ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ

47"ГО РЕГИОНА
Губернатор Александр Дрозденко в рамках рабочей

поездки по региону наградил победителей и номинантов
областного смотра"конкурса школьных музеев.
Торжественная церемония прошла «в гостях» у одного из
победителей — в школе № 3 Соснового Бора.

Вопрос:  Как обстоит дело со строительством храма святой княгини Ольги около
Муринского моста?

Отвечает комитет по местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям Ленинградской области:

Первый камень в строительство храма заложен  24 июля 2014 года. Планируется
строительство двухэтажного здания вместимостью – 1 этаж 250 человек, 2 этаж 350 человек.

По информации администрации МО «Всеволожский муниципальный район»,
строительство храма проектируется на земельном участке с кадастровым
№47:07:0722001:76, расположенном на землях САОЗТ «Ручьи», находящихся в
собственности ООО «СК «Дальпитерстрой» (директор Скоров Аркадий Анатольевич),
предоставленным для целей жилищного строительства.

Сейчас ООО «СК «Дальпитерстрой» разрабатывает проект планировки территории на
данный земельный участок, в котором обосновывает возможность размещения культового
объекта в зоне жилой застройки.

Вопрос:  укажите конкретные сроки набора групп в новый детский сад. Сколько
будет групп и каких возрастов?

Отвечает комитет общего и профессионального образования Ленинградской
области:

В  новом детском саду в Новом Девяткино будет функционировать 12 групп на 250 мест
для детей в возрасте от  2�х до 7 лет, а именно: 3 группы для детей от 2 до 3 лет (50 мест);
4 группы для детей в возрасте от 3 до 4 лет (90 мест); 3 группы для детей в возрасте от 4 до
5 лет (67 мест); 1 группа для детей в возрасте от 5 до 6 лет (23 места); 1 группа
комбинированного вида для детей в возрасте от 4 до 6 лет, включая детей с ограниченными
возможностями здоровья (20 детей).

Выдачу направлений для зачисления детей в новый детский сад ведет комитетом по
образованию администрации Всеволожского муниципального района. Комплектование
контингента воспитанников детского сада осуществляется с учетом рекомендаций
Роспотребнадзора по нормативу площади на 1 ребенка. По состоянию на 28.01.2015 года
выдано 239 направлений.

Кроме того, ведется комплектование штатов учреждения, подготовка пакета документов
для лицензирования образовательной деятельности. Прием детей в группы начнется после
получения регистрационного номера объекта в Росреестре — по предварительному
прогнозу конец февраля 2015 года.

Вопрос: планируется ли строительство очистных сооружений в Новом Девяткино?

Отвечает комитет по жилищно"коммунальному хозяйству  и транспорту
Ленинградской области:

Комитет  по жилищно�коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской
области  совместно с ОАО «Ленинградские областные коммунальные системы»
(ОАО «ЛОКС») и  ГУП «Водоканал Санкт�Петербурга» проработаны варианты решения
проблемы водоотведения в Новом Девяткино.

(Окончание на 4"й странице)

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ
НОВОДЕВЯТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПОСТУПИВШИЕ

ГУБЕРНАТОРУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АЛЕКСАНДРУ ДРОЗДЕНКО В ХОДЕ ВСТРЕЧИ

С ЖИТЕЛЯМИ 23 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
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Семь томов известного этнографа
и археолога XIX века Александра
Власьевича Терещенко «История
русского быта» являются уникальным
материалом о жизни русского
народа, а само многотомное издание
– библиографической редкостью.

В книге автор дает описания
всеобщих гуляний,  сравнивает
традиции празднования Масленицы
в разных местах России –
Воронежской,  Орловской,
Пензенской губерниях, Москве и
Санкт*Петербурге.

«Нет картины зaмaнчивее,
рaзновиднее и восхитительнее, кaк
нaроднaя Мaсленицa в Петербурге, –
пишет он, –ввечеру бaлы, мaскaрaды
и двa рaзa в день теaтры. По домам,
кaк и в рождественские прaздники,
рaсхaживaют зaмaскировaнные, но
везде шумное и неутомимое
гостеприимство.  В воскресенье
вечером совершаются проводы
Мaсленицы, и после ужина зaключaют
ее в некоторых местах кaтaньем на
санях почти до полночи».

Вот так праздновал простой люд
последний день Масленицы: «Бабы и
девки, мужики и парни, усевшись
около 15 человек в сани, разъезжaют
с колокольчиком при пении
рaзнообрaзных песен. Лошадь едва
везет и останaвливaется весьма
часто, как бы рaсслушивaя песни
разгульных своих седоков; но ей не
дают рaсслушaть: дергают вожжами
то в ту, то в другую сторону; она
вытягивается лениво, поднимает
ноги, тащит шаг за шагом…»

Автор книги повествует: праздник
этот был настолько всенародно
любимым и долгожданным, что ему с
равным удовольствием предавались
все сословия. «В течение Масленицы
все состояния увлекаются разгульной
жизнью и забавой; почему она в
северо*восточной России
называется в простонародии честною
Масленицею, а на западе широкою».

Интересные традиции масленичных

(Окончание. Начало на 3�й странице)
ОАО «ЛОКС» разработал схему водоснабжения и водоотведения муниципального

образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области. Схема предусматривает
организованный сбор сточных вод с территории Новодевяткинского сельского
поселения с последующим  сбросом в систему централизованной канализации
Санкт*Петербурга. С ГУП «Водоканал Санкт*Петербурга» достигнута
договоренность о возможности приема до 15 тысяч кубометров стоков.

На текущий момент схема согласовывается с застройщиками этой территории
для реализации проекта. Реконструкцию системы водоотведения планируется
провести за счет платы за подключение для новых застройщиков в рамках
инвестиционной программы по развитию инженерной инфраструктуры поселения.

По мнению комитета, техническое решение с подключением системы
водоотведения Нового Девяткино к системе ГУП «Водоканал Санкт*Петербурга» в
данной ситуации представляется наиболее оптимальным, быстро реализуемым и
менее затратным.

Вопрос: есть ли возможность оборудовать освещение и тротуар на участке
автодороги Санкт�Петербург�Матокса?

Во Всеволожском районе на 2015*2016 годы запланировано  строительство линий
наружного освещения в объеме 21800 п.м. в 17 населенных пунктах, в том числе:
Матокса, Верхние Осельки, Куйвози, Новотоксово, Лехтуси, Стеклянный,
Корабсельки, Гарболово, Екатериновка, Садоводства, Хаккапеллиита вилладж,
Романовка, п.Углово, Ваганово, Проба, Борисова Грива, Осиновец, завод им.
Свердлова.

Работы по обустройству пешеходных тротуаров выполняются при капитальном
ремонте и реконструкции автомобильных дорог, однако капитальный ремонт и
реконструкция автомобильной дороги «Санкт*Петербург*Матокса» в 2015 году не
запланирована

Вопрос: при таких темпах прироста населения в Новом Девяткино  и Мурино
Токсовская больница уже давно мала. Сейчас закрыто  кардиологическое
отделение. Необходимо ввести в план на ближайшие 3�4 года строительство
второй многопрофильной больницы. А чтобы медицинский персонал пришел
работать, необходимо их обеспечить хотя бы служебными квартирами. Это
касается и скорой помощи. Ее оснащение нищенское, нет врачей, машины
стоят. В Новом Девяткино должна  быть своя станция скорой помощи.

В настоящее время организация оказания медицинской помощи (в амбулаторных
и стационарных условиях) жителям деревни Новое Девяткино, осуществляется в
ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ», ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ», а также в областных и
федеральных учреждениях здравоохранения в соответствие с порядками,
утвержденными Минздравом России.

В генеральных планах Новодевяткинского и Муринского сельских поселений
Всеволожского района Ленинградской области предусмотрено строительство
объектов здравоохранения (больница, амбулаторно*поликлинические учреждения,
подстанция медицинской помощи) в зависимости от роста численности населения.
Сроки строительства в настоящее время уточняются (по мере ввода в эксплуатацию
жилых комплексов и регистрации жителей на территории поселения).

Для привлечения медицинских кадров в Ленинградской области реализуется
комплекс мероприятий: проводится целевое обучение, осуществляются
дополнительные выплаты молодым специалистам, реализуется проект «Земский
доктор». В период реализации проекта «Земский доктор» (2013 – 2014 годы) на
работу в амбулаторию Мурино, оказывающую медицинскую помощь жителям  Нового
Девяткино, принято 8 врачей.

В настоящее время разработан механизм и начата его реализация по покупке
служебных квартир для медицинских работников за счет областного бюджета.
Мероприятие по обеспечению квартирами медицинских работников включено на
период 2014 – 2017 годов в государственную программу «Развитие здравоохранения
Ленинградской области», утвержденную постановлением Правительства
ленинградской области от 14.11.2013 № 405.

Вопрос: почему ветераны Ленинградской области, имеющие региональные
льготы, не могу ездить в Санкт�Петербурге по льготе в метро и наземном
транспорте? Возможно ли решение, при котором ветераны Ленинградской
области и Санкт�Петербурга будут иметь взаимный льготный проезд?

Отвечает комитет по социальной защите населения Ленинградской области:
Льготный проезд общественным транспортом Санкт*Петербурга (метрополитен,

автобус, троллейбус, трамвай) осуществляется на основании Соглашения по
перевозке пассажирским транспортом общего пользования жителей Санкт*
Петербурга и жителей Ленинградской области, ежегодно заключаемого между
администрациями Санкт*Петербурга и Ленинградской  области.

Согласно Соглашению на 2015 год льготный проезд общественным транспортом
Санкт*Петербурга предоставляется:

* труженикам тыла;
* ветеранам труда;
* жертвам политических репрессий;
* гражданам, являющимся получателями денежных выплат за счет средств

федерального бюджета;
* лицам, сопровождающим инвалидов по зрению 1 группы и детей*инвалидов.
Жителям Ленинградской области из числа пенсионеров по старости в соответствии

с указанным соглашением предоставлено право проезда только на отдельных
пригородных социальных маршрутах, заказчиком по которым является комитет по
транспорту Санкт*Петербурга.

Лица, удостоенные звания «Ветеран труда Ленинградской области» не включены
в этот перечень, то есть право льготного проезда общественным транспортом Санкт*
Петербурга у ветеранов труда Ленинградской области отсутствует. Однако,
учитывая, что лица, удостоенные звания «Ветеран труда Ленинградской области»
являются пенсионерами, они имеют право на льготный проезд как пенсионеры,
получающие пенсию по старости в соответствии с законодательством Российской
Федерации, только на отдельных пригородных социальных маршрутах, заказчиком
по которым является комитет по транспорту Санкт*Петербурга.

В случае возможного включения ветеранов труда Ленинградской области в
Соглашение для проезда на метрополитене и наземном транспорте Санкт*
Петербурга (маршруты, включенные в Приложение 1 Соглашения) необходимо
учитывать принцип равнозначного подхода по предоставлению льгот жителям
Ленинградской области и Санкт*Петербурга. Законодательством Санкт*Петербурга
не предусмотрено присвоение звания «Ветеран труда Санкт*Петербурга» и все
пенсионеры * жители Санкт*Петербурга пользуются правом льготного проезда,
таким образом, право льготного проезда по территории Ленинградской области
должно быть предоставлено всем пенсионерам *  жителям Санкт*Петербурга, что
потребует выделения значительных средств из бюджета Санкт*Петербурга. Пока
включение в соглашение пенсионеров не рассматривается.

гуляний наблюдал автор в
Ярославле, где празднования
начинались с понедельника, когда
все горожане съезжались на
рынок «по старинному и
причудливому желанию показать
себя и людей посмотреть. Так
поступают все, обвенчанные в
прошлый год. Молодые
одеваются чисто и, судя по*
деревенскому, даже щегольски.
Женщины в длинных китайчaтых
зaячьих шубaх; шеи их крaсиво
перевязaны шелковыми
плaточкaми. Наверху шубы
нaкинуты большие длинные и
пестрые плaтки. Мужья их не
уступают им в щегольской одежде.
Молодые, взявшись рука за руку,
обрaзуют в толпе нaродa тихо
движущиеся живые кaртины».

В Пензенской же губернии
Масленица начиналась с четверга.
В этот день обычно ходили друг к
другу в гости, а новобрачные – к
родителям на блины. Во
Владимире был обычай возить на
санях, запряженных 12 лошадьми,
наряженного мужика. В других
губерниях к мужику
подсаживались ряженые
музыканты, которые на
протяжении всей поездки играли
и пели. В Архангельске, по
утверждению автора,
масленичные забавы начинались с
того, что мясники сами
впрягались в сани, на которых
везли по городу… быка.

Ученый*этнограф отмечает:
«Названия Масленицы мы не
встречаем в наших летописях
ранее XVI  века,  а  об образе
празднования ровно ничего не
знаем». Он старался описывать
только то, что наблюдал сам, –
отсюда и необыкновенная
красочность и пейзажность его
удивительных очерков.

С уважением,
Дарья Чаликова

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
ПРЕДСТАВЛЕНА

НА ПОРТАЛЕ
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

К празднованию масленичной недели, которая начнется
в этом году 16 февраля, Президентская библиотека открыла
доступ к цифровым копиям раритетных книг,
рассказывающих об одном из самых древних и загадочных
праздников на Руси – Масленице.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ НОВОДЕВЯТКИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПОСТУПИВШИЕ

ГУБЕРНАТОРУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДРУ
ДРОЗДЕНКО В ХОДЕ ВСТРЕЧИ

С ЖИТЕЛЯМИ 23 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
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Основные причины пожаров в жилом
секторе в период сезонного похолодания
являются несоблюдение правил установки
и эксплуатации электрооборудования, а так
же нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации печей.

Напоминаем:
!При проверке дымоходов контролируют:

наличие тяги и отсутствие засорения;
плотность и обособленность их; наличие и
исправность разделок, предохраняющих
сгораемые конструкции; исправность и
правильность расположения оголовка
относительно крыши, близко расположенные
деревья и сооружения для того, чтобы
удостовериться, что дымоходы размещены вне
зоны ветрового подпора. Ремонт и кладку печей
можно доверять только лицам и
организациям, получившим специальную
лицензию МЧС России на проведение этих
работ.

!Печь, дымовая труба в местах
соединения с деревянными чердачными или
межэтажными перекрытиями должны иметь
утолщения кирпичной кладки ! разделку. Не
нужно забывать и про утолщение стенок печи.

!Любая печь должна иметь
самостоятельный фундамент и не примыкать
всей плоскостью одной из стенок к
деревянным конструкциям. Нужно оставлять
между ними воздушный промежуток!
отступку. На деревянном полу перед топкой
необходимо прибить металлический
(предтопочный) лист размерами не менее
50 на 70 см.

!Чрезвычайно опасно оставлять
топящиеся печи без присмотра или на

попечение малолетних детей.
!Нельзя применять для розжига печей

горючие и легковоспламеняющиеся
жидкости.

!Чтобы не допускать перекала печи
рекомендуется топить ее два – три раза в
день и не более чем по полтора часа.

!За три часа до отхода ко сну топка печи
должна быть прекращена.

!Чтобы избежать образования трещин в
кладке, нужно периодически прочищать
дымоход от скапливающейся в нем сажи. Не
реже 1 раза в три месяца привлекать
печника!трубочиста очищать дымоходы от
сажи.

!Не следует сушить на печи вещи и сырые
дрова.

!Следите за тем, чтобы мебель, занавески
находились не менее чем в полуметре от
массива топящейся печи.

!Ни в коем случае нельзя растапливать
печь дровами, по длине не вмещающимися
в топку. По поленьям огонь может
перекинуться на ближайшие предметы, пол
и стены.

!С наступлением минусовых температур
опасно обмерзание дымоходов, которое
может привести к нарушению вентиляции
жилых помещений.

!В зимнее время не реже одного раза в
месяц необходимо осматривать оголовки
дымоходов с целью предотвращения
обмерзания и закупорки дымоходов.
Владельцы домов (как частных, так и
ведомственных, а также муниципальных)
обязаны проверять дымоходы на наличие в
них надлежащей тяги.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
НАКАЗЫВАЮТ РУБЛЕМ

Суды подтвердили правомерность административных штрафов, назначенных
управляющим компаниям комитетом государственного жилищного надзора и
контроля Ленинградской области.

Судебно!правовая практика января 2015 года подтвердила все постановления комитета о
назначении административных наказаний за нарушение правил содержания и ремонта жилых
домов. Всего состоялось 35 судебных заседаний, вынесено 21 судебное решение.

Решением Арбитражного суда Санкт!Петербурга и Ленинградской области оставлены в
силе постановления комитета о назначении штрафа в размере 40 тысяч рублей ОАО
«Управляющая компания по жилищно!коммунальному хозяйству Выборгского района»,
которое подтвердил также Тринадцатый арбитражный апелляционный суд РФ. Комитет
оштрафовал компанию и ее руководителя за  нарушения правил содержания и ремонта в 12
жилых домах. Правомерность штрафных взысканий с генерального директора этой компании
в размере еще 32 тысяч рублей подтвердил Выборгский городской суд.

Арбитражный суд оставил в силе предписание комитета жилнадзора об устранении
нарушений ООО «УправДом», а Сланцевский городской суд – решение о назначении штрафа
генеральному директору этой компании в размере 48 тысяч рублей.

Штраф в размере 12 300 рублей придется заплатить и директору ООО  «Бокситогорская
городская жилищная управляющая организация» за нарушение правил содержания 3 жилых
домов. Правомерность назначения административного штрафа подтвердил Ленинградский
областной суд.

Среди нарушений, за которые оштрафованы управляющие компании и их руководители:
неисправное состояние конструкций чердачного помещения, отсутствие защиты от протечек,
наличие щелей и пробоин кровли; частичное разрушение балконов; повреждение стен;
подтопление подвалов.

ПрессDслужба губернатора и правительства Ленинградской области

С начала года на территории Всеволожского района зарегистрировано 116
возгораний, из них: 58 пожаров (в 2014 году – 64), в огне погибло 2 человека (в 2014
году – 4), травму в результате пожара получили 2 (в 2014 году – 2).

О МЕРАХ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРИ РАБОТЕ С ПЕЧЬЮ,

ДЫМОХОДОМ

ПОМНИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ D ДОЛГ КАЖДОГО
ГРАЖДАНИНА. ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ТУШИТЬ!

ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ D 112
ДИСПЕТЧЕР ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 8D(813D70)D40D829
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 8D(812)D579D99D99

!Внимательно изучить инструкцию по
эксплуатации электроприбора, впоследствии
не нарушать требований, изложенных в ней.
Важно помнить, что у каждого прибора есть
свой срок эксплуатации, который в среднем
составляет около 10 лет. Использование его
свыше установленного срока может привести
к печальным последствиям.

! Систематически проводить проверку
исправности электропроводки, розеток,
щитков и штепсельных вилок обогревателя.

!Следить за состоянием обогревательного
прибора: вовремя ремонтировать и заменять
детали, если они вышли из строя. Менять
предохранители, разболтавшиеся или
деформированные штекеры.

!Использовать приборы, изготовленные
только промышленным способом, ни при
каких обстоятельствах не использовать
поврежденные, самодельные или
«кустарные» электрообогреватели.

!Следует избегать перегрузки на
электросеть, в случае включения сразу
нескольких мощных потребителей энергии.

! Убедиться, что штекер вставлен в розетку
плотно, иначе обогреватель может

ПАМЯТКА
ГРАЖДАНАМ ОБ  ИХ  ДЕЙСТВИЯХ
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ  УРОВНЕЙ

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
В  целях  своевременного  информирования  населения  о  возникновении

угрозы террористического акта могут устанавливаться уровни
террористической  опасности:

ПОВЫШЕННЫЙ "СИНИЙ"
ВЫСОКИЙ «ЖЕЛТЫЙ»
КРИТИЧЕСКИЙ «КРАСНЫЙ
Уровень  террористической  опасности  устанавливается  решением

председателя  антитеррористической  комиссии  в субъекте  Российской
Федерации*,  которое  подлежит  незамедлительному  обнародованию  в
средствах массовой информации.

ПОВЫШЕННЫЙ «СИНИЙ»
УРОВЕНЬ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ ТРЕБУЮЩЕЙ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ  ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
СОВЕРШЕНИЯ  ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

При  установлении  «синего»  уровня  террористической  опасности,
рекомендуется:

1.  При  нахождении  на  улице,  в  местах  массового  пребывания  людей,
общественном транспорте обращать внимание на:

!  внешний  вид  окружающих  (одежда  не  соответствует  времени  года либо
создается  впечатление,  что  под  ней  находится  какой  !  то  посторонний
предмет);

!  странности  в  поведении  окружающих  (проявление  нервозности,
напряженного  состояния,  постоянное  оглядывание  по  сторонам,
неразборчивое  бормотание,  попытки  избежать  встречи  с  сотрудниками
правоохранительных органов);

!  брошенные  автомобили,  подозрительные  предметы  (мешки,  сумки,
рюкзаки,  чемоданы,  пакеты,  из  которых  могут  быть  видны  электрические
провода, электрические приборы и т.п.).

2.  Обо  всех  подозрительных  ситуациях  незамедлительно  сообщать
сотрудникам правоохранительных органов.

3.  Оказывать содействие правоохранительным органам.
4.  Относиться  с  пониманием  и  терпением  к  повышенному  вниманию

правоохранительных органов.
5.  Не  принимать  от  незнакомых  людей  свертки,  коробки,  сумки, рюкзаки,

чемоданы  и  другие  сомнительные  предметы  даже  на  временное хранение,  а
также  для  транспортировки.  При  обнаружении  подозрительных предметов  не
приближаться  к  ним,  не  трогать,  не  вскрывать  и  не

передвигать.
6.  Разъяснить  в  семье  пожилым  людям  и  детям,  что  любой  предмет,

найденный  на  улице  или  в  подъезде,  может  представлять  опасность  для  их
жизни.

7.  Быть  в  курсе  происходящих  событий  (следить  за  новостями  по
телевидению, радио, сети «Интернет»).

ВЫСОКИЙ «ЖЕЛТЫЙ»
УРОВЕНЬ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ  ПОДТВЕРЖДЕННОЙ

ИНФОРМАЦИИ О  РЕАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО  АКТА

Наряду с  действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня
террористической опасности,  рекомендуется:

1. Воздержаться,  по возможности,  от посещения  мест массового  пребывания
людей.

2. При  нахождении  на улице  (в  общественном  транспорте) иметь  при  себе
документы,  удостоверяющие  личность.  Предоставлять  их  для  проверки  по
первому требованию сотрудников  правоохранительных органов.

3.  При  нахождении  в  общественных  зданиях  (торговых  центрах,  вокзалах,
аэропортах  и  т.п.)  обращать  внимание  на  расположение  запасных  выходов  и
указателей путей эвакуации  при пожаре.

4. Обращать  внимание  на  появление  незнакомых  людей  и  автомобилей  на
прилегающих к  жилым домам  территориях.

5.  Воздержаться  от  передвижения  с  крупногабаритными  сумками,
рюкзаками, чемоданами.

6.  Обсудить  в  семье  план  действий  в  случае  возникновения  чрезвычайной
ситуации:

! определить  место,  где вы  сможете  встретиться  с членами  вашей  семьи  в
экстренной ситуации;

!  удостовериться,  что  у  всех  членов  семьи  есть  номера  телефонов  других
членов семьи,  родственников и экстренных  служб.

КРИТИЧЕСКИЙ «КРАСНЫЙ»
УРОВЕНЬ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ  О

СОВЕРШЕННОМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ АКТЕ ЛИБО  О СОВЕРШЕНИИ
ДЕЙСТВИЙ, СОЗДАЮЩИХ НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ УГРОЗУ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО  АКТА

Наряду  с  действиями,  осуществляемыми  при  установлении  «синего»  и
«желтого» уровней террористической опасности,  рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно
обходить здание, подъезды, обращая особое внимание на  появление незнакомых
лиц и  автомобилей, разгрузку ящиков  и мешков.

2.  Отказаться  от  посещения  мест  массового  пребывания  людей,  отложить
поездки  по  территории,  на  которой  установлен  уровень  террористической
опасности, ограничить  время пребывания  детей на улице.

3. Подготовиться  к возможной эвакуации:
!  подготовить набор  предметов первой необходимости,  деньги и документы;
!  подготовить  запас  медицинских  средств,  необходимых  для  оказания

первой медицинской помощи;
!  заготовить  трехдневный  запас  воды  и  предметов  питания  для  членов

семьи.
4.  Оказавшись  вблизи  или  в  месте  проведения  террористического  акта,

следует  как  можно  скорее  покинуть  его  без  паники,  избегать  проявлений
любопытства,  при  выходе  из  эпицентра  постараться  помочь  пострадавшим
покинуть  опасную  зону,  не  подбирать  предметы  и  вещи,  не  проводить  видео
и фотосъемку.

5.  Держать  постоянно  включенными  телевизор,  радиоприемник  или
радиоточку.

6. Не  допускать распространения непроверенной  информации о совершении
действий, создающих  непосредственную угрозу террористического  акта.

ВНИМАНИЕ!
В  качестве  маскировки  для  взрывных  устройств  террористами  могут

использоваться  обычные  бытовые  предметы:  коробки,  сумки,
портфели, сигаретные пачки,  мобильные телефоны,  игрушки.

Объясните это  вашим детям,  родным и  знакомым.
Не  будьте  равнодушными,  ваши  своевременные  действия  могут

помочь предотвратить террористический  акт  и сохранить жизни
окружающих.

* Председателем АТК в субъекте  РФ по должности является  высшее
должностное лицо субъекта РФ.Отдел надзорной деятельности Всеволожского района

УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области

О МЕРАХ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
перегреться и стать причиной пожара.

! Не оставлять включенным
электрообогреватели на ночь, не
использовать их для сушки вещей.

!Не позволять детям играть с такими
устройствами.

!Устанавливать электрообогреватель на
безопасном расстоянии от занавесок или
мебели. Ставить прибор следует на пол. В
случае с конвекторами, их можно крепить
на специальных подставках на небольшом
расстоянии от пола.

!Не использовать обогреватель в
помещении с лакокрасочными материалами,
растворителями и другими
воспламеняющимися жидкостями. Также
нельзя устанавливать электрообогреватель в
захламленных и замусоренных помещениях.

!Регулярно очищать обогреватель от пыли
— она тоже может воспламениться.

!Не размещать сетевые провода
обогревателя под ковры и другие покрытия.

!Не ставить на провода тяжелые предметы
(например, мебель), иначе обогреватель
может перегреться и стать причиной
пожара.
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РОТА ПОЛИЦИИ № 3 ПОЛКА ПОЛИЦИИ № 1
� ФИЛИАЛА ФГКУ УВО ГУ МВД РОССИИ

ПО Г. САНКТ�ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИГЛАШАЕТ МУЖЧИН И  ЖЕНЩИН
НА ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

ПОЛИЦЕЙСКОГО
Если вы житель Санкт�Петербурга или пригорода,
имеете среднее образование и выше (мужчины,
прошедшие действительную военную службу в
Вооружённых силах либо имеющие действующую
отсрочку), то у нас вы найдёте стабильную и
престижную работу.

Для сотрудников предоставляется:

� заработная плата от 23000 рублей (1�й год службы) и
выше;
� государственное медицинское страхование, оплата
больничного листа в размере 100 %;
� предоставление 100 % оплачиваемых учебных отпусков;
� бесплатное обучение в учебных заведениях системы
МВД РФ;
� система оказания материальной помощи и
премирования (за полугодие, по итогам за год, за
служебные и спортивные достижения);
� графики работы: сутки через трое, два дня по 12 часов
два дня выходных, пятидневка по 8 часов;
� отпуск 40 суток + выслуга лет (5,10,15 суток
соответственно за 10,15,20 лет выслуги) + дни для
проезда к месту проведения отпуска;
� имеется возможность для занятий спортом;
� другие льготы.

Рота полиции № 3 полка полиции № 1 обеспечивает
охрану
Дома правительства Ленинградской области.

НАШ АДРЕС:
СТ. М. «ПЛ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»,

УЛ. МОИСЕЕНКО, Д. 28 «Б»
ТЕЛЕФОНЫ: 274�90�73,  8�921�404�14�69

ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА.

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
В КОЛТУШАХ

Четвертый месяц по адресу: Школьный переулок, дом 1
работает Досуговый центр «Колтуши» муниципального
казенного учреждения «Колтушская централизованная
клубная система». Здесь проходят занятия кружков,
студий, любительских объединений, как для детей, так и
для взрослых. Бесплатные занятия для детей проходят в
студиях: «Вязание крючком», «Лоскутная мозаика»,
изостудия «Карандаш», «Играем в шашки», Шахматная
студия. Ребята из студий прикладного искусства
принимают участие в районных и областных выставках и
фестивалях, в спортивных студиях проходят шашечные и
шахматные турниры, ребята готовятся к районным и
областным соревнованиям.

Два раза в месяц по субботам
или воскресеньям (по отдельному
объявлению) проходят встречи
клуба "Здоровье". Лекции ведут:
врач�невролог, заведующая
отделением неврологии клиники
"Доктор", специалист по лечению
позвоночника, вертебролог
Баткаева Н.Р., врач�травматолог�
ортопед, артролог, мануальный
терапевт центра «ЗДОРОВЬЕ БЕЗ
ЛЕКАРСТВ» Бактышев Д.И., врач�
гастроэнтеролог центра
«ЗДОРОВЬЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ»
Андреева Т.Н. Вход на лекции
свободный, здесь вы сможете
задать любые волнующие вас
вопросы.

В Досуговом центре открыты
платные студии для детей.

 Занятия в студии «Песочная
фантазия» направлены на
преодоление стрессовых
состояний у детей, развитие
эмоциональной сферы личности,
психокоррекцию, поддержание
психологического здоровья.

В программе театральной студии
«Арбуз» � актерское мастерство,
дыхательная гимнастика и
ораторское искусство, техника
речи, пластика тела, тренинги на
общение и коммуникабельность,
избавление от зажимов и
раскрепощение. Планируются
открытые уроки для родителей,
участие детей в праздниках,
концертах, фестивалях.

Начали работу студия «Отличник»
(по подготовке к ГИА и ЕГЭ), здесь
занимаются учащиеся 9�х и 11�х
классов и курсы вязания спицами
и крючком для взрослых.

Формируется группа студии
изобразительного искусства

«Кисточка» для детей от 3 до 7 лет.
Планируется открыть

любительское объединение
«Джентельмен клуб» для молодых
людей 11 – 13 лет. Цель
объединения: создание условий
для формирования у подростков
качеств характера, благоприятных
для развития мужества и
патриотизма.

При формировании групп мы
готовы открыть студии:
английского языка для детей,
«Подготовка к школе», «Лечебная
гимнастика», «Моя любимая
флейта».

Также сообщаем, что в МКУ
«Колтушская ЦКС» работают:

� студия фитнеса и танцев для
взрослых «Малина»,

� студия танцевального развития
«Радужки» для детей от 4 до 7 лет.
Объявляется запись детей на
новый учебный год по тел. 8 911 160
16 18, Анастасия Александровна,
https://vk.com/raduzki

� Образцовый хореографический
ансамбль «Радуга» Лауреат
Российских и Международных
конкурсов. В ансамбль
принимаются  мальчики любого
возраста вне конкурса, девочки � с
хореографической подготовкой.
Занятия проходят в ТРЦ «Колтуши»,
Колтушское шоссе, д.5А, https://
vk.com/kolt_rainbow

Мы приглашаем на занятия в наш
Досуговый центр. Будем рады
всем!

Заведующая центром Титова
Ирина Владимировна.

Все вопросы можно задать по тел.
8 921 770 30 59, группа Досугового
центра в контакте: https://vk.com/
dcKoltushi
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Девушка из Лаголово сняла

порчу вместе с украшениями
Жительницу Лаголово, работаю�

щую в метрополитене, обманула бе�
ременная мошенница в Ломоносове.
Девушка хотела снять порчу, а лиши�
лась золота.

 9 февраля с сообщением о мо�
шенничестве в полицию обратилась
жительница деревни Лаголово Ле�
нинградской области.

Работающая в метрополитене 24�
летняя девушка рассказала поли�
цейским, что в период с 13:00 до
13:30 находилась на перекрестке
улиц Еленинской и Манежной в  Ло�
моносове.

За это время неизвестная женщи�
на, под предлогом снятия порчи, вы�
манила у девушки золотых украше�
ний на сумму 54 тысячи рублей.

Девушка запомнила приметы мо�
шенницы: на вид 25�30 лет, худоща�
вая, возможно, беременная, рост
150�155 см, глаза голубые. Была
одета в черный пуховик, темные бо�
тинки и темную шапку.

Должник по алиментам подарил
сыну квартиру

Подаренная сыну квартира вместо
уплаты алиментов примирила быв�
ших супругов.

На исполнении в Лодейнопольс�
ком районном отделе Управления
ФССП России по Ленинградской об�
ласти находилось исполнительное
производство в отношении гражда�
нина М. Как сообщили в пресс�служ�
бе УФССП России по Ленобласти,
экс�супруга указанного гражданина
подала в суд иск о взыскании али�
ментов в отца своего ребенка. Суд
обязал должника ежемесячно вып�
лачивать четверть своих доходов на
содержание несовершеннолетнего
сына.

Некоторое время после возбужде�
ния исполнительного производства
выплаты ежемесячного содержания
должником не производились, в свя�
зи с чем образовалась задолжен�
ность в размере 85,8 тыс. руб. Дол�
жнику было вручено предупрежде�
ние от уголовной ответственности
по ст. 157 УК РФ.

Однако должник решил поступить
по�другому: он пошел на примире�
ние с бывшей супругой и подарил
квартиру своему ребенку. В связи с
этим взыскательницей отозван ис�
полнительный лист.

Кудровским насильником, на3
павшим на несовершеннолет3
нюю петербурженку, занялся

Следственный комитет
47news ранее сообщал об этом

тяжком преступлении. Сегодня ста�
ли известны новые подробности.
Жителю деревни Кудрово Всево�
ложского района Ленинградской об�
ласти предъявлено обвинение в со�
вершении изнасилования и иных
действий сексуального характера с
применением насилия в отношении
несовершеннолетней.

Напомним, в следственный отдел
по г. Всеволожску поступило заявле�
ние родителей несовершеннолет�
ней, о совершении неизвестным в
отношении их дочери сексуального
насилия в деревне Кудрово Всево�
ложского района Ленинградской об�
ласти.

Как сообщили  в пресс�службе СУ
СК РФ по Ленобласти, по данному
факту следственными органами
было возбуждено уголовное дело по
признакам преступлений, предус�
мотренных п. "а" ч.3 ст. 131, п. "а" ч.3
ст.132 УК РФ (изнасилование и иные

действия сексуального характера,
совершенные с применением наси�
лия в отношении несовершеннолет�
ней). В ходе проведения следствен�
ных действий и оперативно�розыс�
кных мероприятий, по подозрению в
совершении данного преступления
задержан 19�летний житель дерев�
ни Кудрово.

По версии следствия, днём 4 фев�
раля 2015 года он в Санкт�Петербур�
ге познакомившись с несовершен�
нолетней, пригласил ее к себе в го�
сти, в квартиру одного из домов в
деревне Кудрово. Придя в квартиру,
он напал на девушку и, преодолев ее
сопротивление, совершил в отно�
шении нее изнасилование и иные
действия сексуального характера.

В настоящее время ему предъяв�
лено обвинение, он дал признатель�
ные показания.

Экс3налоговик довёл школу до
"коррупции"

По постановлению прокурора Во�
лосовского района Ленинградской
области общеобразовательная шко�
ла привлечена к административной
ответственности за нарушения анти�
корупционных норм.

Как сообщили в пресс�службе про�
куратуры Ленобласти, проверкой,
проведенной прокуратурой Воло�
совского района, установлено, что
приказом директора образователь�
ного учреждения на должность при�
нят бывший федеральный государ�
ственный служащий налоговой
службы.

При этом в нарушение ч.4 ст. 12
Федерального закона "О противо�
действии коррупции" при заключе�
нии трудового договора в 10�днев�
ный срок не было сообщено о зак�
лючении такого договора работода�
телю государственного служащего
по последнему месту его службы в
порядке, установленном норматив�
ными актами Российской Федера�
ции.

Прокурор в отношении МОУ "Воло�
совская начальная общеобразова�
тельная школа" вынес постановле�
ние об административном правона�
рушении, предусмотренном ст. 19.29
КоАП РФ. По результатам его рас�
смотрения юридическое лицо при�
влечено к административной ответ�
ственности в виде штрафа 50 тыс.
рублей.

Под Всеволожском иномарка
въехала в МАЗ, погибла 773

летняя женщина
Тяжелое дорожно�транспортное

происшествие со смертельным ис�
ходом произошло накануне днем во
Всеволожском районе, сообщает
"Конкретно.ру".

Авария произошла сегодня около
12:30 на 28 км автодороги "Санкт�
Петербург – завод имени Свердло�
ва – Всеволожск", здесь столкну�
лись автомобиль Mitsubishi Lancer и
МАЗ. По предварительным данным,
водитель иномарки, 79�летний пен�
сионер, двигаясь со стороны Разме�
телево в сторону Колтушей, при вы�
полнении левого поворота на регу�
лируемом перекрестке, не предос�
тавил преимущество грузовику. МАЗ
двигался прямо в сторону Всеволож�
ска.

В результате столкновения погиб�
ла 77�летняя жена водителя легко�
вой машины, жительница поселка
Невская Дубровка. Пожилой мужчи�
на госпитализирован с закрытой че�
репно�мозговой травмой и сотрясе�
нием мозга госпитализирован во
Всеволожскую ЦРБ. Водитель

МАЗа, 33�летний житель Невской
Дубровки, не пострадал.

У директора Кадастровой пала3
ты Ленобласти угнали дорогую

машину
У директора Кадастровой палаты

Ленинградской области в Санкт�Пе�
тербурге угнали машину.

Как стало известно АН "Оператив�
ное прикрытие", автомобиль Toyota
Land Cruiser 2012 года выпуска был
похищен накануне в период с 21 часа
до 21:55 с парковки гипермаркета
"Лента" на Таллиннском шоссе, 159.
Об этом в правоохранительные
органы заявил владелец иномарки,
директор Кадастровой палаты Ле�
нинградской области Олег Михеев.

Автомашина застрахована, обору�
дована сигнализацией с обратной
связью. По словам 44�летнего чи�
новника, ее стоимость составляет 3
миллиона рублей. По факту кражи
возбуждено уголовное дело по ста�
тье 158 УК РФ.

Олег Михеев возглавил Кадастро�
вую палату Ленинградской области
26 марта 2013 года.

В двух серьёзных ДТП под Все3
воложском пострадали люди
Спасатели Ленинградской области

приняли участие в ликвидации двух
ДТП с пострадавшими во Всеволож�
ском районе.

Как сообщили корреспонденту
47news в пресс�службе ГУ МЧС Рос�
сии по Ленобласти, в 14:00 8 февра�
ля 2015 года поступило сообщение
о ДТП по адресу: Всеволожский рай�
он, поселок Мяглово, с участием
двух автомобилей. В результате ДТП
есть пострадавшие. На месте проис�
шествия работала дежурная смена
101 пожарной части (4 человека, 1
ед. техники).

В 16:07 8 февраля 2015 года по�
ступило сообщение о ДТП по адре�
су: Всеволожский район, деревня
Новосергеевка, с участием двух ав�
томобилей. В результате ДТП есть
пострадавшие. На месте происше�
ствия работала дежурная смена 101
пожарной части (4 человека, 1 ед.
техники).

Житель Ленобласти столкнул
женщину с платформы и вырвал

сумку
Житель Ленинградской области

задержан по "горячим следам" за
совершение нападения на женщину
на железнодорожной станции Ми�
хайловка.Как сообщает Управление
на транспорте МВД России по
СЗФО, получив сообщение о напа�
дении, сотрудники Санкт�Петербург
� Витебского линейного управления
выехали на место происшествия.

Потерпевшая была незамедли�
тельно госпитализирована с ранами
и ушибами головы, а полицейские
начали поиск преступников.

В результате проведённых мероп�
риятий по "горячим следам" был вы�
явлен подозреваемый. Им оказался
33�летний ранее судимый житель
Ленинградской области.

Кроме того, была восстановлена
картина произошедшего. Находясь
на железнодорожной платформе
станции Михайловка, мужчина подо�
шёл со спины к женщине, ожидав�

шей прибытие электропоезда, и тол�
кнул её с платформы, выхватив сум�
ку.  Добычей похитителя стали два
мобильных телефона, кошелёк и  7
тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по  ст.
162 УК  "Разбой". Похищенное изъя�
то.

Петербургский бизнесмен
лишился снегохода и снегобо3

лотохода под Всеволожском
Петербургского бизнесмена обо�

крали в Ленинградской области.
Ущерб составил почти миллион руб�
лей. 3 февраля в УМВД по Всево�
ложскому району поступило заявле�
ние от 38�летнего петербуржца, ген�
директора ООО "Коллектив сервис".
Мужчина сообщил, что с его участка
в СНТ "Дружба" во Всеволожском
районе пропали снегоход и снегобо�
лотоход.

Хозяин имущества оценил ущерб в
910 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уго�
ловное дело.

За кражу деталей оборудования
с судостроительного завода

выборжане могут сесть на 5 лет
В отношении работников судо�

строительного завода в Выборге
возбуждено уголовное дело по фак�
ту кражи лома цветного металла.

Как сообщает Управление на
транспорте МВД России по СЗФО,
жители Выборга в возрасте 29 лет и
41  года были задержаны в январе.

Сотрудниками транспортной поли�
ции было установлено, что слесарь
и электромонтер,  работающие на
территории судостроительного за�
вода,  набрали на складе 35 кг мед�
ных и алюминиевых элементов элек�
трооборудования. Две тканевых сум�
ки с похищенным  они перекинули
через забор.

Сумма причиненного ущерба со�
ставила всего 8 тысяч рублей. При
этом статья 158 УК  (кража), по кото�
рой в отношении мужчин возбужде�
но уголовное дело, предусматрива�
ет реальное наказание в виде лише�
ния свободы на срок до 5 лет. Отяг�
чающим обстоятельством в данном
случае является совершение пре�
ступления "группой, по предвари�
тельному сговору".

Жителя Ленобласти оштрафуют
за дебош на борту самолета

Житель Ленинградской области
устроил дебош на авиарейсе "Ниж�
ний Новгород�Москва".

Как сообщили  в Нижегородском
линейном управлении МВД РФ на
транспорте,  35�летний житель Ле�
нинградской области находился на
борту воздушного судна в состоянии
сильного алкогольного опьянения.
По прибытию воздушного судна в
Нижний Новогород на борт были
вызваны сотрудники транспортной
полиции.Нарушителя доставили в
линейный отдел полиции в аэропор�
ту Нижнего Новгорода,  где был со�
ставлен  протокол об администра�
тивном  правонарушении по ст.20.21
КоАП РФ ("Появление в обществен�
ных местах в состоянии опьянения").

Теперь мужчине предстоит выпла�
тить денежный штраф. 47 NEWS
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Телефоны: 8�921� 409�05�34,
8�8 13�70 �72�959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Колтушское шоссе, Колтуши
(10 км от города, тихое место)

Скидка  50% на все блюда кухни с 12.00 до
16.00, кроме выходных и праздничных дней.

СЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОН
     Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан � работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно

“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц”””””

Европейская кухня. ЖИВАЯ музыка.
 (по пятницам и субботам)

Салон  красоты

Новая услуга A  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
Покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

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

О возможных противопоказаниях про�
консультируйтесь со специалистом.

Тел.75A176; 983A24A03

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
Пилинги, Обертывание
Вакуумно A роликовый
массаж BAFlex
Прессотерапия

331A54A71
www.petrosport.ru

574A22A41

 МИР КРАСОТЫ,ГАРМОНИИ И УДОВОЛЬСТВИЯ!!!

 Скидки для владельцев именных карт ПЕТРОСПОРТ клуба

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

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

Всегда к Вашим услугам  аппетитная
пицца, ароматная выпечка.

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

Ждем Вас в гости!
 Закажите БЕСПЛАТНУЮ доставку
по Колтушам по телефону
8A931A260A260A0.

œ»÷÷≈–»fl

ВоскесеньеAчетверг с 11.00 до 21.00.
ПятницаAсубботас11.00 до24.00.
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

A ПАРИКМАХЕРСКАЯ
A МАНИКЮР, ПЕДИКЮР
A СОЛЯРИЙ
п.Павлово,ул.Быкова, 35.
Т.98A445A89

П.Колтуши, Павлово, ул. Быкова, д. 27 А.
Т. 8A921A36A46A347
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Кафе "Берёзка"
приглашает

 на постоянную работу

ОФИЦИАНТКИ.
График работы 2/2.

тел. 325;04;20
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ООО "НИККОС" срочно требуются:
БУХГАЛТЕР ( Т.8A813A70A43A756)

 ВОДИТЕЛИ, КОНДУКТОРА,
Обращаться по телефону: + 7 9219944906

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

О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом и врачом
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Требуется МАСТЕР
маникюра

 В д. Разметелево
 ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕРAТОВАРОВЕД.
Знание 1С8 обязательно.

8(812)596A67A88,
(812) 596A79A40

АО "Ремонтный завод радиоэлектA
ронной техники "ЛУЧ" (ЯниноA1)

 на постоянную работу требуется:
A РАДИОМЕХАНИК 546 разряда по ремонту

радиоаппаратуры.
 A СТОЛЯР.
Оплата сдельно4премиальная.
ШТУКАТУРAМАЛЯР,
 оплата по договоренности.
Полный соц. пакет.
Оформление в соответствии с ТК РФ.
Тел. 8(812) 336421409.
8(81370) 783476.
Администрация.
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Подписка на “КОЛТУШИ”
Подписной индекс  29343

 во всех почтовых отд. Всеволожского района


