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Каток в Старой.

Есть проблемы?

На 3�й стр.

Общественный экологический совет при губернаторе Ленинградской области предложил
проект перехода региональных предприятий на безотходное производство.

Цель проекта единой системы комплексного использования вторичного сырья — создание в Ленин�
градской области новой отрасли производства со 100%�й переработкой промышленных, сельскохо�
зяйственных и бытовых отходов. На совещании были представлены варианты современных технологий
переработки отходов. Например, любой вид органических отходов  (древесных, резиновых, иловых осад�
ков и так далее) предлагают переделать в жидкое или твердое топливо, удобрения или строительные
материалы. Из твёрдых коммунальных отходов — создавать искусственный камень, а «красный шлам»
— остатки обогащения бокситов в Бокситогорском районе, переработать в цемент или кирпич.  Проект
экологического совета не предполагает бюджетного финансирования для создания производств по пе�
реработке вторичных материальных ресурсов. Таким образом появляется возможность создать новую
отрасль индустрии по переработке вторичного сырья с годовым оборотом в перспективе около 200
млрд рублей без привлечения бюджетных средств.

«Тема вторичной переработки отходов для нашего региона очень актуальна.  И если нам уда2
стся вместе с экологическим советом этот вопрос проработать и реализовать на практике, то
это будет прекрасным достижением», — сказал губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко.

После доработки и рассмотрения правительством региона документ ляжет в основу региональной
программы по переработке отходов на ближайшие пять лет.

Пресс�служба губернатора и правительства Ленинградской области

œÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ·Û‰ÂÚ ·ÂÁÓÚıÓ‰Ì˚Ï
В Колтушах один автомобиль таранил

магазин, второй наехал на девушку

Очевидцы сообщают в соцсети невероят�
ные подробности этой аварии."Мужчина на
костылях, на ЛЭНД КРУЗЕР сбил девушку ,
задел две машины и приехал в магазин", �
пишет Никита Налимов.
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На территории

Ленинградской области

открыта

весенняя охота
Подписан приказ «О сроках весенней охоты на тер�

ритории Ленинградской области в 2015 году», соглас�
но которому устанавливаются сроки: для южных райо�
нов – в период с 18 апреля по 27 апреля 2015 года; для
северных районов – в период с 25 апреля по 4 мая 2015
года.

К южным районам Ленинградской области отнесены
Гатчинский, Кингисеппский, Киришский, Ломоносовс�
кий, Лужский, Сланцевский, Тосненский муниципаль�
ные районы; к северным — Бокситогорский, Волосов�
ский, Волховский, Всеволожский, Выборгский, Киров�
ский, Лодейнопольский, Подпорожский, Приозерский,
Тихвинский муниципальные районы.

В соответствии с параметрами охоты, любительская
и спортивная весенняя охота осуществляется на сам�
цов глухарей и тетеревов, селезней уток, гусей, вальд�
шнепа.

В Ленинградской области

открыта навигация

для маломерных судов
Подписано распоряжение губернатора Ленинградс�

кой области «Об открытии навигации для маломерных
судов на водных объектах в Ленинградской области».

Навигация открыта с 18 апреля в связи с полным очи�
щением рек ото льда, устойчивым переходом средне�
суточных температур к положительным значениям и
отсутствием угрозы обледенения судов.

Пресс"служба губернатора и правительства
Ленинградской области

Первый камень в осно�
вание музея будет торже�
ственно заложен 8 мая, в
преддверие празднова�
ния 70�летия великой По�
беды.

«Новый музей, здание ко�
торого мы заложим 8 мая, в
год 30�летия существующей
диорамы «Прорыв блокады
Ленинграда», все ждали
очень давно. Это будет со�
временный, технически ос�
нащенный экспозиционный
комплекс со всей сопутству�
ющей социальной и инже�
нерной инфраструктурой.
Туда будет комфортно при�
езжать как школьникам, так
и ветеранам», — сказал
Александр Дрозденко на от�
крытии выставки фасадов

здания панорамы «Прорыв».
Выставка на лучший проект

фасадного оформления зда�
ния открылась сегодня, 20
апреля, в холле Дома прави�
тельства Ленинградской об�
ласти. На конкурс были
представлены 12 авторских
работ — как студентов, так и
профессиональных архитек�
торов. Работы будут экспор�
тироваться в Доме прави�
тельства, затем жюри выбе�
рет победителя. В жюри
вошли специалисты комите�
та по архитектуре, предста�
вители экспертного сообще�
ства, ветераны.

«Существующая диорама
останется как памятник ис�
тории, мы сделаем целый
музейный комплекс — это
будет несколько помещений
с выставками, часть которых
будет постоянно действую�
щими, часть — интерактив�
ными, часть — временными.
И уже руководство музея бу�
дет решать, как их использо�
вать. Мы хотим усилить ком�

ÕÓ‚ÓÂ Á‰‡ÌËÂ ‰ËÓ‡Ï˚
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плекс военной техникой, что�
бы территория «заиграла»
по�новому», — сказал Алек�
сандр Дрозденко.

Комплекс музея�заповед�
ника «Прорыв блокады Ле�
нинграда» посвящен самому
значительному сражению
на берегах Ладожского озе�
ра — операции «Искра», ко�
торая закончилась проры�
вом блокады и восстановле�
нием сухопутных коммуника�
ций Ленинграда.

Диорама была открыта в
левобережном пандусе Ла�
дожского моста 7 мая 1985
года. С сентября 2003 года
перед музеем располагает�
ся открытая экспозиция бо�
евой техники периода вой�
ны.

В 2013 – 2014 гг. в Кировс�
ке силами поисковиков на
грант Президента Российс�
кой Федерации была созда�
на трехмерная панорама
«Прорыв». Автор идеи со�
здания выставки – командир
поискового отряда «Шлис�
сельбург» � Дмитрий Пошта�
ренко. Член молодежного
совета при Полномочном
представителе президента
РФ в СЗФО.

Экспозиция была торже�
ственно открыта 27 января
2014 года Владимиром Пу�
тиным.

В панораме «Прорыв» вос�
создается один из этапов
боя по прорыву блокады Ле�
нинграда — наступление
солдат 45�й гвардейской ди�
визии с плацдарма «Не�
вский пятачок» на оборони�
тельные немецкие рубежи.
Вся картина боя, благодаря
манекенам, звуковому со�
провождению и специаль�
ной подсветке воплощена
максимально реалистично.

На выставке представлены
фигуры более 20 солдат.
Каждый из них наделен сво�
им неповторимым образом
— созданным на основе ар�
хивных фотографий времен
Великой Отечественной
войны и облика советских
воинов, найденных поиско�
виками из отряда «Шлис�
сельбург».

В отличие от прочих суще�
ствующих в России и за ру�
бежом диорам и панорам
зритель не стоит в одной
точке экспозиции, а факти�
чески погружён в событие.
Кроме того, одна из главных
идей проекта — доступность
выставки для людей с огра�
ниченными возможностями.
Экскурсионный маршрут
формируется таким обра�
зом, чтобы любые категории
посетителей могли свобод�
но продвигаться по экспози�
ции, а незрячие люди смог�
ли бы «увидеть» представ�
ленное на выставке. На мо�
мент открытия панорама
временно размещалась в
небольшом выставочном
помещении в городе Ки�
ровск.

По итогам совещания,
проведенного 3 марта 2014
губернатором Ленинградс�
кой области, комитету по
строительству совместно с
поисковиками и руководите�
лями музея�заповедника
«Прорыв блокады Ленингра�
да» было поручено подгото�
вить документацию для про�
ведения конкурса на проек�
тирование нового здания
диорамы, главным условием
которого должно стать со�
здание единого архитектур�
но�мемориального комп�
лекса.

В октябре 2014 года про�
веден открытый конкурс на
проектирование строитель�
ства экспозиционно�выста�
вочного павильона «Про�
рыв» в комплексе музея�за�
поведника «Прорыв блока�
ды Ленинграда». Финанси�
рование работ по подготов�
ке проекта осуществляется
из бюджета Ленинградской
области.

Положительное заключе�
ние ГАУ «Леноблгосэкспер�
тиза» о проведении госу�
дарственной экспертизы
проектной документации
получено 7 апреля 2015
года. Ввод объекта в эксплу�
атацию запланирован на
начало мая 2016 года.

Панорама, которая займет
площадь не менее 500 кв. м.,
разместится в одноэтажном
двухконтурном здании с фа�
садом, частично облицован�
ным керамогранитом, час�
тично остекленным для при�
дания помещению объема.
Благодаря строительству
нового здания будут решены
такие проблемы, с которыми
сегодня сталкиваются посе�
тители диорамы, как отсут�
ствие туалетов, достаточно�
го количества парковок,
кафе.

Пресс"служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

За 2014 год Всеволожская городская прокурату�
ра обратилась в суд с исками о признании игрово�
го оборудования бесхозяйным и обращения в го�
сударственную собственность изъятых единиц
оборудования, используемых для организации
подпольного казино.

Как сообщает пресс�служба областной прокура�
туры, суд признал 41 единицу оборудования бес�
хозяйным и обратил их в собственность государ�
ства. Решения вступили в законную силу, апелля�
ционные жалобы не поступали.

В феврале 2015 года игровое оборудование пе�
редано в специализированную организацию, при�
влеченную территориальным Управлением Феде�
рального агентства по управлению государствен�
ным имуществом в Ленобласти для уничтожения
оборудования.

В итоге оно было вывезено на территорию пром�
зоны "Парнас" в Петербурге и уничтожено специ�
альным механическим прессом.

Всеволожская городская прокуратура про"
сит информировать о фактах незаконной игор"
ной деятельности на территории Всеволожс"
кого района по телефону 8"(81370)"23"623.

¬Ó ¬ÒÂ‚ÓÎÓÊÒÍÂ Á‡ „Ó‰
ËÁ˙ˇÎË 40 Â‰ËÌËˆ

Ë„Ó‚Ó„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ
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Субподрядчик строитель�
ства крытого спорткомплек�
са в Ленобласти заявил, что
объект опасен для жизни и
здоровья спортсменов

Один из субподрядчиков
по строительству крытого
катка в деревне Старая, за
который Ленинградская
область заплатила более
300 млн рублей, обратил�
ся в региональное прави�
тельство с заявлением о
том, что площадка введе�
на с серьезными наруше�
ниями: спортивный комп�
лекс до сих пор запитан
электричеством по вре�
менной схеме и не под�
ключен к пожарной сигна�
лизации, хотя там катают�
ся дети со всего Всево�
ложского района. Кроме
того, технические непо�
ладки могут привести к
утечке этиленгликоля,
что грозит массовым от�
равлением спортсменов.
Администрация Ленобла�
сти и генеральный под�
рядчик, ООО "Спецстрой�
монтаж", эту информацию
опровергают.

Крытый каток в деревне
Старая под Колтушами стро�
ился с 2012 года и был вве�
ден в строй 26 декабря про�
шлого года. За несколько
дней до этого здание посе�
тил губернатор Ленобласти
Александр Дрозденко, кото�
рый заявил, что объект пол�
ностью готов к эксплуата�
ции. За это сооружение
"Спецстроймонтаж" полу�
чил 316 млн рублей. Как со�
общили "Ъ" в пресс�службе
областной администрации,
каток уже используется: там
играют в хоккей молодежные
и детские команды со всего
Всеволожского района, а
иногда гоняют шайбу даже
члены регионального прави�
тельства.

Однако один из субпод�
рядчиков строительства зда�
ния, ООО "Балтпромхолод"
(занималось инженерным
оснащением катка), обра�
тился к председателю коми�
тета правительства Леноб�
ласти по спорту Геннадию
Колготину, начальнику ГУ
МЧС по региону Максиму
Бирюкову и вице�губернато�
ру области по строительству
Михаилу Москвину с заявле�
нием, что объект введен в
эксплуатацию с серьезными
нарушениями. По данным
компании, каток до сих пор
подключен к электроснаб�
жению по временной схеме.
"На сегодняшний день не
работает система пожароту�
шения здания и вентиляции
дымоудаления, из�за нару�
шения пусконаладочных ра�
бот сгорело два электродви�
гателя системы кондициони�

Каток в деревне Старая (Всеволожский район)
введен в эксплуатацию с соблюдением законода�
тельства в полном объеме, заявил порталу dglo.ru
представитель администрации Ленинградской об�
ласти.

"Все системы рабочие и функционируют в нормаль�
ном режиме, угрозы жизни и здоровью спортсменов не
представляют. Есть спор между двумя хозяйствующими
субъектам, сопровождающийся негативным информа�
ционным фоном. Но, конечно, все сообщения о нештат�
ной работе систем будут проверены", � подчеркнул чи�
новник.

Вместе с тем, в пресс�службе "ЛОЭСК" порталу dglo.ru
рассказали, что каток подключен к электроснабжению
по "времянке", поскольку для подключения по постоян�
ной схеме у потребителя не были до конца оформлены
документы в Ростехнадзоре. "Мы просто пошли на�
встречу и подключили каток по временной схеме, хотя
необходимые мероприятия для запуска холодильной
установки в полном объеме на тот момент проведены
не были", � отметили в "ЛОЭСК".

Напомним, каток�долгострой был открыт в д. Ста�
рая в конце декабря 2014 года. Объект рассчитан
на 350 мест. Строительство продолжалось с 2012
года. Финансирование из областного бюджета со�
ставило 519 млн рублей (2012 год – 151 млн руб�
лей, 2013 год – 271 млн  рублей, 2014 год – 97 млн
рублей).

Объект должны были запустить еще в 2013 году, и из�
за сорванных сроков сдачи председатель комитета по
строительству Ленобласти Николай Крутов был уволен
"по собственному желанию". Впрочем, и ввод катка в эк�
сплуатацию не остановил череду скандалов вокруг ле�
довой арены.

Так, по данным газеты "Коммерсантъ", на объекте не
работает система пожаротушения здания и вентиляции
дымоудаления. Не функционирует и система пожарной
сигнализации, так как здание не подключено к слабо�
точным сетям, по которым сигнал о возгорании должен
поступать на пульт МЧС.

Как утверждает субподрядчик � ООО "Балтпромхолод"
� проблемы есть с "сердцем" катка — системой охлаж�
дения. "В технологическом канале слой воды касается
изоляции трубной системы с хладоносителем этиленг�
ликоля 40%, что может привести к уничтожению изоля�
ции и разрыву трубной системы. В случае разрыва ава�
рийный сброс этиленгликоля не предусмотрен", � гово�
рят в компании.

По словам заместителя гендиректора "Балтп�
ромхолода" Алексея Лукина, это означает, что в
случае разрыва трубы этиленгликоль начнет испа�
ряться. А в систему охлаждения закачано 15 кубо�
метров хладоносителя. Поскольку данное веще�
ство токсично, это может привести к массовому от�
равлению людей, которые будут находиться на кат�
ке.

Отметим, что компания "Спецстроймонтаж" � ген�
подрядчик на объекте � не доплатила "Балтпром�
холоду" за работы 9,8 млн рублей. Субподрядчик
обратился в арбитражный суд и выиграл дело в
двух инстанциях, но денег так и не получил, после
чего подал иск о банкротстве "Спецстроймонтажа".

ИСТОЧНИК: DGLO.RU

рования. Сама система от�
ключена", — говорится в по�
слании. Не функционирует и
система пожарной сигнали�
зации, так как здание не под�
ключено к слаботочным се�
тям, по которым сигнал о
возгорании должен посту�
пать на пульт МЧС. Как ут�
верждает субподрядчик,
проблемы есть и с "серд�
цем" катка — системой ох�
лаждения. "В технологичес�
ком канале слой воды каса�
ется изоляции трубной сис�
темы с хладоносителем эти�
ленгликоля 40%, что может
привести к уничтожению
изоляции и разрыву трубной
системы. В случае разрыва
аварийный сброс этиленгли�
коля не предусмотрен", —
подчеркивают в фирме.

Как пояснил "Ъ" замести�
тель гендиректора "Балтп�
ромхолода" Алексей Лукин,
это означает, что в случае
разрыва трубы этиленгли�
коль начнет испаряться. А в
систему охлаждения закача�
но 15 кубометров хладоно�
сителя. Поскольку данное
вещество токсично, это мо�
жет привести к массовому
отравлению людей, которые
будут находиться на катке.
Кроме того, по сведениям
господина Лукина, строи�
тельный мусор не утилизи�
рован, а закопан прямо на
участке объекта.

Тем не менее, в пресс�
службе областной админис�
трации "Ъ" заверили, что
здание подключено по по�
стоянной схеме и оборудо�
вано пожарной сигнализаци�
ей, а мусор утилизирован по
всем правилам. То же самое
"Ъ" сообщил генеральный
директор "Спецстроймонта�
жа" Виталий Санаров.

Между тем заместитель
генерального директора по
экономике и финансам ОАО
"Ленинградская областная
управляющая электросете�
вая компания" (ЛОЭСК)
Дмитрий Симонов подтвер�
дил данные "Балтпромхоло�
да": "Мы еще до Нового года
были готовы подключить
этот объект, с нашей сторо�
ны все было сделано. Но по�
требитель не смог провести
необходимые мероприятия
со своей стороны для запус�
ка холодильной установки и
оформления всех докумен�
тов в Ростехнадзоре. Тем не
менее, мы пошли навстречу
и сейчас объект запитан по
"временной схеме"".

В пресс�службе "Росте�
лекома" "Ъ" также сооб�
щили, что здание до сих
пор не подключено к сла�
боточным сетям. Хотя
компания направляла од�
ному из подрядчиков,
группе компаний "Аль�

янс", предложение по
организации телеком�ус�
луг, в том числе телефо�
нии, подключения к ин�
тернету и радиофикации с
возможностью получения
сигнала ГО и ЧС. "В насто�
ящий момент ждем реше�
ния заказчика и готовы к
выполнению работ", — от�
метили в "Ростелекоме".

Стоит отметить, что "Спец�
строймонтаж" недоплатил
"Балтпромхолоду" за работы
на объекте 9,8 млн рублей.
Субподрядчик обратился в
арбитражный суд и выиграл
дело в двух инстанциях, но
денег так и не получил, пос�
ле чего подал иск о банкрот�
стве "Спецстроймонтажа".
Господин Санаров заявил
"Ъ", что не собирается пла�
тить "Балтпромхолоду", по�
тому что эта компания вы�
полнила не все взятые на
себя работы и доделывать их
пришлось другому субпод�
рядчику � ООО "Неострой". А
акты о приемке работ с под�
писями предыдущего генди�
ректора "Спецстроймонта�
жа" Алексея Шубина якобы
были подделаны. В связи с
этим генподрядчик подал
кассационную жалобу и бу�
дет требовать проведения
графологической эксперти�
зы. Помимо этого, глава ком�
пании намерен обратиться в
правоохранительные органы
с заявлением о мошенниче�
стве.

Параллельно в арбитраже
рассматривается иск "Аль�
янса", который требует с
"Балтпромхолода" 10,2 млн
рублей. По мнению Алексея
Лукина, эта структура аффи�
лирована со "Спецстрой�
монтажем", и таким образом
генподрядчик пытается вер�
нуть средства, которые дол�
жен выплатить "Балтпромхо�
лоду".

Интересно, что в начале
апреля "Спецстроймонтаж"
выиграл тендер на строи�
тельство детского сада за
210 млн рублей на Суздаль�
ском проспекте в Петербур�
ге. Объект должен быть сдан
в конце 2016 года.

h t t p : / /
www.kommersant.ru/doc/
2712865

Антон Арсеньев,
 Борис Горлин
П о д р о б н е е : h t t p : / /

www.kommersant.ru/doc/
2712865

Руководство Ленобласти:

 каток в Старой не угрожает

жизни спортсменов
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 21 апреля  покинули свои
посты сотрудники админис�
трации Ленинградской обла�
сти, отвечавшие за дорож�
ный ремонт, а также за реа�
лизацию региональной про�
граммы повышения безо�
пасности дорожного движе�
ния.

Это произошло в результа�
те проверки, проведенной
по личному указанию губер�
натора 47�го региона. «Не�
обходимо провести провер�
ку, проанализировать ситуа�

16 �17 апреля в ТРЦ "Колтуши" чествовали вете�
ранов и торжественно вручали юбилейные меда�
ли "70 лет Победы в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 года".

Юбилейными медалями были награждены ветераны
Колтушского сельского поселения —  участники бое�
вых действий, жители блокадного Ленинграда, труже�
ники тыла, несовершеннолетние узники концлагерей.

«Вы — наша гордость, наша слава, наше достояние!
Каждый из вас несет живую память о тех неимоверно
трудных годах Великой Отечественной войны, о кото�
рых уже большинство людей знает только по книгам,
фильмам и воспоминаниям. Делитесь, рассказывайте
как можно больше и чаще о военных годах, о нашей
Великой Победе. Пусть ваши воспоминания как можно
чаще слышат дети, внуки, правнуки», — звучали слова
благодарности в адрес ветеранов.

Творческие коллективы Колтушского сельского
поселения  "Гармония", "Радуга", "Узорица"  по�
дарили ветеранам праздничный концерт.

В настоящее время в Ленинградской области прожи�
вают 30 486 ветеранов Великой Отечественной войны,
их них 226 — в Рощино — 18 участников боевых дей�
ствий,  19 узников, 53 блокадника и 68 тружеников тыла.

В 2014 году силами поисковиков, многочисленных
добровольцев и администрации в Рощино был открыт
историко�мемориальный комплекс — «Слава героям,
павшим за свободу и независимость Родины». На шес�
ти надгробных плитах увековечены имена 247 человек.

Медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов» учреждена Указом Президен�
та России Владимира Путина в 2013 году. Согласно по�
ложению, ею награждаются участники боевых дей�
ствий на фронтах Великой Отечественной войны,
партизаны и подпольщики, труженики тыла, бывшие
несовершеннолетние узники концлагерей и гетто и
иностранцы, сражавшиеся в составе Красной Армии.

Во всех районах области юбилейную медаль полу�
чат более 31 тысячи человек, а первую медаль в Ле�
нинградской области из рук Президента Владимира
Путина получил Вячеслав Панфилов из Кировска на це�
ремонии в Кремле. По поручению губернатора Дроз�
денко составлен план торжественных церемоний вру�
чения медалей ветеранам, в том числе, персонально�
го поздравления участников Великой Отечественной
войны на дому.

***
На ленинградской земле проходили тяжелейшие бои

и сражения. За особый героизм и стойкость при защи�
те Отечестве четырем городам нашего региона при�
своено звание «Город воинской славы» — Выборг, Луга,
Тихвин и Гатчина.

‘≈—“»¬¿À‹ ¬Œ≈ÕÕŒ… œ≈—Õ»
"fl œŒÃÕfi! fl √Œ–∆”—‹!"

‚  ÓÎÚÛ¯ÒÍÓÈ ¯ÍÓÎÂ

ÃÂ‰‡ÎË ó „ÂÓˇÏ

В течение двух недель в
Колтушской школе проходит
фестиваль военной песни "Я
ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!".

 В апреле, на первом эта�
пе фестиваля, песни испол�
няли 5�е и 6�е классы. Во
втором этапе конкурса при�
нимали участие 7�е и 8�е
классы.

Ожидается выступление
старшеклассников, выпуск�
ного 11 класса и начальной
школы. В составе конкурс�
ной комиссии принимают
участие ветераны войны: Ав�
густа Александровна Бату�
рина, Светлана Николаевна
Кулеш и Галина Васильевна

Пастухова. Ветераны отзы�
ваются о мероприятии шко�
лы как о трогательном и сво�
евременном.

На конкурсе были испол�
нены песни военных лет и
песни Победы. Хороший ре�
пертуар и разнообразный
аккомпанемент � баян, гита�
ра, фортепьяно, электрон�
ное сопровождение созда�
вали приподнятую атмосфе�
ру. На конкурсе были испол�
нены следующие песни:
7а � "Бери  шинель, пошли домой";
7а � муз. номер. Крестьянинов
Дмитрий. Из к/ф "17 мгновений
весны;
7б � "Песня фронтового шофера";

 7 Г � "Нам нужна одна Победа";
8б � "Братские могилы";
8  АВ� "Казаки";
7в � попурри   "Песни Победы";
5�е кл. �  "И все о той войне";
5б � "Катюша";
5б � "Дороги";
6е классы � "Баллада о солдате";
6г � "По полю танки грохотали";
6б � "Песня смелых";
6в � "Весна 45 года";
6а � День Победы".

Все участники мероприятия
с нетерпением ожидают про�
должения конкурса.

После подведения итогов
конкурса ожидается Галла�
концерт.

Соб. информация

Кадровые перестановки в администрации

Ленинградской области
цию и сделать кадровые вы�
воды. В Ленинградской об�
ласти нет и не должно быть
неприкасаемых — ни среди
подрядчиков, ни среди чи�
новников», — подчеркнул
Александр Дрозденко.

По итогам проверки свои
посты покинули чиновники,
осуществлявшие прием до�
рожного полотна. «За не�
надлежащий прием дорог
своих постов лишились трое
сотрудников комитета — в
том числе заместитель

председателя Алексей Вол�
ков и начальник отдела», —
заявил председатель коми�
тета по дорожному хозяй�
ству Михаил Козьминых.

Также было удовлетворено
заявление об увольнении по
собственному желанию за�
местителя председателя ко�
митета по ЖКХ и транспорту
Антона Бучнева.

Пресс�служба
губернатора и прави�

тельства Ленинградской
области
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Красивая пара, он – швед (Johannes Bah Kuhnke), она
– норвежка (Lisa Loven Kongsli), двое детей: мальчик и
девочка (их сыграли брат и сестра Clara & Vincent
Wettergren). Красивые горы их играют Савойские аль�
пы и курорт Les Arcs. Пять дней лыжного отпуска, вре�
мя для себя (выключи телефон).  Перерыв на ланч на
террасе кафе, сход лавины и всех накрывает громад�
ное белое облако снежной пыли. Папа хватает теле�
фон и перчатки и, что тот Усейн Болт, несётся в укры�
тие, наплевав на всю неудобность лыжных ботинок.
Мама и дети под столом в ужасе. Пыль осела, никто не
пострадал, ложная тревога – продолжаем есть ланч.
Пыль осела, осадок остался. Вот про этот самый оса�
док собственно и фильм.

Казалось бы, характер нордический и подход к от�
ношениям в Скандинавии другой, тем более, что брак
норвежско�шведский. Но непонимание между полами,
мужское против женского � величины универсальные
и гораздо более весомые, чем графа национальность.
И то, как ей больно и нелепо от его отшучивания и на�
ростающего «так ничего же такого не произошло» �
ощущается просто физически. От сцены, когда пара
рассказывает о лавине за ужином со своей случайной
знакомой � шведской дамой свободных нравов и её
«нашла сегодня у подъёмника» факбадди, сидящая
рядом со мной в кинотеаре русская подруга просто
заохала и закрутилась в кресле. Норвежские дамы,
присутствующие на сеансе, грозным шопотом комен�
тировали: «Drittsekk», что равносильно русскому «Вот
козлина».

Ну а уж архетипы и ожидания от мужской и женской
ролей, они где�то на подкорке и их никак не вытравить
модным в скандинавских странах политикой уравнива�
ния и феминизмом. Мужик должен защищать семью,
а не хвататься за перчатки и телефон при виде сходя�
щей на его семью лавины. А должен ли? Ведь ничего
такого не произошло. Или всё�таки надо сначала спа�
сти себя, а потом вернуться за семьёй и откопать их
из�под снега? А стоит ли ей, чья роль – быть ласко�
вой, заботливой и доброй, выкручивать ему нервы до
полного низложения, когда он бъётся в рыданиях и в
трусах в коридоре отеля? Или всё�таки надо попсихо�
вать один день и снова всех любить и боятся потерять
как это делают дети? А может надо просто устраивать
себе разрядку на недельку, вдалеке от семейных драм
и разборок и давать волю инстинктам и с головой в
никчему не обязывающие отношения, как это делают
их друзья�знакомые? Все эти вопросы сталкиваются с
прекрасной иронией диалогов и комментариев, осо�
бенно силён диалог на следующем ужине, когда в гос�
ти приезжают норвежский бородач�друг молодости
(Kristofer Hivju) и его молодая шведская любовница. Им
невольно приходится проводить сеанс парной тера�
пии, а после � под влиянием увиденного и услышан�
ного � ночные разборки между собой, в которые всё с
той же иронией закрадывается не только конфликт
полов и семейных ролей, но и поколений.

Режиссёр Рубен Эстлюнд умеет делать кино с тем
самым удивительным эффектом присутствия, а если
точнее, его фильмы источают такие феромоны, что от
происходящего на экране становится реально стыдно
за героев, как�то неловко, зябко. Для конформисткой
скандинавии,  где все вроде бы добрые, никто не хо�
чет ставить другого в неудобную ситуацию и все со
всем согласны – это вызов. Но практика показывает  �
скандинавской публике это нравится, потому что на�
личие таких ситуаций и эмоций– это правда жизни.
Правда на уровне физиологии, против которой не по�
прёшь, ибо сметает она все правила и условности, как
лавина, как та самая непреодолимая сила. Правда о
разносторонней человеческой природе. Поэтому его
фильмы очень мировые, никого не оправдывающие и
не обвиняющие. Как и финальная сцена, наполненная
иронией и верой в человечество одновременно.

http://snob.ru/profile/8699/blog/83127

Комитет по культуре Ле�
нинградской области про�
вел проверку на Гостилиц�
ком мемориале.

По обращению ветеранов
Ломоносовского района ко�
митетом по культуре Ленин�
градской области была про�
ведена проверка работы
подрядчика на мемориале
«Гостилицы». По итогам про�
верки правительство регио�
на решило прекратить отно�
шения с подрядной органи�
зацией «Союзстройрестав�
рация».

«Контракты по работам на
объектах культурного насле�
дия, которые исполняла
компания "Союзстройрес�
таврация", должны были
быть завершены еще в де�
кабре 2014 года.

Мы понимали, что весной
нужно будет доделывать ка�
кие�то мелочи и к маю при�
водить объекты в идеально
нормативный вид. Антон
Иванов — генеральный ди�
ректор компании — 30 де�
кабря 2014 года на совеща�
нии с губернатором Алек�
сандром Дрозденко взял на
себя эти гарантийные обяза�
тельства», — комментирует
ситуацию председатель ко�
митета по культуре Ленинг�
радской области Наталья
Кононенко.

«Весенние» неполадки вы�
явила комиссия, в состав ко�
торой входил заказчик работ

Œ·Î‡ÒÚ¸ ‡Á˚‚‡ÂÚ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ
Ò ÌÂ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌ˚Ï
ÔÓ‰ˇ‰˜ËÍÓÏ

(комитет по культуре), а так�
же представители областно�
го комитета строительного
надзора и контрольного уп�
равления губернатора. В
марте компании «Союзст�
ройреставрация» было вы�
дано предписание по устра�
нению недостатков по га�
рантийным обязательствам,
которое должно было быть
исполнено до 20 апреля.

«У нас вызывало беспокой�
ство то, что этот подрядчик
неоднократно на других
объектах срывал выполне�
ние госконтрактов. Наша за�
дача состояла в том, чтобы
подготовить памятники в
идеальном состоянии к
праздничным майским ме�
роприятиям. 19 апреля об�
наружились нарушения при
исполнении гарантийных
обязательств, объекту куль�

турного наследия на�
несен вред. Нами было
принято решение о
выполнении работ по
этим памятникам на
общественных началах
с профессиональными
реставраторами», —
добавила председа�
тель комитета по куль�
туре.

Состояние Гостилицкого
мемориала запротоколиро�
вано специалистами коми�
тета, составлены все необ�
ходимые акты. Документы по
факту несоответствующего
выполнения госконтракта
предполагается передать в
правоохранительные орга�
ны.

Пресс�службагубернато�
ра и правительства Ленинг�
радской области

Предприниматели Ле�
нинградской области пре�
зентовали свои инвести�
ционные проекты пред�
ставителям Финско�Рос�
сийской Торговой палаты
в Санкт�Петербурге.

Первая встреча предпри�
нимателей 47�го региона с
представителями Финско�
Российской торговой палаты
и Ленинградской областной
торгово�промышленной па�
латы была посвящена воп�
росам взаимодействия и со�
трудничества.

«Нам бы хотелось, чтобы
эта встреча послужила нача�
лом для более качествен�
ных, открытых и понятных
отношений между нашими
предпринимателями. Мы
рассчитываем, что установ�
ка контактов в бизнесе будет
полезна и выгодна всем уча�
стникам», – сказал предсе�
датель комитета по разви�
тию малого, среднего бизне�
са и потребительского рын�
ка Ленинградской области

¡ËÁÌÂÒÏÂÌ˚ 47-„Ó Â„ËÓÌ‡ Ë˘ÛÚ Ë
Ì‡ıÓ‰ˇÚ Ô‡ÚÌÂÓ‚ ‚ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË

Сергей Есипов.
Директор филиала Финс�

ко�Российской Торговой па�
латы в Санкт�Петербурге
Тармо Суомалайнен расска�
зал об услугах и возможнос�
тях, предоставляемых пала�
той российским средним и
малым компаниям для выхо�
да на рынок соседней стра�
ны. Сегодня Финско�Рос�
сийская Торговая палата
объединяет около 900 ком�
паний двух стран.

Представители ряда ком�
паний Ленинградской обла�
сти рассказали о своих про�
ектах в области нанотехно�
логий, переработки отходов,
логистики, легкой промыш�
ленности и пригласили к со�
трудничеству финских кол�
лег.

Президент Ленинградской
областной Торгово�про�
мышленной палаты Кирилл
Поляков отметил, что исто�
рия сотрудничества Финс�
кой и Ленинградской облас�
тной торгово�промышлен�

ной палаты насчитывает бо�
лее десятка лет. «Финляндия
в обозримой перспективе
видится нам как крупный тех�
нологический партнер в це�
лом ряде секторов экономи�
ки, к примеру, в таких на�
правлениях как биотехноло�
гии и производство лекар�
ственных препаратов, судо�
строение, энергетика, стро�
ительство. Мы отчетливо ви�
дим взаимный интерес
предпринимателей наших
стран и продолжим осуще�
ствлять задуманные совме�
стные проекты и планиро�
вать дальнейшее развитие
отношений», — сказал пре�
зидент ЛОТПП.

В планах региональных
властей – продолжить по�
добные встречи, в том чис�
ле с потенциальными зару�
бежными партнерами.

Пресс�служба
губернатора и прави�

тельства Ленинградской
области
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В одном из таких турниров �
Правобережной футбольной
лиге (pravoberega.com) игра�
ет команда Колтуши. Это лю�
бительская лига, где игра
проходит в формате 6 на 6.

Нашему корреспонденту
удалось побывать на матче
нашей команды и задать ка�
питану команды несколько
вопросов.

Соперником наших парней
была дружина с названием Янг
Бойз, видимо, взявших назва�
ние от одной из известнейших
команд швейцарского высшего
футбольного дивизиона.

В матче между соперниками
ожидалась примерно равная
игра (в прошлом сезоне Янг
Бойз заняли 4�ое место, а Кол�
туши 6�ое), но в дебюте игры
наши соперники видимо расте�
рялись и Колтуши выдали отлич�
ный стартовый отрезок. Владея
преимуществом, нашим парням
удалось забить четыре безот�
ветных гола. Янг Бойз же в
этот момент выглядели как�
то потеряно, но моменты
создавали. Складывалось
впечатление, что с минуты
на минуту соперник нащу�
пает свою игру, и ход матча
может измениться. Выров�
няв игру, нашим соперни�
кам удалось до перерыва
дважды отличиться, но они
позволили забить и нашим
ребятам.

После первого тайма
нашей команде удалось
сохранить комфортное
для себя преимущество в
три гола, 2:5.

Так как игра была равной,
можно было ожидать любо�
го развития сюжета. "Янг
Бойз" в попытках отыграть�
ся никак не могли прибли�
зиться к Колтушам ближе,
чем на расстояние двух го�
лов. Пропуская гол, наша ко�
манда сразу отвечали своим. На
48�й минуте счет стал 4:6, отли�
чился игрок Янг Бойз Алексей
Иванков, подарив надежду сво�
ей команде на "камбэк".

Но, как говорилось выше, Кол�
туши всегда в этом матче нахо�
дили убедительные аргументы в
виде забитых мячей. Спустя ми�
нуту отличился Сергей Бердяков
� 4:7. В оставшиеся 10 минут
матчи команды еще по разу от�
личились, установив оконча�
тельный счет � 5:8

Это был второй тур турнира
и уже вторая победа команды
Колтуши.

После игры мы задали не�
сколько вопросов КАПИТАНУ
КОМАНДЫ КОЛТУШИ ТРУШИ�
НУ ВИТАЛИЮ:

� Виталий, поздравляем с оче�
редной победой. Расскажите о

¬ÂÒÌ‡ - Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÂ ‚ÂÏˇ ‰Îˇ
Ì‡˜‡Î‡ ÎÂÚÌËı ÙÛÚ·ÓÎ¸Ì˚ı ÚÛÌËÓ‚

турнире и о том, кто игра�
ет за команду Колтуши.

� Турнир замечатель�
ный. Кроме хороших со�
перников и адекватного
судейства на турнире по�
стоянно ведется видео� и
фотосъемка. Еженедель�
но появляются обзоры
тура. Более того, даже за
один год Лига сделала
большой шаг вперед. Те�
перь на новый уровень
вышло качество предос�
тавляемой статистики и
другой необходимой ин�
формации. Жаль только,
что вторая команда из
Колтушей  "Барракуда",
где капитаном является
Николай Барнев ушла в
другой дивизион. Уже не
будет, так называемых,
"Колтушских дерби" меж�

ду нашими командами. На наши
"битвы" в прошлом году остава�
лись посмотреть игроки других
команд. Игры получались очень
упорными и интересными.

Что же касается состава ко�
манды, то в основном играют
колтушские ребята. Есть совсем
ещё молодые 1998 и 1999 годов
рождения � НИКИТА ГЛУШКОВ,
САША БАРАНОВ И САША ВА�
СЮКОВ. При этом "молодые"
доказали своей игрой, что дос�
тойны играть в основе и уже вы�
теснили из стартового состава
"старожилов".

Всех приглашаю болеть за
нашу команду как лично на ста�
дионе, так и в социальных сетях.
И у Лиги, и у  нашей команды
есть аккаунты в вКонтакте, где
всегда можно посмотреть ново�
сти лиги и забитые мячи.

Соб. информация

УФАС приостановило аукцион
на ремонт региональных дорог

Комиссией Ленинградского УФАС России был приостановлен электронный
аукцион на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог в че�
тырех районах Ленинградской области.

Как рассказали в Ленинградском УФАС, комиссия приостановила электронный аук�
цион на текущий ремонт региональных дорог общего пользования в Выборгском, Ло�
дейнопольском, Приозерском и Подпорожском районах Ленинградской области.

Максимальная начальная цена контрактов на аукционе составила соответственно: 622
миллиона, 42 миллиона, 166 миллионов и 53 миллиона рублей.

"Жалобы на действия комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области по�
ступили от ООО "Империал", доводы которого сводились к тому, что заказчиком непра�
вильно установлены требования к показателям товаров при описании объекта закупки.
Комиссия согласилась с аргументами участника, подавшего жалобу, в том, что ряд тре�
бований к показателям товаров установлены в нарушение статьи 33 Закона о контракт�
ной системе",� сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что заказчик в документации требовал щиты для установки дорожных
знаков круглой и треугольной формы, тогда как ГОСТом предусмотрены только прямоу�
гольные, а щиты иных форм в товарообороте отсутствуют. Комиссия обнаружила и дру�
гие нарушения.

"Устанавливая нелепые требования, заказчик фактически препятствует конкурентному
отбору подрядчика и, как следствие, своевременному выполнению ремонтных работ
на дорогах региона", � прокомментировал председатель комиссии Александр Плетеш�
ков. Жалобы ООО "Империал" были признаны обоснованными, Заказчику выдано пред�
писание об устранении допущенных нарушений.

Межрайонная

прокуратура приедет

на областные свалки
В Ленинградской межрайонной природоохранной

прокуратуре принято решение о проведении прове�
рок на территории Всеволожского, Гатчинского, Ломо�
носовского, Кировского районов в целях выявления
несанкционированных свалок.

Как сообщили в пресс�службе прокуратуры Леноб�
ласти, Ленинградской межрайонной природоохран�
ной прокуратурой проведено межведомственное со�
вещание совместно с УЭБ и ПК ГУ МВД России по
Санкт�Петербургу и Ленинградской области, комите�
том государственного экологического надзора и коми�
тетом по природным ресурсам Ленинградской облас�
ти по вопросам своевременного выявления и пресе�
чения фактов несанкционированного размещения от�
ходов I�IV класса опасности и пресечения фактов не�
законной добычи общераспространенных полезных
ископаемых на территории Ленинградской области.

На межведомственном совещании обсуждали со�
вместные мероприятия, направленные на пресечение
незаконного размещения отходов на территории ре�
гиона.

По фактам нарушений действующего законодатель�
ства при проведении рекультивации карьеров и раз�
мещении в них строительных отходов, а также произ�
водства и потребления, принято решение о проведе�
нии проверок на территории Всеволожского, Гатчин�
ского, Ломоносовского, Кировского районов Ленинг�
радской области.

Выработан комплекс мероприятий по осуществле�
нию совместных действий, направленных на прекра�
щение незаконной деятельности в указанной сфере
на территории Ленинградской области.

Незаконный вылов

корюшки пресечен

в городе Волхове
На прошлой неделе сотрудники отдела госконтроля,

надзора и рыбоохраны по Санкт�Петербургу и Ленинг�
радской области Северо�Западного территориально�
го управления Федерального агентства по рыболовству
провели совместный рейд с двенадцатью представи�
телями ОМВД по Волховскому району Ленинградской
области. Контрольно�надзорное мероприятие прово�
дилось на берегу водного объекта в черте г. Волхова.

В ходе рейда инспекцией был выявлен незаконный
вылов корюшки с применением запрещенных орудий
лова (волокуш). Инспекторы задержали семерых нару�
шителей, у всех из них не было при себе документов.
Нарушителей доставили в ОМВД для удостоверения
личности.

По итогам рейда сотрудники рыбоохраны составили
7 протоколов об административном правонарушении
и изъяли 6 волокуш, 4 лодки с моторами и 40 кг неза�
конно добытой нарушителями корюшки. Решается воп�
рос о возбуждении уголовных дел по ст. 256 УК РФ «Не�
законная добыча (вылов) водных биологических ресур�
сов».

Пресс�служба Северо�Западного
территориального Росрыболовства

В Ленобласти начался

пожароопасный сезон
Пожароопасный сезон в Ленобласти начнётся с пят�

ницу, 24 апреля.
Как стало известно 47news, в среду, 22 апреля, пред�

седатель комитета по природным ресурсам Сергей
Курышкин подписал распоряжение о начале пожаро�
опасного сезона в 2015 году. Как уточняется в доку�
менте, режим установлен "в связи с увеличением
среднесуточных температур, сходом снежного покро�
ва и вероятным ухудшением лесопожарной обстанов�
ки".

Официально сезон начнётся с 24 апреля. В частно�
сти, с этого дня начнётся оперативный мониторинг
представления оперативных данных о лесных пожа�
рах, возникших на территории региона.
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На Колтушском шоссе автомо�
биль врезался в дерево.

Водитель погиб
Во Всеволожском районе на Кол�

тушском шоссе автомобиль  врезал�
ся в дерево, водитель погиб.

Об этом сообщают очевидцы по�
следствий аварии в группе "ДТП и
ЧП. СПб" Вконтакте." Колтушское
шоссе в сторону Всеволожска. Ма�
шина улетела в дерево, водитель
погиб. Пропускают машины по оче�
реди. В сторону Всеволожска уже не
большая пробка", � сообщила в 21.50
18 апреля Виктория Клоковская.

В ГУ МЧС по Ленобласти уточни�
ли, что  в 20:51 18 апреля 2015 года
спасетелям поступило сообщение о
ДТП по адресу: Всеволожский рай�
он, поселок Колбино, с участием
двух автомобилей.

На месте происшествия работала
дежурная смена 96 пожарной части
(5 человек, 1 ед. техники).

Всеволожский должник лишился
гибридного кроссовера

На исполнении во Всеволожском
районном отделе судебных приста�
вов находилось производство о
взыскании с гражданина З. задол�
женности по кредиту.

Как сообщили  в пресс�службе
УФССП России по Ленобласти, в
свое время должник взял круглую
сумму в ОАО СКБ Приморья "При�
мсоцбанк", оставив под залог авто�
транспортное средство. Однако
сложилось так, что гражданин З., по�
началу регулярно выплачивавший
денежные средства на погашение
кредита, не смог осуществлять это�
го в дальнейшем. В связи с этим
взыскатель обратился в суд.

Исполнительный документ был на�
правлен во Всеволожский отдел
УФССП России по Ленинградской
области. На момент возбуждения
исполнительного производства за�
долженность составила порядка 1,5
млн руб.

В рамках исполнительного произ�
водства об обращении взыскания на
заложенное имущество судебным
приставом�исполнителем было про�
изведено наложение ареста на зало�
говое имущество, а именно: преми�
альный кроссовер гибридного типа
LEXUS RX 400.

По предварительной оценке, сто�
имость автомобиля составляет бо�
лее 1 млн. руб. Арестованное иму�
щество в скором времени будет пе�
редано на реализацию с публичных
торгов.

Последний из тяжело постра�
давших при ДТП в Глебычево

доставлен вертолетом
в Петербург

Санитарный вертолет доставил тя�
жело пострадавшего из Выборгской
центральной районной больницы
(ЦРБ) в Ленинградскую областную
клиническую больницу (ЛОКБ) в Пе�
тербурге.

Об этом 20 апреля сообщили
47news в компании "Медспас". Тяже�
ло пострадавший при столкновении
автобуса с тепловозом на железно�
дорожном переезде под Глебычево
76�летний мужчина с многочислен�
ными травмами был доставлен в
ЛОКБ из Выборга сегодня в 12.48. В
полете он был подключен к аппара�
ту искусственной вентиляции лег�
ких.

Таким образом в различные боль�
ницы Петербурга из Выборгской ЦРБ
и больницы города Приморск верто�
летом было доставлено более деся�
ти пострадавших.

Женщину�таксиста ночные
пассажиры избили и ограбили

во Всеволожском районе
Двое неизвестных ограбили жен�

щину�таксиста во Всеволожском
районе.

Как стало известно 47news, 19 ап�
реля в полицию поступило заявле�
ние от сотрудницы компании "Таксо�
вичкоф". Женщина�водитель сооб�
щила, что около двух часов ночи 19
апреля получила заявку на перевоз�
ку двух пассажиров с Ленинского
проспекта в Петербурге до Сертоло�
во.

Во время поездки пассажиры ска�
зали, что поедут в Грузино, а затем
заявили, что денег у них нет. Води�
тель решила отвезти их обратно в
Петербург, развернувшись в Скот�
ном.

На Новоприозерском шоссе один
из пассажиров резко дернул ручник,
автомобиль повело и развернуло на
обочине. После этого один из муж�
чин ударил женщину по голове. По�
хитив у водителя 1800 рублей, пас�
сажиры скрылись в неизвестном на�
правлении.

В Рощино школьник впечатал в
ЛЭП Mercedes�Benz своего отца

В Рощино 16�летний юноша раз�
бился на иномарке своего отца.

Как сообщают "Выборгские ведо�
мости" , 19 апреля в 04:30 несовер�
шеннолетний водитель, управляя
автомобилем марки Mercedes�Benz,
не справился с управлением и вре�
зался в столб ЛЭП.

От удара машину опрокинуло.
Юный водитель получил травмы.

По информации издания, автомо�
биль он взял у отца.

 В салоне красоты нашли
подкидыша

Правоохранительные органы Кол�
пинского района Петербурга прово�
дят проверку по факту обнаружения
маленькой девочки в салоне красо�
ты.

Как стало известно «Фонтанке»,
пятилетнюю девочку нашли в сало�
не, расположенном на Павловской
улице в Колпино, 18 апреля, около
часа. Девочку передали медикам, а
когда стали выяснять обстоятель�
ства ее появления в салоне, вышли
на маму – 31�летнюю жительницу
Колпино. По предварительной ин�
формации, женщина веля себя не�
адекватно, и ее с подозрением на
психическое расстройство отправи�
ли в больницу.

В Египте танцовщица из России
проведет полгода в тюрьме за

оскорбление флага
Суд в Каире приговорил известную

на Ближнем Востоке исполнитель�
ницу танца живота из России к шес�
ти месяцам заключения, девушке
также предстоит выплатить залог и
штраф.

Как сообщают местные СМИ,
танцовщицу обвинили в оскорбле�
нии египетского флага.

Россиянка, известная на Ближнем
Востоке под псевдонимом Сафиназ,
является одной из самых популяр�
ных исполнительниц танца живота в
регионе.

Проблемы с местным правосудием
у россиянки начались после того, как
она летом минувшего года исполни�
ла на одном из курортов страны во�
сточный танец в наряде, расцветка
которого напоминала цвета египет�
ского флага. Видеозаписи с вече�
ринки, попавшие в местные СМИ,
вызвали неоднозначную реакцию в

египетском обществе, а в местной
прокуратуре использование госсим�
волики в откровенном танце сочли
неуместным и обвинили исполни�
тельницу в оскорблении государ�
ственного флага.

Бывший директор Управляющей
компании по обращению с

отходами  приговорен к двум с
половиной годам условно

Бывший директор Управляющей
компании по обращению с отходами
Ленобласти Денис Фликов пригово�
рен к 2 годам и 6 месяцам условного
лишения свободы.

В Красногвардейском суде Петер�
бурга в понедельник, 20 апреля, был
оглашен приговор бывшему дирек�
тору Управляющей компании по об�
ращению с отходами Ленинградской
области (УК ООЛО) 34�летнему Де�
нису Фликову. Он обвинялся в поку�
шении на мошенничество, совер�
шенное с использованием своего
служебного положения и в крупном
размере. Фликов приговорен к 2,6
годам условно без штрафа. Также
суд обязал его не менять место жи�
тельства на время отбытия наказа�
ния.

Отметим, что дело слушалось в
особом порядке. В этот случае обви�
няемый на этапе следствия призна�
ет свою вину, а суд не исследует до�
казательства.

Напомним, по версии следствия,
Фликов вымогал 300 тысяч рублей у
компании�подрядчика "Ремстрой�
комплект", которому УК ООЛО дол�
жно было оплатить выполненную
работу на 5 миллионов рублей.

Арест автомобиля заставил
горе�отца выплатить алименты
Желание продать автобомиль за�

ставило жителя Бокситогорского
района расплатиться с долгами по
алиментам.

Как сообщили 47news УФССП по
Ленобласти, задолженность нера�
дивого отца составила порядка 300
тыс. рублей.

Должник добровольно алименты
не выплачивал. В связи с чем в мар�
те текущего года судебный пристав�
исполнитель вынес  постановление
о запрете регистрационных дей�
ствий в отношении автомобиля дол�
жника, о чем он был извещен.

Мужчина решил перепродать ма�
шину и  обратился к приставу с заяв�
лением о снятии запрета регистра�
ционных действий. Пристав в ответ
наложила арест на указанное транс�
портное средство, установив срок
для оплаты долга в полном объеме.

Должнику ничего не оставалось,
как рассчитаться.

На финской границе "поймали"
угнанные BMW и Audi

В минувшее воскресенье, 19 апре�
ля, финские пограничники задержа�
ли на границе два угнанных дорогих
авто. На пункте пропуска «Ваалимаа»
изъяли BMW, который ехал из Рос�

ПРОДАМ: сетку�рабицу�
500р, столбы �240р,воро�
т а � 4 2 5 0 р , к а л и т к а �
1 8 3 0 р , с е к ц и и � 1 4 0 0 р ,
профлист, арматура, сетка
кладочная� 90 руб.

Доставка бесплатная
8�916�498�31�08,
8�916�976�03�88

ПРОДАМ ТЕПЛИЦУ
(поликарбонат) – 13400р.
Доставка бесплатная
8�909�686�06�67,
8�963�769�68�12

 ВОДИТЕЛИ,
КОНДУКТОРА,

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
АВТОБУСОВ.

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

  с 9.00 до 13.00.

ООО "НИККОС"
 срочно требуются:

сии, сообщает Пограничная охрана
Финляндии. Идентификационные
данные автомобиля не совпали с
теми, что были указаны в регистра�
ции. В ходе расследования выясни�
лось, что в России машина числится
в угоне. Водитель�россиянин подо�
зревается в контрабанде в особо
крупных размерах.

Подозрения пограничников выз�
вал и Audi A8, направлявшийся в Рос�
сию через МАПП «Нуйямаа». Предва�
рительное следствие показало, что
автомобиль был угнан в Чехии в 2012
году. Машину и регистрационные
документы конфисковали.

Пограничный отряд по Юго�Вос�
точной Финляндии продолжает рас�
следование.

В Колтушах один автомобиль
таранил магазин, второй наехал

на девушку
В Колтушах  произошло серьезное

ДТП: после столкновения один авто�
мобиль въехал в магазин, а второй
наехал на пешехода.

Как сообщили 47news в отделе
пропаганды УГИБДД, ДТП произош�
ло в 21.35. После столкновения двух
транспортных средств, один из авто�
мобилей задел девушку�пешехода, а
другой � "Тойота Лэндкрузер" въехал
в продуктовый магазин, разбив вит�
рину. Девушка получила легкие трав�
мы.

Очевидцы сообщают в соцсети не�
вероятные подробности этой ава�
рии.

47 NEWS

Сайт газеты
“Колтуши”

http:gazetakoltushi.ru
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Тел.75�176; 983�24�03

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
Пилинги, Обертывание
Вакуумно � роликовый
массаж B�Flex
Прессотерапия

331�54�71
www.petrosport.ru

574�22�41

 МИР КРАСОТЫ,ГАРМОНИИ И УДОВОЛЬСТВИЯ!!!

 Скидки для владельцев именных карт ПЕТРОСПОРТ клуба

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

Магазину "МЯСО"
 на постоянную работу

требуется
ПРОДАВЕЦ .

Работа в Колтушах.
 Бесплатные обеды, наличие

санитарной книжки
обязательно.

тел . 89119079501
 Евгений

Торговый дом ВИМОС, сеть магази�
нов строительных материалов  и хо�
зяйственных товаров,

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (от 40 000)

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ
(от 30 000)
КАССИРОВ (от 27 000)
ПРОДАВЦОВ�КОНСУЛЬТАНТОВ (от 26 000)
УБОРЩИЦУ (от 14000)
ГРУЗЧИКОВ (ОТ 25000)
СТОРОЖ�КОНТРОЛЕР (ГРАФИК 1/3,
1800 Р. СМЕНА)
Мы предлагаем: оформление по ТК РФ,

скользящий график работы, возможности
карьерного роста, льготное питание, фир'
менная одежда.

Т е л е ф о н ы :
8�911�02�000�87
8�911�02�000�26
8 � 8 1 3 � 7 0 � 4 1 � 7 7 3

Телефоны: 8'921' 409'05'34,
8'8 13'70 '72'959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

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

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

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

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

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

Салон  красоты

Новая услуга �  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.

Автотранспортному

предприятию

 срочно

требуется:

ГЛАВНЫЙ

БУХГАЛТЕР

Т.8�813�70�43�756

ЕЖЕДНЕВНО

(кроме Сб.,Вс.)

 с 9.00 до 13.00

АО "Ремонтный завод
радиоэлектронной

техники "ЛУЧ"
(Янино�1)

 на постоянную
работу требуется:

� СПЕЦИАЛИСТЫ
по ремонту а/м

ЗИЛ, УРАЛ,
КАМАЗ, КРАЗ.

Оплата
сдельно�премиальная.

Полный соц. пакет.
Оформление

в соответствии
с ТК РФ.

Тел. 8(812) 336�21�09.
8(81370) 783�76.
Администрация.

Ремонт
холодильников и

морозильных камер.
КАЧЕСТВО,
 ГАРАНТИЯ,
 СКИДКИ.

Тел. 8�952�262�72�25

МЯСОКОМБИНАТУ
на постоянную работу

требуются
Грузчики � зп от 18000

Уборщицы � зп от 18000
Разнорабочие �

зп от 18000
Водитель � зп от 30000
График работы сменный ,

бесплатное питание.
Работа в Колтушах.

Тел. 8(812)346*55*43
8911*969*05*05
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82�8
9�7
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РЕКЛАМА
8�921�982�89�73
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