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Уважаемые жители
Всеволожского района!

Приглашаем вас принять участие
в Дне здоровья и профилактики в
рамках IV Всероссийского форума
студентов�медиков

В рамках акции вам предложат пройти
ЭКГ, измерить артериальное давление,
глюкозу крови, получить консультации спе�
циалистов:

ТЕРАПЕВТА,

ЭНДОКРИНОЛОГА,

ЛОРА,

НЕВРОЛОГА,

ХИРУРГА,

ТРАВМАТОЛОГА,

КАРДИОЛОГА,

ДЕРМАТОЛОГА
Будут прочитаны лекции по профилакти�

ке и лечению сахарного диабета, артери�
альной гипертензии и факторах риска, вы�
зывающие заболевания

Ждем вас 24 марта 2015 года в КДЦ
"Южный" с 10.30 до 14.00

Проверьте свое здоровье
 и предупредите болезнь!

Всю прошедшую неделю погода радовала нас
ярким солнечным светом, отсутствием облачно�
сти  и настоящим весенним теплом.

Солнечный свет в наших северных широтах
всегда настраивает на положительные эмоции.

Такие же положительные, "солнечные" эмо�
ции, по словам самих участников, можно  полу�
чить на  субботнике по уборке парка Института
физиологии им. Ивана Петровича Павлова!

Объединение людей, вокруг какой либо идеи,
не только помогает быстрее и эффективнее ре�
шать проблему, но и дарит людям "чувство при�
частности" к чему�то большому и важному.

На субботнике многие вспоминают "всесоюз�
ные" стройотряды времен СССР.  Ведь люди от�
правлялись туда не только за деньгами. Ехали,

—‰ÂÎ‡ÂÏ Î˛·ËÏ˚È Ô‡Í ˜ËÒÚ˚Ï
Ë ÔËˇÚÌ˚Ï ‰Îˇ ÔÓ„ÛÎÓÍ!
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в первую очередь, почувствовать свою причаст�
ность к  великим событиям, за общением,  за ра�
достью совместной работы с друзьями.

Мне кажется, что в последнее время нам не&
достаёт именно таких эмоций.

В прошлом году в уборке парка приняли учас�
тие около 100 человек, взрослые и дети. Всем хва�
тило и работы, но в тоже время все испытывали и
радость и гордость от того, насколько преобра�
зилась часть парка, где был наведен порядок.

В этом году работы по уборке в парке будут про�
должены.  Необходимо до конца очистить парк от
старых деревьев, накопившегося мусора, убрать
прошлогоднюю листву.

Наша инициативная группа "Спасём Колтуши"

приглашает на традици�
онные "апрельские суб�
ботники".

Каждую субботу у вас
будет возможность сде�
лать наш парк красивее и
чище.

Приходите всей семь�
ёй, зовите друзей и сосе�
дей!

Подробности, в нашей группе в вКонтак7
те :  vk.com/savekoltushi

Виталий ТРУШИН
Инициативная группа "Спасем Колтуши"

В рамках рабочей поездки в Тосненский
район Александр Дрозденко посетил
предприятие по производству опор и мачт
освещения.

Губернатор Ленинградской области ос�
мотрел технологические линии производ�
ства граненых конических и круглых кони�
ческих опор и мачт освещения на готовя�
щемся к вводу в эксплуатацию заводе «Ме�
гаполис» в поселке Красный Бор. Также
главе 47�го региона продемонстрировали
образцы продукции — осветительные ком�
плексы, опоры трубчатые, кронштейны,
осветительные мачты.

«В Ленинградской области идет актив�
ное  дорожное строительство и ведется
работа по благоустройству населенных
пунктов, поэтому у предприятия после вы�
хода на проектную мощность есть хоро�
шие перспективы», — сказал Александр
Дрозденко.

Губернатор отметил, что «Мегаполис»,
будучи инновационным производством,
может получить со стороны региона госу�
дарственную поддержку. Согласно облас�
тному закону, для инвесторов при условии
вложений от 300 млн рублей предусмот�
рены льготы по налогу на прибыль и нало�
гу на имущество организаций. Для этого
владельцы предприятия должны предос�
тавить в администрацию Ленинградской
области необходимый пакет документов.

Пресс7служба губернатора и прави7
тельства Ленинградской области

Строительство завода «Мегаполис» (входит в группу ком�
паний «Амира») началось в 2011 году. В настоящее время
готовится к запуску первая очередь предприятия с объемом
инвестиций – около 490 млн рублей, всего же сумма вло�
жений составит 800 млн рублей. В рамках реализации пер�
вой очереди завода будет создано 80 новых рабочих мест.
Производительность предприятия оценивается до 60 тысяч
опор в год.

Группа компаний «АМИРА»  основана в 1991 году и явля�
ется одним из ведущих производителей России и стран СНГ
оборудования для наружного освещения и отдельно сто�
ящих молниеотводов, на базе высокомачтовых стальных
опор. Общая численность персонала – 312 человек.

Продукция компании успешно эксплуатируется на всей
территории России, в том числе в экстремальных условиях
Крайнего Севера и сейсмоопасных районах. Оборудование
ГК «АМИРА» освещает большинство аэропортов России,
многие федеральные трассы, главные магистрали городов,
олимпийские объекты в Сочи, объекты Министерства Обо�
роны и ФСБ, объекты ОАО «Газпром», ОАО «Газпром�
Нефть», ОАО НК «Роснефть», АО «КазТрансОйл» и многие
другие объекты федерального значения.

ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ˇ Ó·Î‡ÒÚ¸ ÓÒ‚Â˘‡ÂÚ ÒÚ‡ÌÛ
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47�й регион подтверж�
дает заявленный объем
бюджетных инвестиций.
Об этом Александр Дроз�
денко сообщил премьер�
министру России Дмит�
рию Медведеву в ходе ра�
бочей встречи.

Отвечая на вопрос Пред�
седателя Правительства
Российской Федерации о
ходе реализации инвестици�
онных проектов и ситуации с
занятостью населения, гу�
бернатор Ленинградской
области отметил, что регио�
нальная власть продолжает
активную работу по привле�
чению инвесторов. В облас�
ти завершены крупные инф�
раструктурные проекты, та�
кие как «Северный поток»,
строительство портовых
комплексов, и ее территория
остается привлекательной
для вложения инвестиций.

«Мы делаем ставку не
только на создание новых
рабочих мест, но и на улуч�
шение условий для работы и
жизни. В регионе растет чис�
ло проектов, где работникам
наряду с заработной платой
предлагаются программы по
приобретению жилья», —
сказал Александр Дрозден�
ко.

В качестве примера губер�
натор привел Тихвинский ва�
гоностроительный завод,
где для рабочих построен
целый микрорайон. Анало�
гичные стройки запланиро�
ваны в Кингисеппе и Усть�
Луге. Всего же, по словам
главы региона, в 2015 году
начинается реализация 16
инвестиционных проектов.

Александр Дрозденко за�
верил Дмитрия Медведева,
что со своей стороны реги�
он выполнит все взятые на
себя социальные обязатель�
ства, в том числе по бюд�
жетным инвестициям, а уро�
вень безработицы по ре�
зультатам года не превысит
сегодняшний уровень в 0,4
процента.

В рамках поездки в Ленин�
градскую область Дмитрий
Медведев сегодня возложил
цветы к стеле «Тихвин – го�
род воинской славы» и про�
вел на Тихвинском вагоно�
строительном заводе сове�
щание о мерах по обеспече�
нию устойчивого развития
транспортного машиностро�
ения.

Пресс�служба губерна�
тора и правительства Ле�
нинградской области

«Современный и безопас�
ный транспорт – одна из ос�
нов любой экономики. От си�
туации в этой сфере зависит
состояние многих секторов
промышленности. Минп�
ромторг разрабатывает
стратегию развития транс�
портного машиностроения
на период до 2030 года. На�

Понятно, что ситуация на
рынке сейчас сложная, тем
не менее нужно вкладывать�
ся и в будущем в модерниза�
цию предприятий. Только в
прошлом году пяти заводам,
которые осуществляют тех�
нологическое перевооруже�
ние, были предоставлены
субсидии на сумму почти 2
млрд рублей …».

«У нас есть и передовые
разработки по вагонам,
по локомотивам. На се�
годняшний день несколь�
ко предприятий создаёт
именно самые современ�
ные вагоны, в частности,
Тихвинский завод. Мы по�
ходили сейчас по цехам,
убедились в том, что
здесь действительно при�
меняются новейшие тех�
нологии и в литейном, и в
вагоносборочном произ�
водстве», —  рассказал
премьер�министр.

Тихвинский вагонострои�
тельный завод (ТВСЗ) — ве�
дущее российское предпри�
ятие по производству инно�
вационных грузовых ваго�
нов. Входит в состав Научно�
производственной корпора�
ции «Объединенная Вагон�
ная Компания» — железно�
дорожного холдинга в сфе�
ре производства вагонов,
инжиниринга и сервисного
обслуживания грузовых ва�
гонов с улучшенными техни�
ко�экономическими харак�
теристиками, лизинговых и
транспортных услуг.

Строительство и техноло�
гическое оснащение завода
осуществила российская
инжиниринговая компания
«ИСМ». Общий объём инве�
стиций в строительство со�
ставил порядка 1 млрд дол�
ларов. 30 января 2012 года
состоялся официальный за�
пуск производства.

Завод производит грузо�
вые вагоны на базе иннова�
ционной тележки Barber S�
2�R с осевой нагрузкой 23,5
и 25 тс со 100% локализаци�
ей производства в Российс�
кой Федерации. Проектная
мощность завода – 13 тыс.
вагонов. В 2013 году был
произведён 3921 вагон, в
2014 году – 9812 вагонов, на
2015 год запланировано
производство 14 102 ваго�
нов.

По итогам 2014 года Тих�
винский вагоностроитель�
ный завод занимает второе
по выпуску железнодорож�
ного подвижного состава в
России и СНГ (с рыночной
долей 18% и 15% соответ�
ственно).

Численность сотрудников
завода – 6500 человек.
Средняя заработная плата
квалифицированного рабо�
чего составляет около 40
тыс. рублей. Завод активно
привлекает персонал из ре�
гионов России. Для успеш�
ной реализации этой зада�
чи в Тихвине построено три
новых микрорайона с соб�
ственными котельными (по�
рядка 2 000 квартир), один
детский сад и еще один был
полностью отремонтирован.

Пресс�служба губерна�
тора и правительства

Ленинградской области

В Тихвине прошла двухсторонняя встреча

Председателя Правительства России

и губернатора Ленинградской области

деюсь, что представители
отрасли, эксперты примут
самое активное участие в
подготовке этого базового
документа», —  сказал Дмит�
рий Медведев.

«Сейчас перед отраслью
стоит задача производства
современного и, как приня�
то говорить, инновационно�

го подвижного состава.
Ставку, конечно, нужно де�
лать и на безопасность, и на
максимальную рентабель�
ность, и на оперативность
перевозок», —  подчеркнул
председатель правитель�
ства.

«В будущем не должно
быть ни неудобных старых
электричек, ни старых плац�
картных вагонов. Естествен�
но, это процесс, это не одно�
моментное дело. Но очевид�
но, что пришла пора в целом
отказываться от такого рода
перевозочных средств – но,
понятно, разумно. Люди
проводят в поездах много
времени в нашей стране.
Расстояния у нас гигантские,
измеряются тысячами кило�
метров. И конечно, наша за�
дача – создать все условия
для комфортных и безопас�
ных перевозок», — отметил
он.

Дмитрий Медведев ска�
зал, что «в конце прошлого
года вагоностроителям
было направлено около 700
млн рублей – … в результа�
те введено в эксплуатацию
более 10 тыс. новых вагонов.

Дмитрий Медведев провел в Тихвине

совещание о мерах по обеспечению устойчивого

развития транспортного машиностроения
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С начала 2000�х годов
Колтуши активно застраи�
ваются многоквартирны�
ми домами. Каждый такой
дом � сложное инженер�
ное сооружение, требую�
щее постоянного ухода. В
то же время, это коллек�
тив собственников, слу�
чайных людей, на плечи
которых легло бремя при�
нятия ответственных ре�
шений � как жить вместе,
кому доверить право со�
держания дома в надлежа�
щем порядке?

Российские власти, по
мере сил, стараются помо�
гать собственникам решать
их общие проблемы. Госу�
дарство задает "правила
игры" в жилищной сфере, и
последовательно выступает
на стороне собственников
жилья. Так, в 2011 году в Жи�
лищный кодекс РФ была
включена статья 161.1, обя�
завшая собственников со�
здать советы своих много�
квартирных домов. Цель
этой статьи закона � повы�
сить статус собственников
относительно управляющих
компаний (УК), сделать так,
чтобы УК не могли игнориро�
вать одинокие разрознен�
ные голоса собственников.

Совет многоквартирно�
го дома избирается соб�
ственниками на общем
собрании, причем ни один
государственный орган
или юридическое лицо не
могут отказать совету
дома в существовании �
по закону не требуется
регистрация совета дома
в муниципальных или ка�
ких�то других органах.

 Совет дома обладает се�
рьезными полномочиями.
Например, представляет
собственникам предложе�
ния по договору управления
домом, по организации ре�
монта общего имущества.
Контролирует работу УК по
управлению домом, каче�
ство предоставляемых ком�
мунальных услуг (водоснаб�
жение, отопление и т. д.).
Председатель совета дома
от имени собственников зак�
лючает с УК договор управ�
ления домом. Он вправе со�
ставлять акты о нарушениях
в работе УК и предоставле�
нии коммунальных услуг.

 Совет многоквартирного
дома � пожалуй, тот предста�
вительный орган, о появле�
нии которого мечтали мно�
гие собственники квартир.

На дворе 2015 год. Срок, в
течение которого во всех
многоквартирных домах

Колтушей (кроме домов
ТСЖ) должны были быть со�
зданы советы домов, давно
прошел, но советы созданы
далеко не во всех домах.

В конце 2014 � начале
2015 года в четырех домах в
деревне Старой на ул.Верх�
ней прошли собрания соб�
ственников. Это дома №№ 1
корп.3, 3 корп. 3, 9, 11. Все�

го 600 с лишним квартир,
более полутора тысяч жите�
лей. На собраниях были из�
браны советы домов, выбра�
на новая управляющая ком�
пания � ООО УК "Терем". Ко�
пии протоколов были выве�
шены на досках объявлений
в подъездах, а также направ�
лены в адрес администра�
ции МО "Колтушское сельс�

 ÚÓ ‚ ‰ÓÏÂ ıÓÁˇËÌ?

кое поселение" и нынешней
управляющей компании
ООО "СЗ ЦКБ+"

Однако, по словам пред�
седателей советов домов,
они почти сразу столкнулись
с резким неприятием ны�
нешней УК решений, приня�
тых собственниками.

По мнению Н. Б. Орлицкой,
председателя совета дома
№11, это неприятие было
вполне предсказуемым, так
как у собственников давно
уже есть подозрение о несо�
ответствии между размером
квартплаты, и объемом, и ка�
чеством оказываемых услуг,
и есть желание проверить
обоснованность подозре�
ний. Свой дом она считает
наиболее пострадавшим от
работы старой УК. В доме,
построенном около шести
лет назад, прогнили и текут
стояки горячего водоснаб�
жения. Полотенцесушители
в ванных комнатах практи�
чески всегда холодные из�за
отсутствия нормальной цир�
куляции горячей воды. Ны�
нешней зимой были пере�
бои с отоплением. Началась
чехарда с  дополнительны�
ми услугами: домофоном,
кабельным телевидением.
Часто останавливаются и по�
долгу не ремонтируются
лифты. Нарушаются права
собственников, письменные
обращения в УК остаются
без ответов.

Создание совета дома,
считает председатель, ста�
нет первым шагом в наведе�
нии порядка в доме.

Председатель совета
дома № 1 корп.3 И. В. Ма�
каренко рассказал о том,
как и почему для управле�
ния домом была выбрана
УК "Терем":

"За время существования
наших домов собственники
предпринимали попытки
проводить собрания для со�
здания ТСЖ, совета дома. Но
все эти попытки наталкива�
лись на недостаток знаний и
сил у инициаторов. К тому
же, собственникам разных
домов надо было принимать
согласованное решение, вы�
бирать одну управляющую
компанию, т.к. наши дома
фактически составляют еди�

ный инженерный комплекс.
Местные УК нам знакомы, и
ни одна из них не показа�
лась нам достаточно хоро�
шей, чтобы заменить ею ста�
рую УК. В конце концов в
поле нашего зрения оказа�
лась недавно созданная УК
"Терем". Наши интересы ока�
зались взаимными: нам нуж�
на компания, согласная на
серьезную работу, а УК "Те�
рем" нужно развивать биз�
нес. Первые же шаги показа�
ли, что при определенных
условиях наш выбор может
оказаться удачным. Нам ока�
зали помощь в составлении
документов к собранию, кон�
сультировали на всех этапах
проведения голосования.

При этом нам было ясно,
что это может быть просто
попыткой взять наши дома в
управление, чтобы только
собирать деньги и ничего не
делать. Поэтому мы в свою
очередь отслеживаем теку�
щую деятельность "Терема".
По нашей информации, УК
уже подготовила договоры с
всеми своими смежниками
на холодное и горячее водо�
снабжение, канализацию,
отопление, обслуживание
лифтов, вывоз мусора, ка�
бельное телевидение. По
словам руководства компа�
нии, она уже сейчас готова
работать с нашими домами."

Н. Б. Орлицкая: "В конце
концов, выбор УК, как и
любой выбор � это всегда
риск. В данном случае
риск оправдан тем, что у
нас появились советы до�
мов, которые должны за�
щищать права собствен�
ников и имеют полномо�
чия для этого".

На вопрос, были ли усло�
вия, при которых они не ста�
ли бы заниматься выбором
новой УК, председатели от�
ветили: "Конечно! Если бы
старая УК не противопостав�
ляла свои интересы интере�
сам собственников, каче�
ственно управляла нашими
домами и оказала собствен�
никам помощь в проведении
выборов совета дома, то у
собственников не возникло
бы желания сменить УК.

Однако, как рассказали
председатели, пока не все
так радужно. Первая попыт�
ка УК "Терем" приступить к
управлению домами оказа�
лась неудачной. Прежняя УК
(ООО СЗ ЦКБ+) отказалась
передать управление новой
и признать избранные сове�
ты домов. Но они не уныва�
ют и готовы добиваться ува�
жения к правам собственни�
ков.

Смогут ли советы домов
обеспечить выполнение ре�
шений общих собраний соб�
ственников, к чему их обязы�
вает Жилищный кодекс?
Смогут ли отстоять право
собственников самостоя�
тельно принимать решения
по вопросам управления
своим домом? Станет ли
это прецедентом для Кол�
тушей? Пока это спорный
вопрос.

Виктор ЕФИМОВ,
фото автора

В конце 2014 � начале 2015 года в четырех домах в деревне
Старой на ул.Верхней прошли собрания собственников.

 Это дома №№ 1 корп.3, 3 корп. 3, 9, 11.

ДОМ 1
 КОРПУС 3

ДОМ 3
КОРПУС 3

ДОМ 9

ДОМ 11
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Начался конкурс сочинений

по истории российского пред�

принимательства

для школьников
В Ленинградской области в рамках общероссий�

ского проекта "История Российского предприни�
мательства" проводится региональный этап Все�
российского конкурса сочинений по истории рос�
сийского предпринимательства. Темы конкурсных
сочинений 2015 года: "Имя в истории", "Мецена�
ты. Их имена прославили Россию", "Кого можно
назвать великим предпринимателем России?".

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся об�
щеобразовательных организаций и воспитанники орга�
низаций дополнительного образования.

Предполагается до 10 апреля 2015 года от каждого
района Ленинградской области отобрать 3 лучших со�
чинения и направить в адрес конкурсной комиссии при
комитете общего и профессионального образования
Ленинградской области.

На региональном уровне до 30 апреля 2015 года бу�
дет проведен отбор сочинений, и лучшие работы будут
направлены для участия в федеральном этапе конкур�
са.

ТРЕБОВАНИЯ К СОЧИНЕНИЯМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В
КОНКУРСЕ:

Заявка на участие принимается в электронном виде в
формате Word;

Заполнение Заявки осуществляется в электронном
виде с обязательным заполнением всех полей;

Текст сочинения принимаются на русском языке в фор�
мате Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта
12, поля: верхнее 2 см, нижнее 2 см, левое 3см, правое
1,5 см;

Объем текста сочинения � не более 20 тыс. знаков,
включая пробелы;

Текстовые материалы принимаются в формате Word
со следующим названием: Фамилия_Конкурс_Заявка;
Фамилия_Конкурс_сочинение;

Все используемые в сочинении исторические мате�
риалы должны иметь ссылки на источник.

Организатором конкурса является Общероссийская
общественная организация "Деловая Россия".

Конкурс проводится совместно с Российским истори�
ческим обществом, Историческим факультетом МГУ им.
М.В. Ломоносова, а также при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации, Прави�
тельства Ленинградской области (на региональном
уровне).

19 марта 2015 во Всево�
ложске прошло первое в
этом году выездное заседа�
ние Консультативного сове�
та предпринимателей при
Законодательном собрании
Ленинградской области. Де�
путаты областного парла�
мента и эксперты обсудили
с бизнесменами Всеволож�
ского района перспективы
развития предприниматель�
ства в регионе в новых эко�
номических условиях.

Рабочая встреча про�
шла в формате «круглого
стола» на тему:"Пробле�
мы малого и среднего
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а
Всеволожского района",
который предваряла выс�
тавка продукции пред�
принимателей района. В
культурно�досуговом цен�
тре "Южный" были пред�
ставлены овощи, молоч�
ная продукция, выпечка,
образцы продукции хими�
ческих производств Все�
воложского района.

Участников приветствова�
ли депутаты Законодатель�
ного собрания Олег Коваль,
Саяд Алиев, Татьяна Павло�
ва (все � "Единая Россия"),
Алексей Пониматкин
(ЛДПР); представители ко�
митета по развитию малого,
среднего бизнеса и потре�
бительского рынка Ленинг�
радской области, руководи�
тели Всеволожского муни�
ципального района.

"Всеволожский район яв�
ляется локомотивом эконо�
мики Ленинградской облас�
ти. Предприятия, работаю�
щие на его территории, вно�
сят существенный вклад в
развитие строительной, ма�
шиностроительной отрас�
лей, сельского хозяйства и
химической промышленнос�
ти", � начал свое выступле�
ние ответственный секре�
тарь Консультативного сове�
та предпринимателей, за�
меститель председателя
постоянной комиссии по за�
конодательству, междуна�
родным, региональным и
общественным связям Зако�
нодательного собрания Ле�
нинградской области Олег
Коваль. Депутат подчерк�
нул, что существующая "эко�
номическая блокада" огра�
ничивает возможности раз�
вития малого и среднего
бизнеса, но, вопреки труд�
ностям, нужно работать и
развиваться. "Спасибо всем
предприятиям, которые
представили свою продук�
цию на сегодняшней выстав�
ке", � поблагодарил депутат,
пожелав предпринимателям
дальнейших успехов.

"Продовольственная безо�
пасность сегодня выходит на
первое место. Без помощи
властей бизнесу трудно най�
ти рынки сбыта. Необходимо

ŒÎÂ„  Ó‚‡Î¸: ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
‚ÒÂı Á‡„ÛÁËÚ¸ ‡·ÓÚÓÈ

исключить институт посред�
ников � перекупщиков из це�
почки "производитель � по�
требитель", � считает глава
МО "Сертолово", член Сове�
та депутатов Всеволожского
муниципального района
Александр Верниковский.

Председатель Ленинград�
ского областного регио�
нального отделения Обще�
российской общественной
организации "Деловая Рос�
сия", председатель Кон�
сультативного совета пред�
принимателей при Заксоб�
рании Сергей Коняев под�
черкнул, что основная зада�
ча � не просто сохранить
имеющиеся в регионе ма�
лые и средние предприятий,
но и создать условия для их
развития.

О мероприятиях по под�
держке малого и среднего
бизнеса, реализующихся в
Ленинградской области,
рассказала всеволожским
предпринимателям началь�
ник отдела ресурсной под�
держки комитета по разви�
тию малого, среднего бизне�
са и потребительского рын�
ка Ленинградской области
Марина Шатохина. Большое
число вопросов, заданных
докладчику бизнесменами,
касались аренды муници�
пальных площадей и воз�
можности компенсаций по
кредитным выплатам.

"Считаю, что федераль�
ным властям пора вплотную
подойти к решению про�
блем малого и среднего
предпринимательства, и в
первую очередь, обеспечить
быстрое продвижение
средств, выделяемых на
поддержку бизнеса, до реги�
ональных бюджетов, � резю�
мировал дискуссию Олег
Коваль. � Главное � загрузить
всех работой, тогда смеж�
ные отрасли будут разви�
ваться, население будет за�
нято, а налоговая база � уве�
личится". Комментируя про�
блему обеспечения условий
для выхода производителей
продовольственных товаров
на внутренний рынок, депу�
тат предложил ввести в за�
кон о закупках понятие «ре�
гиональный поставщик». "У
производителя, работающе�
го на территории региона и
платящего налоги в его бюд�

жет, должно быть преимуще�
ство в поставках, например,
в муниципальные учрежде�
ния", � считает Олег Коваль.

Наиболее острую дискус�
сию на заседании Консуль�
тативного совета вызвал
вопрос платы за присоеди�
нение к электросетям и га�
зоснабжению для малых и
средних предприятий. Алек�
сей Пониматкин (ЛДПР)
предложил членам Консуль�
тативного совета вынести
этот вопрос на заседание
профильной постоянной ко�
миссии Законодательного
собрания Ленобласти.

Новаторское и актуальное
предложение, нацеленное
на поддержку региональных
производителей, высказала
председатель комиссии по
поддержке и продвижению
продукции малого и средне�
го бизнеса Консультативно�
го совета Марина Худякова.
Речь идет о создании еди�
ной выставочной площадки в
сети Интернет для предпри�
ятий и предпринимателей
Ленобласти.

Кроме того, планируется
внести изменения в порядок
определения объема и усло�
вий предоставления субси�
дий, направленных на про�
ведение семинаров, конфе�
ренций и «круглых столов»
для субъектов малого и
среднего предприниматель�
ства. С таким предложением
выступила председатель ко�
миссии по государственной
поддержке ОРВ НПА и адми�
нистративным барьерам
Ирина Денисенко. Также
докладчик проинформиро�
вала членов совета о поряд�
ке предоставления субси�
дий для стимулирования
франчайзинга в сфере мало�
го и среднего предпринима�
тельства. Особый акцент
Ирина Денисенко сделала
на создании и содействии
продвижению "брендов"
предприятий Ленобласти.

Выездное заседание за�
вершилось экскурсией по
предприятиям Всеволожс�
кого района. Депутаты обла�
стного парламента и пред�
ставители Консультативного
совета посетили мебельное
предприятие "ДУЭТ", тек�
стильное и швейное произ�
водство ИП В. С. Воржина и
сельскохозяйственное про�
изводство, специализирую�
щее на разведении и прода�
же коров и быков айширской
породы в деревне Лепсари.

Участники заседания воз�
ложили венки к мемориалу
"Разорванное кольцо".

Татьяна ТОКАРЕВА,
пресс#служба Законода#

тельного собрания Ленин#
градской области

Наиболее острую
дискуссию на за�
седании Консуль�
тативного совета
вызвал вопрос
платы за присое�
динение к электро�
сетям и газоснаб�
жению для малых
и средних пред�
приятий.

Проблемное долевое

строительство

проконтролирует

 прокурор
В правительстве региона с участием губернатора и про�

курора Ленинградской области состоялось обсуждение воп�
росов долевого строительства.

18 марта под председательством губернатора Александ�
ра Дрозденко с участием депутата Государственной думы
Российской Федерации Александра Хинштейна состоялось
заседание комиссии по вопросам поддержки пострадавших
граждан � участников долевого строительства многоквар�
тирных домов в регионе.

В обсуждении вопросов о состоянии законности в сфере
долевого строительства принял участие прокурор Ленинг�
радской области Станислав Иванов.

На комиссии была заслушана информация о работе, свя�
занной с возведением 14 многоквартирных жилых домов на
территории Ломоносовского, Кировского, Всеволожского,
Приозерского и Гатчинского муниципальных районов, стро�
ительство которых приостановлено, прекращено или ведет�
ся крайне низкими темпами.

Прокурором региона дана жесткая и принципиальная оцен�
ка действиям правоохранительных органов.

Прокурором взята на личный контроль ситуация по
завершению строительства объектов долевого стро�
ительства, при возведении которых усматриваются
признаки преднамеренного банкротства в действиях
строительных организаций.
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Парламентарии Ленинг�
радской области просят
Правительство РФ вклю�
чить борщевик Сосновс�
кого в отраслевой класси�
фикатор сорных растений
и разработать федераль�
ную программу борьбы с
ним. Соответствующее
обращение на имя пре�
мьер�министра России
Дмитрия Медведева при�
няли вчера депутаты по�
стоянной комиссии по аг�
ропромышленному и ры�
бохозяйственному комп�
лексу Законодательного
собрания Ленобласти.

Согласно опросу, прове�
денному специалистами ко�
митета по АПК среди сель�
хозпредприятий региона, в
очистке от борщевика Со�
сновского в Ленобласти нуж�
даются 38 тыс. гектар зе�
мель, а обрабатываются
только 2 тыс. гектар. В сред�
нем обработка одного гекта�
ра оценивается в сумму 15
тыс. рублей. Как для агро�
предприятий, так и для му�
ниципальных бюджетов та�
кая нагрузка непосильна.
Более того, по словам экс�
пертов, борщевик мутирует
и продолжает «захватывать»
все новые и новые площади.

«Экспансия борщевика Со�
сновского, охватившая в на�
стоящее время Централь�
ный и Северо�Западный ре�
гионы Российской Федера�
ции, а также его не прекра�
щающееся распространение
в соседние регионы, обус�
лавливают необходимость
поиска методов и средств
борьбы с ним.

Прогноз дальнейшего рас�
пространения этого расте�
ния показывает, что через 5�
7 лет до 40% земель в при�
родных ландшафтах и до
20% сельскохозяйственных

ƒÓÓ„Û ÓÒËÎËÚ
Á‡ÒÚÓÈ˘ËÍ

Проект платной дороги в обход Мурино разработают до
конца этого года. Для ее создания появится консорциум из
застройщиков. Об этом вице�губернатор Ленинградской
области Михаил Москвин доложил губернатору Александру
Дрозденко.

Комитет по архитектуре и градостроительству Ленин�
градской области совместно с АНО «Дирекция по раз�
витию транспортной системы Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области» и компанией ЦДС приступили к
разработке проекта планировки линейного объекта и
проекта межевания земельных участков под строи�
тельство обхода Мурино и Нового Девяткино в створе
Пискаревского проспекта с выходом на автомобильную
дорогу «Санкт�Петербург�Матокса».

Вице�губернатор Михаил Москвин в начале марта подпи�
сал техническое задание на проектирование дороги. На ос�
новании этого документа строительная компания ЦДС орга�
низовала конкурсные процедуры по выбору проектной орга�
низации для создания проекта дороги  — техническим за�
казчиком тендера является АНО «Дирекция по развитию
транспортной системы Санкт�Петербурга и Ленинградской
области». Застройщик профинансирует начало проектных
работ и примет активное участие в организации консорциу�
ма застройщиков для создания этого объекта. Ориентиро�
вочные затраты на проектирование составят 70�100 млн
рублей. Проектную стадию, включая получение заключения
экспертизы, предполагается завершить до конца этого года.
Параллельно будет разработана финансовая и юридичес�
кая модели реализации проекта и участия государства в нем.

«Руководство Ленинградской области подтверждают на�
мерение инвестировать в работы по созданию этой дороги.
О конкретной схеме финансирования, стоимости проекта и
других параметрах можно будет говорить уже после стадии
проектирования », — поясняет Михаил Москвин.

Он отметил, что возможно, в качестве координатора уси�
лий застройщиков может быть привлечен Союз строитель�
ных организаций Ленинградской области (Леноблсозстрой),
у которого уже есть опыт по организации застройщиков для
строительства пожарного депо в Мурино.

В конце января этого года на совещании с губернатором
Александром Дрозденко было принято принципиальное
решение о строительстве платной дороги в обход Мурино
и Нового Девяткино. Предполагается, что новая четырех$
полосная дорога длиной 7,6 км значительно улучшит транс$
портную ситуацию в районе интенсивного жилищного стро$
ительства.

Трасса будет начинаться в створе Пискаревского проспек$
та и выходить на автодорогу «Санкт$Петербург — Матокса»,
таким образом, транспортный поток будет обходить загру$
женные сейчас поселки Мурино и Новое Девяткино, извес$
тные своими пробками в часы пик. Прогнозируемая интен$
сивность движения 17$20 тыс. автомобилей в сутки. Ориен$
тировочные сроки строительства — не менее трех лет.

Пресс�службагубернатора и правительства
 Ленинградской области,Константин АНДРИАНОВ

Настольный теннис

 сильная сторона

Всеволожского района

14 и 15 марта 2015 года в Санкт�Петербурге прошел
Российский рейтинговый турнир по настольному тен�
нису, в котором приняли участие спортсмены Всево�
ложского района.

В подгруппе 2003 года рождения и младше сре�
ди девушек 1 место заняла Лилианна Долгая, 3
место – у Назаровой Ирины. В подгруппе 2000 года
рождения и младше среди юношей 1 место занял
Павел Егоров, а 2 место � Илья Вакуленко.

Все победители и призеры – воспитанники тренера
Всеволожской ДЮСШ А.Д. Концунтейло.

Итоги выступления наших спортсменов подвел пред�
седатель федерации настольного тенниса Всеволож�
ского района Андрей Ковалев: «Молодцы наши ребята!
Считаю, очень достойно на соревнованиях представи�
ли Всеволожский район. Так держать!».

Отдел ФКСиТ и МП
 администрации Всеволожского района.

Борьба с борщевиком
требует федерального

вмешательства

земель Ленинградской об�
ласти может быть засорено
борщевиком Сосновского.
Кроме того, фотохимичес�
кие ожоги, наносимые этим
растением людям, препят�
ствуют использованию таких
территорий как для произ�
водства, так и для рекреа�
ции. В связи с этим многие
регионы России стоят на по�
роге возникновения чрезвы�
чайных ситуаций, послед�
ствия которых в растение�
водстве, фермерском и при�
усадебном хозяйствах, круп�
ном сельскохозяйственном
производстве могут быть
очень негативными и не�
предсказуемыми. По мате�
риалам научных исследова�
ний борщевик Сосновского
является самым опасным за�
носным видом растений в
средней полосе России», �
говорится в обращении.

По словам председателя
постоянной комиссии по аг�
ропромышленному и рыбо�
хозяйственному комплексу
Ивана Хабарова ("Единая
Россия"), несмотря на дол�
госрочные целевые про�

граммы по уничтожению не�
контролируемых зарослей
борщевика в Ленобласти,
из�за недооценки всех ас�
пектов жизненной стратегии
этого вида и несогласован�
ности действий на соседних
территориях гарантирован�
ным положительных резуль�
татов достигнуть не удается.

В связи с этим,  депутаты
областного парламента об�
ратились к Председателю
Правительства РФ Дмитрию
Медведеву с просьбой вклю�
чить борщевик Сосновского
в отраслевой классификатор
сорных растений Российс�
кой Федерации и разрабо�
тать федеральную програм�
му предотвращения чрезвы�
чайных ситуаций в растени�
еводстве, в части ликвида�
ции очагов распространения
борщевика Сосновского на
территории Российской Фе�
дерации.

Татьяна ТОКАРЕВА,
пресс�служба Законода�
тельного собрания Ленин�
градской области

Это повторная проверка
состояния дел на объек�
тах, где во время  преды�
дущего рейда были выяв�
лены нарушения и уста�
новлены барьерные ог�
раждения.

Выявлено, что не все соб�
ственники земельных участ�
ков ООО "ПетроЭкоСервис"
соблюдают законодатель�
ство. Так,  на автодороге п.и�
м.Свердлова � Всеволожск �
3 км+300, было выявлено что
барьерное ограждение раз�
рушено, съезд восстановлен
незаконно, а собственники
продолжают принимать от�
ходы производства и по�
требления.

   Прокуратурой Ленинг�
радской области возбужде�

Всеволожское ДРСУ совместно

с природоохранной областной прокуратурой

ЛО провели рейд по выявлению ликвидации

незаконных съездов с автодорог
но уголовное дело по факту
порчи государственного
имущества.

Также в ходе проверки
выявлены незаконные
съезды в п.Мяглово, где
производился незакон�
ный прием ТБО на приле�
гающем земельном учас�
тке сельскохозяйственно�
го назначения.

   Алексей Струков, дирек�
тор Всеволожского ДРСУ:
"Прокуратурой региона дано
указание Всеволожскому
ДРСУ ликвидировать неза�
конные съезды, а в адрес МО
"Всеволожский район" будет
вынесено определение на
изъятие земельных участ�
ков, используемых не по на�
значению."

 Напомним, что первая
проверка выявления неза�
конных съездов областным
Комитетом по дорожному
хозяйству и областной при�
родоохранной прокуратуры
прошла в конце февраля.

Михаил Козьминых,
председатель комитета
по дорожному хозяйству
ЛО: " Эта работа будет
продолжена до полной
победы. Комитет готов
сотрудничать с законо�
послушными собственни�
ками и помогать им в уст�
ройстве безопасных
съездов. Нарушители же
будут отвечать по закону".

Инга МАЛИК
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Сфера деятельности: Контроль рекламы и недобросовестной конкуренции
 18 марта, комиссия Ленинградского УФАС России признала рекламу, распространенную

в сети Интернет на сайте ЗАО «Завод полимерных труб» незаконной.
Заводу выдано предписание об устранении нарушения.
С претензией на действия завода обратилось ООО «Группа Полимертепло».
В ходе рассмотрения дела №  1309(02(0878(P/14  и анализа поступившей информации,

комиссия антимонопольного органа пришла к выводу, что указанная в рекламе информа(
ция может порочить деловую репутацию ООО «Группа Полимертепло» и приводит к нару(
шению пункта 2 части 2 статьи 5 Закона о рекламе.

По материалам дела о нарушении законодательства о рекламе будет возбуждено дело
об административном правонарушении, наказание за которое предусмотрено статьей 14.3.
КоАП РФ.

 Согласно части 1 статьи 14.3. КоАП РФ нарушение рекламодателем, рекламопроизво�
дителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот
рублей; на должностных лиц � от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических
лиц � от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

http://lenobl.fas.gov.ru/news/11468

На «Невский пятачок»
после ремонта вернулся
танк Т�34. Участие в цере�
монии принял Александр
Дрозденко.

Губернатор Ленинградс(
кой области отметил, что
возвращение знаменитой
машины на постамент в ка(
нун празднования 70(летия
Великой Победы считает
глубоко символичным. Танк
Т(34 сыграл большую роль в
Великой Отечественной
войне, и его реставрация
является данью уважения
конструкторам и танкистам.

«До 9 мая на «Невском пя(
тачке» нам предстоит еще
завершить работы на Аллее
славы, провести благоуст(
ройство около «Рубежного
камня», организовать под(
светку всех памятников ме(
мориала и установить ви(
деокамеры», — сказал Алек(
сандр Дрозденко.

Вместе с руководителями
Кировского района губер(
натор возложил цветы на
броню легендарного танка,
после чего проинспектиро(
вал ход реставрации на ме(
мориальном комплексе «Не(
вский пятачок».

Глава 47(го региона выра(
зил уверенность, что весь
объем запланированных ра(
бот будет выполнен в срок,
но при этом отметил, что
благоустройство террито(
рии, прилегающей к мемо(
риалу, продолжится и после
70(летия Победы.

¬ÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ ÎÂ„ÂÌ‰˚

93 млн рублей выделены в
рамках государственной
программы «Развитие куль�
туры в Ленинградской обла�
сти» на 2014�2016 годы на
ремонтно�реставрационные
работы на памятниках Вели�
кой Отечественной войны.
Из них 48 млн в разных про�
порциях пойдут на реставра�
ционные работы по разным
памятникам: Рубежный па�
мятник на Невском пятачке,
памятные километровые
столбы на Дороге жизни,
Лемболовскую твердыню и
другие объекты. На разра�
ботку проекта зон охраны
вдоль Дороги жизни допол�
нительно выделен 1 млн руб�
лей. На формирование доку�
ментации для регистрации
памятников — 4 млн. Еще 40
миллионов рублей выделено
на восстановление сгорев�
шего музея Дороги жизни в
Кобоне.

Представители бизнес�
структур поддержали иници�
ативу губернатора Александ�
ра Дрозденко и оказывают
помощь в восстановлении и
ремонте памятников к 70�ле�
тию празднования Победы. К
примеру, на памятнике «Ра�
зорванное кольцо» (в дерев�
не Коккорево) ведет работы
«Мостостроительный трест
№6», а компания «Газпром
трансгаз Санкт�Петербург»
подводит коммуникации для
создания Вечного огня у ме�
мориала.

Первый памятник геро�
ическим защитникам Не�
вского пятачка установи�
ли уже в 1955 году. Это
был десятиметровый обе�
лиск, воздвигнутый рабо�
чими 8�й ГРЭС (архитек�
тор А.И. Лапиров, скульп�
тор Г.П. Яковлев). Деньги
на его сооружение собра�
ли ветераны 90�й стрел�
ковой дивизии, которая в
1943 г. вела боевые дей�
ствия вблизи Невского
пятачка.

В 1967 году команда во�
еннослужащих ЛВО под
руководством майора Дя�
гилева, в ста метрах от
обелиска, подготовила
постамент и установила
на нем танк Т�34, а в шес�
тистах метрах от него, на
северной границе «пятач�
ка» — 45�мм артиллерий�
ское орудие.

19 сентября 1971 года
накануне 30�й годовщины
образования плацдарма,
в 600 метрах южнее обе�
лиска, был открыт памят�
ник «Рубежный камень»,
представляющий собой
два куба — чугунный и гра�
нитный, врезанный друг в
друга, как олицетворение
мужества и стойкости за�
щитников плацдарма.

Пресс+служба
губернатора и прави+

тельства Ленинградс+
кой области

ЗАО «Завод полимерных труб»

нарушило закон о рекламе

В Главном штабе началась экспозиция шедевра Огюста
Ренуара «Бал в Мулен де ла Галетт». Картина великого имп(
рессиониста приехала в Санкт(Петербург из музея Орсэ по
обмену — взамен в Париже будет представлен триптих Пье(
ра Боннара «У Средиземного моря». Значимость этой кар(
тины Ренуара и ее место во французской живописи невоз(
можно переоценить. Будучи представленным на третьей
выставке импрессионистов в 1877 году, вид этого популяр(
ного ресторана не произвел особого впечатления на совре(
менников художника. Между тем это многофигурное полот(
но было написано Ренуаром на пленэре. Художник в тече(
ние трех летних месяцев приходил в место развлечения
обитателей Монмартра и, стремясь закончить работу до
того, как характер естественного освещения начал бы ме(
няться, писал картину, включая в композицию образы своих
друзей и знакомых.

Отдельного упоминания стоят попытки художника пере(
дать игру солнечных бликов, которые, просачиваясь сквозь
зелень листвы, оттеняли происходящее в танцевальном
зале ресторана. В результате картина стала еще более жи(
вой, а запечатленное действие приобрело непосредствен(
ность и естественность. Сейчас коллекционеры отдают
«Балу» должное — уменьшенная авторская версия полотна
была продана в 1990 году за 78 миллионов долларов. В
списке самых дорогих картин, реализованных на открытых
торгах, она занимает двенадцатое место.

Петербуржцы и гости города смогут увидеть шедевр
в Главном штабе до 7 июля.

«Пыль. Забытая архитектура Каира» – такое название но(
сит выставка работ фотографа Ксении Никольской, кото(
рая запечатлела пришедшие в упадок интерьеры зданий,
построенных во второй половине 19 — начале 20 века, в
эпоху «Парижа на Ниле», как тогда называли столицу Егип(
та.

Эти виллы, дворцы и общественные здания до сих пор
существуют, но в скором времени будут либо снесены, либо
переоборудованы. Европейская колония, устроившаяся в
колониальном Египте, как у себя дома, принесла в Север(
ную Африку привычную эстетику роскоши и избранности
— в том числе и в архитектуре. Работали магазины, бист(
ро, кабаре, клубы. Все эти атрибуты «западной» жизни пали
жертвой египетской революции 1952 года, а европейское
население Каира поспешило покинуть роскошные особня(
ки, опасаясь за свои жизни.

Работы Ксении Никольской передают дух египетской
«прекрасной эпохи» с ее фешенебельностью, которая в
конце концов пала под натиском восставшей бедности. Вы(
ставка продлится в Главном штабе до 24 мая.

В Эрмитаж приехал
шедевр Ренуара

В Главном штабе показывают

агонию колониального Каира
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Сотрудники УФСИН занялись

филателией из%за марок с
метадоном

Оперативники УФСИН по Петер�
бургу и Ленобласти вместе со след�
ствием УМВД по Тосненскому райо�
ну сегодня, 16 марта, решили возбу�
дить сразу десять уголовных дел по
статье покушение на сбыт наркоти�
ков.

По информации нашего издания,
12 марта этого года в колонию стро�
гого режима №3 поселка Форносо�
во были присланы десять писем на
имя одного осужденного. После того
как письма были изучены оператив�
никами, они отклеили все марки на
конвертах, которые были в избыточ�
ном количестве.

Как показала впоследствии экс�
пертиза, под каждой маркой оказал�
ся наркотик метадон, ровно нане�
сенный специальным составом на
бумагу.

Любопытно, что это произошло 12
марта – в профессиональный праз�
дник работников уголовно�исполни�
тельной системы. Напомним, дата
обязана указу Александра II в 1879
году, когда был создан департамент
тюремного ведомства.

Автоприключения возле "Меги"
продолжаются

Сотрудники полиции задержали
виновного в старой  "автоподставе"
возле "Меги Дыбенко", у "Меги Пар�
нас" автоледи потеряла свою маши�
ну на парковке. Еще 11 августа 2014
года возле ТРЦ "Мега Дыбенко" в
ходе подставного ДТП новенького
автомобиля "Мерседес бенц" (взя�
того в лизинг) лишился гендиректор
коммерческого предприятия, жи�
тель Всеволожска. Двое неизвест�
ных спровоцировали дорожную ава�
рию, а потом открыто похитили ма�
шину. Сумма ущерба составила 2 600
000 рублей. На днях сотрудниками
полиции по подозрению в соверше�
нии данного преступления был за�
держан уроженец Башкортостана.

При этом 15 марта 2015 года  у дру�
гого торгового комплекса "Мега" �
"Мега Парнас" � произошло забав�
ное ЧП на автостоянке. Жительница
Кингисеппа сообщила в полицию,
что в 12.15 припарковала свой
"Фольксваген Тигуан", а, вернув�
шись через пару часов, машину уже
не обнаружила. Однако вскоре дама
позвонила в полицию вновь и сооб�
щила, что отзывает заявление,так
как она просто перепутала место
парковки.

В Отрадном мужчина наглотался
таблеток для "расслабления"

и умер
На предприятии в Отрадном 35�

летний мужчина скончался после
употребления сильнодействующего
лекарства.14 марта в реанимации
Кировской ЦРБ скончался 35�летний
житель поселка Павлово, стропаль�
щик ЗАО "Интер�Пелла", который
был госпитализирован скорой помо�
щью с места работы 12 марта. Врачи
диагностировали у него отравление
наркотическим веществом неясного
происхождения.

При установлении обстоятельств
ЧП, выяснилось, что 11 марта ныне
покойный  вместе с коллегой для
"расслабления" употребил на рабо�
те 8 таблеток сильнодействующего
медицинского препарата. Ожидае�
мого эффекта не наступило — муж�
чине стало плохо и он прилег в бы�
товке. Коллега счел его спящим и
ушел домой. Только через день он
узнал, что друга доставили в больни�
цу, где он и умер.

По факту происшествия проводит�
ся проверка.

Огнеборцы спасли погорельцев
в Разметелево и Кобралово

В Разметелево и Кобралово про�
изошли пожары с пострадавшими.

Как сообщили  в пресс�службе ГУ
МЧС по Ленинградской области, в
11:26 15 марта 2015 года поступило
сообщение о пожаре в деревне Раз�
метелево.

Горел рубленый, крытый шифером
частный дом размером 6 на 8 мет�
ров.

"На месте пожара работала дежур�
ная смена 101 пожарной части (8
человек, 2 ед. техники). Информация
о пострадавших уточняется", � отме�
тили в ведомстве.

По информации нашего издания,
при пожаре пострадал человек, его
госпитализировали в ЦРБ Всево�
ложска.

В 15:40 15 марта 2015 года спаса�
телям поступило сообщение о пожа�
ре на Ленинградской улице в посел�
ке Кобралово. Горел одноэтажный
кирпичный размером 6 на 8 дом. Из
огня был спасен 36�летний мужчина.

На месте пожара работала дежур�
ная смена 103 пожарной части (8
человек, 2 ед. техники).

Со строящегося комплекса в
Кудрово сорвался рабочий

Со строящегося комплекса "Бере�
зовая роща" в Кудрово упал рабочий.
Тяжело травмированный 24�летний
молодой человек, приехавший из
Средней Азии, сам обратился в
Александровскую больницу.

 Инцидент произошел в ночь на 18
марта � около 4.00 в УМВД по Все�
воложскому району поступила теле�
фонограмма из больницы.

Гастарбайтер обратился в больни�
цу самостоятельно. Но, судя по ха�
рактеру травм, его скорее всего при�
везли на машине. Врачи диагности�
ровали у молодого человека череп�
но�мозговую травму, перелом ре�
бер, перелом плеча, обоих лодыжек
и правой голени. Помещен в реани�
мацию.

По словам молодого человека, он
упал со второго этажа строящегося
комплекса "Березовая роща" в де�
ревне Кудрово Всеволожского рай�
она.

На парковке "Меги — Дыбенко"
очередной угон

Безработный из Тихвина лишился
автомобиля на парковке "Меги � Ды�
бенко".  Во вторник, 17 марта, в
УМВД по Всеволожскому району с
сообщением об угоне обратился
житель Тихвина.

Безработный мужчина рассказал
полицейским, что в 16:20 обнаружил
отсутствие своего автомобиля
"Форд Фокус" белого цвета и 2013�
го года выпуска на парковке торгово�
го центра "Мега�Дыбенко" во Всево�
ложском районе.

По его словам, машину он припар�
ковал за пару часов до этого и пошел
за покупками.

Полиция проводит проверку.

Пожилая петербурженка отдала
мошенникам полмиллиона
рублей и 9 тысяч долларов

Полмиллиона рублей и 9000 дол�
ларов отдала пенсионерка мошен�
никам в Выборгском районе Петер�
бурга.

Как стало известно "Фонтанке",
вчера около пяти вечера на домаш�
ний телефон 84�летней женщины,
проживающей на Поэтическом буль�
варе, позвонил неизвестный.

Он сообщил, что ее сын попал в
ДТП и, чтобы помочь ему освобо�
диться от полиции, нужно отдать
деньги, что есть в квартире. Вскоре
в квартиру позвонили, и пожилая
женщина передала незнакомцу пол�
миллиона и 9000 долларов.

Перед судом предстанет води�
тель, пытавшийся откупиться от ин�
спектора 100 тысячами рублей

Завершено расследование в отно�
шении 34�летнего Виктора Черняка.
Он обвиняется попытке дать взятку
сотруднику ГИБДД (ч.3 ст.30, ч.3
ст.291 УК РФ).

Как сообщает пресс�служба СУ СК
РФ по Ленобласти, по версии след�
ствия, днем 6 февраля 2015 года во�
дитель "Ниссана" на 138�м км Киев�
ской трассы был остановлен сотруд�
никами ГИБДД за совершение адми�
нистративного правонарушения.
Кроме этого, сотрудниками полиции
было установлено, что автомобиль
находится в розыске.

В помещении поста ГИБДД Виктор
Черняк попытался передать долж�
ностному лицу взятку в размере 100
тысяч рублей, однако сотрудник по�
лиции деньги не принял.

По ходатайству следствия в отно�
шении обвиняемого была избрана
мера пресечения в виде заключения
под стражу.

В настоящее время по делу собра�
на достаточная доказательственная
база и уголовное дело передано для
решения вопроса об утверждении
обвинительного заключения и на�
правления дела в суд для рассмот�
рения по существу.

Должники из Всеволожска
рискуют остаться без авто

Нежелание платить по счетам при�
вело к аресту автомобилей во Все�
воложском и Киришском районах.

Как сообщает пресс�служба
УФССП России по Ленинградской
области, мужчина задолжал ЗАО
"Банк ВТБ 24" порядка 400 тысяч руб�
лей. По решению суда пристав�ис�
полнитель Всеволожского РОСП
арестовал  автомобиль марки
Peugeot, принадлежащий мужчине.
Оценка автомобиля установлена су�
дом, она составила 360 тысяч руб�
лей.

В Киришском районе тоже нашел�
ся должник, взявший кредит под за�
лог авто. По иску ЗАО Банк "Советс�
кий" пристав произвел арест авто�
мобиля марки "Опель" и передал его
на ответственное хранение кредит�
ному учреждению.

Федеральная служба судебных
приставов напоминает о необходи�
мости своевременно погашать свои
долги. Жители Ленинградской обла�
сти могут узнать о наличии задол�
женности через сервис "Банк данных
исполнительных производств" на
официальном сайте УФССП России
по Ленинградской области.

Неизвестный украл у 102%летне%
го болельщика московского
«Спартака» более 700 тысяч

рублей
Неизвестный украл у 102�летнего

болельщика московского «Спарта�
ка» Отто Фишера крупную сумму де�
нег.

18 марта в дверь квартиры Фише�
ра постучал молодой человек и
представился работником социаль�
ной службы. Мужчина рассказал, что
всем ветеранам ко Дню Победы по�
лагается выплата в размере 800 руб�
лей. Но у него осталась только купю�
ра достоинством 5 тыс. рублей. Отто
Фишер сказал, что найдет сдачу, впу�
стил молодого человека в квартиру
и пошел за деньгами.

После расчета «социальный работ�
ник» попросил попить воды, и, пока
хозяин квартиры ходил на кухню,
молодой человек похитил накопле�

ния ветерана в размере 730 тыс.
рублей и скрылся. Обнаружив пропа�
жу, Отто Фишер обратился в поли�
цию.

«Преступник хорошо знал, у кого он
собирался совершить кражу, потому
что активно интересовался у Отто
Фишера его поездкой в Москву на
матч «Спартака». Отто, конечно,
сильно расстроен произошедшим,
но чувствует себя нормально», —
приводит слова опекуна ветерана
Виктории Громовой «Первый облас�
тной».

15 марта Фишер побывал на мос�
ковском дерби «Спартак» — «Дина�
мо» и сделал символический удар по
мячу перед игрой.

Источник: Газета.Ru

Жители Волховского района
укрывали угнанное авто в бане
Двое жителей Волховского района

рассказали в полиции, как прятали в
бане похищенную автомашину.

Как стало известно 47news, 18 мар�
та в полиции Волховского района
были оформлены две явки с повин�
ной от местных жителей в возрасте
25 и 26 лет. Молодые люди расска�
зали, что в феврале этого года по�
хитили с трассы "Кола" (в районе
населенного пункта Кисельня) бро�
шенный автомобиль "Дэу Нексия"
без номерных знаков.

Машину мужчины спрятали в по�
селковой бане в поселке Кисельня.
Признаться в угоне помог несчаст�
ный случай. 17 марта один из парней
пришел прогреть двигатель в маши�
не, случайно разлил бензин, после
чего машина загорелась. Скрыть
факт пожара не удалось.

Проводится проверка.

Молодого петербуржца будут
судить за разбой

во Всеволожском районе
Жителя Петербурга будут судить в

Ленинградской области за разбой с
травматическим пистолетом.

Как сообщает СУ СК РФ по Ленин�
градской области,  18�летний петер�
буржец обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного
ч.2 ст.162 УК РФ  (разбой, с угрозой
применения  насилия опасного для
жизни и здоровья, с применением
предмета, используемого в качестве
оружия).

По версии следствия, поздно ве�
чером 09 августа 2014 года он, на�
ходясь на даче у своего друга в са�
доводстве, расположенном во Все�
воложском районе Ленинградской
области, рядом с одним из участков
заметил подростка и стоящий около
него скутер. Он подошел к несовер�
шеннолетнему, направил в сторону
его головы пневматический писто�
лет и потребовал передать ключи от
замка зажигания, однако потерпев�
ший под предлогом отсутствия у
него ключей скрылся в дачном доме.
Тогда обвиняемый забрал скутер и
скрылся с места происшествия, при�
чинив ущерб в размере более сем�
надцати тысяч рублей.

Обвинительное заключение по
уголовному делу утверждено, мате�
риалы направлены в суд.

"Ягуар" сбежал от хозяина в
Кудрово

В Кудрово у  менеджера автоцент�
ра  похитили новенький "Ягуар".

Как стало известно 47news, менед�
жер отдела продаж ООО "Автоцентр
Аврора" обратился в полицию и зая�
вил, что около часа ночи 13 марта
припарковал свой автомобиль "Ягу�
ар", 2014 года выпуска, у дома 11 по
Европейской улице в Кудрово, а ут�
ром ее уже не обнаружил.

Машина  застрахована и оборудо�
вана штатной сигнализацией.

47 NEWS



8ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 5(601)  от  21 МАРТА  2015

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

Кафе "Берёзка"
приглашает

 на постоянную работу

ОФИЦИАНТКИ.
График работы 2/2.

тел. 325!04!20

О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом.

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ.
ИНСПЕКТОР

ПО ПРЕДРЕЙСОВОМУ
ОСМОТРУ ВОДИТЕЛЕЙ

(с выполнением обязан=
ностей диспетчера)

 ВОДИТЕЛИ,
КОНДУКТОРА,

Обращаться по телефону:
+ 7 9219944906
Ежедневно (кроме Сб.,Вс.)

  с 9.00 до 13.00.

ООО "НИККОС"
 срочно требуются:

 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

 Р
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А
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М
А

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Автотранспортному
предприятию

 срочно требуется:
БУХГАЛТЕР

( Т.8=813=70=43=756)
ЕЖЕДНЕВНО

(кроме Сб.,Вс.)
 с 9.00 до 13.00

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

Продам: сетку'рабицу'500р, столбы '240р,воро'
та'4250р,калитка'1830р,секции'1400р,профлист,
арматура, сетка кладочная' 90 руб

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

Новая услуга =  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
Покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

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

О возможных противопоказаниях про"
консультируйтесь со специалистом.

Сайт газеты
“Колтуши”

http:gazetakoltushi.ru
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АО "Ремонтный
завод

радиоэлектронной
техники "ЛУЧ"

(Янино=1)

 на постоянную
работу требуется:

= РАДИОМЕХАНИК
5=6 разряда
по ремонту

радиоаппаратуры.
Оплата

сдельно'премиальная.
Полный соц. пакет.

Оформление
в соответствии

с ТК РФ.
Тел. 8(812) 336=21=09.

8(81370) 783=76.
Администрация.

РЕКЛАМА
8=921=982=89=73


