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Прошедшие выходные,
21 и 22 февраля, в Колту!
шах ознаменовались сра!
зу двумя большими мас!
леничными гуляниями. В
субботу праздничная про!
грамма была представле!
на жителям Разметелево,
а в Прощеное воскресе!
нье ! тем, кто живет на
Верхней в Колтушах.
Снежная гора для катания
на ватрушках, лошадки
для катания верхом, вкус!
ное горячее угощение и
сувениры на лотках… На!
родные песни со сцены и
веселые забавы начались
в час дня и продолжались,
пока не опустились су!
мерки. Праздник был
организован муниципали!
тетом в месте, где преж!
де люди не раз собира!
лись, чтобы протестовать
против уплотнительной
застройки. Теперь же пу!
стырь, который чуть было

не превратился однажды
в платную парковку, стал
местом развлечения всех
уставших от зимы жите!
лей от мала до велика. В
их числе оказались и наши
корреспонденты.

 � Такие праздники, конеч�
но, нужны людям, особенно
в нынешние непростые  вре�
мена, � поделилась с нами
одна из жительниц Верхней,
которая пришла на праздник
вместе со своей семьей:
дочкой, внучкой, внуком.
Последний  в этот момент
как раз лихо скатывался с со�
оруженной по случаю праз�
дника снежной горы высотой
метра в три.

 � Только путаница боль�
шая получилась. Сначала � на
сайте � праздник анонсиро�
вали на Школьном переулке
� место у школы нам всем
привычнее, раньше там все
проходило, а теперь вот

спонтанно сделали здесь. Если бы не музыка, которую
слышно по всей Верхней, мы бы и не догадались…

 � А как вам горка?  � спрашиваем мы уже другого колтуша�
нина, который держал  ватрушку, и только что скатился с гор�
ки вместе с сыном.

 � Ничего, для маленьких детей даже высоковата, но снег
для нее, похоже, пришлось собирать, как в сказке, "по сусе�
кам" � смеется он, � Может быть, нужно было соорудить что�
то деревянное? Но тогда, наверное, такую горку залить бы
не получилось � погода ведь чудит и перешла снова "за ноль"
в сторону плюса… Продолжение на 3�й и 4�й стр.

¬  ÓÎÚÛ¯‡ı ÔÓ‚Ó‰ËÎË ÛÒÒÍÛ˛ ÁËÏÛ

Виталий ТРУШИН:
Очень важным моментом я считаю и то, что у нас в

Колтушах, наконец, открылся Ледовый дворец,
объект областного уровня, который так непросто
строился. Я рад, что его уже сдали, и он вроде как
уже работает. Думаю, Ледовый дворец станет новым
местом притяжения для жителей, где можно будет
заниматься спортом всей семьей, заряжаясь здоро$
вьем, а не проводить время у телевизора.

Екатерина ТЮЛЬКОВА, муниципальный депутат,
и колтушский активист Виталий ТРУШИН.
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В преддверии Дня защитника
Отечества губернатор вручил на�
грады военнослужащим, базирую�
щимся на территории Ленинград�
ской области.

«Это праздник прежде всего
тех, кто защищал и защищает
нашу Родину, кто ежечасно сто�
ит на страже спокойствия рос�
сиян. Сегодня мы чествуем на�
стоящих патриотов», — под�
черкнул Александр Дрозденко,
поздравляя собравшихся в
Доме правительства с празд�
ником.

Глава региона отметил, что се�
годня одной из важных задач ста�
новится патриотическое воспита�
ние нашей молодежи. Для этого в
Ленинградской области в конце
прошлого года был создан центр
«Патриот». «Уверен, что совмест�
но с военнослужащими и ветера�
нами, руководителями муници�
пальных образований и поискови�
ками нам удастся возродить слав�
ную традицию допризывной рабо�
ты с молодежью — краткосрочные
курсы для учащихся старших клас�
сов, кружки будущих летчиков, во�
дителей и парашютистов», — ска�
зал губернатор.

Пресс�служба губернатора и прави�
тельства Ленинградской области

Кадровые
 изменения

Исполняющим обязанности
вице�губернатора Ленинградской
области по строительству с 24 фев�
раля станет Михаил Москвин, воз�
главляющий в настоящий момент
комитет государственного строи�
тельного надзора и государствен�
ной экспертизы региона. Такое ре�
шение принято губернатором Ле�
нинградской области Александром
Дрозденко.В соответствии с Уста�
вом Ленинградской области канди�
датура Михаила Москвина будет
представлена для утверждения де�
путатам Законодательного собра�
ния. Его предшественник Георгий
Богачев покидает пост вице�губер�
натора по соглашению сторон.  20
февраля его последний рабочий
день в этой должности.

Михаил МОСКВИН родился в
1968 году. Служил в рядах воору�
женных сил. Окончил Петербургс�
кий государственный университет
путей сообщения и Государствен�
ный институт физической культуры
им. П.Ф.Лесгафта. Работал на ру�
ководящих постах в строительных
компаниях Ленинградской облас�
ти, был директором МУП «Единая
служба заказчика» при админист�
рации Всеволожского района. Был
депутатом муниципального обра�
зования «Город Всеволожск». С 1
ноября 2012 года – председатель
комитета государственного строи�
тельного надзора и государствен�
ной экспертизы Ленинградской об�
ласти.

Георгий БОГАЧЕВ родился в
1970 году. В 1993 году окончил
Санкт�Петербургский государ�
ственный университет по специаль�
ности «Политическая экономия». В
2011 году прошел профессиональ�
ную переподготовку по программе
«Строительство зданий и сооруже�
ний». Работал директором по стра�
тегии и развитию бизнеса, член
правления ОАО «Группа ЛСР».

Пресс�служба губернатора и пра�
вительства Ленинградской области

‘ÂÏÂ˚
Ì‡˜ËÌ‡˛Ú

Определены победители конкур�
са на грант Ленинградской облас�
ти «Начинающий фермер» 2015
года.

Конкурс проводился в два тура:
предварительный отбор первого эта�
па прошли 34 из 52 соискателей. На
втором этапе конкурсная комиссия
проводила собеседование с заявите�
лями, претенденты представляли
свои бизнес�проекты.

В результате определены 23 перс�
пективных проекта, в том числе по от�
корму крупного рогатого скота, молоч�
ному животноводству, разведению
овец, коз, кроликов и птицы, произ�
водству меда, выращиванию карто�
феля, овощей, зеленных культур, пло�
довых кустарников и топинамбура.

В состав конкурсной комиссии вхо�
дили представители администрации
Ленинградской области — комитетов
по агропромышленному и рыбохозяй�
ственному  комплексу, по развитию
малого, среднего бизнеса и потреби�
тельского рынка, по управлению госу�
дарственным имуществом, комитета
финансов и заинтересованные  в ус�
пешной реализации программы
структуры — представители банков и
кредитных организаций, союза фер�
меров, учебно�консультативные орга�
низаций.

Начинающие фермеры Ленинградс�
кой области получат бюджетную под�
держку в размере до 1,5 млн рублей.
Средства будут потрачены на разра�
ботку проектной документации и стро�
ительство производственных и склад�
ских зданий; на приобретение сельс�
кохозяйственных животных, грузовых
автомобилей, техники, инвентаря,
оборудования для производства и пе�
реработки сельхозпродукции, а также
семян, удобрений и ядохимикатов.

В 2014 году победителями кон�
курсного отбора стали 41 фермер
(26 – начинающих и 15 семейных).
Общая сумма субсидий составила
134,1 млн рублей. Финансирова�
ние проектов начинающих ферме�
ров — 36,2 млн рублей, по развитию
семейных животноводческих ферм
— 97,9 млн рублей. Всего за три
года действия программы государ�
ственные гранты получили 101 фер�
мер.

Пресс�служба губернатора и прави�
тельства Ленинградской области

У сельского
 чиновника
 угнали
 "Мерседес"
 за 2,1 миллиона

Во Всеволожском районе Ленинг�
радской области у рядового чиновни�
ка сельского муниципалитета угнали
"Мерседес" S�класса.

Как сообщает АН "Оперативное при�
крытие", 31�летний житель райцентра,
ведущий специалист сектора архи�
тектуры, градостроительства и земле�
устройства МО "Заневское сельское
поселение", 23 февраля заявил в по�
лицию о пропаже своего автомобиля
Mersedes Benz S320. Иномарку 2008
года выпуска чиновник припарковал
накануне в 13:15 у поселке Кузьмоло�
во, на парковке у дома 7 по Токсовс�
кому шоссе, где расположен аттракци�
он "Аэротруба". Пропажа машины
была обнаружена в 15:30, ее сто�
имость составляет 2,1 миллиона руб�
лей.

Автомобиль застрахован, оснащен
штатной сигнализацией. По факту
кражи возбуждено уголовное дело по
части 4 статьи 158 УК РФ.

47 NEWS

19 февраля прошло второе заседание совета депутатов Всеволожско�
го района под председательством главы МО «Всеволожский муниципаль�
ный район» Ольги Ковальчук. Данный совет депутатов был выездным и
проходи во Всеволожском Доме культуры.На повестке дня было рассмот�
рено 16 вопросов.

Об утверждении отчета о работе контрольно�счетного органа за 2014 год рас�
сказала председатель Контрольно�счетного органа муниципального образова�
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области – Ефре�
мова Галина Александровна.

 По муниципальному предприятию Центра коммунальных платежей и соци�
альных субсидий представлен приказ об утверждении плана мероприятий по

устранению нарушений и, при
проверке, была начислена при�
быль подлежащая перечислению в
бюджет района в сумме 126000
рублей. Муниципальное учрежде�
ние Общественная безопасность и
правозащита, также представлен
план мероприятий, но, также, гла�
вой администрации Владимиром
Петровичем дано поручение на
осуществление реорганизации
данного предприятия путем при�

соединения его к муниципальному учреждению Центр обеспечения функцио�
нирования муниципальных учреждений. По всем образовательным учрежде�
ниям также представлены планы по устранению нарушений, предъявлены пре�
тензии на оплату неустоек за ненадлежащее исполнение контрактов это Ток�
совский центр образования, Всеволожский центр образования, школа №5 г.
Всеволожска.

При проведении анализа нарушений выявленных прошлой проверкой, от не�
правильных расчетов и неправильного применения коэффициентов упущен�
ная выгода составила более 3,5 миллиардов рублей.

Одним из рассмотренных вопросов стал вопрос «О внесении изменений в
решение совета депутатов от 21.08.2014 № 45 «Об утверждении Положения о
порядке и условиях возмещения расходов, связанных со служебными коман�
дировками, лицам, работающим в органах местного самоуправления, и ра�
ботникам муниципальных учреждений муниципального образования «Всево�
ложский муниципальный район» Ленинградской области»» потребует внесения
изменений в локальные правовые акты органов местного самоуправления и му�
ниципальных учреждений муниципального образования «Всеволожский муни�
ципальный район» Ленинградской области, регулирующие соответствующие
вопросы.

Развернутую информацию представила начальник отдела муниципальной
службы и кадров администрации Всеволожского района Плещеева Наталья
Юрьевна. В соответствии со ст. 168 Трудового кодекса Российской Федерации
в случае направления в служебную командировку работодатель обязан возме�
щать работнику: расходы по проезду; расходы по найму жилого помещения;
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного
жительства (суточные); иные расходы, произведенные работником с разреше�
ния или ведома работодателя.

 В связи с внесением изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации
Федеральным законом от 02.04.2014 № 55�ФЗ «О внесении изменений в ста�
тью 10 закона Российской Федерации «О государственных гарантиях и ком�
пенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях» и Трудовой кодекс Российской Федерации» (далее – 55�ФЗ)
порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными коман�
дировками, лицам, работающим в органах местного самоуправления, работ�
никам муниципальных учреждений определяются нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления.

Решением совета депутатов от 21.08.2014 № 45 утверждено Положение о по�
рядке и условиях возмещения расходов, связанных со служебными команди�
ровками, лицам, работающим в органах местного самоуправления, и работ�
никам муниципальных учреждений муниципального образования «Всеволожс�
кий муниципальный район» Ленинградской области.

В связи с принятием Постановлением Правительства российской Федера�
ции от 29.12.2014 № 1595 (вступило в силу с 08.01.2015) «О внесении измене�
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации» "отменяется"
командировочное удостоверение и служебное задание. Фактический срок пре�
бывания работника в месте командирования теперь определяется по проезд�
ным документам, представляемым работником по возвращении из служебной
командировки. В случае проезда работника к месту командирования и (или)
обратно к месту работы на личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцик�
ле) фактический срок пребывания в месте командирования указывается в слу�
жебной записке, которая представляется работником по возвращении из слу�
жебной командировки работодателю одновременно с оправдательными доку�
ментами, подтверждающими использование указанного транспорта для про�
езда к месту командирования и обратно (путевой лист, счета, квитанции, кас�
совые чеки и др.). «Принятое решение гораздо упрощает процедуру оформле�
ния командировочных документов» � прокомментировала Наталья Юрьевна.

Еще один рассмотренный вопрос касался всех чиновников, это � утвержде�
ние Положения о представлении сведений о расходах, Положения о предос�
тавлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно�
го характера, Порядка размещения сведений об источниках получения средств
и Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.

На него также ответила начальник отдела муниципальной службы и кадров
администрации Всеволожского района Плещеева Наталья Юрьевна. В соот�
ветствии со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25�ФЗ «О муни�
ципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от
25.12.2008 № 273�ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 03.12.2012 № 230�ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща�
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президен�
та Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия кор�
рупции», законом Ленинградской области от 11.03.2008 № 14�оз «О правовом
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», законом Ле�
нинградской области от 21.06.2013 № 39�оз «О внесении изменений в отдель�
ные областные законы в связи с принятием Федерального закона «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности и
иных лиц их доходам», руководствуясь Указом Президента Российской Феде�
рации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расхо�
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении из�
менений в некоторые акты Президента Российской Федерации» совет депута�
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле�
нинградской области принял решение об утверждении всех рассмотренных
положений. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли�
кования.

Пресс�служба Всеволожского Района

—Ó‚ÂÚ
‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚
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И наши собеседники, как и еще че�
ловек 200�300 пришедших на праз�
дник, отправляются с семьями даль�
ше, чтобы успеть и в других забавах
поучаствовать. В Масленичный день
можно было и на  ходулях походить �
в этом желающим всех возрастов �
да, да, и взрослых было немало � по�
могали два молодых скомороха с
круглыми красными щеками и в яр�
ких рубахах. Еще одна веселая "ани�
маторша" помогала сосредоточить�
ся командам, перетягивавшим канат.
И сразу несколько веселых зазывал�
скоморохов � в цветных сарафанах и
в венках � плясали вместе с ребятиш�
ками у сцены… Фольк�группа "Трын�
трава" меж тем вспоминала со сце�
ны каждый из дней, из которых со�
стоит Масленица � Встреча, Заиг�
рыш, Лакомка, Разгуляй, Тещины ве�
чорки, Золовкины проводы… � и для
каждой исполняла свою песню. А на�
род отплясывал под знакомые уже и
как будто нарочно такие заводные
строки:

Как на масленой неделе
Из печи блины летели!
С пылу, с жару, из печи,
Все румяны, горячи!
При том, что погода была не самая

праздничная: дул ветер, а под нога�
ми вместо снега скрипел щедро вы�
сыпанный на пустырь, поверх голо�
леда, песок � энтузиазма и анимато�
рам, и жителям было не занимать…

НА ЛОШАДКЕ

ЕХАЛИ
 На площадь подтянулись даже

мамы с колясками и семьи с детьми
разных возрастов. Кто�то встал в
очередь за бесплатной горячей ка�
шей из "полевой кухни", другие со�
блазнились шашлыком или "призо�
выми блинами", а кто�то даже  вовсе
не русским поп�корном, аппарат для
которого на удивление быстро занял
место в торговых рядах. Интересно,
что на празднике продавали и тра�
диционные сувениры � керамику, из�
готовленную руками "кружковцев" из
студии "Подсолнух" Воейковского
ДК и вполне симпатичные, вручную
сделанные мягкие игрушки…

 � Мама, ну пожалуйста, купи ло�

шадку, хочу лошадку! � изо всех сил
упрашивала у этого лотка маленькая
девочка в розовом комбинезоне.
Надеюсь, что лошадку с меховой
гривой и пуговичным глазом ей все�
таки купили…

Были на празднике и лошадки по�
больше, настоящие, для катания.
Колтушская конно�спортивная шко�
ла олимпийского резерва порадова�

ла многих тем, что прислала из Пав�
лово на праздник любимцев малы�
шей: белоснежную спокойную ко�
былку и черного пони. Оба, украшен�
ные по�праздничному лентами, не�
смотря на почти оглушительный шум
со сцены, честно отработали свои
сено и морковку, катая вокруг пло�
щадки у магазина "Дикси" всех жаж�
давших этого жителей  от четырех

лет и старше…А накануне, в Разме�
телево, говорят, программа была
еще разнообразнее, так как там под�
водили итоги заранее объявленно�
го на сайте администрации муници�
пального конкурса "Блинный бум".
Для участия в нем необходимо было
подать заявку на электронную почту
или на вахту в здании администра�
ции для Колтушской ЦКС. Участник
должен принести на праздник бли�
ны, без начинки, не менее 20 штук и
победитель определялся путем ано�
нимного голосования. Завидуем
членам жюри � вот уж они�то приоб�
щились к Масленице… Ждем на сай�
те видео�отчета или хотя бы фото�
графий � и самих масленичных бли�
нов, и получающих "интересные
призы" победителей.

  А возвращаясь к празднику не
Верхней улице, отметим, что тут все
обязательные части программы
были выполнены: пока камышовое
чучело Масленицы стояло на сцене
в ожидании своей огненной участи,
веселая музыка лилась на площадь
в живом исполнении.

Развлечения тоже были организо�
ваны тщательно. Кроме возведен�
ной сотрудниками ЖКХ горки, на ко�
рой не переводились дети с ватруш�
ками и ледянками, на праздник из
Разметелево буквально за ночь пе�
ревезли и собрали легкую мобиль�
ную  сцену.

На ней танцевали озорные девуш�
ки в русских традиционных костюмах
(впрочем, как они признались, груп�
па их называется довольно космопо�
литично, "Монро"), а у сцены пляса�
ли неутомимые веселые скоморохи.
Главный из них постоянно "заводил"
публику с помощью конкурсов и шу�
ток, а в перерывах между своими но�
мерами фотографировался со всеми
желающими у своего белого микро�
автобуса. Желающих было предоста�
точно.

Чуть позже на сцену поднялись
еще двое персонажей, Весна�Крас�
на и Дед Мороз, которые устроили
"баттл" за внимание и симпатию со�
бравшихся с участием фольклорных
артистов. Впрочем, в глазах некото�
рых очевидцев происходящего,
имидж данного Деда Мороза был за�
ранее серьезно испорчен им же са�
мим � до того, как подняться на сце�
ну, "Дедушка" в бордовом халате был
замечен с другой стороны от сцены
с сигаретой.

 � Ай�яй�яй, дедушка, бросай ку�
рить. Какой пример подаешь  детям?
� не удержался от шутливого, но ре�
зонного замечания увидевший это
безобразие Виталий Трушин, сам
молодой отец, активист инициатив�
ной группы "Спасем Колтуши".

Впрочем, как рассказал Виталий в
предвесеннем интервью нашей га�
зете, курящий Дед Мороз  � отнюдь
не самая серьезная проблема, с ко�
торой приходится сталкиваться об�
щественникам, борцам за сохране�
ние в Колтушах экологии и привыч�
ного уклада жизни…

 ЕК: Как Вам сегодняшний праз�
дник?

 � С погодой не повезло, и на мес�
те гуляния настоящий "каток", при�
сыпанный песком. Но тут уж админи�
страция не виновата � хоть над пого�
дой она  не властна (смеется). Но,
видимо, в остальном Нина Алексеев�
на Подулова, замглавы, теперь отве�
чающая в Колтушах за культуру, ста�
ралась, хотя не всегда успешно. Хо�
чется передать ей привет за органи�
зацию этого мероприятия. Жители
же, видимо, рады: в любых обстоя�
тельствах они стараются извлекать
максимум позитива из происходя�
щего, и, я думаю, все, так или иначе,
будет хорошо, несмотря на органи�
зационные нестыковки.

Продолжение на 4�й стр.
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ЕК: Весна для группы "Спасем

Колтуши!"  традиционно "горя
чая" пора. Что вы планируете в
этом году?

  �  Наша администрация как всегда
подкидывает нам весной работы,
традиционно подписывая в осенне�
зимний период документы, способ�
ствующие застройке, например,
Колбинской горки и Колтушских вы�
сот. Поэтому сейчас нас ожидает
большой судебный процесс по от�
мене решения местного Совета
представителей по правилам зем�
лепользования и застройки, кото�
рые они приняли фактически едино�
гласно: "против" голосовала только
представляющая нашу группу депу�
тат Екатерина Иосифовна Тюлькова.

Также нас сейчас очень сильно
волнует произошедшая в Прави�
тельстве Ленобласти кадровая пере�
становка, а именно смена вице�гу�
бернатора по строительству (Ушед�
шего в феврале в отставку Георгия
Богачева сменил 46�летний экс�гла�
ва госстройнадзора Михаил Моск�
вин � Ред). С  Богачевым можно было
строить диалог: он  был активным
сторонником скорейшего строи�
тельства в Колтушах новой школы и
большим противником застройки
сельских территорий, включая нашу,
по типу городской агломерации. А
также он ратовал за строительство
социальных объектов. Так что его по�
зиция по Колтушским высотам и во�
обще по нашей территории, нам
была близка и симпатична… Посмот�
рим, как будет все происходить при
смене вице�губернатора. Надеемся,
мы сможем наладить с ним контакт,
чтобы сохранить нашу уникальную
природу и решить социальные воп�
росы.

ЕК: Какие еще у нас в Колтушах
тревожные градостроительные
новации?

 � По�прежнему, отсутствие детса�
дов. Сколько КСК обещает постро�
ить садик? А сейчас выяснилось, что
возле 39�ого дома (по улице Быко�
ва) строить они не будут, потому что
оказалось что строить там нельзя.
При этом жилой дом едва ли не впри�
тык к существующему дому постро�
или, даже выше, чем планировалось
изначально...

Еще 10 высотных домов построе�
ны в ЖК "Центральный". Жилищная
застройка продолжается, а садики
не строятся. Этот вопрос очень вол�
нует жителей Колтушей и мы будем
этим заниматься.

ЕК: Планируете ли весной про
водить субботники?

 � Безусловно, уже проводим. В
прошлом году мы приводили в поря�
док Павловский парк, в этом занима�
емся Колбинской горкой, чтобы сей�
час, зимой, здесь могли кататься и
лыжники и те, кто пришел с детьми
и взял с собой санки. Потому что
раньше между теми и другими порой
возникали даже конфликты. Теперь
всем места хватит! Мы планируем
привести до конца в порядок парк �
работы там действительно много. Я
надеюсь, что в этом году жители про�
явят еще больше активности в этом
плане и еще больше людей придет
нам помочь. Слава богу, забор на
Колбинской горке, вокруг теперь
уже канувшего в Лету ЖК "Олимпий�
ский", сняли � теперь там можно сно�
ва кататься на лыжах, всем это очень
нравится. И мне тоже… Так что не
зря мы год назад стояли в дозоре на
морозе.

ЕК: А сами Вы, Виталий, как про
водите последние зимние дни?
На чем катаетесь?

 � С моей дочкой, которой 2.5 года,
мы очень любим  кататься на санках,
это правда, очень весело. Очень
важным моментом я считаю и то, что
у нас в Колтушах, наконец, открылся
Ледовый дворец, объект областно�
го уровня, который так непросто
строился. Я рад, что его уже сдали,
и он вроде как уже работает. Пока не
был внутри, но планирую и там бы�
вать с семьей и поставить дочку на
коньки, и, думаю, такие же планы у
многих колтушских родителей. Ду�
маю, Ледовый дворец станет новым
местом притяжения для жителей,
где можно будет заниматься
спортом всей семьей, заряжаясь
здоровьем, а не проводить время у
телевизора.

КАБЫ НЕ БЫЛО

ЗИМЫ
О том, как колтушане проводят

свой зимний досуг, поговорили мы и
с депутатом местного совета Екате�
риной Тюльковой. Она начала свое
интервью со сравнения гуляния, на
котором мы встретились, с  тем, что
происходило неделей раньше в Кол�
бино, в лютеранской приходе церк�
ви "Ингрии".

 � Я была на том празднике � там
было здорово, тоже много развлече�
ний для детей. Там было, может
быть, менее помпезно, чем здесь,
но не менее весело. Для того, что�
бы повеселиться, много денег не
надо. И в нашей серой жизни людям
действительно нужны праздники! �
убежденно сказала нам депутат.

ЕК:   А то, что праздник прохо
дит последовательно на двух пло
щадках   это правильно?

 � Конечно. У нас теперь террито�
рия муниципалитета стала больше,
и одним местом для праздника не
обойдешься. Конечно, можно было,
как раньше, в Колтушах провести, но
ведь на Верхней объективно живет
больше народу. Кроме того, пола�
гаю, что на площадке у школы и са�
дика проводить праздник сложнее �
по новым требованиям, по САНПИ�
Ну там нельзя было бы сделать та�
кую высокую горку. А здесь муници�
пальная земля. И лично я буду наста�
ивать, чтобы это место осталось ме�
стом общественного пользования.
(По сведениям, полученным от ряда
депутатов местного совета, на этом
пустыре планируют сделать благо�
устройство, и в частности, спортив�
ную площадку � Ред.) Хотя меня и
называют депутатом от "оппозиции",
у нас не так много разногласий с кол�
легами � только по Плану землеполь�
зования и застройки и по Генплану.

» Õ¿ À¤∆¿’, » Õ¿ —¿Õ ¿’
ЕК:  Что еще на повестке дня у

защитников Колтушей от заст
ройки?

 � Мы также продолжаем отстаи�
вать земли за Павловским парком �
хотим, чтобы там были не дома, а
рекреационные зоны.

Бьемся за то, чтобы поле между
Верхней и Школьным, улицей Чогло�
кова было отдано не под высотки, а
под общественно�деловую застрой�
ку. Чтобы там появились поликлини�
ка, детский сад, зоны отдыха, пеше�
ходные дорожки � то есть общее до�
стояние, улучшающее текущее каче�
ство жизни.

Пока единственным подходящим
местом для прогулок и активного от�
дыха в этой части Колтушского МО
остается только парк, и он уже не вы�
держивает антропогенной нагрузки,
проще говоря, там уже слишком мно�
голюдно.

На самой же Верхней, как видите,
машину даже негде поставить, ни
пройти, ни проехать. (Со словами
депутата нельзя было не согласить�
ся, все места для парковки, и даже
просто проезды на прилегающей
территории были плотно заставле�
ны, и жесткие конфликты между во�
дителями, пытающимися, и не все�
гда успешно, разминуться в узких,
заставленных транспортом, междо�
мовых проездах на Верхней стали
уже повседневностью. Не говоря уже
о конфликтах за парковочное "мес�
то под окном". � Ред.)

 � Парковки,  � между тем продол�
жает Екатерина Тюлькова,  � безус�
ловно, нужны. Но не менее нужны
места, где людям можно было бы со�
браться, и спортом позаниматься. Я
не очень представляю где здесь, на
Верхней, можно гулять с коляской…
В парке, как я уже сказала,  народу �
тьма. Мамы с колясками, их не еди�
ницы,  а десятки, пенсионеры, кото�
рые занимаются скандинавской
ходьбой � их тоже много!  � лыжники
в большом количестве приезжают из
города… Я даже видела микроавто�
бус у Главного корпуса Института фи�
зиологии, и много раз, на котором
приезжают заниматься физкульту�
рой на лыжах учащиеся Таможенной
Академии из Пушкина, хотя уж там�
то, казалось бы, сколько своих пар�
ков…

ЕК: Видимо у нас, в Колтушах,
аура особая, притягательная.

 � Очевидно да, у нас свое очаро�
вание, хорошая лыжня. Спасибо кол�
тушским спортсменам, активистам,
которые все это делают, лыжню на�
катывают. В этом году лыжня очень
хорошая! Ребята молодцы!

ЕК: Но ведь погода уже не лыж
ная, опять оттепель?

 � Тем не менее, наши спортсме�
ны�любители берут от зимы все, то
только можно � катаются с раннего
утра и до позднего вечера. Благо,
лыжня освещена до 21�00. Люди ло�
вят последние мгновения зимы. Так
что все хорошо! Честно скажу, всем
хочется как можно меньше отрица�
тельного  � хочется чего�то светло�
го, хорошего. И чтобы у нас все по�
лучилось с отстаиванием наших зе�
мель, и жить в  Колтушах было здо�
рово!

ЕК: Чего пожелаете односель
чанам?

 � Все�таки весна наступает! Же�
лаю больше позитива в жизни, боль�
ше добра, света в душе! Все�таки се�
годня Прощеное Воскресенье � да�
вайте прощать друг друга, мириться
и делать какое�то общее дело на
благо нашего поселения.

Ева КОЛТУШСКАЯ,
 фото Ольги ЗАЧЕК
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Бентонит — неактивиро�
ванная глина, применяется в
качестве основы для буро�
вых растворов. Именно та�
кой товар был заявлен в дек�
ларации, поданной ООО «Н»
на Усть�Лужский таможен�
ный пост в Ленинградской
области. Об этом коррес�
понденту ИА REGNUM сооб�
щили сегодня, 24 февраля, в
пресс�службе Северо�За�
падной оперативной тамож�
ни.

В рамках таможенного кон�
троля был проведён дос�
мотр товара. При сопостав�
лении сведений, заявлен�
ных в декларации, выявлено,
что контейнер загружен пал�
летами, на которых разме�
щены картонные коробки.
При их вскрытии выясни�
лось, что вместо бетонита
там находится сыр, общий
вес которого составил 22626
кг. В данном факте усматри�
ваются достаточные данные,
указывающие на наличие со�
бытия административного
правонарушения, а именно

22,6 тонны сыра из Евросоюза

«притворились» бентонитом на таможне

в Ленобласти, но до Петербурга не доехали
— недекларирование това�
ра, ответственность за кото�
рое предусмотрена частью 1
статьи 16.2 КоАП России.

Кроме того, сыр включён в
единый перечень товаров,
подлежащих ветеринарному
контролю (надзору) соглас�
но приложения №1 решения
комиссии Таможенного со�
юза №317 от 18 июня 2010
года «О применении ветери�
нарно�санитарных мер». На
эту партию товара, декларан�
том ветеринарный сертифи�
кат, выданный компетент�
ным органом страны отправ�
ления, не предоставлялся.
Таким образом, в действиях
ООО «Н» усматриваются до�
статочные данные, указыва�
ющие на наличие события
административного право�
нарушения по ч.1 ст.16.3
КоАП России. А именно —
несоблюдение установлен�
ных международными дого�
ворами и решениями о зап�
ретах и ограничениях на ввоз
товаров на территорию Та�
моженного союза или в Рос�

сийскую Федерацию.
К тому же в ходе проведе�

ния таможенного контроля
было установлено, что на
товаре имеется маркировка
«Произведено в Евросою�
зе».

В соответствии с указом
президента РФ от
06.08.2014 №560 «О приме�
нении отдельных специаль�
ных экономических мер в
целях обеспечения безо�
пасности РФ» был введён
запрет на ввоз из стран ЕС
на территорию РФ некото�
рых товаров. В том числе
включаемого в товарную по�
зицию «Сыры и творог».

Как сообщила пресс�сек�
ретарь Кингисеппской та�
можни Ольга Дятко, в дей�
ствиях ООО «Н» усматрива�
ется несоблюдение уста�
новленных запретов и огра�
ничений на ввоз товаров в
Российскую Федерацию.
Это влечёт за собой возбуж�
дение дела об администра�
тивном правонарушении.

 ИА REGNUM

 Банк "Открытие" ввел

 sms�информирование

 пенсионеров
Банк "Открытие" выплачивает деньги пострадав�

шим пенсионерам и продолжает служебное рас�
следование, а также вводит новые способы защи�
ты пенсионных накоплений сообщили 24 февраля
в пресс�службе кредитного учреждения.

"В конце прошлого года банк завершил служебное
расследование по большей части поступивших от граж�
дан заявлений на возмещение причиненного им ущер�
ба. Выплаты по заявлениям, по которым было принято
соответствующее решение (речь идет о примерно 50%
всех пострадавших). Банк начал осуществлять в январе
и продолжит до конца февраля. Все выплаты произво�
дятся по мере готовности заключений в текущем режи�
ме. По остальным заявлениям еще идет служебное рас�
следование в части уточнения суммы причиненного
ущерба. Работа с этими документами в обязательном
порядке будет продолжена до полного выяснения всех
обстоятельств и принятия решения по каждому заяви�
телю. Каждый из них будет оповещён о принятом ре�
шении", � прокомментировали 47news в банке.

Также банк рассказал о мерах предпринимаемых для
предотвращения махинаций: "В целях усиления контро�
ля за осуществлением операций, в отделениях почто�
вой связи, банком совместно с Почтой России уже при�
нят ряд дополнительных мер, включая смс�информиро�
вание об открытии/закрытии вклада и оформлении кре�
дита, а также экспресс�опросы клиентов".

Отметим, что по кредитным договорам заключенным
мошенническим способом и пока еще не рассмотрен�
ным в банке с пенсионеров продолжают списывать про�
центы. "Но, мы все возвращаем в итоге", � прокоммен�
тировали в банке.

Напомним, в 2014 году у сотен пенсионеров исчезли
накопления в почтовом отделении поселка Стеклянный
и деревне Лесколово Всеволожского района Ленинг�
радской области. Помимо этого, на некоторых из пожи�
лых людей были оформлены кредиты. 4 декабря было
возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мо�
шенничество). 22 января 2015 года была арестована
Мария Бойченко, работавшая начальницей отделения
сначала в Стеклянном, а потом в Лесколово. Известно,
что деньги списывались посредством доступа к про�
грамме банка, установленной в почтовых отделениях. В
Ленобласти это банк "Открытие". Уже зарегистрирова�
ны сотни заявлений. Общая сумма ущерба устанавли�
вается, но известно, что она исчисляется миллионами
рублей.

Напомним также, что по аналогичной схеме похища�
лись деньги и в поселке Романовка Всеволожского рай�
она. 19 февраля было возбуждено уголовное дело в от�
ношении начальницы почтового отделения этого посел�
ка 37�летней Натальи Ефимовой.

47NEWS

На «Дороге жизни»
стартовал
лыжный автопробег
в честь 70�летия Победы

На «Дороге жизни» проходит спортивно�патриоти�
ческая акция «Военно�автомобильная дорога №101»,
посвященная 70�летию Победы в Великой Отече�
ственной войне. Об этом  21 февраля, сообщили  в об�
щероссийской общественной организации «Российс�
кий союз спасателей».

Этапы акции — митинг с участием ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны, непосредственных
участников автомобильных караванов по «Доро�
ге жизни» и лыжный пробег по маршруту «Дороги
жизни» по льду Ладожского озера протяженнос�
тью 28 км от деревни Коккорево до деревни Ко�
бона (от памятника «Разорванное кольцо»). На
финише всех ждет горячий обед из полевой кух�
ни.

В акции участвует около 200 человек, в том числе сту�
денты�спасатели Петербургского пожарно�спасатель�
ного колледжа, члены общероссийской общественной
организации «Российский союз спасателей» и пред�
ставители общественных объединений.

 ИА REGNUM

В рамках уникальной об�
ластной новационной пя�
тилетней программы «Ре�
новация «старых» школ»
будут отремонтированы
образовательные учреж�
дения региона. В частно�
сти, в программу войдет
гатчинская школа № 4, ко�
торой исполнилось уже
116 лет и которую сегод�
ня посетил губернатор
Александр Дрозденко.

«Эта школа — большая
ценность для Гатчины и дол�
жна быть одной из первых в
нашей новой уникальной
программе реновации школ.
Я предлагаю разбить здесь
работы на 2 этапа – в этом
году разработать документа�
цию,  а в 2016 году начать
строить новую школу и запу�
стить капитальный ремонт
существующего фундамен�
тального здания», – сказал
Александр Дрозденко. «В
каждом районе нужно выби�
рать такие школы – с них на�
чинать внедрять программу,
а ближе к окончанию, в
2018�2019 годах, доделать
менее «тяжелые». Я предла�
гаю по уровню софинансиро�
вания разбить районы на три
группы – 30�20�10 процен�
тов, в зависимости от их воз�
можностей», — пояснил гла�
ва региона.

Александр Дрозденко по�
ручил профильным комите�
там составить «дорожную
карту» по созданию экспер�
тных документов от всех рай�
онов и принятию решений о
коэффициенте софинанси�
рования. Предположитель�
но в 2015 году в рамках про�
граммы будет выделено 357
млн рублей, в том числе из
областного бюджета практи�
чески 250 млн рублей.

—Ú‡˚Â ¯ÍÓÎ˚ ‚ÓÈ‰ÛÚ ‚
ÔÓ„‡ÏÏÛ ÂÌÓ‚‡ˆËË

Системная программа ре�
новации была разработана
по поручению губернатора
Александра Дрозденко и за�
пускается в 2015 году. Схе�
ма работы предусматривает
софинансирование с муни�
ципальными властями в со�
отношении: 70% – област�
ной бюджет, 30% – местный.
Осуществляется капиталь�
ный ремонт, строительство
пристроек к существующим
зданиям, выполняется ре�
конструкция объектов,
вплоть до строительства но�
вых.

В первоначальный свод�
ный перечень на период
до 2020 года вошли 95
школ по всем 18 муници�
пальным образованиям
области, что составляет
27% от общего количе�
ства общеобразователь�
ных муниципальных школ.

***

В рамках программы
«Современное образова$
ние Ленинградской обла$
сти» на 2015$2020:

В 2013 году введены в экс�
плуатацию 3 школы: школа
№ 3 на 500 мест в Подпоро�
жье, школа на 350 мест в по�
селке Кузнечное Приозерс�
кого района, школа на 350
мест в Усть�Луге Кингисеп�
пского района.

В 2014 году – спальный
корпус интерната для муни�
ципального образователь�
ного учреждения «Ефимовс�
кая средняя общеобразова�
тельная школа» на 70 мест в
поселке Ефимовский Бокси�

тогорского района.
В 2015 году в адресной

инвестиционной програм�
ме строительства и рекон�
струкции определены
следующие объекты:
строятся и планируются к
вводу волховская щкола
№ 8 и школа в поселке
Вознесенье Подпорожс�
кого района, продолжает�
ся строительство новой
школы в Шлиссельбурге.

 Начнется строитель�
ство Толмачевской школы
в Лужском районе, Сель�
цовской школы Волосовс�
кого района и школы в по�
селке Павлово Всеволож�
ского района по програм�
ме «Устойчивое развитие
сельских территорий», а
также будут начаты рабо�
ты по реконструкции зда�
ния детской школы ис�
кусств им. Н.К. Рериха в
Волосово.

В 2016 году: планируются
к вводу школы в Шлиссель�
бурге и Толмачево; начнутся
работы по реконструкции
школы № 4 Гатчина и Гости�
лицкой школы Ломоносовс�
кого района со строитель�
ством новых зданий и при�
строек, а также реконструк�
ция школы № 68 в Лодейном
Поле; строительство новых
зданий школы № 4 в Подпо�
рожье, Волховской гимна�
зии и строительство школы
с дошкольным отделением в
поселке Осельки Всеволож�
ского района.

Пресс$служба
губернатора и прави$

тельства Ленинградской
области
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В пос. Свердлова влюблённая
школьница покончила с собой

Во Всеволожском районе повесилась девятиклассница. Де�
вушка оставила предсмертную записку с признаниями в любви
и к родным и неназванному человеку. Ученица девятого класса
Свердловской средней школы покончила с собой за месяц до
своего 16�летия, повесившись на дереве на берегу Невы во
Всеволожском районе Ленинградской области.

Как стало известно "Конкретно. ру", труп девочки, жительни�
цы деревни Овцино, был обнаружен 23 февраля около 18:20 в
поселке имени Свердлова, на берегу Невы, в районе Овцинс�
кой улицы. Школьница висела на дереве в петле из шнурков от
кроссовок.

В куртке самоубийцы нашли мобильный телефон и предсмер�
тная записка. В ней девушка просит прощения у родителей, ба�
бушки и дедушки: "Но мне так легче будет". В последнем посла�
нии школьница просит некую Марию передать неназванному
человеку, что она его любит, и "пусть простит за всё, ты знаешь
кто".

На теле нет внешних признаков насильственной смерти, сле�
дов борьбы на месте происшествия не имеется. Погибшая не
состояла на учетах. "Конкретно.ру"

В ясельной группе  малыши
получили ожоги глаз

Шестеро малышей, воспитанников ясельной группы детско�
го сада в Коробицыно, госпитализированы с поражением рого�
вицы глаз. По предположениям специалистов, ожог мог быть
получен при непосредственном контакте с бактерицидной лам�
пой.

Как сообщает медиа�группа "Наш город",  по данным проку�
ратуры, недомогание дети почувствовали во время дневного
сна. Шесть малышей 2012 г.р. пожаловались на жжение и по�
краснение глаз. Осмотрев их, медработник установила, что по�
ражение роговицы глаз наступило вследствие химического или
технического ожога.

Пострадавшие были направлены в медицинские учреждения
Выборгского района, один ребенок госпитализирован в облас�
тную детскую больницу. В настоящее время все дети находятся
на лечении, трое из них � на амбулаторном.

Родители трех воспитанников обратились в полицию с тре�
бованием привлечь виновных к уголовной ответственности. В
настоящий момент по всем сообщениям ведется проверка с
участием полицейских, прокуроров и сотрудников Роспотреб�
надзора.Сотрудники надзорного ведомства уже выявили суще�
ственные нарушения федерального законодательства, выра�
зившиеся, в том числе, в несвоевременном оказании медицин�
ской помощи воспитанникам, нарушении эксплуатации бакте�
рицидных ламп, отсутствии ведения соответствующей доку�
ментации, а также в отсутствии на рабочем месте медицинско�
го работника без уважительных причин.

Прокурор города обратился к председателю комитета обра�
зования районной администрации с требованием незамедли�
тельно устранить выявленные нарушения и привлечь руково�
дителя детского сада к дисциплинарной ответственности.

 Медиа�группа "Наш город"

Организатор нападения
на водителя  А. Соболенко
проведет в колонии год

В Петербурге вынесен приговор по уголовному делу о стрель�
бе в водителя экс�главы  администрации Всеволожского райо�
на Ленинградской области. Как сообщает СУ СК по Петербургу,
на скамье подсудимых оказались Сергей Рокотов и Александр
Груздев, которым были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 112,
ч. 1 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 2 ст. 222 УК  (умышленное причи�
нение средней тяжести вреда здоровью, незаконный оборот
наркотиков, незаконный оборот оружия).По версии следствия,
осенью 2013 года Рокотов выступил организатором преступ�
ления, для совершения которого привлек Михаила Васюка и
братьев Александра и Алексея Груздевых.

11 октября 2013 года Васюк и братья Груздевы на автомобиле
под управлением Александра Груздева прибыли к ресторану
"Рыба на даче", расположенному в доме 319 лит. "А" на При�
морском шоссе, где Васюк из травматического пистолета "Оса"
несколько раз выстрелил в водителя экс�главы  администрации
Всеволожского района Ленинградской области Александра Со�
боленко, причинив ему огнестрельные ранения грудной клет�
ки. При этом злоумышленники передали водителю требования
о том, чтобы Соболенко покинул занимаемый им пост.

14 ноября 2013 года Алексей Груздев, находясь в одной из
квартир, расположенной в доме 30 по Туристкой улице, при�
надлежащей жене Рокотова, выбросил в окно 1 кг кокаина, ав�
томат Калашникова, револьвер иностранного производства и
боеприпасы к ним. Из материалов уголовного дела следует, что
указанные наркотики принадлежали Рокотову, который наме�
ревался их сбыть, также ему принадлежал револьвер и боепри�
пасы к нему.

20 февраля 2015 года вынесен приговор в отношении Роко�
това и Александра Груздева. Груздеву назначено наказание в
виде 4 месяцев ограничения свободы, а Рокотову � 1 год лише�
ния свободы и 1 год ограничения свободы. Уголовное дело в
отношении Васюка прекращено в связи с примирением с по�
терпевшим.Рокотов по обвинению в незаконных обороте нар�
котиков и оружия оправдан, с чем не согласно Главное след�
ственное управление.

Уголовное дело в отношении Алексея Груздева, заключивше�
го досудебное соглашение о сотрудничестве, еще рассматри�
вается в суде.

47 NEWS

Отдельные работодатели
Ленинградской области
предпочитают не оформ�
лять трудовые отношения, а
некоторые жители Ленинг�
радской области по�пре�
жнему получают неофици�
альную заработную плату,
так называемую зарплату «в
конвертах» и работают без
оформления трудового до�
говора.

Необходимо отметить, что

при любом варианте «серых
трудовых отношений» и вып�
лате зарплаты «в конверте»
возникает проблема следую�
щего рода: с одной стороны
работнику платят, как прави�
ло, достаточно большую зара�
ботную плату, но при этом с
неё не уплачиваются налоги и
взносы в государственные
внебюджетные фонды.

Работник, соглашаясь на
выплату зарплаты в «конвер�
тах», должен помнить, что не
оформление в установленном
законодательством порядке
трудового договора является
не только нарушением трудо�
вого законодательства, но в
перспективе влечет за собой
проблемы для работника.

Работая в условиях «серой
схемы трудовых отношений»
работник остается полностью
незащищенным в своих взаи�
моотношениях с работодате�
лем; он не в состоянии отсто�
ять и защитить свои права и
законные интересы в том слу�
чае, когда их нарушает или
иным образом ущемляет ра�
ботодатель.  Доказать факт
трудовых отношений в суде
очень сложно, так как для это�
го требуются свидетельские
показания, однако, далеко не
всегда работники организа�
ции соглашаются дать показа�
ния на суде против собствен�
ного работодателя.

Не оформляя в установлен�
ном законодательством по�
рядке прием на работу работ�
ника работодатель лишает его
заслуженного пенсионного
обеспечения. Период работы
без оформления в установ�
ленном порядке трудовых от�
ношений не будет включен в
страховой стаж, что приведет
в будущем к низкому размеру
пенсии.

Работник не будет иметь
права на выплату пособия по
временной нетрудоспособно�
сти в случае несчастного слу�
чая на производстве и про�
фессионального заболева�
ния, пособия на случай безра�
ботицы, права на получение
ежегодного оплачиваемого
отпуска, социальных гаран�
тий, предусмотренных кол�
лективным договором и ло�
кальными нормативными ак�
тами, действующими у рабо�
тодателя.

Работник лишается гаран�
тированного минимального
размера оплаты труда: рабо�
тодатель может платить
столько, сколько он захочет.

Работник также лишается
возможности получить бан�
ковский кредит, социальный
налоговый вычет при приоб�
ретении квартиры, получении

платного образования и плат�
ных медицинских услуг.

Кроме того, работники дол�
жны помнить, что обязанность
по уплате налога на доходы
физических лиц лежит на са�
мих гражданах, и тот факт, что
работодатель по каким�то
причинам его не перечислил,
не освобождает работников от
ответственности.

Работник, получивший
доход, с которого не был

удержан и перечислен ра�
ботодателем налог, обязан
самостоятельно в срок до
30 апреля следующего года
задекларировать такой до�
ход по месту своего жи�
тельства и до 15 июля само�
стоятельно уплатить его.

В противном случае он
может быть привлечен к от�
ветственности, предусмот�
ренной пунктом 1 статьи
119 Налогового кодекса
Российской Федерации:
штрафу в размере 5 про�
центов от неуплаченной
суммы налога, подлежащей
уплате (доплате) на осно�
вании этой декларации, за
каждый полный или непол�
ный месяц со дня, установ�
ленного для ее предостав�
ления, но не более 30 про�
центов указанной суммы и
не менее 1 тыс. рублей, а
также к уголовной ответ�
ственности � от штрафа в
размере 100 тыс. рублей до
лишения свободы на срок
до трех лет.

Когда одна компания рабо�
тает в «серой» схеме, а другая
в «белой», внутри бизнес�со�
общества возникают нерав�
ные условия для конкуренции
на рынке труда.

Обращаем внимание рабо�
тодателей и работников на не�
обходимость легального
оформления трудовых отно�
шений путем заключения тру�
довых договоров, недопуще�
ния фактов неформальной за�
нятости.

Напоминаем, что в соответ�
ствии с частью 2 статьи 15 Тру�
дового кодекса Российской
Федерации заключение граж�
данско�правовых договоров,
фактически регулирующих
трудовые отношения между
работником и работодателем,
не допускается.

Проблема «теневой» зара�
ботной платы, неформальной
занятости является одной из
актуальных проблем в стране
и её решением с октября про�
шлого года занимается Пра�
вительство России.

Доводим до сведения рабо�
тодателей, что с 1 января 2015
года федеральным законода�
тельством установлена адми�
нистративная ответствен�
ность за уклонение от оформ�
ления или ненадлежащее
оформление трудового дого�
вора либо заключение граж�
данско�правового договора,
фактически регулирующего
трудовые отношения между
работником и работодателем

 Совершение указанного
административного право�
нарушения влечет наложе�
ние административного

штрафа на должностных
лиц в размере от 10 тыс. до
20 тыс. рублей; на лиц, осу�
ществляющих предприни�
мательскую деятельность
без образования юридичес�
кого лица, � от 5 тыс. до 10
тыс. рублей; на юридичес�
ких лиц � от 50 тыс. до 100
тыс. рублей.

Фактическое допущение к
работе лицом, не уполномо�
ченным на это работодателем,

в случае, если работодатель
или его уполномоченный на
это представитель отказыва�
ется признать отношения, воз�
никшие между лицом, факти�
чески допущенным к работе, и
данным работодателем, тру�
довыми отношениями (не зак�
лючает с лицом, фактически
допущенным к работе, трудо�
вой договор), влечет наложе�
ние административного
штрафа на граждан в разме�
ре от 3 тыс. до 5 тыс. рублей;
на должностных лиц � от 10
тыс. до 20 тыс. рублей.

Совершение указанных ад�
министративных правонару�
шений лицом, ранее подвер�
гнутым административному
наказанию за аналогичное ад�
министративное правонару�
шение, влечет наложение ад�
министративного штрафа на
лиц, осуществляющих пред�
принимательскую деятель�
ность без образования юри�
дического лица, � от 30 тыс. до
40 тыс. рублей; на юридичес�
ких лиц � от 100 тыс. до 200
тыс. рублей, а для должност�
ных лиц � дисквалификацию
на срок от одного года до трех
лет.

О фактах неформальной
занятости просим сооб�
щать в органы федеральной
службы по труду и занятос�
ти путем направления обра�
щения на информационном
портале Роструда Онлай�
нинспекция.рф: М1р//он�
лайнинспекция.рф, а также
в Государственную инспек�
цию труда в Ленинградской
области путем направления
обращения на сайте по ад�
ресу: http://git47.rostmd.ru,
а также по телефону (812)
612� 70�34, электронной
no4Te:gitlo@mail.ru, либо в
комитет по труду и занято�
сти населения Ленинградс�
кой области по тел. (812)
753�70�49.

Уважаемые жители Ленинг�
радской области! Мы проин�
формировали Вас о нововве�
дениях в российском законо�
дательстве, которые касаются
как работодателей так и рабо�
тающих граждан.

Ситуация на этом рынке ме�
няется, и выигрывает тот, кто
умеет быстро подстраиваться
под новые условия, принимая
и учитывая эти изменения.
Поиск рабочего места, где бы
хорошо платили и работника,
который бы хорошо работал �
интересы прямо противопо�
ложные, но вполне совмести�
мые в рамках «законных отно�
шений»!

Пресс�служба губернато�
ра и правительства Ленинг�
радской области

ÕÂÙÓÏ‡Î¸Ì‡ˇ Á‡ÌˇÚÓÒÚ¸
 Ë ÂÂ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëˇ
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ПРОИСШЕСТВИЯ
В Луге у военного городка
замерз 22!летний студент

Правоохранительные органы Луж�
ского района Ленинградской облас�
ти выясняют обстоятельства и при�
чину смерти 22�летнего жителя по�
селка Коммунары Приозерского рай�
она.

По информации АН "Оперативное
прикрытие", полностью окоченев�
ший труп парня нашли накануне око�
ло 20 часов на полигоне "Луга�3", в
лесу, в полукилометре от военного
городка. Личность погибшего уста�
новлена по найденному при нем
пропуску в институт с фотографией
и читательскому билету.

На теле нет внешних признаков
насильственной смерти, в момент
обнаружения труп был сильно скрю�
чен и из�за окоченения, полный ос�
мотр оказался невозможен.

Останки направлены в морг Лужс�
кой СМЭ.

По данным Агентства, обнаруже�
ние тела было не случайным: парня
разыскивал уголовный розыск.

У замначальника Всеволожской
налоговой инспекции угнали

машину
У заместителя начальника инспек�

ции ФНС по Всеволожскому району
Ленобласти угнали машину.

Как сообщает АН "Оперативное
прикрытие", автомобиль RIA
Sportage LS 2011 года выпуска, се�
рого цвета, был похищен 19 февра�
ля от дома 11 по Армянскому пере�
улку во Всеволожске. По словам 37�
летней сотрудницы ФНС, она при�
парковала иномарку в 13:30, а через
20 минут обнаружила ее пропажу.

Машина застрахована, оборудова�
на штатной сигнализацией. На пра�
вой передней двери имеется вмяти�
на.

Стоимость иномарки уточняется.
Решается вопрос о возбуждении уго�
ловного дела.

Транспортная полиция задержа!
ла "федерального" вора из

Ленобласти
Сотрудниками транспортной поли�

ции Северо�Западного региона вы�
явлен житель Ленинградской обла�
сти, находящийся в федеральном
розыске.

Как в пятницу, 20 февраля, сооб�
щили корреспонденту 47news в
пресс�службе УТ МВД РФ по СЗФО,
в ходе оперативно�розыскных ме�
роприятий сотрудниками Санкт�Пе�
тербург�Балтийского линейного от�
дела МВД России на транспорте вы�
явлен 38�летний житель Ленинград�
ской области, который находился в
федеральном розыске с апреля 2014
года за совершение преступления,
предусмотренного ст. 158 УК РФ
(кража), в результате которого ме�
рой пресечения ему был назначен
арест. В настоящий момент задер�
жанный находится в изоляторе вре�
менного содержания.

Невеста в свадебном платье
передала в изолятор кофе и

гашиш
Как стало известно 47news, 19

февраля в следственный изолятор
№6 в поселке Горелово Ломоносов�
ского района Ленинградской облас�
ти прибыл свадебный кортеж. 25�
летняя невеста проследовала в изо�
лятор. Там, под чутким руководством
начальника изолятора, девушка рас�
писалась со своим суженым�заклю�
ченным.

После торжественной церемонии,
девушка, уже в статусе супруги пере�

дала новоиспеченному мужу пере�
дачу. Но, при осмотре содержимого
случился неприятный конфуз. В бан�
ке с кофе был обнаружен еще и га�
шиш.

Как нам рассказали сотрудники
изолятора, было очень неловко на�
блюдать оформление правонаруше�
ния. В комнате находились сотруд�
ники и понятые. Девушка при этом
сидела в подвенечном платье и ста�
вила подписи в протоколе и прочих
процессуальных документах.

Экспертиза показала, что чистая
масса переданного наркотика соста�
вила 5 граммов.

В Ленобласти в одну ночь в
одном городе угнали тягач и

цементовоз
В городе Кировске Ленинградской

области угнали две грузовые маши�
ны.

Как стало известно "Конкретно.ру",
рано утром 19 февраля в местный
ОМВД обратилась двое предприни�
мателей, директора двух ООО. По
словам 44�летнего жителя Всево�
ложского района, главы строитель�
ной компании, в период с полуночи
до половины седьмого утра накану�
не в городе Кировске от дома 6 по
Северной улице был угнан цементо�
воз SCANIA G38 с полуприцепом.
Ущерб составил 3,7 миллиона руб�
лей.

В свою очередь, 29�летний житель
Шлиссельбурга, директор компании
по заготовке и переработке древе�
сины, заявил об угоне седельного
тягача SCANIA G400 с полуприце�
пом. Автомобиль стоимостью 4,9
миллиона рублей был похищен в пе�
риод с 2:30 до восьми утра 19 фев�
раля от дома 11 по Набережной ули�
це в Кировске.

Десятки тысяч бутылок под!
дельной водки обнаружены в

Новосергеевке
На подпольном производстве ал�

коголя в Новосергевке Всеволожс�
кого района в среду, 18 февраля,
была обнаружена современная им�
портная линия по производству вод�
ки.

Как стало известно 47news, линия
работала 24 часа в сутки. Производ�
ство обслуживали около 20 мигран�
тов из Средней Азии. На данный мо�
мент они задержаны.

Только в емкостях оперативники
обнаружили 30 тонн спирта. Десят�
ки тысяч бутылок уже были разлиты
и маркированы этикетками различ�
ных водочных брендов. В контрафак�
тном ассортименте нашлось место
даже белорусской водке. Также были
обнаружены тысячи поддельных ак�
цизных марок.

Напомним, что в Петербург 16 фев�
раля прибыла группа сотрудников
Департамента экономической безо�
пасности и противодействия корруп�
ции из Москвы. По данным 47news,
в столице получили сигнал, что на
территории города функционирует
крупный и современный цех по раз�
ливу водки, но при этом местные
полицейские по какой�то причине не
пресекают его деятельность. В тече�
ние полутора дней москвичи держа�
ли информацию в секрете и искали
то подразделение, которое помогло
бы им совершить стремительный
рейд на подпольное производство.

В результате сегодня, 18 февраля,
в 14:00 они провели совещание, вы�
писали в ГУ МВД спецназ "СОБР" и
вместе с сотрудниками Управления
экономической безопасности ГУ
МВД РФ по Петербургу и Леноблас�

ти (базируются на улице Захарьевс�
кой) прибыли на территорию КБ "Ма�
лахит", по адресу Московский про�
спект, 29. Но, водки там не нашли.

Но, судя по всему, петербургские
полицейские решили хоть как�то
спасти ситуацию. Ведь приезд важ�
ных гостей не должен оканчиваться
фиаско. Поэтому наши повезли сто�
личных на предполагаемое произ�
водство в деревню Новосергеевка
Всеволожского района.

Там и было обнаружено подполь�
ное производство водки, которое по
данным 47news, держат выходцы из
Азербайджана. Сейчас там идет
изъятие нелегального алкоголя и
оборудования.

Две фуры с фруктами пропали в
Ленобласти

Две фуры с фруктами пропали по
пути из Петербурга в Кемерово.

Как стало известно АН "Оператив�
ное прикрытие", в полицию Фрун�
зенского района обратился сотруд�
ник одного ООО с просьбой разыс�
кать водителей двух автомобилей
марки VOLVO FH�12 – с госзнаками
Свердловской и Ленинградской об�
ластей.

Первым автомобилем управляет
39�летний петербуржец, второй –
52�летний житель города Тосно.

10 февраля фуры загрузились на
овошебазе на Софийской улице
фруктами – яблоками, мандаринами,
лимонами, грушами и апельсинами.
Груз должен был прибыть в Кемеро�
во 15 февраля. До настоящего вре�
мени местонахождение автомоби�
лей, водителей и груза неизвестно.

Стоимость фруктов составляет 3
миллиона 563 тысячи рублей, уточ�
нил заявитель.

По пути из Ленобласти в Старую
Руссу исчезли 20 тонн конины
До Новгородской области не дое�

хала фура, загруженная кониной в
Ломоносовском районе.

Как передает АН "Оперативное
прикрытие", 20 тонн мяса загрузили
12 февраля в холодильном комплек�
се на Волхонском шоссе, 11. Авто�
мобиль VOLVO FH�12 с прицепом
под управлением 52�летнего жите�
ля города Тосно отправился в город
Старая Русса Новгородской области.

До настоящего времени местона�
хождение водителя, груза и автома�
шины неизвестно, заявил в полицию
Ломоносовского района юрист про�
изводственной компании "Русь".

Фирма оценила материальный
ущерб в сумму 4 миллиона 960 ты�
сяч рублей.

 Телефонную террористку суд
отдал психиатрам

Жительнице Всеволожского райо�
на Ленинградской области, сооб�
щившей о заминировании почтово�
го отделения, назначено принуди�
тельное лечение у психиатра.

Как сообщили корреспонденту
47news в пресс�службе прокуратуры
Ленобласти, Всеволожским городс�
ким судом рассмотрено уголовное
дело в отношении местной житель�
ницы, 1984 г.р., в совершении ей об�
щественно�опасного деяния, запре�
щенного уголовным законом, пре�
дусмотренного ст. 207 УК РФ (заве�
домо ложное сообщение о готовя�
щемся взрыве, создающем опас�
ность гибели людей, причинения
значительного имущественного
ущерба).

Установлено, что в апреле 2014
женщина, находясь в почтовом отде�
лении "Почта России" ГО №5, пере�
дала сотруднику отделения записку
о том, что в здании почты заложена
бомба, затем со своего мобильного
телефона позвонила в д/ч 128 отде�
ла полиции УМВД России по Всево�

ложскому району Ленинградской
области и сообщила ту же информа�
цию.

На место происшествия выехала
оперативно�следственная группа,
информация о заминировании не
подтвердилась. Таким образом, ра�
бота правоохранительных органов
была дестабилизирована.

Заключением психиатрической эк�
спертизы установлено, что женщи�
на страдает хроническим психичес�
ким расстройством в форме шизоти�
пического расстройства. В момент
совершения инкриминируемых дей�
ствий не могла осознавать фактичес�
кий характер и общественную опас�
ность своих действий и руководить
ими.

В связи с этим была освобождена
от уголовной ответственности и к
ней применены меры медицинского
характера в виде принудительного
наблюдения и лечения у врача –пси�
хиатра в амбулаторных условиях.

Стоматолога освободили от
рублей, евро и долларов

В Выборгском районе с дачи сто�
матолога пропала крупная сумма в
рублях и валюте.

Как стало известно 47news, нака�
нуне в 101 отдел полиции Выборгс�
кого УМВД обратилась 44�летняя
врач�стоматолог петербургской кли�
ники "Гамма". Женщина сообщила,
что с начала февраля не была на сво�
ей даче в СНТ "Ландышевка" в Вы�
борге. А когда приехала, обнаружи�
ла отсутствие хранившихся в доме
денежных средств — 200 тысяч руб�
лей, 10 тысяч долларов и 30 тысяч
евро.

Дом охранной сигнализацией не
оборудован.

По заявлению проводится провер�
ка, решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.

Депутата ЗакСа Ленобласти
Вадима Рябова оставили без
паспорта и парламентского

удостоверения
Депутат  Законодательного Собра�

ния Ленинградской области  Вадим
Рябов стал жертвой преступления �
из салона его личного автомобиля
похитили чемодан с документами.

Как стало известно АН "Оператив�
ное прикрытие", накануне вечером
Рябов обратился в полицию Сосно�
вого Бора и заявил, что 20 февраля
в период с 20  до 20:11 неизвестный
проник в припаркованный у дома 85�
б по Лахтинскому проспекту автомо�
биль Toyota Land Cruiser с госзнака�
ми серии О ... АО 47�го региона � лич�
ную машину депутата.

Злоумышленники похитил из сало�
на чемодан, в котором находились
паспорт РФ, удостоверение депута�
та ЗакСа Ленобласти, водительское
удостоверение, пропуск, ноутбук и
мобильный телефон. Ущерб заяви�
тель оценил в 250 000 рублей.

Поскольку преступление про�
изошло на территории Петербурга,
заявление Вадима Рябова направле�
но по территориальности в УМВД по
Приморскому району.

Вадим Рябов � депутат Законода�
тельного собрания Ленинградской
области третьего, четвертого и пя�
того созывов по Сосновоборскому
одномандатному избирательному
округу № 21, на непостоянной осно�
ве. Председатель постоянной ко�
миссии по экономике, собственнос�
ти, инвестициям и промышленнос�
ти.Генеральный директор ЗАО "КОН�
ЦЕРН ТИТАН�2".

Заместитель секретаря и член пре�
зидиума политсовета Ленинградс�
кого областного регионального от�
деления Всероссийской политичес�
кой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

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

Кафе "Берёзка"
приглашает

 на постоянную работу

ОФИЦИАНТКИ.

График работы 2/2.

тел. 325;04;20
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АО "Ремонтный завод радиоэлектA
ронной техники "ЛУЧ" (ЯниноA1)

 на постоянную работу требуется:
A РАДИОМЕХАНИК 5*6 разряда по ремонту

радиоаппаратуры.
 A СТОЛЯР.
Оплата сдельно*премиальная.
ШТУКАТУРAМАЛЯР,
 оплата по договоренности.
Полный соц. пакет.
Оформление в соответствии с ТК РФ.
Тел. 8(812) 336*21*09.
8(81370) 783*76.
Администрация.

ООО "НИККОС"
 срочно требуются:

БУХГАЛТЕР ( Т.8A813A70A43A756)
МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ

(8813A70A70A010)
 ВОДИТЕЛИ, КОНДУКТОРА,

Обращаться по телефону:
+ 7 9219944906

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

Ежедневно работает ПИВНОЙ Бар
П.Колтуши, Павлово, ул. Быкова, д. 27 А.

Т. 8A921A36A46A347
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