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Во Всеволожске и Шлис�
сельбурге прошла акция рос�
сийских студентов�медиков
по обследованию и выявле�
нию у населения заболеваний
сердечно�сосудистой систе�
мы. Медики — участники IV
всероссииского форума сту�
дентов медицинских и фарма�
цевтических вузов, в рамках
которого министр здравоох�
ранения Вероника Скворцова
и дала старт акции.
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Сто студентов из разных уголков
России помогали медикам Ленинг�
радской области делать ЭКГ, изме�
рять артериальное давление, про�
верять уровень глюкозы в крови, уча�
ствовали в обследовании каждого
пациента. Во Всеволожске обследо�
вание прошло почти 500 человек —
у одного пациента было обнаруже�
но предынфарктное состояние и
проведена срочная операция по
стентированию, В Шлиссельбурге —
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обследовали более 250 человек,
выявили 3 случая инфаркта миокар�
да, больные были госпитализирова�
ны.

«Акция проходит в рамках объяв�
ленного президентом РФ года борь�
бы с сердечно�сосудистыми забо�
леваниями, 7 апреля  аналогичные
акции стартуют в остальных районах
47�го региона, —рассказал предсе�
датель комитета по здравоохране�
нию Ленинградской области Сергей

Вылегжанин. — Мы в Ленинград�
ской области за десять лет умень�
шили общую смертность на 30 %,
но резервы по снижению этой
цифры в регионе еще имеются,
прежде всего я вижу их в борьбе с
сердечно�сосудистыми заболева�
ниями, в том числе с артериаль�
ной гипертензией».

Пресс�служба губернатора и
правительства Ленинградской
области

Ежегодно 23 марта специалисты гидрометеорологической службы России отмечают свой профессио�
нальный праздник. Он был учрежден Указом Президента Российской Федерации № 812 «О Дне работ�
ников гидрометеорологической службы» от 19 мая 2008 года и приурочен ко Всемирному дню метеоро�
логии. Гидрометеорологическая служба России имеет богатую и славную историю. В апреле 1834 года
согласно «высочайшему соизволению», имевшему силу закона и подписанному императором Николаем
I, в Санкт�Петербурге была учреждена Нормальная магнитно�метеорологическая обсерватория. (Сегод�
ня � Главная Геофизическая Обсерватория им. А.И. Воейкова. Экспериментальная база Обсерватории
расположена в пос. Воейково, Колтушское сельское поселение.)

Продолжение на 2�й стр.
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411 млн рублей будут
выделены из федераль�
ного бюджета на строи�
тельство спортивных
объектов Ленинградской
области. Соответствую�
щее распоряжение под�
писал председатель Пра�
вительства России Дмит�
рий Медведев.

Субсидии будут предостав�
лены в рамках государствен�
ной программы Российской
Федерации «Развитие физи�
ческой культуры и спорта».
Средства пойдут на софи�
нансирование строитель�
ства ледовой арены в Кинги�
сеппе, крытого катка в Кири�

2 апреля 2015 года в Ленинградской области
пройдет муниципальный этап Всероссийской
школьной олимпиады по истории российского
предпринимательства в рамках общероссийского
проекта "История Российского предприниматель�
ства".

К участию в олимпиаде приглашаются обу�
чающиеся 6�11 классов общеобразовательных
организаций Ленинградской области.

По итогам муниципального этапа олимпиа�
ды от каждого муниципального района Ленинград�
ской области в комитет общего и профессиональ�
ного образования Ленинградской области будут
направлены не менее пяти лучших работ, набрав�
ших наибольшее количество балов, по каждой из
трех параллелей классов: обучающиеся 6�7 клас�
сов, обучающиеся 8�9 классов, обучающиеся 10�
11 классов. На региональном уровне до 30 апреля
2015 года областной конкурсной комиссией будет
проведен отбор лучших олимпиадных работ для
направления на федеральный этап олимпиады.

Организатором олимпиады является Обще�
российская общественная организация "Деловая
Россия". Олимпиада проводится совместно с Рос�
сийским историческим обществом,  Историческим
факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова и при под�
держке Министерства образования и науки Рос�
сийской Федерации и Правительства Ленинград�
ской области (на региональном уровне).

Подробная информация об олимпиаде,
а также список литературы для подготовки обу*
чающихся к участию в олимпиаде, по адресу:
h t t p : / / h i s t o r y b i z . r u / v s e r o s s i j s k a y a *
olimpiada.html.

Продолжение.
Начало на 1�й стр.
С этого времени метеоро�

логическая сеть России нача�
ла вести регулярные метео�
рологические и магнитные
наблюдения по единому руко�
водству. И уже в 20 веке в на�
шей стране насчитывалось
свыше 1400 метеорологи�
ческих наблюдательных
станций.

Сегодня Российская гидро�
метслужба, являясь членом
Всемирной метеорологичес�
кой организации уже много
лет, также занимается вопро�
сами погоды, климата и воды
и участвует во всех ее про�
граммах и мероприятиях.

Информация о погоде и
климате, а также его изменчи�
вости и изменении, настоль�
ко укоренена в нашей повсед�
невной жизни – от ежеднев�
ных метеорологических про�
гнозов до сезонных климати�
ческих предсказаний, что
иногда легко забыть тот объем
наблюдений,исследований,
вычислений и анализа, кото�
рый лежит в основе метеоро�
логической и климатической
информационной продукции.

Конкурс
социальных
проектов

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, приглашает все муници�
пальные образования принять участие в конкур�
се социальных проектов.

На конкурс принимаются проекты продолжи�
тельностью 18 месяцев, реализуемые в период с
1 апреля 2016г. По 30 сентября 2017 г.

Подробная  информация о конкурсе размеще�
на на сайте Фонда поддержки детей, находящих�
ся в трудной жизненной ситуации: http://
www.fond�detyam.ru/konkursy/ konkursyy�otbor�
p r o e k t o v � m u n i t s i p a l n y k h � o b r a z o v a n i y �
uchrezhdeniy�i�organizatsiy/.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в пе�
чатной форме до 15 апреля 2015 г. Включительно
по адресу: 127994, г. Москва, ул. Ильинка, д.21,
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

Информацию об участии в конкурсном от*
боре просим направить в комитет по социаль*
ной защите населения Ленинградской обла*
сти по электронной почте
kondrenko@kszn.lenreg.ru и на бумажном но*
сителе.

Сайт газеты
“Колтуши”

http:gazetakoltushi.ru

"История Российского
предпринимательства"
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шах и спортивного центра с
универсальным игровым за�
лом, плавательным бассей�
ном и крытым катком с искус�
ственным льдом в Выборге.

«Развитие спорта в 47�м
регионе — одно из приори�
тетных направлений. Строи�
тельство больших комплек�
сов невозможно только
лишь за счет областного
бюджета, поэтому мы ведем
активную и системную рабо�
ту с министерством спорта и
видим положительные ре�
зультаты этого взаимодей�
ствия.

Вместе с тем идет и интен�
сивное строительство «ма�

лых форм» — только в бли�
жайшие четыре года за счет
собственных средств мы по�
строим более 100 спортив�
ных площадок», — сказал гу�
бернатор Александр Дроз�
денко.

Отметим, что федеральная
субсидия для Ленинградской
области — самая большая.
Согласно распоряжению,
средства получат также еще
51 субъект РФ, общая сумма
— 7,65 млрд рублей

Пресс*служба
губернатора и прави*

тельства Ленинградской
области

Ленинградская область
скорректировала бюджет в
сторону увеличения по дохо�
дам и расходам.  По инициа�
тиве губернатора Александ�
ра Дрозденко дополнитель�
ное финансирование напра�
вят на социальные траты и
дальнейшее развитие тер�
риторий 47�го региона. Со�
ответствующие поправки к
закону об областном бюдже�
те на 2015 год и плановый
период 2016�2017 годов
были приняты сегодня на
очередном заседании Зако�
нодательного собрания.

По словам вице�губер�
натора Ленинградской об�
ласти — председателя ко�
митета финансов Романа
Маркова, доходы 2015
года увеличены на 2,6
млрд руб. за счет безвоз�
мездных поступлений,
основная часть которых —
из федерального бюдже�
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та. Соответственно расход�
ная часть возросла на эту же
сумму (2,6 млрд руб.) и еще
на 4,7 млрд руб. за счет соб�
ственных средств. Это стало
возможно благодаря тому,
что по итогам 2014 года у ре�
гиона сформировался ре�
кордный профицит бюджета
— порядка 14 млрд руб.
Часть его решено направить
на увеличение расходов в
текущем году.

Таким образом, с учетом
принятых поправок, доход�
ная часть бюджета утверж�
дена на уровне 80 млрд руб.,
расходная — 90,4 млрд руб.,
дефицит — 10,4 млрд руб.(�
что по�прежнему, не превы�
шает  15% от собственных
доходов, утвержденных Бюд�
жетным кодексом РФ).

«Увеличение дефицита,
произведенное в рамках
бюджетных поправок — тех�
ническое, — пояснил Роман

Марков. Финансировать его
рост мы будем из образовав�
шихся остатков на счетах на
начало года, поэтому факти�
чески дефицит бюджета по�
прежнему составит 8% от
собственных доходов 2015
года, как и планировалось
при принятии документа».

По поручению губернато�
ра дополнительное финан�
сирование направят на соци�
альную защиту населения,
здравоохранение, сферу
жилищно�коммунального
хозяйства, поддержку агра�
риев и другие направления.
Также поправки к бюджету
предполагают увеличение
расходов на адресную инве�
стиционную программу и на
дороги.

Мария БОРТНОВСКАЯ
Пресс*служба губерна*

тора и правительства Ле*
нинградской области
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На сегодняшний день обыч�
ный прогноз погоды с забла�
говременностью на пять суток
является таким же точным, как
и прогноз на двое суток 25 лет
назад. Также повысилась до�
стоверность сезонных клима�
тических прогнозов. Это ста�
ло возможным благодаря до�
стижениям в области дистан�
ционного зондирования,
включая спутники, значитель�
ному научному прогрессу и су�
щественному расширению
компьютерных возможностей.
И действительно, научный
прогресс, достигнутый в сфе�
ре метеорологии и климато�
логии за последние 50 лет, яв�
ляется одним из наиболее
значимых среди научных дис�
циплин.

Главная цель деятельности
Росгидромета — улучшение
точности прогнозов и предуп�
реждений, улучшение каче�
ства гидрометеорологическо�
го обслуживания, снижение
угрозы жизни населения и
ущерба экономике страны от
погодно�климатических явле�
ний, обеспечение высокого
уровня гидрометеорологи�
ческой безопасности России.

Анализ данных о предотвра�
щенном ущербе показывает,
что прогнозы российских ме�
теорологов позволяют умень�
шить возможные экономичес�
кие потери в среднем на 40%.
Поэтому не секрет, что от ком�
петентной и слаженной рабо�
ты российских метеорологов
во многом зависят не только
экологическая ситуация в
стране, безопасность на
транспорте, своевременная
защита населения от послед�
ствий стихийных бедствий и
катастроф, но и стабильное
функционирование целых от�
раслей национальной эконо�
мики. И, конечно же, самочув�
ствие миллионов людей, их
психологический комфорт
также нередко связаны с точ�
ностью и оперативностью про�
гнозов сотрудников данного
ведомства.

Не удивительно, что в
свой профессиональный
праздник все российские
метеорологи получают ис�
кренние поздравления от
друзей, коллег и руковод�
ства за свою эффективную
и качественную работу.
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Иван Владимирович Ма�
каренко является предсе�
дателем Совета дома №1
кор.3 на Верхней улице.
Совет дома создан  для
защиты прав и интересов
жителей, для контроля за
деятельностью управляю�
щей организации и реше�
ния вопросов, связанных с
управлением многоквар�
тирным домом.

Совет формируется на
общем собрании соб�
ственников. Также на со�
брании определяется ко�
личество членов совета и
ответственный председа�
тель, которого жители
уполномочили решать те�
кущие вопросы по управ�
лению домом. Регистра�
ция Совета в органах мес�
тного самоуправления
или в иных органах не тре�
буется.

Интервью с Иваном Ма�
каренко будет интересно
нашим читателям, так как
проблемы многоквартир�
ных домов очень схожи и
решения на них надо ис�
кать сообща.

   Иван Владимирович, вы
являетесь председателем
совета дома №1, корпус 3 на
улице Верхней. Такие же со�
веты созданы и в других до�
мах, № 3 к.3, №9 и №11. В
общей сложности, советы
объединяют более 600 квар�
тир. Есть ли общие пробле�
мы во всех этих домах?

Иван Макаренко: � Да,
общие проблемы есть, и их
много. Одна из них связана
с работой управляющей ком�
пании. Можно сказать, что
этой работы не было видно.
Управляющая компания за�
нималась сбором денег, но
многие коммунальные зада�
чи не решала. Например, не
было порядка на  мусорных
площадках. Они не оборудо�
ваны должным образом. Ле�
жит просто�напросто кар�
тон, навалены коробки, раз�
бросанный мусор разлетает�
ся за территорию мусоро�
сборников, туда, где гуляют
дети. Всем видно, что нет
соответственного контроля
и нет нормального сбора и
вывоза мусора. Жители даже
звонили на телевидение. И
это помогло � мусор вывез�
ли после приезда телевиде�
ния. Это что, нормально?
Возникает вопрос � куда ухо�
дят деньги жильцов в этой
компании?

Этот вопрос кому?
Иван Макаренко: � Воп�

рос управляющей компании,
которая была у нас все пре�
дыдущие годы. У нас этим за�
нималась СЗЦКБ плюс. (УК
Северо�Западный Центр
Коммунального Благоуст�
ройства +. � Прим. автора).
Жители домов вместе с со�
ветом дома приняли реше�
ние выбрать новую управля�
ющую компанию. Сейчас мы
будем работать с ООО "Те�
рем". Но возникли непред�
виденные трудности: 19 мар�
та был последний день, ког�
да СЗЦКБ должны были пе�
редать документацию по
всем домам "Терему", а это
дома 9, 11, 3/3 и 1/3. Но ни�

какие документы до сих пор
не переданы. Решение у со�
ветов домов такое � пода�
вать в суд, на эту неразбери�
ху, другого варианта я не
вижу. К пожеланиям людей
бывшая управляющая компа�
ния не прислушивается.

Сейчас вы уже продумыва�
ете свою работу с "Тере�
мом". Что вы, в первую оче�
редь, планируете делать с
мусором? С детскими пло�
щадками?

Иван Макаренко:� Есть
несколько предложений.
Сейчас мусорные площадки
располагаются в неудобном
месте. Конечно, неправиль�
но их помещать около детс�
ких площадок, должны быть
соблюдены санитарные нор�
мы. Поэтому, вместе с управ�
ляющей компанией и, воз�
можно, с администрацией
Колтушей будет выбрано
место для мусорных площа�
док. Второй вопрос касает�
ся как раз детских площадок.
За столько лет они не ре�
монтировались, элементар�
но нет песка в песочницах.
Нужно обеспечить песком
всего три�четыре песочни�
цы, думаю, это совсем не�
трудно, т.е. это не те деньги,
за которые управляющая
компания борется. Не все
игровые площадки огороже�
ны и там просто нет поряд�
ка, ничего не покрашено и не
заменено. Я знаю, что за до�
мами 9 и 7 на площадке еще
три года назад сломались
качели, они так и валяются,
никто их не чинит, не ремон�
тирует.

За этими, так называемы�
ми "малыми формами", дол�
жны следить управляющие
компании?

Иван Макаренко:� Это ча�
стная придомовая террито�
рия, которой должна зани�
маться управляющая компа�
ния.  Непонятно, почему не
привлечь плотника, который
починит и покрасит все акку�
ратненько, приведет детс�
кую площадку в должный
вид.

Это все предназначено
для маленьких детей. А есть
ли какие�то спортивные
площадки для подростков?

Иван Макаренко:� Я пред�
ложил построить такую уни�
версальную "коробку". Ле�
том там можно играть в фут�
бол, волейбол, а зимой ка�
таться на коньках, играть в
хоккей. Её можно организо�
вать как раз между домами 3/
3 и 1/3, территория позволя�
ет это сделать. ООО "Терем"
не возражает против этого.
Да и многие жители к этому
отнеслись положительно.
Ведь места для детских игр,
которые у нас есть, очень
скудно оснащены: песочни�
ца без песка, две горки и ка�
чели. Площадка для малень�
ких  детей останется на том
же месте, мы туда что�ни�
будь еще добавим, укомп�
лектуем, а рядом выделим
территорию для спортивных
игр.

Вы говорили, что не все
площадки огорожены. А как
быть с ограждением придо�
мовой территории?

Иван Макаренко:� Я заме�
тил, что многие жители в
последние два года делают
какие�то посадки около до�
мов, высаживают растения,
цветы,  хотят сделать терри�
торию красивой. Почему
нельзя сделать красивый
металлический заборчик
вокруг цветников?

Например, у дома 3/3 люди
за свой счет купили пласти�
ковый забор, а у других до�
мов натянуты проволоки.
Конечно, это всё рвется,
портится. Там нужна ограда.
Еще около домов предус�
мотрены скамейки. Разуме�
ется, необходимо облагоро�
дить придомовую террито�
рию, сделать её красивой,
чтобы было приятно выхо�
дить из подъезда.

Есть еще одна серьезная
проблема Верхней улицы �
парковки.

Иван Макаренко:� Эта
одна из тех задач, которая
сегодня стоит на повестке
дня, её надо решать. На Вер�
хней улице, когда все устав�
лено частными машинами,
не могут развернуться ни
скорая помощь, ни пожарная
машина.

Сейчас парковочные мес�
та огорожены бордюрами,
которые сами занимают
много места.  Год назад у
меня было такое предложе�
ние: почему бы их не снести,
а вместо этого выделить на
одну квартиру по одному пар�
ковочному месту?

Такой вопрос можно ре�
шить только на общем со�
брании. И если жильцы ре�
шат, то это будет удобно.

То есть вы планируете,
чтобы каждая квартира име�
ла бесплатное парковочное
место?

Иван Макаренко:� Да, это
было бы правильно. За каж�
дой квартирой будет закреп�
лено одно место на стоянке.
Но все это будет решено
только на общем собрании,
как жильцы решат, так и бу�
дем делать.

В ваших полномочиях
организовывать собрания
жильцов. Насколько я пони�
маю, контроль за  уборкой
подъездов тоже входит в
обязанности совета. А как
обстоят дела с уборкой вок�
руг домов?

Иван Макаренко:� Уборка
производится и там, и там.
Хотя в некоторых домах есть
жалобы на качество этой
уборки. Мусор сгребают в
одну кучу и почему�то не все�
гда уносят.

По поводу лестничных
площадок. Часто самим
жильцам приходится менять
лампочки на общих лестни�
цах.  Люди покупают лампоч�
ки за свой счет, хотя этим
должна заниматься управ�
ляющая компания ООО
“СЗЦКБ плюс”. Когда начи�
наешь звонить в компанию и
спрашивать "почему вы не
замените лампочки в
подъездах?", там отвечают,
что у них нет денег на покуп�
ку лампочек. Это вот показа�
тель их работы.

А в каком состоянии подва�
лы?

Иван Макаренко: � Подва�
лы в хорошем состоянии, су�
хие, никаких грунтовых вод
там нет.

Нам известно, что возни�
кают жалобы на работу лиф�
тов, это так?

Иван Макаренко: � Эта
еще одна проблема. У
СЗЦКБ есть долг перед ком�
панией, которая обслужива�
ет лифты. Из�за этого, когда
лифт ломается, нет денег на
его ремонт. В домах № 9 и 11
лифты эксплуатируются уже
лет 6, в домах 3/3 и 1/3 лиф�
там где�то по 4 года. Лифты
пока "молодые", но должны
постоянно "мониториться" и
всегда должен быть диспет�
чер на связи.  А если чело�
веку стало плохо, и он заст�
рял в лифте, что тогда де�
лать? В любом случае, дол�
жен осуществляться техни�
ческий осмотр и нельзя на�
капливать долги в это сфе�
ре.

Есть недовольство со сто�
роны жильцов на отсутствие
кабельного телевидения, го�
ворят, что его отключили,
почему?

Иван Макаренко: � Сей�
час нет кабельного телеви�
дения, есть только эфирные
телеканалы. "Пропали" мно�
гие телеканалы, из них, на�
пример, "ЛОТ".

Тут пока много неясного.
ООО "СЗЦКБ плюс" растор�
гла договор с компанией ЗАО
"Связьмонтаж" о предостав�
лении услуги кабельного те�
левидения.

А "Связьмонтаж", видимо,
не хотел уходить, т.к.  бук�
вально два месяца назад

предлагал сделать новше�
ство �  "Бабушкин канал".
Они хотели  от домофона
провести всем бесплатно
кабель к домашнему телеви�
зору, и тогда,  можно было
увидеть то, что происходит у
дверей подъезда. Это было
бы очень удобно пожилым
людям.

Есть ли возможность орга�
низовывать для жителей
своего дома небольшие
праздники и культурные ме�
роприятия?

Иван Макаренко: � Да,
всегда приятно организо�
вать праздник. Например,
совместно с компанией ООО
"Терем" в канун Нового года
мы устроили небольшой
детский праздник во дворе.
Там был и Дед Мороз со Сне�
гурочкой, была елка. Мы при�
гласили детей с Верхней
улицы. Пришло много наро�
да, пришли даже из других
дворов, всем понравился
праздник.

Какие праздники будут в
ближайшем будущем?

Иван Макаренко: �У "Те�
рема"  запланированы ме�
роприятия в День защиты
детей.

Это будет хорошая детская
культурная программа. Ско�
рее всего, праздник пройдет
на площадке между домами
3/3 и 1/3, это самая большая
площадь в нашей округе.

На праздниках незнако�
мые друг с другом жильцы
могут подружиться и стать
хорошими соседями, а это
очень важно в больших
многоквартирных домах.

Соб. информация.
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Совет дома создан  для защиты прав и инте�

ресов жителей, для контроля за деятельнос�

тью управляющей организации и решения воп�

росов, связанных с управлением многоквар�

тирным домом.

Иван Владимирович Макаренко яв�
ляется председателем Совета дома
№1 кор.3 на Верхней улице.
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Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко подписал постановление о единовре%
менных денежных выплатах гражданам к 70%летию
празднования Победы в Великой Отечественной
войне. Впервые их получат и «дети войны». Всего
на эти и прочие выплаты различным категориям
жителей региона к юбилею Победы из бюджета Ле%
нинградской области выделено 224 млн рублей для
более чем 155 тыс человек.

 В  Восточном крыле
Главного штаба открыта
выставка «Дары Востока и
Запада Императорскому
двору за 300 лет».На ней
представлено около 400
произведений изобрази�
тельного и прикладного
искусства, оружие, книги
и нумизматические цен�
ности, преподнесенные
российским правителям
начиная с Петра I и закан�
чивая Николаем II.

Дары вручали во время
дипломатических визитов и
встреч, по поводу успешно�
го проведения военных дей�
ствий и установления мира,
на коронациях, которые про�
ходили особенно торже�
ственно.

Существовал обычай
дарить на свадьбу серви�
зы из серебра или фар�
фора. Иногда подноше�
ния носили частный харак�
тер, их передавали во
время путешествий. Час�
то императорские дворы
обменивались подарками
на семейные и календар�
ные праздники, такие как
Рождество или Пасха. Не�
редко вещи заключали в
себе дополнительный
смысловой подтекст.

Интересным примером
языка дипломатии XVIII века
были дарственные табакер�
ки, которые особо ценились,
подчас наравне с орденом.

 Особенно почитаемыми
были те, которые украша�
лись вензелем или портре�
том государя. Своей попу�
лярностью при русском дво�
ре табакерки во многом обя�
заны приверженности Петра
I европейской манере пове�
дения.

Большое внимание уделя�
лось учету и хранению да�
ров. Это входило в функции
Камерального отдела Мини�
стерства императорского
двора, в ведении которого
была комната императорс�
ких регалий и коронных
бриллиантов в Зимнем двор�
це, кладовая драгоценных
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вещей, камней и гар�
дероб высочайших
особ, а также кладовая
каменных изделий,
поставляемых Екате�
ринбургской и Колы�
ванской фабриками.

Среди хранящихся в
Эрмитаже даров рус�
скому императорско�
му двору, последними
стали четыре шпале�
ры из серии «Времена
года», которые фран�
цузский президент
Раймон Пуанкаре по�
дарил императрице
Александре Фёдоров�
не во время своего ви�
зита в Санкт�Петер�
бург 20–23 июля 1914
года. Женские образы, оли�
цетворяющие сезоны, наве�
яны графическими фигурами
Жюля Шере, по картонам ко�
торого они и были созданы.

К сожалению, не все
дары дошли до нашего
времени. Так, в 1922 году
из коллекции Эрмитажа
был изъят для продажи
золотой кубок, украшен�
ный бриллиантами, под�
несенный Николаю I серб�
ским князем Милошем
Обреновичем. Тогда же
ушли золотая табакерка с
60 бриллиантами от 4 до
1,2 карата, подаренная
Махмудом II Николаю I в
честь заключения Адриа�
нопольского мира, и зо�
лотая звезда, украшенная
тафельштейном (драго�
ценным камнем плоской
грани) и 8 бриллиантами.

На выставке представлены
экспонаты, наиболее харак�
терные для искусства стран�
дарительниц, художествен�
ные достоинства которых не
уступают их исторической
ценности. Своими подарка�
ми иностранные государ�
ства демонстрировали, с од�
ной стороны, глубокое ува�
жение к России, с другой –
интерес к развитию связей с
ней. Все они хранят следы
исторических событий и яв�
ляются овеществленными

свидетельствами русской
истории.

Эрмитажная коллекция
включает в себя дары запад�
ных и восточных держав, от�
носящиеся к периоду, когда
столица государства была
перенесена в Петербург.
Многие из этих произведе�
ний многократно экспониро�
вались на различных выс�
тавках в музее и за рубежом.
Впервые представленные
вместе, они являются цен�
ными свидетельствами раз�
вития связей России с Запа�
дом и Востоком с XVIII до на�
чала XX столетия.

Древний обычай подне�
сения даров воспринима�
ется как норма добросо�
седских отношений меж�
ду странами и в наше вре�
мя. И немые свидетели
«хрупкой дипломатии» до�
статочно ярко характери�
зуют важность такого рода
общения.

Куратор выставки – Тамара
Владимировна Раппе, заве�
дующая  Отделом западно�
европейского прикладного
искусства Государственного
Эрмитажа.

Пресс�служба
Государственного
 Эрмитажа
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Единовременные выплаты будут произведены в апре�

ле – мае 2015 года на основании сведений, содержащих�
ся в единой региональной автоматизированной инфор�
мационно�аналитической системе «Социальная защита
Ленинградской области» (АИС «Соцзащита»), то есть
гражданам не придется лично обращаться за выплатой.

В 47�м регионе поддержка детей войны по инициативе
губернатора Ленинградской области Александра Дроз�
денко становится максимально комплексной. В дополне�
ние к единовременной выплате на ближайшем заседа�
нии Законодательного собрания региона будет рассмат�
риваться разработанный депутатами на базе идеи губер�
натора закон о ежемесячных выплатах гражданам, родив�
шимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября
1945 года.

Областные выплаты согласно подписанному губерна�
тором постановлению получат также инвалиды и участ�
ники Великой Отечественной войны; лица, награжденные
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лица, награж�
денные орденами или медалями СССР за самоотвержен�
ный труд в период Великой Отечественной войны; быв�
шие несовершеннолетние узники фашизма; лица, рабо�
тавшие на объектах противовоздушной обороны, мест�
ной противовоздушной обороны, на строительстве обо�
ронительных сооружений, военно�морских баз, аэродро�
мов и других военных объектов в пределах тыловых гра�
ниц действующих фронтов, операционных зон действу�
ющих флотов, на прифронтовых участках железных и ав�
томобильных дорог, члены экипажей судов транспортно�
го флота, интегрированных в начале Великой Отече�
ственной войны в портах других государств; вдовы и вдов�
цы военнослужащих, погибших в период войны с Финлян�
дией, Великой Отечественной войны, войны с Японией,
вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отече�
ственной войны и участников Великой Отечественной
войны.

В Ленинградской области 30 486 ветеранов Великой
Отечественной войны, из них 546 человек — инвалиды
ВОВ, 2 840 человек – участники ВОВ, 6511 человек —
жители блокадного Ленинграда, 8195 человек — несо�
вершеннолетние узники, 12394 человека — труженики
тыла. Для оказания помощи гражданам пожилого воз�
раста в Ленинградской области функционируют 15 госу�
дарственных казенных стационарных учреждений соци�
ального обслуживания Ленинградской области (дома�
интернаты) на 3905 мест и 20 муниципальных полуста�
ционарных учреждений для граждан пожилого возраста
и инвалидов.

В настоящее время в домах�интернатах Ленинградс�
кой области проживают 152 человека из числа ветера�
нов войны и лиц, к ним приравненных, в том числе, учас�
тников Великой Отечественной войны — 24 человек, жи�
телей блокадного Ленинграда – 33 человек, тружеников
тыла — 59 человек, несовершеннолетних узников фаши�
стских лагерей — 36 человек. В учреждениях социально�
го обслуживания населения услуги социального обслу�
живания на дому получают 1 634 ветерана Великой Оте�
чественной войны, услуги в учреждениях социального об�
служивания на условиях стационарного и дневного пре�
бывания 358 ветеранов; услуги срочного социального
обслуживания в 2014 году получили 5765  ветеранов.

При предоставлении ветеранам услуг социального об�
служивания муниципальными полустационарными уч�
реждениями используются такие новые технологии, как:

� технология социального обслуживания по оказанию
экстренной помощи на дому пожилым людям и инвали�
дам «Тревожная кнопка». Услугами этой службы пользу�
ются 868 человек во Всеволожском, Гатчинском, Киров�
ском и Тихвинском районах, из них 388 – ветераны ВОВ;

� служба «Мобильная бригада» по  оказанию соци�
альных и социально�медицинских услуг гражданам, про�
живающим в отдаленных сельских населенных пунктах.
В 2014 году услугами службы «Мобильная бригада» ох�
вачено более 1300 ветеранов Великой Отечественной
Войны.

Пресс%служба губернатора
 и правительства Ленинградской области
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Жители микрорайона
"Хаккапелита Виладж"
пишут губернатору, что
отпускают детей в школу
как на смерть. Всему ви�
ной единственный нерегу�
лируемый пешеходный
переход. Проблема в ком�
петенции дорожного ко�
митета, но не решаема с
2009 года. А пока летают
бумаги, работают хирурги
и хоронят тела.

Жители микрорайона эко�
ном�класса "Хаккапелита
Виладж", построенного в
черте Всеволожска для сво�
их сотрудников шинным за�
водом "Нокиан Тайрс", напи�
сали письмо губернатору
Александру Дрозденко. При�
чиной послужило очередное
ДТП с пешеходом 23 марта
на 11�м километре Дороги
Жизни. Официально она
именуется "Санкт�Петер�
бург�Морье". Нерегулируе�
мый пешеходный переход
для жителей � единственная

возможность перейти доро�
гу и дождаться обществен�
ного транспорта в город.
Люди отмечают, что самой
большой проблемой явля�
ется отсутствие освещения
этого перехода.

Приводится и хронология
ДТП с участием пешеходов в
этом месте. После введения
в эксплуатацию второй оче�
реди микрорайона в октябре
2013 года был устроен рай�
онный праздник с аттракци�
онами. Многие отмечали но�
воселье. По словам житель�
ницы Карины Ликановой,
один из заселившихся по�
шел провожать знакомых на
остановку. На обратном пути
его сбил автомобиль. Муж�
чина только успел оттолк�
нуть жену с коляской с доро�
ги. "Пострадавший новосел
с ипотекой и маленькими
детьми попал на три месяца
в реанимацию", � рассказы�
вает Ликанова. Через пару
недель там же была сбита
женщина, получившая в ре�
зультате тяжелые травмы. В
июле 2014�го был сбит ре�
бенок. Он получил перелом
ноги, а водитель скрылся. 11
февраля нынешнего года
под колеса попала сотрудни�
ца детсада в микрорайоне.
Скончалась в больнице. А 23
марта в 18:46 случился еще
один наезд на женщину.
Дама в возрасте получила
перелом бедра. В целом же
проблема в наличии с 2009�
го. Тогда было сдано первое
жилье.

"В наших семи домах живет
почти 200 детей, которым
надо как�то добираться в
школу, детский сад, кружки.
Каждый раз, приближаясь к
злосчастному неосвещен�
ному переходу, сердце за�
мирает от страха. Матери не
могут выйти на работу, пото�
му что отправить ребенка на
этот переход одного � все

равно, что отправить его на
смерть", � пишут жители гу�
бернатору и отмечают в по�
слании, что в данный момент
рядом коммерческой компа�
нией строится еще 21 дом.

Если оставить в стороне
эмоцию, то технологически
ситуация относительно по�
нятна. Дорога "Петербург�
Морье" в региональном ве�
дении, то есть на балансе

комитета по дорожному хо�
зяйству правительства Ле�
нобласти. Год назад, когда
жители обратились к чинов�
никам, зампред председате�
ля комитета Алексей Волков
ответил им письменно, что
"устройство линий наружно�
го освещения на указанном
участке включено в програм�
му строительства на 2016
год". Жители просили еще и
тротуары�обочины с шумо�
выми завесами, но Волков
пишет, что первое возможно
лишь после установки осве�
щения, а второе не положе�
но по ГОСТу.

В полиции жителям также
ответили официально и со�
общили, что дорожные зна�
ки на указанном переходе
заменены на "новые с ярко�
желтой каймой", а разметка
зебр будет нанесена, когда
позволят технические усло�
вия.  В полиции также по�
обещали, что контроль за
скоростным режимом на
этом участке будет нахо�
диться под пристальным
вниманием отдельной роты
ДПС ОГИБДД по Всеволож�
скому району. Со слов жите�
лей, патрулей за год они не
видели. 47news не в курсе,
видели ли полицейские тех,
кто их не видел.

Обращались жители и к
депутатам ЗаКСа Татьяне
Павловой и Саяду Алиеву.
"Голосуйте и будет вам счас�
тье", � так трактовали подпи�
санты смыслы их ответов.

Самым конкретным ком�
ментарием следует при�
знать, пожалуй, слова главы
администрации Всеволожс�
ка Сергея Гармаша. "У нас
есть и средства, и возмож�
ность установить освещение
и светофор. В городе есть
специализированная компа�
ния. Но нас за нецелевое
расходование средств сразу
прокуратура почикает, по�
скольку дорога не наша, а

региональная и тратить свои
средства мы не можем. Пи�
сали уже письма в дорожный
комитет. Просили решить
вопрос. Но воз и ныне там.
Более того, у меня сейчас на
столе повторное письмо в
дорожный комитет прави�
тельства Ленобласти. Завт�
ра отправим", � пообещал
Гармаш.

В пресс�службе завода
"Нокиан Тайрс", чья управ�
ляющая компания обслужи�
вает дома в микрорайоне,
отреагировали оперативно:
"Пешеходный переход на
Дороге Жизни не относится
к территории комплекса,
оборудованием этой терри�
тории должны заниматься
соответствующие государ�
ственные структуры. Жители
комплекса, а также руковод�
ство компании неоднократ�
но обращались в админист�
рацию города и района с
просьбой установить свето�
фор на этом участке, чтобы
повысить его безопасность.
Безусловно, возрастающее
число дорожно�транспорт�
ных происшествий вызывает
серьезную обеспокоенность
как жителей комплекса (со�
трудников завода), так и ру�
ководства компании".

Напомним, что 47news не
раз писал о проблемных точ�
ках на дорогах Ленобласти с
аномальным количеством
жертв. Так на 122 километре
"Скандинавии", в частности
из�за отсутствия освещения,
за 2013 год погибло 6 чело�
век и пострадало 22. Как
только на "мертвую" точку
обратила внимание власть,
проблема была решена до�
статочно быстро. А в январе
2013�го на 46�м километре
мурманской трассы была
сбита шестилетняя девочка.
Жители пригрозили пере�
крыть шоссе. Власти не ста�
ли искушать судьбу и в тот же
день объявили о решении
установить там светофор.
Для этого, однако, потребо�
валось личное распоряже�
ние министра транспорта
России Максима Соколова. А
на 61�м километре той же
трассы, с разрывом в 17 дней
произошло сразу два ДТП со
смертельным исходом для
пешеходов. Сначала под ко�
лесами погибла 23�летняя
местная жительница, а по�
том служебная машина руко�
водителя фракции "Единая
Россия" в ЗакСе Ленобласти
сбила там же мужчину. Вла�
сти немедленно пообещали
установить светофор.

Виктор СМИРНОВ,
47NEWS

≈‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ
ÁÂ·‡ ÒÏÂÚË

Лесоводы Северо
Запада
готовятся к всероссийской

акции по посадке деревьев в
честь 70
летия Победы в

Великой Отечественной войне
В честь 70�летия Победы в Великой Отечествен�

ной войне Рослесхозом запланирована масштаб�
ная всероссийская акция: по всей стране высадят
молодые деревья в память о великом подвиге.

В Северо�Западном федеральном округе уже заготов�
лены сеянцы для проведения лесопосадок на землях
лесного фонда. В каждом субъекте определены участ�
ки для лесовосстановления.

Участники акции внесут заметный вклад в восстанов�
ление лесов. Например, в лесах Новгородской области
в результате появится свыше 200 тысяч подрастающих
деревьев.

Также во всех регионах запланированы мероприятия
по благоустройству участков, прилегающих к воинским
мемориалам на территории земель лесного фонда. В
городах�героях и городах воинской славы будут зало�
жены именные аллеи.

В тех субъектах, где по погодным условиям в мае еще
нельзя высаживать деревья, пройдут эколого�просве�
тительские мероприятия, а лесопосадки намечены на
более поздний период.

«В акции сможет принять участие каждый желающий,
— комментирует начальник Департамента лесного хо�
зяйства по СЗФО Алексей Эглит. — Для этого достаточ�
но обратиться в ближайшее лесничество, где выдадут
инвентарь и посадочный материал. По нашим предва�
рительным оценкам, в округе в ходе мероприятия будут
высажены деревья на площади свыше 600 га».

ПАВЛОВИЧ Никита

Лицензирование выходит
на финишную прямую

Лицензии на осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными дома�
ми вручены сегодня семи управляющим компаниям на
заседании коллегии комитета государственного жи�
лищного надзора и контроля Ленинградской области.

Обладателями важного документа, без которого пос�
ле 1 мая будет невозможно работать в сфере управле�
ния жилфондом, стали компании:  «Партнер�СВ» (При�
озерский район), «Уют�сервис» (Всеволожский район),
«Романовская жилищная сервисная компания» (Всево�
ложский район), «Уют» (Лодейнопольский район), «Го�
родское хозяйство» (Волосовский район), «Жилищно�
коммунальная компания» (Всеволожский район), «Уп�
равляющая Компания «Развитие» (Ломоносовский рай�
он).

К 24 марта подано 159 заявлений на получение ли�
цензии,  принято решение о выдаче лицензии 29 уп�
равляющим компаниям, в управлении которых находит�
ся 1850 многоквартирных домов.

Всего по данным комитета жилконтроля, на террито�
рии Ленинградской области работает 242 управляющих
организации, в ходе лицензирования подано 18 заяв�
лений от новых управляющих компаний. Таким образом,
лицензирование должны пройти 260 компаний Ленин�
градской области.

«До окончания подачи документов – 1 апреля –  оста�
ются считанные дни. Лицензирование предъявляет до�
статочно высокие требования к деятельности управля�
ющих компаний, и не все их них смогут пройти эту про�
цедуру, – отметил вице�губернатор Ленинградской об�
ласти Юрий Пахомовский.

Вице�губернатор подчеркнул, что вопрос своевре�
менного получения лицензий управляющими организа�
циями должен быть на контроле органов местного са�
моуправления, особенно по обслуживанию тех домов,
которые сложно эксплуатировать.

Председатель комитета жилконтроля Сергей Кузьмин
добавил, что если та или иная компания не пройдет ли�
цензирование,  орган местного самоуправления обязан
будет провести общее собрание собственников поме�
щений в многоквартирном доме для выбора новой ком�
пании или способа управления им. Если собрание не
состоится, местная администрация должна провести
открытый конкурс по выбору управляющей организации.

Вся необходимая информация по вопросам лицензи�
рования, в т.ч. формы заявлений, график приема экза�
менов, контактные данные ответственных лиц разме�
щена на сайте комитета государственного жилищного
надзора и контроля Ленинградской области в разделе
«текущая деятельность» – «Лицензирование».

Эльвира ГУСЕВА,
Пресс"служба губернатора и правительства
Ленинградской области
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На войне жильцов дома в Янино за канализацию люди

берутся за топоры и ловят работников управляющей
компании. Те ставят им индивидуальные заглушки на
водоснабжение за неуплату. Теперь конфликт переме!
щается в полицейскую сферу. Граждане гордятся зах!
ватом "чуда враждебной техники".

В деревне Янино 19 марта вялотекущий конфликт между
управляющей компанией ЗАО "УК Всеволожские комму�
нальные системы" ("ВКС") и жителями ЖК "Янинский", рас�
положенного на улицы Новой, 16, неожиданно перешел в
уголовную плоскость. В 128 отделе полиции решается воп�
рос о возбуждении дела в отношении жильцов Елены Иов�
левой и Александра Ли.

Истоки противостояния появились сразу после заселе�
ния первых владельцев в октябре 2013 года. Застройщик
"ГлавСтройКомплекс" при передаче ключей предлагал жи�
телям и управляющую компанию. Большинство согласи�
лись. В целом история стандартная. Но, по мнению жите�
лей, свои обязанности по обслуживанию дома "ВКС" вы�
полняло не очень рьяно и очень редко. "Толком не убира�
лась придомовая территория, выбитые окна на уровне по�
луподвала не вставляли. Счета заоблачные. Некоторые по�
чти сразу отказались платить", � рассказала 47news Елена
Иовлева.

В компании "ВКС" оценили приблизительный процент не�
плательщиков в 30%, но в денежном эквиваленте цифру
нам не огласили. Квартир в ЖК "Янинский" 360. На 1 апре�
ля, по результатам тендера, назначена передача комплек�
са другой управляющей компании. "Высокий процент за�
долженности мы связываем с общей неблагоприятной эко�
номической обстановкой", � ответила 47news юрист ком�
пании Анастасия Валерьевна (сообщить фамилию отказа�
лась). Видимо, спеша собрать долги в последний месяц
коммерсанты перешли в наступление и стали ставить дол�
жникам заглушки на канализацию. По словам жителей, один
раз это привело к потопу. "Уже штук 15 стоит", � оценила
поле боя Иовлева.

Необходимо отметить, что за полтора года противо!
стояния жители сплотились. В закрытой группе "ВКон!
такте" состоит 350 человек (квартир, напомним, 360).
Новости передаются мгновенно. А после активизации
заглушечной деятельности граждане решили выстав!
лять дежурных.

ФИКСАЦИИ ПОЛИЦИЕЙ ВЗАИМООТТОРЖЕНИЯ
ПРЕДШЕСТВОВАЛА ДИНАМИЧНАЯ ИСТОРИЯ.

Около трех часов дня 19 марта Александр Ли заметил во
дворе жилого комплекса трех мужчин с большим мотком
кабеля и аппаратом цилиндрической формы. Трое зашли в
подъезд. Ли дал знать по телефону двум другим жильцам.
Ими оказались Оксана и Елена. Все бросились вслед тро�
ице. Поднялись на последний, 10�й, этаж дома. Мужчины с
агрегатом, заметив погоню, бросили кабель и оборудова�
ние и захлопнули за собой дверь на чердак. На эмоциональ�
ные уговоры сдаться в плен не среагировали и ушли чер�
даками через другие подъезды.

Трое жильцов не успокоились и направились в квартиру
№82, в которой располагается производственная база УК.
Проще говоря, дворницкая. Там уже находился один из
улизнувших. По информации, полученной от жителей, они
стали громко упрекать местного дворника. Зачем, мол, дал
ключи супостатам. "У меня в руках была красная ножка от
пластикового стула, что было в руках у остальных, не по�
мню", � рассказала 47news охотница на глушильщиков Еле�
на Иовлева. Зато в управляющей компании уверены в зна�
нии об оружии. "Две женщины и мужчина были вооружены
предметом похожим на биту и топором похожим на топор",
� прокомментировала та же юрист Анастасия.

В итоге полицию вызвали обе стороны. "Мы отдали поли�
цейским этот аппарат, "чудо враждебной техники", который
"лягушек" загоняет и поехали в отделение. Там нас опро�
сили. Сейчас говорят, что дело уже возбудили", � говорит
Иовлева.

"ЧУДО ВРАЖДЕБНОЙ ТЕХНИКИ"
В управляющей компании ситуацию прокомментирова�

ли сдержано: "Эти граждане ворвались и отобрали у наше�
го сотрудника аппарат для ограничения водоснабжения
стоимостью 350 тысяч рублей. Насколько нам известно, сей�
час ведется проверка. И, в принципе, мы считаем, что наши
действия по ограничению водоснабжения абсолютно пра�
вомочны", � ответила представительница "ВКС".

Отметим, что жильцы не только ведут отлов сотруд!
ников УК, но и самостоятельно снимают заглушки.
"Уже несколько человек поснимало. Приходится, прав!
да, кафель разворачивать", ! поделился один из жите!
лей.

Виктор СМИРНОВ,
47NEWS

Как стало известно
«Фонтанке», следствием
транспортной полиции по
Северо!Западу 24 марта
возбуждено три уголов!
ных дела по хищению лич!
ных вещей пассажиров из
багажа в аэропорту Пулко!
во. Что явилось результа!
том задержания 23 марта
семи сотрудников ООО
«Воздушные ворота Се!
верной столицы», прове!
денных оперативниками
уголовного розыска
транспортного ведом!
ства.

 Все семь фигурантов яв�
ляются комплектовщиками и
загрузчиками багажа на рей�
сы из Пулково.

По информации «Фонтан�
ки», все семеро написали
подробные явки с повинной,
в которых излагается время,
место и способ краж. По

НП "Объединение строи�
телей" и другие застройщи�
ки подготовят предложения
по снижению нормативов по
строительству социальной
инфраструктуры для новых
домов к 1 апреля этого года.
Если предложения будут
иметь достаточное научное
обоснование, город может
пойти им навстречу, расска�
зал журналистам после за�
седания правительства гла�
ва комитета по строитель�
ству Михаил Демиденко.

В частности, застрой!
щики предлагают пере!
считать норматив жило!
беспеченности жителей
квадратными метрами (по

4$5 апреля 2015 года стартует Открытый Чемпионат Всеволож$
ского района по настольному теннису!

В соревнованиях принимают участие спортсмены Всеволожского района следую�
щих возрастных групп:

! Мужчины, женщины 1961 г.р. и моложе ! 4 апреля, начало в 17.00
! Ветераны 1960 г.р. и старше ! 5 апреля, начало в 12.00
Место проведения: г. Всеволожск, СОШ №4, ул. Александровская, д. 86.
Контактный телефон для подачи заявок:
 +7!911!238!64!85 Алена Дмитриевна Концунтейло.
6 апреля 2015 года во всем мире впервые будет отмечаться День настоль$

ного тенниса, приуроченный к празднованию Международного дня спорта на
благо развития и мира.

Настольный теннис � это не только соперничество, но, в первую очередь, � здоро�
вый образ жизни, возможность получать положительные эмоции и объединять лю�
дей.

Настольный теннис � самая доступная игра, в которой люди различных возрастов,
пола, навыков или различных физических возможностей могут играть вместе. Это
настоящий спорт для жизни!

С уважением,
Пресс$служба администрации
МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

ŒÚÍ˚Ú˚È ◊ÂÏÔËÓÌ‡Ú
ÔÓ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÌÓÏÛ ÚÂÌÌËÒÛ!

Застройщики предложат свои
нормативы строительства детсадов
и школ в новых районах к 1 апреля

статистике прошлого
года, на 1 петербуржца
приходится 24,4 кв. м жи!
лья), а также – снизить ко!
личество необходимых
школ и детсадов. Это по!
зволит им сократить се!
бестоимость строящего!
ся жилья.

Если предложение заст�
ройщиков будет достаточно
аргументированно, Смоль�
ный готов рассмотреть его
на заседании правитель�
ства. "Мы заинтересованы в
том, чтобы создание инфра�
структуры было подъемно
для экономики города. В бу�
дущем ожидается опреде�
ленная демографическая

стагнация", – рассказал Ми�
хаил Демиденко. При этом
расчеты для проекта РНГП,
предложенного правитель�
ством, проводил институт
Генплана, подведомствен�
ный КГА. В свою очередь, в
комитете уверены в обосно�
ванности собственных дан�
ных.

Принять новые нормати!
вы планируется в апреле
этого года. На заседании
24 марта был утвержден
порядок их подготовки. В
свою очередь, закон о
РНГП, принятый в про!
шлом году Законодатель!
ным собранием СПб, бу!
дет отменен.

Транспортная полиция вскрыла

 системное воровство из багажа

авиапассажиров Пулково
предварительной информа�
ции чистосердечных изло�
жений десятки.

Как нашему изданию
прокомментировали в Уп!
равлении транспортной
полиции, «обвиняемые
надрезали чемоданы пе!
тербуржцев и улетающих,
вытаскивали из багажа
наиболее ценные пред!
меты. Например, компью!
теры. Доходило и до по!
мады».

По данным нашего изда�
ния, в зону риска попадали
даже мигранты, возвращаю�
щиеся на родину. По словам
нашего собеседника в уго�
ловном розыске, «они пони�
мали, что вряд ли гастрабай�
тер добьется правды, к при�
меру, в Ташкенте».

Что касается рейсов в Ев�
ропу, то когда граждане об�
ращались с жалобами в

авиакомпанию после при�
земления, им там логично
объясняли, что претензии
надо предъявлять в Петер�
бурге. Понятно, что через
неделю мало кто из потер�
певших находил время для
того, чтобы отстаивать пра�
ва на свое имущество при
возвращении в Петербург.
Поэтому фигурантам этих
дел вменяется в вину только
те эпизоды, которые объек�
тивно подтверждаются заяв�
лениями граждан, хотя краж
было на порядок больше.

Насколько «Фонтанке»
известно, данные уголов!
ные дела явились след!
ствием задержания в фев!
рале этого года двух со!
трудников ООО «Воздуш!
ные ворота Северной сто!
лицы» за хранение нарко!
тических веществ.

Fontanka.ru
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ПРОИСШЕСТВИЯ
С парковки “Мега Дыбенко” у

замминистра юстиции Карелии
угнали внедорожник за 1,2 млн
Заместитель министра юстиции

Карелии Евгений Сильченко лишил�
ся своего автомобиля, припаркован�
ного на крытой парковке торгового
центра «Мега Дыбенко». В полицию
высокопоставленный чиновник об�
ратился накануне, 22 марта.

Как стало известно «Фонтанке»,
черный внедорожник Nissan X�Trail с
госномером К001РР 10 и тониро�
ванными задними стеклами первый
замминистра оставил утром в вос�
кресенье. Около полудня он вернул�
ся на парковку и не нашел машину.

Автомобиль Сильченко 2013 года
выпуска застрахован по системе
ОСАГО, ущерб чиновник оценил в 1,2
млн рублей. Вчера же следствие по�
лиции возбудило уголовное дело по
статье «Кража в особо крупном раз�
мере».

Евгений Сильченко занял кресло
1�го замминистра юстиции совсем
недавно, 4 февраля 2015 года. Ранее
он работал судьей Петрозаводского
городского суда.

На МАПП "Брусничное"
у россиян изъяли 60 кг финских

продуктов
На МАПП "Брусничное" при дос�

мотре багажа и автомобиля россиян,
возвращавшихся из Финляндии, со�
трудники Россельхознадзора обна�
ружили 60 кг продуктов.

Как сообщает пресс�служба Управ�
ления Россельхознадзора по Леноб�
ласти, инспекторы ведомства обна�
ружили в багажнике "KIA Soul", при�
надлежащего петербуржцу: 20 кг го�
товой мясной продукции (фрика�
дельки, сосиски, колбаса, марино�
ванная курица), 21 кг сыра и масла,
16 кг рыбы и 3 кг красной икры.

Все указанные продовольствен�
ные товары не имели разрешений
Россельхознадзора на ввоз и вете�
ринарных сопроводительных доку�
ментов, необходимых в случае пре�
вышения физическим лицом уста�
новленной 5�килограммовой квоты.

В соответствии с нормами дей�
ствующего законодательства, был
оформлен акт о возврате товаров на
территорию Финляндии.

 Кавторанга отправили на три
года в колонию за мошенниче;

ство и взятку
В Петербурге вынесен приговор

бывшему военнослужащему по кон�
тракту войсковой части 81367. Капи�
тан 2 ранга запаса Шалва Вачарад�
зе признан виновным в мошенниче�
стве в особо крупном размере и по�
лучении взятки.

Как сообщает Следственный коми�
тет РФ, в суде было доказано: в пе�
риод времени с 2010 по 2013 год
Вачарадзе приказал подчиненным
военнослужащим принять на работу
гражданских лиц для обеспечения
порта Ломоносов. Это были «мерт�
вые души»: на самом деле эти люди
не работали, но зарплата для них
начислялась. А это больше 3,5 мил�
лиона рублей. Деньги оказались в
руках капитана 2 ранга.

Еще один эпизод относится к де�
кабрю 2013 года. Вачарадзе в своем
служебном кабинете получил от под�
чиненных офицеров 170 тысяч руб�
лей. Эти деньги предназначались
ему за незаконное начисление завы�
шенной премии экипажам судов по
итогам года.

Бывший военнослужащий выразил
раскаяние и добровольно возместил
большую часть ущерба, причинен�

ного Минобороны. Учтя это, суд при�
говорил его к 3 годам в колонии об�
щего режима и оштрафовал на 3 100
000 рублей.

Рейд среди торговцев рыбой на
"Коле" у деревни Юшково при;
вел к возбуждению серии дел
Рейд по торговым точкам, прода�

ющим охлажденную и копченую
рыбу, на "Коле" у деревни Юшковов
привел к возбуждению дел об адми�
нистративном правонарушении в
отношении индивидуальных пред�
принимателей.

Как поясняет пресс�служба обла�
стной прокуратуры, на самовольно
возведенные палатки в волховскую
городскую прокуратуру пожаловался
владелец граничащего с трассой
участка � ООО "Караван". При этом
торговые точки заняли полосу, пре�
доставленную ФГУП "Севзапуправ�
тодор", под реконструкцию мосто�
вого перехода через реку Волхов.

Прокурорская проверка показала,
что правоустанавливающие доку�
менты на занимаемые земельные
участки индивидуальные предпри�
ниматели не имеют.

В связи с этим Волховским город�
ским прокурором в отношении трех
индивидуальных предпринимателей
вынесены постановления о возбуж�
дении дел об административном
правонарушении по ст. 7.1 КоАП РФ
(самовольное занятие земельного
участка), которые направлены отдел
Управления Росреестра для рас�
смотрения по существу.

Также решается вопрос о направ�
лении в суд исковых заявлений об
обязании индивидуальных предпри�
нимателей освободить самовольно
занятые земельные участки.

Помимо этого, у предпринимате�
лей отсутствовали сопроводитель�
ные документы на реализуемую про�
дукцию, подтверждающие их безо�
пасность и качество, в торговых по�
мещениях отсутствовали первичные
средства пожаротушения, эксплуа�
тации электрических проводок осу�
ществлялись с видимыми нарушени�
ями изоляции.

По фактам нарушений санитарно�
эпидемиологического и законода�
тельства о пожарной безопасности,
прокурором в отношении индивиду�
альных предпринимателей вынесе�
ны постановления о возбуждении
дел об административном правона�
рушении по ч.1 ст. 14.4 КоАП РФ
(продажа товаров, не соответствую�
щих образцам по качеству, выполне�
ние работ либо оказание населению
услуг, не соответствующих требова�
ниям нормативных правовых актов,
устанавливающих порядок (правила)
выполнения работ либо оказания
населению услуг), по ст. 20.4 КоАП
РФ (нарушение требований пожар�
ной безопасности).

Шестнадцать раз судимый
петербуржец попался в "Пяте;

рочке" на краже двадцати одной
шоколадки

Петербуржец задержан за кражу
21 шоколадки.

 Кража произошла еще 19 марта в
магазине «Пятерочка» на улице Шот�
мана. Вор вынес из торговой точки
21 плитку шоколада весом 160 грам�
мов каждая. Кража потянула на 2,2
тысячи рублей.

По подозрению в совершении хи�
щения 3 килограммов шоколада за�
держан 39�летний неработающий
местный житель, ранее судимый 16
раз. Похищенное у него изъято.

Возбуждено уголовное дело по

части 3 статьи 30, части 1 статьи 158
УК РФ (попытка совершения кражи).
Подозреваемому избрана мера при�
нуждения – обязательство о явке.

У 86;летней петербурженки
выманили 130 тысяч на

"операцию дочери"
За «операцию дочери» пенсионер�

ка отдала более 100 тысяч рублей
мошенникам.

Как стало известно «Фонтанке», в
полицию Приморского района нака�
нуне вечером обратилась 86�летняя
женщина с сообщением о хищении
ее средств.

По предварительной информации,
пострадавшая сообщила, что ей по�
звонили с сообщением о том, что ее
дочь попала в больницу и срочно
нужны деньги. После этого около
девяти вечера в ее квартиру на Лан�
ском шоссе явился молодой мужчи�
на. Ему она и передала имевшиеся у
нее 130 тысяч рублей.

Однако вскоре ей позвонила дочь,
и выяснилось, что с ней все в поряд�
ке.

В Киришах сторожа пункта
приема металла забили ганте;

лей и пырнули ножом
В Киришском районе сыщики рас�

крыли нападение на пункт приема
металла и убийство сторожа ганте�
лей.

 19 марта 2015 года около 07.55 на
территории пункта приема металла
на шоссе Энтузиастов в городе Ки�
риши  с многочисленными травмами
было обнаружено тело 28�летнего
мужчины — сторожа и приемщика
данной базы.

Сотрудниками ОМВД России по
Киришскому району задержан 40�
летний гражданин, который изобли�
чен в том, что в тот день около часа
ночи под предлогом сдачи металла
вошел на территорию указанного
пункта приема металла, где заранее
приготовленной 3�килограммовой
гантелей несколько раз ударил по�
терпевшего по голове и ножом уда�
рил его в грудь.

После этого злоумышленник бол�
гаркой спилил дверь сейфа, откуда
похитил 143 тысячи рублей, пред�
назначенных для закупки металла, и
с места происшествия скрылся.

Похищенное частично изъято.
Подозреваемый задержан на ос�

новании статьи 91 УПК РФ.

Более 60 жителей 47 региона
скончались от туберкулеза

В Ленинградской области за ми�
нувший год зарегистрировано  942
случая впервые выявленного актив�
ного туберкулеза.

Как сообщает Управление Роспот�
ребнадзора по Ленинградской обла�
сти, превышение среднеобластных
показателей заболеваемости тубер�
кулезом  в 2014 году отмечено в Луж�
ском, Тихвинском, Волосовском, Ло�
дейнопольском, Подпорожском рай�
онах.

В 2014 году  от туберкулеза умер�
ло 66 человек. Санитарные врачи
отмечают, что за последние 6 лет
смертность от этой коварной болез�
ни в 47 регионе снизилась, тем не
менее туберкулез представляет се�
рьезную медико�социальную про�
блему для областного населения.

24 марта отмечается Всемирный
день борьбы с туберкулезом. Меж�
дународный праздник был учрежден
в 1982 году Международным союзом
борьбы с туберкулезом и легочными
заболеваниями совместно с Все�
мирной организацией здравоохра�
нения. Дата празднования была
приурочена к столетнему юбилею
открытия возбудителя болезни — па�
лочки Коха.

В настоящее время одна треть ми�
рового населения инфицирована

туберкулезом.
Туберкулез – инфекционное забо�

левание с воздушно�капельным пу�
тем передачи. Основным источни�
ком возбудителя является человек,
больной бациллярной (легочной)
формой туберкулеза и выделяющий
микобактерии из дыхательных путей
при кашле, чихании, разговоре.

В Ленобласти со спутника нашли
угнанный погрузчик Caterpillar
Специалисты ООО "Цезарь Сател�

лит Северо�Запад" обнаружили уг�
нанный в Ленинградской области
погрузчик Caterpillar 2013 года вы�
пуска.

Погрузчик был похищен в поселке
Аннолово Тосненского района Ле�
нинградской области. До момента,
когда его обнаружили, он преодолел
38 км по Павловскому шоссе и нахо�
дился в поселке Вырица на террито�
рии промзоны.

Как в среду, 25 марта, сообщили
корреспонденту 47news в пресс�
службе ООО "Цезарь Сателлит Се�
веро�Запад". угонщики проникли в
машину после проворота личинки
замка двери. У трактора также были
разбиты правая фара и правое зер�
кало заднего вида, осуществлен до�
ступ к электропроводке в подкапот�
ном пространстве. Поисковое обо�
рудование мошенникам найти не
удалось.

На продаже такого погрузчика
можно было заработать от 2 до 3 млн
рублей.

� Промышленная территория – тра�
диционное место для временного
отстоя угнанной спецтехники, здесь
такие транспортные средства не вы�
зывают особых вопросов, � отмеча�
ет генеральный директор ООО "Це�
зарь Сателлит Северо�Запад" Васи�
лий Курсин. – На угонах тяжелой тех�
ники специализируются те же самые
группы, что и на автомобилях, прав�
да, сам состав группы может видоиз�
меняться. Например, за руль угнан�
ного трактора могут посадить про�
фессионального тракториста.

Основная сложность при угоне
спецтехники состоит в том, что она
обычно находится на охраняемой
территории, тогда как автомобили
угоняют с улицы. При этом на таком
транспортном средстве мошенники
могут заработать больше, чем на
продаже похищенной легковой ма�
шины.

Преступники для временного хра�
нения угнанной тяжелой техники
предпочитают использовать ангары
на территории промзон, а не гаражи
с глушилками.

Сергей Умнов: камер видеонаб;
людения недостаточно, а дороги

отстали на 30 лет
Начальник полицейского Главка

Сергей Умнов считает, что дороги в
Ленинградской области остались в
прошлом веке.

Как передает корреспондент
47news, сегодня, 25 марта, во вре�
мя отчета о деятельности полицей�
ского Главка за прошлый год, началь�
ник ГУ МВД по Санкт�Петербургу и
Ленобласти Сергей Умнов заявил о
том, что, хоть на территории регио�
на и действует программа "Безопас�
ный город", количество установлен�
ных видеокамер на улицах, которых
700 штук, недостаточно.

Также Умнов напомнил об увеличе�
нии количества аварий на дорогах,
находящихся на территории регио�
на. По мнению начальника Главка,
это связано прежде всего с "отста�
лостью дорог, на которых отсутству�
ют барьерные заграждения, много�
полоснсть, освещение".

"Дороги остались в 80�х годах про�
шлого века", � отметил Сергей Ум�
нов.

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)

Тел.75=176; 983=24=03

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

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

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
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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  АПРЕЛЬ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ
 У  ПАРИКМАХЕРА + МАНИKЮР  СКИДКА  20%

О возможных противопоказаниях про"
консультируйтесь со специалистом.

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

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и достав'

ляем.Меняем разме'
ры под заказчика.

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

Тел. 947=57=59

ООО “СТАЙЛ”
приглашает

 на постоянную работу

ГОРНИЧНЫХ.

График работы 2/2.

тел. 868136706726959
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Продам: сетку'рабицу'500р, столбы '
240р,ворота'4250р,калитка'1830р,сек'
ции'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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Приемная Губернатора Ленинградской области

Уважаемые жители Всеволожского района!

 На территории Всеволожского района осуществляет

свою работу приемная Губернатора Ленинградской

области.

Руководитель приемной Рудаков Рустам Сергеевич.

Приемная расположена по адресу: 188640, Ленинг6

радская область, г.Всеволожск, Колтушское шоссе

д.138, каб. №125.

 Телефон для справок: 8 6813706 246537

 Приемные дни: каждая среда с 14:00 до 17:00


