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3 декабря 2015 года Всеволожская
клиническая межрайонная больница от�
метила свое 125�летие. В честь юбилея
в этот день прошли праздничные мероп�
риятия.

Всеволожская больница является од�
ним из старейших лечебных учреждений
Ленинградской области. За более чем
вековую историю существования боль�
ница прошла сложный путь развития от
небольшой земской лечебницы до круп�
ного современного стационара.

Продолжение на 2�й  и 3�й стр.

Константин Викторович ШИПАЧЕВ сказал: � У нашей
больницы шикарная вековая история, которой мы гор�
димся. Мы согласовали дату рождения нашей больни�
цы с Отцом Романом и Отцом Дионисием, приурочили
ее к святому декабрьскому празднику – дню Введения
во храм Пресвятой Богородицы.
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Группа
"вКонтакте":

vk.com/savekoltushi
Сайт: savekoltushi.ru

ПЕТРО СПОРТ ОТЕЛЬ
В салон красоты
 ТРЕБУЕТСЯ
ПАРИКМАХЕР
�УНИВЕРСАЛ.
График работы 2
через 2 с 10.00 до 21.00.
Устройство по ТК РФ,
бесплатное 3�х разовое
питание.
Работа на материалах
салона.
(WELLA, LOREAL, ISO)
Телефон 8�921�583�11�88.
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Продолжение.
Начало на 1й стр.
Сегодня Всеволожская

КМБ – это многопрофиль
ное, динамично развива
ющееся учреждение,
включающее три поли
клиники, семь амбулато
рий, шесть фельдшерско
акушерских пунктов, че
тыре Центра общей вра
чебной практики. На се
годняшний день коллек
тив больницы составляет
2300 человек.

В этот день на территории
больницы торжественно от�
крыли памятную доску в
честь 125�летия клиничес�
кой межрайонной больницы
и посвященная основатель�
нице Княгине Всеволожской
урожденной Кочубей и пер�
вому главному врачу больни�
цы Мечеславу Маркеловичу
Зачеку. Почетное право от�
крытия предоставили пред�
седателю Молодежного со�
вета больницы, заведующе�
му Морозовской городской
больницы Михаилу Григорь�
евичу Петрову, председате�

лю Всеволожского районно�
го Совета ветеранов, почет�
ному гражданину города
Всеволожска Анатолию
Александровичу Калашнико�
ву, директору Всеволожско�
го государственного исто�
рико�краеведческого музея,
члену союза писателей Ле�
нинградской области и
Санкт�Петербурга, почетно�
му гражданину города Все�
воложска Марине Семенов�
не Ратниковой, главному
врачу Всеволожской КМБ
Константину Викторовичу
Шипачеву и председателю
единого представительного
органа работников больни�
цы Людмиле Геннадьевне
Васильевой. Благочинный
Всеволожского округа про�
тоиерей Роман Гуцу осветил
памятную доску.

Константин Викторович
Шипачев сказал:  У на
шей больницы шикарная
вековая история, которой
мы гордимся. Мы согла
совали дату рождения на
шей больницы с Отцом
Романом и Отцом Диони

сием, приурочили ее к
святому декабрьскому
празднику – дню Введения
во храм Пресвятой Бого
родицы. Теперь каждый
год в первую неделю де
кабря мы будем праздно
вать день рождение боль
ницы. В этот день мы бу
дем посвящать врачей
первого года работы в на
шей больнице в профес
сию, чтобы они окунулись
в историю, прочувствова
ли ее на себе и несли па
циентам только свет и ра
дость.

После этого в Храме Спа�
са Нерукотворного Образа
на Дороге жизни, где захо�
ронены князья Всеволожс�
кие, была проведена Пани�
хида. Праздник продолжил�
ся в КДЦ «Южный», где со�
бралось много гостей. На
первом этаже культурно�до�
сугового центра проходила
презентация книги о боль�
нице, выпущенная в честь
юбилея. На втором этаже
была представлена фотовы�
ставка, также подготовлен�
ная к празднику.

Всеволожскую КМБ по�
здравили с юбилеем пред�
седатель Комитета по здра�
воохранению Ленинградс�
кой области Сергей Вален�
тинович Вылегжанин, депу�
тат Законодательного Со�
брания Ленинградской об�
ласти Саяд Исбарович Али�
ев, глава МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО
Ольга Владимировна Ко�
вальчук, глава администра�
ции МО «Всеволожский му�
ниципальный район» Влади�
мир Петрович Драчев и дру�
гие гости. Они вручили со�
трудникам больницы почет�
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ные грамоты и благодарно�
сти.

Владимир Петрович Дра�
чев в своем поздравлении
отметил: � Так уж получает�
ся, что мы приходим к врачу,
когда у нас что�то болит. По�
этому вдвойне приятно, что
сегодня мы пришли к вам по
такому радостному поводу.
Поздравить со 125�летием
больницы, отдать должное
большим успехам, достигну�
тым в последнее время, ска�
зать самые добрые слова
тем, кто стоит на страже бес�
ценного богатства – здоро�
вья людей.

Сегодня Всеволожская
КМБ имеет заслуженный
статус межрайонного меди�
цинского учреждения. Это
слаженно работающая сис�
тема, решающая весь спектр

задач, связанных с оказани�
ем качественных медицинс�
ких услуг. Больница, поли�
клиники, служба скорой по�
мощи – на всех уровнях, во
всех ситуациях жители. Се�
годня профессия медицинс�
кого работника вновь пре�
стижна, уважаема и по дос�
тоинству оценена. Со своей
стороны, администрация
района по прежнему будет
оказывать флагману нашего
здравоохранения, Всево�
ложской больнице всю воз�
можную помощь и поддерж�
ку!

На сцене перед гостями
развернулась насыщенная и
завораживающая концерт�
ная программа, которая ни�
кого не оставила равнодуш�
ным.

http://www.vsevreg.ru/

Сахалин, август 2015 г.

У меня в этом году тоже юбилей:
десять лет, как я не живу в Колтушах.
Иногда я загружаю карту в Яндексе,
"высаживаюсь" где�нибудь около
озера и "взбираюсь" наверх � мимо
набережной с фонарями, мимо ста�
рых тополей, мимо коттеджей, с каж�
дым годом ветшающих всё больше и
больше, мимо памятника Павлову,
который в детстве казался боль�
шим�пребольшим. Ещё метров сто �
и вот он, дом. Фасад недавно побе�
лили, но со двора вид всё тот же:
остатки крыльца, к которому много
лет назад "причаливали" продукто�
вые фургоны и у которого в начале
девяностых можно было купить у
грузчика свежую буханку "из�под

На террито�
рии больницы
т о р ж е с т в е н н о
открыли памят�
ную доску в
честь 125�летия
к л и н и ч е с к о й
м е ж р а й о н н о й
больницы.

Родион МАРИНИЧЕВ в 2002  2005  корреспондент газеты "Колту
ши", выпускник факультета журналистики СПбГУ. С 2005 года живет и
работает в Москве. Был редактором в бригаде утренних новостей на
НТВ, Первом канале, корреспондентом и ведущим на "Дожде", выпус
кающим редактором на ОТР. Сегодня  специальный корреспондент
итоговой программы "Вместе" на телеканале "Мир".
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полы", чтобы не стоять в длинной
очереди; разросшиеся кусты сире�
ни, которые посадили соседи во вре�
мя очередного субботника, и � маши�
ны, машины, машины…

"Взлетаю" вверх, над знакомыми
названиями, � "Колтушское шоссе",
"улица Быкова", "Школьный пере�
улок". Отсюда, с высоты космическо�
го снимка, видны новые дома � на
Школьном, на Верхней, на улице
Чоглокова � её при мне ещё не было.

� Вчера ходили на митинг против
уплотнительной застройки, � гово�
рят родители, глядя в камеру ноут�
бука. � Нас тут уже со всех сторон за�
строили…

Время и пространство, которое
постоянно разрастается, меняется и
уходит навсегда. Всё уже аллеи в
парке, все выше кусты, всё больше
трещин в старом асфальте � только
главное институтское здание почти
такое же � вот оно, виднеется на кар�
те, похожее на букву "Т". Большой
актовый зал, выходящий окнами в
парк. Сцена, на которой проходили
школьные "последние звонки" и где
однажды мне довелось провести
полночи, глядя, как подсчитывают
бюллетени во время, кажется, пре�
зидентских выборов.

� Да, вы имеете право присутство�
вать! � сказала председатель участ�
ковой избирательной комиссии, гля�
дя на моё удостоверения корреспон�
дента муниципальной газеты “КОЛ�
ТУШИ”, � Только не имеете права вы�
ходить, пока не будет завершен под�
счет.

Кажется, что меня пустили в
святая святых � я вижу, как вскрыва�
ют урну, как все начинают переби�
рать бюллетени, как будто это они
управляют процессом, это из�под их
рук "выходит" новый президент…

Через несколько лет мне приходи�
лось работать на думских выборах
2011�го года, которые потом назовут
"громкими", "скандальными", а все,
что было после, � "ростом протест�
ной активности"; включаться с Бо�
лотной площади, с проспекта Саха�
рова… Вокруг уже давно была Моск�
ва, другие масштабы, другие настро�
ения. И казалось, что та зимняя ночь
в актовом зале Института физиоло�
гии потеряла всякую связь с реаль�
ностью, что она осталась в тех Кол�
тушах, которых уже нет и не будет.

Потом я бывал на атомной
станции и в шахте строящегося мет�
ро, летал на военно�транспортном
самолете, ездил по БАМу в кабине
машиниста, забирался на высокий
мыс над проливом Лаперуза, но при
каждом новом впечатлении вспоми�
нал и вспоминаю ту зимнюю ночь с
видом на спящий парк и это ощуще�
ние причастности к чему�то тайному,
к чему�то такому, что дозволено
только узкому кругу. И ещё эти сло�
ва � "Да, вы имеете право..."

Родион МАРИНИЧЕВ
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    Прежде, чем знакомиться с
деятельностью Мечеслава Мар�
келовича Зачека, как первого
земского врача Рябовской воло�
сти, нужно знать, кому мы обяза�
ны открытием больницы в Рябо�
во.

   В 1836 году умирает Всеволод
Андреевич   Всеволожский. Мыза
Рябово вследствие долгов перешла
в ведение попечительства, остава�
лась под управлением последнего в
течение ряда лет. И лишь в 1870 году
здесь появляются наследники  Па�
вел и Иван Александровичи Всево�
ложские � внуки первого владельца
Всеволода Андреевича. В 1872 году
проходит раздел имущества между
наследниками и Павел Александро�
вич становиться  единственным вла�
дельцем мыза Рябово. С 1870 по
1875 год производиться незначи�
тельный ремонт барского дома и хо�
зяйственных построек.

 Хозяйство в то  время было  не ве�
лико: 8 лошадей, 16 коров и 10 овец,
земли 8141 десятина. Доходы от
аренды земель и от  хозяйства были
очень не значительны. Тогда как со�
держание только управленческого
аппарата (управляющий, экономка,
староста, конторщик) обходились в
год в сумме 1020 рублей, имение в
течение ряда лет попечительство�
вания  все же из старых долгов не
вышло  и в 1878 году мыза Рябово
поступила в продажу с публичных
торгов и купила эту мызу за 200 000
рублей  жена Павла Александрови�
ча � Елена Васильевна Всеволожс�
кая, урожденная княгиня Кочубей.
Мыза Рябово была сразу же заложе�
на в Дворянском земельном банке,
а доверенность на управление мы�
зой была выдана Павлу Александро�
вичу.

   В 1879 году в мызе Рябово при�
ступают к капитальному ремонту
главного дома. Ремонтируется кры�
ша, настилаются полы, заменяется
паркет, проводится водопровод, ус�
танавливаются ванны и ватерклозе�
ты. Перестраиваются главные
подъезды, возводятся 6 колон, и дом
приобретает тот вид, который он
имел до пожара. Были восстановле�
ны и 2 оранжереи, выстроенные еще
в 1822 году. Где были разные тропи�
ческие растения, а в одной оранже�
реи вновь зимой выращивался ви�
ноград, абрикосы и  цвели розы.

    С 1887 года начались перего�
воры со Шлиссельбургской зем�
ской управой об устройстве в
мызе Рябово земской больницы.
Предполагалось выстроить дере�
вянное здание, а лес обязались дать
Всеволожские. К постройке дере�
вянного здания приступлено не
было, после чего Елена Васильевна

предложила пожертвовать под боль�
ницу готовый каменный дом с участ�
ком земли, на что земство согласи�
лось, но оформление дарственной
затянулось на несколько  лет, и боль�
ница открылась только в 1890 году.
К 1894 году  в мызе Рябово уже су�
ществовала земская больница на 10
коек.

Попечителем этой больницы
был Павел Александрович Всево�
ложский. Он же был и попечите�
лем Народной земской школы в
деревне Романовка (Губки).

     В 1903 году земство при участии
Елены Васильевны приступило к
пристройке к больничному зданию,
помещения для амбулаторного при�
ема и операционной комнаты. При�
стройка была закончена к осени, от
завода мыза Рябово было проведе�
но электричество для освещения
больницы. В этом же году приступ�
лено было к постройке жилого
дома для персонала больницы.
Дом был закончен в 1905 году как
вытекает из материала, мы ви�
дим, что главную задачу по уст�
ройству Рябовской земской
больницы было осуществлено
трудами помещиков Всеволожс�
ких. Всеволожские много по�
лезного, нужного сделали для
Отечества, хотя подчас у са�
мих были тяжелые финансо�
вые затруднения. Об их усер�
дии и стараниях нельзя забы�
вать.

    А теперь рассказ пойдет о
первом земском враче в мызе
Рябово Мечеславе Маркеловиче
Зачеке. Врачом Рябовской боль�
ницы был назначен М.М. Зачек,
который после окончания Воен�
но�медицинской академии с 1879
года работал врачом в Шлис�
сельбургской земской управе.

За 35�летнюю службу М.М.
Зачек сделал для Рябовской
волости очень много (из 35 лет �
20 лет Рябовской земской боль�
нице), об открытии родильного
отделения в помещении 3�го эта�
жа � и лишь в 1911 году родиль�
ное отделение было открыто, в
1908 году он был инициатором
открытия Рябовского детского
приюта на Мельничном Ручье.

По настоянию М. Зачека была обо�
рудована дезинфекционная камера
и " выкроены" две дополнительные
кровати для больных, когда в нашем
районе свирепствовала холера. Хо�
лера была в нашем районе и 1910
году. Она обычно начиналась в кон�
це мая и продолжалась до середи�
ны августа, после чего затухала.

   Вопрос о лекарствах в больницах
стоял постоянно очень остро, койко�
мест не хватает. М.Зачек доклады�
вал земскому собранию: "…В Рябов�
ской лечебнице на 10 кроватей ле�
жало 285 человек. Больные скапли�
вались временами до 16 человек
одновременно. В силу большого на�
копления больных, приходилось от�
казывать 2�3 больным ежедневно.
Больные подолгу ждали очереди по�
ступления в больницу особенно, в
осеннее время и зимой.

  Рожениц с каждым годом прибав�
ляется; � за истекшее год было 50
рожениц в нормальный срок и 15 с
преждевременными родами, так что
одной кровати оказывается не дос�
таточно.  Из нужд участка самая рез�
кая � это отсутствие лекарств. Явле�
ние это повторяется ежегодно и тя�

жело сказывается на всем врачеб�
ном деле. Обыкновенно к декабрю
уже чувствуется недостача лекарств;
в феврале уже лечить нечем.

  Все тяготы, все нехватки да плюс
постоянные разъезда во всякую по�
году � зимой и летом � в течение 35
лет; он просит об освобождении его
от обязанностей земского врача.

 На земском собрании председа�
тель Санитарного Совета заявил; " с
тяжелым чувством и душевной бо�
лью я должен  заявить Совету, что
доктор М.М. Зачек письменно, вви�
ду болезни, отказал от " службы в
Шлиссельбургском уезде. Ни
просьбы земского собрания, ни уп�
равы, и товарищей врачей не смог�
ли склонить его взять обратно свой
отказ. � Доктор Зачек заявляет, что
болезнь его, к сожалению, делает
его полным инвалидом,� разъезды
для него совершенно не возможны.

  Доктор М.М. Зачек ушел с долж�
ности врача в 1914 году. Ему на сме�
ну пришел врач А.А. Кириков и уже в
следующем году на земском собра�
нии председатель докладывал:

….10 февраля 1915г. на своей ро�
дине в Кременце скончался М.М.
Зачек, недавно оставивший службу
вследствие расстроенного здоро�
вья".

  Земское собрание по мере воз�
можности оценило труд М.М. Заче�
ка, отдавшего свои силы Шлиссель�
бургскому уезду с молодых лет и ра�
ботавшего в течение 35 лет, главным
образом в северной части, органи�

œÂ‚˚È ÁÂÏÒÍËÈ ‚‡˜ ‚ Ï˚ÁÂ –ˇ·Ó‚Ó
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зовав в ней медицинскую часть
и в последние годы приют для
сирот, поступивший в ведом�
ство императрицы Марии Фе�
доровны. Ненаходя возмож�
ным не оценить памяти о пло�
дотворной работе М.М. Заче�
ка, управ предлагает в создан�
ном им приюте организовать
стипендию его имени, назвав
её "Стипендией имени докто�
ра М.М. Зачека". В родильном
приюте Всеволожской боль�
ницы одной кровати присвоить
название "кровать доктора
М.М. Зачека".

  В 1915 году крестьяне
Колтушской волости проси�
ли об открытии в Колтушах
родильного приюта и о при�
своении этому приюту на�
звание имени доктора М.М.
Зачека.

 Верным помощником и по�
стоянным заместителем во

время частых разъездов М. Зачека,
была фельдшерица Лидия Констан�
тиновна Грек, которая работала в
земстве с 1886г., а в Рябовской
больнице с момента её основания.

     Портрет основоположника
Рябовской больницы М. Зачека
незаслуженно был выброшен на
чердак и позже поступил в кол�
лекцию частного лица.

Я очень долго искала сведения, по
которым можно было бы найти пор�
трет М. Зачека.

Моя настойчивость и терпеливый
поиск увенчался успехом. Одна
очень благочестивая женщина Тать�
яна Иннокентьевна (фамилию не
знаю) помогла мне в моем поиске.
Очень ей была благодарна, так как
теперь и читатели нашего города и
района благодаря Татьяне Иннокен�
тьевне могут видеть этого уважаемо�
го и заслуженного человека.

Для публикации использован
материал первого историка � кра�
еведа, первого Почетного граж�
данина города Всеволожска ( Со�
ветского времени�1988г.) Гер�
гарда Яковлевича Вокка.

Директор всеволожского госу�
дарственного историко�крае�
ведческого музея, член Союза
писателей Ленинградской обла�
сти и Санкт�Петербурга, Почёт�
ный гражданин города Всеволож�
ска М.С. РАТНИКОВА

Земская больница 1890 год.
(Ныне административное зда+
ние Всеволожской КМБ).

Доктор М.М. Зачек

Больнице � 125 лет.
(Всеволожская КМБ)
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Ленинградской об�
ласть открывает елочный
сезон. Для того чтобы
срубить новогоднюю
ель, нужно заключить
договор купли�продажи
и обратиться в лесниче�
ство.

В преддверии новогод�
них праздников в Ленинг�
радской области традици�
онно производится отпуск
новогодних елей гражда�
нам для собственных нужд.
В этом году главный сим�
вол праздника размером
до 1 метра обойдется в
3,67 рубля, от 1,1 до 2 мет�
ров — в 7,01 рублей, а от
2,1 до 3 метров — в 16,24
рублей за штуку, плюс ко�
миссия банка.

«После оплаты квитанции
следует обратиться в лес�
ничество —  любое из
списка на нашем сайте —
для заключения договора
купли�продажи. Здесь же
укажут лесной участок,
предназначенный для за�
готовки новогодних елей.

Разработанный по ини�
циативе Александра
Дрозденко законопроект
о переводе полномочий в
части социальных выплат
из органов местного са�
моуправления в казенное
учреждение «Единый вып�
латной центр» был принят
областным парламентом
в трех чтениях.

Различные денежные вып�
латы мер социальной под�
держки будут зачисляться на
банковские счета граждан
или доставляться почтовыми
переводами через «Единый
выплатной центр», создан�
ный по поручению губерна�
тора Ленинградской облас�
ти. Это позволит сократить
объемы полномочий, пере�
данных органам местного

Сегодня областной бюджет на 2016 год и плано�
вый период 2017 и 2018 годов утвержден во вто�
ром и третьем чтениях. Уже второй год подряд
главный финансовый документ 47�го региона при�
нимают в рекордные сроки – первые числа декаб�
ря, что позволяет повысить эффективность и ка�
чество его исполнения.

Утвержденный бюджет на 2016�2018 года сбаланси�
рован и позволит решать приоритетные для Ленинград�
ской области задачи. При его формировании был най�
ден оптимальный баланс, который обеспечит поступа�
тельное развитие региона и сохранит социальную на�
правленность расходов.

Согласно бюджету, дефицит в следующие три
года будет сокращаться, а собственные доходы
региона — расти. При этом пока в расчетах в пол�
ном объеме не учтены безвозмездные поступле�
ния из федерального бюджета и других источни�
ков. 92 % расходов бюджета�2016 — программные,
т.е. распределены по 17 государственным про�
граммам Ленинградской области. Самое большое
финансирование традиционно заложено на обра�
зование (20,2 млрд руб.), здравоохранение (15,9
млрд руб.), социальную поддержку граждан (13,8
млрд руб.). На развитие автомобильных дорог пре�
дусмотрено 8,1 млрд руб. (без учета федеральных
средств).

Оперативное принятие бюджета на 2016�2018 годы
позволит быстрее провести необходимые конкурсные
процедуры по размещению заказов на поставку това�
ров, выполнение работ и услуг для жителей Ленинград�
ской области.

«Достичь этого удалось за счет детального рассмот�
рения бюджета на всех этапах бюджетного процесса.
Главный финансовый документ — сбалансирован, в нем
выверена каждая строчка, он позволит решать приори�
тетные для Ленинградской области задачи», — сказал
первый заместитель председателя правительства Ле�
нинградской области — председатель комитета финан�
сов Роман Марков.

Ранее главный финансовый документ был принят в
первом чтении, прошел обсуждения в рамках процеду�
ры «нулевого» чтения, публичных слушаний с участием
жителей региона, заседаний постоянных комиссий За�
конодательного собрания Ленинградской области.

Согласно документу, доходы областного бюджета в
2016 году прогнозируются на уровне 85,85 млрд руб. (в
т.ч. собственные — 80,7 млрд руб.), предполагаемые
расходы — 90,7 млрд руб. Дефицит составит 6% от соб�
ственных доходов с последующим понижением в пла�
новый период. Собственные доходы на 2017 и 2018
годы прогнозируются в объеме 83,5 млрд и 88,5 млрд
руб. соответственно, расходы — около 87 млрд руб. и
92 млрд руб.

***

В числе бюджетных приоритетов на следующие три
года: сохранение финансовой стабильности, проведе�
ние консервативной политики по управлению расхода�
ми, обеспечение сбалансированности областного и ме�
стных бюджетов, реализация Указов Президента Рос�
сии, повышение качества финансового менеджмента
и совершенствование открытости бюджетного процес�
са.

***
На программный принцип формирования бюджета

47�й регион перешел одним из первых в Российской
Федерации. В соответствии с Бюджетным посланием
губернатора Ленинградской области Александра Дроз�
денко, переход на программно�целевые методы управ�
ления был осуществлен в полном объеме, начиная с
2014 года. Это способствует повышению эффективно�
сти бюджетных расходов.

Пресс�служба губернатора и правительства
Ленинградской области
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47�й регион лидирует

в Национальном туристическом рейтинге
Ленинградская область – в

числе самых привлекатель�
ных для отдыха российских
регионов. Таковы результа�
ты рейтинга, составленного
Центром информационных
коммуникаций «Рейтинг» с
учетом мнения представите�
лей экспертного сообще�
ства.

Согласно комплексной
оценке, Ленинградская об�
ласть занимает 11 место по
России и входит в первую
группу рейтинга. «Субъекты
РФ, попавшие в группу лиде�

ров — это, как правило, со�
стоявшиеся туристические
«территории», — резюмиру�
ют в исследовании.

Исследование было по�
священо туристической при�
влекательности регионов
РФ, их туристическому по�
тенциалу и популярности
среди отечественных и ино�
странных туристов. Авторы
рейтинга на основе анализа
открытых источников и ве�
домственной статистики
оценивали уровень разви�
тия туристического бизнеса;

оборот туристических услуг;
популярность региона у рос�
сиян и иностранцев; его ту�
ристическую уникальность;
экологический аспект; кри�
миногенную ситуацию; раз�
витость транспортной и со�
циальной инфраструктуры,
обеспеченность объектами
культуры; популярность ре�
гиона как туристического
бренда в интернете.

Пресс�служба
губернатора
 и правительства
 Ленинградской области

В Ленинградской области заработает

Единый выплатной центр

Œ·Î‡ÒÚÌ˚Â ÂÎÍË Í ÕÓ‚ÓÏÛ √Ó‰Û
Для вырубки деревьев спе�
циально отобраны земли,
где необходима расчистка
леса — под линиями элек�
тропередач, на кварталь�
ных просеках, противопо�
жарных разрывах, трассах
противопожарных и лес�
ных дорог. На одного чело�
века положено не более
одного дерева», — пояс�
нил  глава комитета по при�
родным ресурсам Ленинг�
радской области Евгений
Андреев.

Во время заготовки но�
вогодней ели и при ее
транспортировке гражда�
нам необходимо иметь при
себе договор купли�про�
дажи. Комитет по природ�
ным ресурсам 47�го реги�
она совместно с Управле�
нием ГИБДД ГУ МВД по
Санкт�Петербургу и Ле�
нинградской области бу�
дет производить проверки
наличия необходимых до�
кументов. За незаконную
вырубку грозит как адми�
нистративная, так и уго�
ловная ответственность.

Реквизиты для оплаты
квитанций и адреса лесни�
честв размещены на сайте
комитета по природным
ресурсам Ленинградской
области.

Также граждане до зак�
лючения договоров купли
продажи для собственных
нужд могут обратиться в
лесничество для получения
квитанции на оплату. Опла�
та производится через от�
деления банков.

Лесные участки для заго�
товки елей для новогодних
праздников находятся во
всех районах Ленинградс�
кой области. Общая пло�
щадь составляет более
68,47 га.

В 2014 году в Ленинград�
ской области было заклю�
чено  17994 договоров куп�
ли – продажи елей для но�
вогодних праздников.

Пресс�служба
губернатора
и правительства
 Ленинградской
 области

самоуправления, в сфере
соцзащиты по организации
выплат мер финансовой
поддержки жителей регио�
на.

Технологическая схема
предусматривает три этапа:
сбор документов, эксперти�
за документов и принятие
решения о выплате или не�
выплате, затем формирова�
ние объема субвенций с
дальнейшим перечислени�
ем средств на счет гражда�
нина.

Третий этап и будет пере�
дан в новое учреждение. Это
упростит администрирова�
ние, а также существенно
сократит перераспределяе�
мые через уточнения бюд�
жета финансовые потоки —

средства на осуществление
69 выплат не будут переда�
ваться в форме субвенций в
местные бюджеты, а сохра�
нятся за комитетом социаль�
ной защиты региона. В 2015
году размер данных меж�
бюджетных трансферов со�
ставил почти 9 млрд рублей.

Ленинградское областное
государственное казенное
учреждение «Единый вып�
латной центр» начнет рабо�
тать с 1 января 2016 года.
Сегодня 570 тысяч жителей
региона получают различ�
ные социальные выплаты.

Пресс�служба
губернатора
и правительства
 Ленинградской области
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5 декабря в Колбино, где
расположен приход Еван�
гелическо�лютеранской
Церкви Ингрии, отметили
20�летие создания Теоло�
гического института
(ТИЦИ). Это учебное за�
ведение, которое появи�
лось на свет в августе
1995 года,  готовит для
Церкви Ингрии   не только
будущих священнослужи�
телей � пасторов, но и мо�
лодежных, диаконических
и музыкальных работни�
ков.

Торжества начались утром
в храме святого Георгия и
продолжились скромным,
но удивительно вкусным
обедом для почетных гос�
тей, экскурсией по учебному
корпусу и другим зданиям
института. Её провел совсем
недавно ставший ректором
института пастор Иван Лап�
тев. Интересно, что ему лич�
но довелось не только
учиться в институте, окон�
чить его, но даже поучаство�
вать в его строительстве,
хотя он был тогда и совсем
юным, как сам он выразился
"15�летним мальчишкой".
Было это в "голодные годы",
в середине 90�х, вспоминал
Иван Сергеевич:

 � На стройке я был самым
младшим, все рабочие отно�
сились ко мне покровитель�
ственно, но, представьте
себе, почасовая оплата за
мою работу была в три раза
больше, чем зарабатывал в
час мой отец. Я старался ра�
ботать побольше � брал 12�
ти часовые смены. Уставал
ужасно, но все равно на сле�
дующее утро уже ехал на
стройку на первом же поез�
де метро. Главная задача
была � не садиться на сиде�
ние, стоять, чтобы не уснуть,
хотя и это мне не всегда уда�
валось, � улыбаясь, вспоми�
нал священник, вызывая жи�
вейшую реакцию финских
гостей, которым переводил
его рассказ один из его кол�
лег.

Указывая на аккуратно за�
сыпанную гранитной крош�
кой, ровную широкую пло�
щадку перед учебным корпу�
сом ТИСИ (на ней хватает
места даже для проведения
массовых праздников, фин�
ских аналогов Масленицы и
Ивана Купалы), Иван Лаптев
продолжил:

 � Грязь на этом месте, где
мы сейчас стоим, была не�
пролазная � не пройти было,
резиновый сапог на каждом
шагу увязал. Первыми были
построены вот те четыре од�
ноэтажных корпуса, а этот,
двухэтажный, возвели и от�
крыли в 2003�м году, � отме�
тил новый ректор.

Говоря же о вещах, непос�
редственно связанных с его
нынешней деятельностью,
Иван Лаптев подчеркнул, что
одна из его задач на посту
ректора �  найти баланс меж�
ду академической и духов�
ной составляющей в образо�
вательном процессе, под�
держивать хорошую атмос�
феру в институте, чтобы и
студенты, и сотрудники, и
преподаватели чувствовали
себя членами одной боль�
шой, крепкой и дружной се�
мьи.

Внутреннее убранство
ТИСИ свидетельствует о
том, что за два десятилетия
для этого уже очень многое
сделано. В аудиториях, кро�
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ме привычных парт и класс�
ных досок можно увидеть
пианино и стеллажи с бого�
словскими книгами, а также
живописные полотна, напо�
минающие об истории Цер�
кви Ингрии, а в холле �  и при�
чудливые керамические
скульптуры. Есть в институ�
те и своя библиотека, кото�
рая работает в будние дни по
расписанию и пользуется
немалой популярностью у
студентов. Кроме того � осо�
бое, светлое помещение
для собраний �  капелла, ме�
сто, куда приходят не только
на молитву, но и для духов�
ных бесед. Из ее огромного
окна открывается вид на вен�
чающую холм кирху.

Как рассказал ректор, не�
давно в институте наладили
выпуск студенческой газеты
и организовали "студенчес�
кий кинотеатр" � не только
студенты, но и  все желаю�
щие могут прийти в ТИСИ на
просмотр фильма, а затем
поучаствовать в дискуссии
на темы, которые он затра�
гивает. Судя по очерку в сту�
денческой газете первокур�
сника ТИСИ из Нижнего Нов�
города Максима Антоненко
(вместе с женой Анной,
тоже студенткой ТИСИ, он
выступал и на юбилейном со�
брании) � одним из после�
дних совместно просмот�
ренных студентами филь�
мов стала документальная
лента культового немецкого
режиссера Вима Вендерса
"Соль Земли". Тем более что
это название взято режиссе�
ром из Нагорной проповеди
Иисуса Христа.

Поздравить российских
богословов специально при�
были финские теологи: Ми�
икка Каллио � региональный
руководитель Финского
миссионерского общества,
Тапани Кайтайнен � офици�
альный представитель На�
родной миссии Финляндии,
Якко Мякеля � официальный
представитель отдела по
международной работе
Евангелическо�лютеранс�
кой церкви Финляндии.

Поздравить коллег в этот
день приехали представите�
ли петербургской высшей
школы: проректор Смольно�
го института Валерий Быч�
ков, представители Педаго�
гического университета им.
Герцена, с которыми ТИСИ
сотрудничает, и многочис�
ленные гости сразу из не�
скольких финских приходов
Церкви Ингрии, которые по�
могали в создании и разви�
тии института и прихода в
Колбино.

Алексей Гайдуков, доцент
кафедры социологии и рели�
гиоведения РГПУ им. Герце�
на, который и сам препода�
ет в ТИСИ религиоведение,
отметил, что  начало такому
сотрудничеству положили
некогда профессора Нико�
лай Гордиенко и Андрей Гри�
горенко.  Андрей Григорен�
ко к тому же много лет под�
ряд проводил совместно с
ТИСИ научную конференцию
"Религиозная ситуация на
Северо�западе России и в
странах Балтии", первая из

которых состоялась в 2002
году.

 � На мой взгляд, как иссле�
дователя�религиоведа, Тео�
логический институт Церкви
Ингрии, находясь в Ленинг�
радской области, очень по�
могает гармонизации отно�
шений, налаживает контак�
ты с православием и други�
ми конфессиями, обучает
миру, любви, взаимодей�
ствию. Когда я рассказываю
студентам о различных хри�
стианских конфессиях, я от�
мечаю, что у нас в регионе
вторая по значимости из хри�
стианских конфессий  � лю�
теранство в лице Евангели�
ческо�лютеранской Церкви
Ингрии. Хотя в России в це�
лом, она, конечно, представ�
лена меньше, но здесь, на
Северо�западе, она пред�
ставляет интересы коренно�
го населения, ингерманлан�
дских финнов, и отстаивает
их традиционные ценности.

Профессор, д.б.н., Сергей
Медведев, который извес�
тен как колтушский историк
�краевед и возглавляет рас�
положенный в Павлово пра�
вославный культурный центр
прихода Иоанна Кронштадс�
кого, также поздравил ТИСИ
с юбилеем:

 � Мое направление рабо�
ты � это культурное просве�
щение, восстановление ис�
торической памяти. И неслу�
чайно я сегодня рассказал
всем собравшимся, что пра�
вительство страны только
что утвердило концепцию
информационной безопас�
ности детей.   В ней есть ин�
тересное положение о том,
что необходимо содейство�
вать ответственной и само�
стоятельной оценке детьми
происходящих вокруг собы�
тий. А чтобы человек мог это
сделать � в него нужно зало�
жить очень глубокую куль�
турную основу, в том числе �
духовную основу. Это долг
всех христиан, потому что
все мы, христиане, несем в
мир Божью любовь, который
заповедовал возлюбить
ближнего своего как самого
себя. Именно любовь стано�
вится основой всего, чтобы
побудить человека ответ�
ственно относиться и к окру�
жающим людям, народам,
событиям � не односторон�
не, а взвешенно, с понима�
нием корней произошедше�
го, другой точки зрения. Она
и есть залог того, что в стре�
мительно меняющемся мире
мы не допускали разруши�
тельных конфликтов.

Желаю коллегам продол�
жения просветительской ра�
боты, которую они ведут, и
вообще процветания инсти�
туту, который готовит специ�
алистов высокого уровня в
своей области � служителей
церкви и миссионеров, � по�
дытожил Сергей Медведев.

Празднование юбилея за�
вершились уже ближе к ве�
черу праздничным музы�
кальным концертом в церк�
ви Святого Георгия.

ЕВА КОЛТУШСКАЯ,
 фото ОЛЬГИ ЗАЧЕК

Институт в Колбино дает высшее теологическое об�
разование, выпускает бакалавров и магистров теоло�
гии. Общий срок обучения  � 5 лет.

 Сегодня в ТИСИ по этим программам обучается око�
ло пятнадцати студентов. Еще несколько десятков �  на
курсах дополнительного образования, которые прохо�
дят в формате модульного обучения. В планах инсти�
тута � перейти и на заочное обучение. Вскоре будет во�
зобновлен курс для миссионерских работников. Общее
число слушателей и студентов за 20 лет � 1350 чело�
век.

На фотовыставке.

В библиотеке.

Иван Лаптев рассказывает историю богослужений
в Колтушах.
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Ларису Захаров�
ну Егорову, кото�
рая живет на улице
Быкова неподале�
ку от "Пятерочки",
знают в Павлово
очень многие, осо�
бенно люди старшего
поколения � она ме�
дик, 60 лет проработа�
ла в институте им. Пав�
лова, в поликлинике
академии наук, специ�
ализировалась на фи�
зиотерапии. Но сей�
час, в свои 85 с гаком,
она живет уединенно,
никуда не выходит, все
больше лежит � давле�
ние высокое, а она ин�
валид первой группы,
инвалид войны.

И с ней, с этой малень
кой немощной старуш
кой, и с ее квартирой на
третьем этаже, могла бы
случиться большая беда
 но не случилась.

 Спасли соседи, се�
мья Трушиных. С по�
следствиями комму�
нальных неприятнос�
тей они же помогли
справиться.

"Было гдето четыре
утра. Я спала, и тут мне в
дверь стал стучаться мо
лодой сосед, Артем, он
сын Сергея и Риты, я их
хорошо знаю, они через
стенку живут. Оказалось,
соседка сверху меня
заливает,    рассказала
нам сама Лариса Заха
ровна.

 В ванной, в коридоре,
в туалете воды у меня
было чуть не по колено.
Хорошо, что Артем, я его
зову Тема  он студент,  в
такой поздний час не
спал, работу для инсти
тута писал. Заметил про
течку  даже у них, через
стену потекло, и разбу
дил всех, а то бы нас и
дальше заливало. По
том он с братом Михаи
лом побежал наверх 
они были с фонариками
и все там перекрыли,
выключили.  Аварийную
бригаду вызвали.

И слава богу, что ребя
та были с фонариками 
у этой соседки, что всех
заливала, еще и вода
текла по электропровод
ке.

Сама же катастрофа,
случившаяся на четвер
том этаже, от которой
пострадали квартиры, а
больше всего   кварти
ра инвалида войны Ла
рисы Захаровны, стала
результатом не просто
халатности и недосмот
ра, но и вечных колтуш
ских проблем с водой.

На момент "потопа",
воды на ул. Быкова не было
уже дня два или три  это
такое обычное для села
Павлово было дело, что
точнее старушка и не упом
нит. Соседка, видно, вык
рутила кран, из него ниче
го не полилось, она так его
и оставила, незакрытым. И
тут посреди ночью воду,
наконец, дали. И нача
лось… к "вящей радости"
всех ее соседей.

Далее рассказ старушки
прерывается всхлипами и
слезами, но нам в итоге
равно удается установить
приблизительную хроно
логию событий. И оказы
вается, что соседи не про
сто ее разбудили и спасли
от еще более страшного
сценария, но и не дали
сломать ногу, поскольз
нуться в темноте на мокрых
досках. Они же приняли
более чем деятельное уча
стие в вызове ремонтников
и устранении в квартире
старушки  соседки по
следствий протечки, а на
самом деле  настоящего
водопада с потолка. Толь
ко с коврикадорожки в
коридоре, который тоже в
некотором роде спас все
остальную квартиру от за
топления, Трушины на гла
зах Ларисы Захаровны
Егоровой "откачали" три
ведра воды. Артем, его
брат Михаил и его девуш
ка Саша сушили потом ко
вер у себя на балконе  у са
мой бабушки балкон даже
не открывается. Сгоняли
воду, убирали, сушили,
проветривали всё и вся как
могли. Самой Ларисе За
харовне такое не под силу.
Тем более, что сделать это
было не просто физически
тяжело, но и почти невоз
можно в подобных услови
ях  в ноябрето, когда  в
квартире нет света. Теперь
вот соседи бабушке с ре
монтом даже помогают. Ей
двери пришлось менять 
старые от влаги перекоси
ло. Очередь за полом и по
толком... Но это уже част
ности.

А в "сухом
остатке" ос
татке этой ис
тории  то,
что Лариса
З а х а р о в н а

сердобольным сосе
дям бесконечно благо
дарна. До такой степе
ни благодарна, что
даже сочла нужным
сообщить об этом в га
зету. Она справедливо
полагает, что о малень
ком добром деле, со
вершенном пососед
ски семьей Трушиных,
должны узнать все
наши читатели. И мы с
ней согласны, тем бо
лее что  не такое уж
оно и маленькое по ны
нешнимто временам,
когда в больших горо
дах жители многоэта
жек с соседями обыч
но вообще не знаются.
Сейчас не то, что преж
де, когда посиделки с
соседями, взаимопо
мощь, одалживание
стакана сахара и об
мен рецептами счита
лись обычным делом.

 Учитывая объем
нового строитель�
ства в Колтушах  и
размах наших общих
коммунальных про�
блем, нашим читате�
лям самое время за�
даться вопросом: А я�
то знаю, как зовут
моих соседей?

Кто мне поможет,
если, не дай бог, слу
чится потоп посреди
ночи? Кто вовремя
подскажет, когда сно
ва могут дать воду? Не
говоря уже о том  ког
да снова будут отклю
чать ее на парутройку
дней, если не на неде
лю?

Спасибо вам за ис�
торию, Лариса Заха�
ровна.

Спасибо Трушиным
за то, что ей помогли.

Дружите
с соседями…

Ева КОЛТУШСКАЯ

ƒÛÊËÚÂ
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Депутаты Ленобласти хотят

решить проблему

с «обманутыми дольщиками»
7 декабря депутаты парламента Ленобласти внесли изме

нения в закон «О поддержке пострадавших участников до
левого строительства многоквартирных домов, расположен
ных на территории Ленинградской области».

Корректировки направлены на создание комфортных ус
ловий для потенциальных инвесторов строительства в час
ти предоставления земельного участка в обмен на решение
проблемы «обманутых дольщиков». В частности, если пра
ва недобросовестного застройщика законным образом пре
кращены на земельный участок, на котором должно было
осуществляться строительство многоквартирного дома, но
оно не было начато, и на этом участке отсутствует объект
незавершенного строительства, то такой земельный учас
ток предоставляется для жилищного строительства в арен
ду на торгах в форме аукциона с обременением в виде обя
зательства по передаче жилых помещений "пострадавшим
дольщикам".

Иной земельный участок, находящийся в государственной
или муниципальной собственности, может быть предостав
лен юридическому лицу для реализации крупного масштаб
ного инвестиционного проекта и без проведения торгов, но
опять же при условии безвозмездного предоставления в
собственность жилых помещений «пострадавшим дольщи
кам». Что важно, при этом жилое помещение не может быть
меньше указанного жилья в договоре с недобросовестным
застройщиком. В любом случае у пострадавших участников
долевого строительства этот договор должен быть «на ру
ках».

Как утверждает разработчик  областной комитет государ
ственного строительного надзора и государственной экс
пертизы, «возможность целевого предоставления земель
ного участка для жилищного строительства позволит не
только возвести объекты капитального строительства, ко
торые станут элементами комфортной городской среды, но
и обеспечит прибыльность (например, от уплаты региональ
ных и местных налогов) и результативность использования
данной земли, а также развитие государственночастного
партнерства на региональном и муниципальном уровнях».

На повестке дня

� медицинское страхование

мигрантов
Депутаты парламента Ленобласти выступили с ини�

циативой о внесении изменений в федеральный закон
«О правовом положении иностранных граждан», со�
гласно которым  иностранные граждане, работающие
в России и, в частности, в Ленинградской области, дол�
жны получить медицинские полисы с едиными требо�
ваниями к объему оказываемых им медицинских услуг.
Соответствующий законопроект был поддержан 7 де�
кабря на пленарном заседании.

Эта инициатива обусловлена тем, что сегодня для полу
чения (переоформления) патента иностранный гражданин
на срок осуществления своей деятельности на территории
РФ должен предоставить договор (полис) добровольного
медицинского страхования, который обеспечивает оказание
первичной медикосанитарной и специализированной ме
дицинской помощи в неотложной форме. На практике стра
ховые компании продают полисы, которые значительно раз
личаются по объему предоставляемых услуг и, соответствен
но, по цене. Также большинство полисов ДМС содержат
ограничения по количеству обращений за медицинской по
мощью, предусматривая только экстренную, и некоторые
условия, которые не позволяют мигрантам получить медпо
мощь в полном объеме. Таким образом, полис зачастую не
покрывает затрат на лечение и приводит к дополнительным
расходам регионального бюджета.

В связи с этим, предлагается утвердить единые требова
ния к объему медицинских услуг, предоставляемых по ме
дицинским полисам, которые требуются иностранным граж
данам для въезда на территорию РФ для получения патен
та, разрешения на работу. По мнению инициатора законо
проекта, должен быть определен минимальный обязатель
ный объем предоставления медицинских услуг.

Также в проекте закона предлагается закрепить за субъек
тами РФ право самостоятельно устанавливать допустимую
долю иностранных работников в различных отраслях эконо
мики.

Ольга Матвеева,
пресс�служба Законодательного собрания
 Ленинградской области
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У "Меги" продолжают

орудовать угонщики
С парковки ТЦ "Мега�Дыбенко"

продолжают угонять автомобили.
На этот раз от хозяев уехали два
дорогостоящих внедорожника, со�
общили 47news в правоохрани�
тельных органах.

Как стало известно 47news, 3 де�
кабря во всеволожскую полицию
поступило сообщение об угоне
джипа Land Rover 2013 года выпус�
ка. Около 13:00 автомобиль был
припаркован на стоянке торгово�
го центра "Мега�Дыбенко" во Все�
воложском районе Ленобласти. О
пропаже заявила 40�летняя со�
трудница коммерческой организа�
ции, на которую была оформлена
машина. Стоимость джипа женщи�
на оценила в 4,1 миллиона руб�
лей.

В этот же день, о пропаже с кры�
той парковки ТЦ "Мега�Дыбенко"
автомобиля Toyota Land Cruiser
200 2015 года выпуска заявил 61�
летний житель города Всеволож�
ска. Правда уже через пару часов
мужчина сообщил полицейским,
что самостоятельно нашел маши�
ну на парковке неподалеку от тор�
гового центра.

Убийцу из Краснодарского
края взяли в Новосергеевке
Оперативники уголовного ро�

зыска задержали во Всеволожс�
ком районе Ленинградской обла�
сти мужчину, разыскиваемого пра�
воохранительными органами
Краснодарского края за соверше�
ние особо тяжкого преступления.

Как сообщили корреспонденту
47news в пресс�службе ГУ МВД
России по Петербургу и Ленобла�
сти, 3 декабря 2015 года около
08.20 у дома 1 в поселке Новосер�
гиевка Всеволожского района 12
отдела оперативно�разыскной ча�
сти №4 (уголовного розыска) по�
лицейского Главка по городу и об�
ласти задержали 32�летнего муж�
чину, который разыскивается пра�
воохранительными органами го�
рода Геленджика Краснодарского
края за умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, повлек�
шее смерть.

Задержанный доставлен в тер�
риториальный отдел полиции. О
его задержании сообщено иници�
атору розыска.

В Колтушском СП
обчистили трехэтажный

коттедж пенсионерки
В деревне Новая Пустошь Все0

воложского района обокрали
дом местной жительницы.

Как передает АН "Оперативное
прикрытие", проникновение в тре�
хэтажный коттедж 63�летней пен�
сионерки на участке №25�А было
совершено 4 декабря в период с
10:40 до половины третьего дня.
Неустановленный преступник по�
вредил стеклопакет окна на пер�
вом этаже.

Из дома похищено ружье "Сай�
га", которое хранилось в сейфе на
третьем этаже, шуба из шкафа на
том же этаже. Вор унес швейцар�
ские мужские наручные часы Swiss
military и мобильный телефон.

Кроме того, добычей злоумыш�
ленника коллекция из 100 сереб�
ряных и одной золотой монеты,
115 тысяч рублей, 200 долларов и
200 евро, а также 30 олимпийских
сторублевых купюр.

Похищены также подвес 16�го
века с иконой святого Никона на
эмали, 18 ювелирных изделий с
драгоценными камнями(кольца,
перстни, кулоны). Зачем�то пре�
ступник унес три детских кресла
для первокрещения.

Территория участка огорожена
забором из профлиста высотой 2
метра, сообщили в полиции. Ви�
деонаблюдение и охрана отсут�
ствуют. Имущество не застрахова�
но.

Размер ущерба уточняется.

Об изнасиловании женщины
всеволожской полиции рас�

сказали медики
Во Всеволожском районе Ле�

нинградской области остановка
ночной попутки закончилась для
местной жительницы изнасилова�
нием и больницей, сообщили в
правоохранительных органах.

 5 ноября во всеволожскую по�
лицию поступило сообщение об
обращении в приемный покой Ток�
совской больницы женщины, под�
вергшейся изнасилованию.

Врачам она рассказала, что око�
ло трех часов ночи она пешком
шла из деревни Екатериновка в
деревню Матокса Всеволожского
района и остановила попутный
автомобиль ВАЗ�2109. За рулем
сидел мужчина, разговаривавший
с сильным кавказским акцентом.
Он пообещал довезти женщину,
но сначала ему "надо было зае�
хать по делам". После этого зло�
умышленник раздел женщину и
изнасиловал, а затем отвез на
станцию "54 километр" во Всево�
ложском районе.

С заявлением в полицию жен�
щина пока не обратилась.

Три килограмма корюшки
обошлись семейке браконье�

ров в 100 тысяч рублей
По приговору Волховского го�

родского суда Ленинградской об�
ласти браконьеры заплатят
штраф 100 тысяч рублей за неза�
конный вылов корюшки.

Как сообщили корреспонденту
47news в пресс�службе прокура�
туры Ленобласти, Волховским го�
родским судом рассмотрено уго�
ловное дело в отношении отца и
сына, которые признаны винов�
ными в совершении преступле�
ния, предусмотренного ст. 256 ч.3
УК РФ (незаконная добыча вод�
ных биологических ресурсов).

Установлено, что в апреле 2015
года мужчины, выйдя на моторной
лодке в акваторию реки Сясь око�
ло посёлка Аврово Волховского
района, незаконно ловили ко�
рюшку в местах нереста рыбы и на
её миграционных путях. Их добы�
ча составила 3 кг корюшки, после
чего браконьеры были задержа�
ны. Суд назначил им наказание в
виде штрафов, одному – 60 тыс.
рублей, другому – 40 тыс. рублей.

На улице Подвойского задержали
мужчину, совершившего ДТП на уг�
нанном автомобиле.

Как в понедельник сообщили в
пресс�службе ГУ МВД России по
Петербургу и Ленобласти, патруль�
ные полицейские по "горячим сле�
дам" задержали виновника ДТП с
маршрутным такси, пытавшегося
скрыться с места аварии. "Мерсе�
дес", которым управлял нарушитель,
был угнан им во Всеволожском рай�
оне Ленинградской области.

6 декабря 2015 года в 8.50 утра на�
рядом группы задержания вневе�
домственной охраны, при патрули�
ровании, по приметам, у дома 42 по
улице Подвойского в Санкт�Петер�
бурге был задержан 25�летний мо�
лодой человек, который угнал авто�
мобиль "Мерседес�Бенц", а затем
совершил на нем столкновение с
маршрутным такси.

Злоумышленник совершил угон
иномарки с охраняемой автостоян�
ки, расположенной в деревне Кудро�

во Всеволожского района Ленобла�
сти. Затем, проезжая на угнанной
машине около дома 15 по проспекту
Солидарности, он не справился с
управлением и совершил ДТП с мар�
шрутным такси. После этого авто�
угонщик выбежал из машины и
скрылся с места происшествия. В
этот момент рядом проезжал наряд
вневедомственной охраны. Очевид�
цы ДТП обратились к полицейским
и указали направление, в котором
скрылся виновник аварии.

Работая по "горячим" следам, со�
трудники Невского ОВО задержали
подозреваемого у дома 42 по улице
Подвойского. Представить полицей�
ским документы на автомобиль муж�
чина не смог. Позже, при проверке
по базе данных, было установлено,
что "Мерседес" числится в угоне.

Задержанный был доставлен в тер�
риториальный отдел полиции. По
данному факту будет принято про�
цессуальное решение.

График выездов на ДЕКАБРЬ 2015г.
Центр крови Ленинградской области приглашает всех здоровых

лиц в возрасте от 18 лет, стать донорами крови!
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
� паспорт
� ответ флюорографии грудной клетки не старше года (желательно)
� полис обязательного медицинского страхования (при наличии)
Мы не рекомендуем употреблять напитки, содержащие алкоголь за 2

суток до кроводачи, курить за 2 часа до кроводачи.
С утра желателен легкий завтрак, исключающий жирную пищу, мари�

нады. Обязательно чай или кофе.
ПРИХОДИТЕ СДАВАТЬ КРОВЬ:
7, 28 декабря с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Всеволожск, Акто�

вый зал Всеволожской КМБ.
Телефон для справок: 8(81370)�28�786
14 декабря с 10.00 до 12.00 по адресу: ЗАО "Агрофирма "Вы�

боржец", Здравпункт, тел.:8(81370)72�695
 ВКонтакте: http://vk.com/donorkrowi
Меры социальной поддержки: единовременная компенсационная вып�

лата, справка, дающая право на два дополнительных оплачиваемых дня
отдыха.

"Мерседес", угнанный в Кудрово, совер�
шил ДТП с маршруткой в Петербурге
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 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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А

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

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.

Р
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М

А

 ВЕСЬ ДЕКАБРЬ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ В САЛОНЕ
ОТ 2016 РУБ.  СКИДКА  20%

О возможных противопоказаниях про!
консультируйтесь со специалистом.

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)Тел.75/176; 983/24/03

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

 ВОДИТЕЛИ,
КОНДУКТОРА,

Обращаться по телефону:
+ 7 9219944906

Ежедневно(кр.Сб.,Вс.)

 с 9.00 до 13.00.

ООО "НИККОС"
срочно

требуются:
МЕДСЕСТРА
по предрейсовому
осмотру водителей
т. 8%921%325%30%10,

70%010

РЕКЛАМА

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

Всегда к Вашим услугам  аппетитная
пицца, ароматная выпечка.

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

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

œ»÷÷≈–»fl

Воскесенье/четверг с 11.00 до 21.00.
Пятница/субботас11.00 до24.00.
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А

О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь 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

В связи с расширением производства
 ООО "Стройпанель Торговый Дом"

на работу ТРЕБУЮТСЯ:
/ОПЕРАТОР СТАНКА С ЧПУ
(плазменная резка металла, координатно пробивной

пресс). З/П от 24000  рублей. Опыт работы не менее 1 года.
/ОПЕРАТОР  металлопрофилирующего станка. З/П от

24000 рублей. Обучение на месте.
Мы предлагаем: сменный график работы, 8%ми часовой

рабочий день, суббота и воскресенье выходные.Устройство
по ТК РФ, полный соцпакет, бесплатное питание, специаль%
ная одежда.

Обращаться по адресу: п. Колтуши, д. Аро, д. 2%а (на тер%
ритории ПМК%6) с 09.30 до 17.00, ежедневно, кроме сб. и
вс.

Телефоны для справок
334/81/13,
8/921/387/17/74.

Продаются
дрова

923600634.
д. АРО, дом 2.

РЕКЛАМА
8/921/982/89/73
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82/8
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РЕКЛАМА
8/921/982/89/73
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