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Росприроднадзор:
Возле деревни Старая
продолжает расти
свалка

Вблизи д. Старая Всеволожского района
Ленинградской области в очередной раз за%
фиксирован факт нарушения правил обра%
щения с отходами.

Как сообщает пресс�служба Департамента Рос�
природнадзора по Северо�Западному федераль�
ному округу, выезд на место был осуществлен  в
рамках проведения административного рассле�
дования, возбужденного в начале апреля по фак�
ту несоблюдения требований обращения с отхо�
дами.

При осмотре территории установлено, что на
участке площадью приблизительно семь тысяч
квадратных метров продолжается размещение
отходов, среди которых: автомобильные покрыш�
ки, отработанная оргтехника, газовые баллоны,
пластиковые и металлические емкости из�под
горюче�смазочных и лакокрасочных материалов,
стеклянная тара из�под медицинских препара�
тов и т.д.

Отходы размещаются на необорудованной
для этих целей территории, что обуславлива%
ет риск попадания загрязняющих веществ в
почву и подземные воды.

На момент осмотра территории государствен�
ными инспекторами и сотрудниками полиции
зафиксирована разгрузка двух автомобилей от�
ходов. Документов, подтверждающих законность
и обоснованность данных действий, не представ�
лено.

Также в ходе рейда было установлено, что у
двух рабочих, являвшихся иностранными граж�
данами, отсутствовали документы на право пре�
бывания на территории Российской Федерации.

Нарушители миграционного законодательства
были переданы в территориальный отдел поли�
ции.

ЧИТАЙТЕ  НА  6 СТР.

ЧИТАЙТЕ
НА  5 СТР.

ЧИТАЙТЕ
НА  3 СТР.

ЧИТАЙТЕ
НА  2 СТР.
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30 апреля на Румболовской горе во Всеволожском рай�
оне после реставрации торжественно открыт памятник
«Дуб и Лавр».

Финансирование реставрации полностью на себя взя�
ла компания «Росинжиниринг». Общая стоимость комп�
лекса работ составила около 4,5 млн рублей.

На гранитном памятнике была проведена очистка по�
верхностей камня, шлифовка гранитной облицовки, гер�
метизация широких швов облицовки камня и гидрофоби�
зация памятника (защита от влияния окружающей среды).
Был проведен ремонт Западной и Восточной лестниц,
площадку перед памятником обустроили гранитной крош�
кой, промыли и позолотили надписи сусальным золотом,
привели в порядок цветочные клумбы. Отремонтирова�
ны стелы и композиции. Также заново выложена брусчат�
кой пешеходная дорожка. На территории вокруг монумен�
та были восстановлены и засеяны травой газоны.

«Это место памятно для всех всеволожцев, здесь про�
ходят все торжественные мероприятия района, посвя�
щенные 9 мая, мы очень рады, что компания «Росинжи�
ниринг» взяла на себя эти обязательства и дала ему но�
вую жизнь, — сказал на открытии вице�губернатор Ленин�
градской области Николай Емельянов. «В эти предпраз�
дничные дни мы подводим итоги нашей совместной ак�
ции с социально ответственным бизнесом, который по�
мог 47�му региону в его обязательствах по отношению к
памятникам войны», — отметил он.

Напомним, что в июле 2014 года по предложению гу�
бернатора Ленинградской области Александра Дрозден�
ко несколько крупных компаний региона взяли шефство
и включились в программу по содержанию и реставра�
ции памятников  на «Дороге жизни». Так, группа компа�
ний «Росинжиниринг» взяла под свой контроль монумент
на Румболовской горе и провела работы по ремонту сте�
лы и композиции «Дуб и лавр».

В спонсорском проекте, инициированном губернато�
ром Александром Дрозденко, также приняли участие ком�
пании: «Форд», «РЖД», «Газпром трансгаз», «Роскар»,
«Нокиан Тайерс», «ЛСР», «Транснефть�Балтика», «Ленст�
ройматериалы» и др.

Пресс�служба
губернатора и правительства
 Ленинградской области
Альбина ИСМАИЛОВА

Торжественное открытие автопробега, посвященно�
го 70�летнему юбилею Победы, впервые прошло на
площади Пролетарской диктатуры в Санкт�Петербур�
ге, у Дома правительства Ленинградской области,
было перекрыто движение транспорта.

«Это хорошая традиция, которой сегодня исполня�
ется десять лет, в канун празднования Победы, про�
водить автопробег по местам боевой славы, по памят�
ным местам для всех ленинградцев, жителей Ленинг�
радской области. 28 апреля, в канун юбилея Победы
этим автопробегом дается старт большому количеству
мероприятий, которые будут проходить по всему ре�
гиону», — заявил губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко, приветствуя участников юби�
лейного, десятого по счету, автопробега «Никто не за�
быт, ничто не забыто» по местам боев Великой Оте�
чественной войны, проходивших на территории реги�
она.

Губернатор напомнил, что венцом этих мероприятий
будет Эстафета вечного огня, которая будет прохо�
дить 7 мая на Дороге жизни, с участием 45 городов
воинской славы России. «В канун юбилея Победы мы
провели большую работу по восстановлению памят�
ников, воинских мемориалов. Поверьте, эта работа бу�
дет продолжаться в течение 2015�2016 годов». Алек�
сандр Дрозденко попросил особое внимание уделить
ветеранам. «К сожалению, их все меньше и меньше,
но они — тот мостик, который связывает нас с герои�
ческими событиями Великой Отечественной войны»,
— сказал губернатор.

«Пробег проходит в канун самого великого праздни�
ка нашего народа, в канун юбилея Победы. За десять
лет он стал знаковым событиям как для жителей Ле�
нинградской области и петербуржцев, так и для всех,
кто встретиться на пути во время движения колонны»,
— отметил спикер парламента Ленобласти. Перед
стартом автопробега он сказал гагаринское «Поеха�
ли!».

Участников автопробега приветствовал ветеран Ве�
ликой Отечественной войны, участник боев на Курс�
кой дуге, освобождения Киева, Варшавы, Праги, вои�
на, дошедшего до Берлина, полковник в отставке Вя�
чеслав Панфилов: «В той войне погибло 25 миллионов
человек, эти знания должны быть основой вашей па�
мяти. Нам, ветеранам, очень важно чувствовать под�
держку со стороны всех уровней государственной вла�
сти. Я проехал по Дороге жизни и убедился в том, что
памятники отреставрированы, а территория вокруг
них благоустроена».

От Дома правительства Ленобласти автоколонна
проследовала к «Монументу героическим защитникам
Ленинграда» (площадь Победы, Санкт�Петербург), а
затем в Кировский район к музею�диораме «Прорыв
блокады Ленинграда», где участники автопробега при�
мут участие во Всероссийской акции «Вахта памяти —
2015». Следующим пунктом прибытия автоколонны
станет дер. Невская Дубровка Всеволожского райо�
на, а именно 12�й км автодороги «Новая Пустошь —
Невская Дубровка», где будет открыта памятная пли�

та испанским воинам�добровольцам, павшим в боях за освобождение Ленинграда на Не�
вском плацдарме — «Невском пятачке». В мероприятии примет участие генеральный кон�
сул Испании в Санкт�Петербурге.

В 2014 году маршрут традиционного, девятого по счету, автопробега «Никто не забыт,
ничто не забыто», посвященного 69�й годовщине Победы, традиционно прошел по местам
боевой славы. А начался с митинга на площади Победы у монумента героическим защитни�
кам города на Неве. Далее машины проследовали в Кировский район, к мемориалам ле�
гендарного «Невского пятачка», где также прошелт митинг, состоялось возложение цветов
к памятнику «Рубежный камень» и спуск венка на воду в Неве. Затем следовал переезд во
Всеволожский район Ленобласти, в деревню Невская Дубровка, где участники пробега по�
сетили Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших».

 ИА REGNUM

 ƒÂÒˇÚ˚È ‡‚ÚÓÔÓ·Â„,
ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚È

˛·ËÎÂ˛ œÓ·Â‰˚

Феминистки во время шествия 1 мая
напомнили о правах женщин

В первомайском шествии по Невскому проспекту приняла участие колонна феминис�
ток, которые напомнили о недопустимости вовлечения женщин в проституцию и поло�
вом неравенстве зарплат в России.

Несколько десятков активистов и активистов прошли по Невскому проспекту в знак
протеста против угнетения женщин в России. "Мы выступает против насилия над жен�
щинами в семьях и замачивания этой проблемы, против навязывания патриархальных
ценностей, неравенства заработных плат и превращения женщин в товар",� передает
"БалтИнфо" слова одной из лидеров активисток Леды Гариной.

В настоящее время феминистки готовят несколько благотворительных спек�
таклей, посвященных проблеме насилия над женщинами в разных странах.
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24 апреля в зале "Панорама"
отеля "Петроспорт" в Янино под�
вели итоги и наградили победи�
телей ежегодного "Олимпийско�
го марафона". Марафон тради�
ционно проводится для всех кли�
ентов "Петроспорт Клуба", кото�
рые соревнуются в номинациях
"Бассейн", "Тренажерный зал" и
"Групповые тренировки".

Как отметила на церемонии на
граждения директор клуба Марина
Торопова, с каждым годом в марафо
не принимает участие все больше
спортсменовлюбителей разных
возрастов, в том числе пожилых.

Абсолютным победителем мара
фона этого года у мужчин стал Ста
нислав Пенкус, набравший 800 бал
лов. Кстати, он стал победителем
уже во второй раз подряд, побив соб
ственный рекорд  в прошлом году
Станислав набрал 610 баллов.

Принимая поздравления и подар
ки, в том числе главный приз  швей
царские часы  он не удержался от
шутки. По его словам, и в этом году в
марафоне "победили опять хлюпи

Продолжается прием

 конкурсных работ для участия

в областном конкурс проектов

«Если бы я был…»

В Ленинградской области с 1 апреля по 15 мая 2015 года
проводится областной конкурс проектов «Если бы я был…».

Конкурс проводится в целях стимулирования и развития
молодежных инициатив, направленных на социальноэконо
мическое развитие территорий Ленинградской области,
поддержку молодежной законотворческой инициативы, по
вышение гражданской активности молодого поколения. Кон
курсные работы должны представлять собой актуальный,
ориентированный на практическую реализацию авторский
проект с описанием его ресурсного обеспечения, конкрет
ных механизмов реализации и механизмов контроля дос
тигнутого эффекта.

Участниками конкурса являются молодые люди в воз$
расте от 14 до 25 лет. Для участия в Конкурсе необхо$
димо подготовить проект по следующим номинациям:

         «Если бы я был Губернатором…»;

         «Если бы я был главой
(района, города, поселения)…»;

         «Если бы я был руководителем
(предприятия, школы, больницы и т.д.)…»;

         «Если бы я был депутатом…»;

         «Если бы я был предпринимателем…».

Конкурсные материалы направляются в государ$
ственное автономное образовательное учреждение до$
полнительного профессионального образования «Ле$
нинградский областной институт развития образова$
ния» в электронном виде по электронному адресу
karpuksvetlana@mail.ru.

Уважаемые жители
Ленинградской области!

В настоящее время в Ленинградской области про
водится интернетопрос. Его цель  узнать Ваше мнение о
тома, как работают те, кто предоставляет услуги жителям
муниципальных образований.

Опрос проводится с 1 февраля по 1 ноября 2015
года на сайте комитета по печати и связям с общественно
стью Ленинградской области.

Мы благодарим тех, кто уже заполнил нашу анкету, и
приглашаем всех остальных также принять участие в оп
росе.

Перейти к заполнению опроса можно
по адресу http://press.lenobl.ru/interview/anketa
по ссылке на главной странице официального пор

тала Администрации Ленинградской области в разделе:
"О регионе / Интерактивные опросы / ОЦЕНИТЕ ЭФФЕК

ТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МСУ, ОРГАНИЗАЦИЙ И АКЦИ
ОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ НА
СЕЛЕНИЮ" (http://lenobl.ru/vote/inter_opros).

Если Вы не являетесь постоянным пользователем Ин
тернета, но можете заполнить интернетанкету с помощью
Ваших родных и знакомых, мы будем Вам благодарны  это
позволит нам получить более объективные представления.

Заранее спасибо за участие в опросе!
Ваше мнение очень важно для нас!

"ŒÎËÏÔËÈÒÍËÈ Ï‡‡ÙÓÌ"
œÂÚÓÒÔÓÚ‡

ÚËÛÏÙ‡Î¸ÌÓ Á‡‚Â¯ËÎÒˇ

ки", хотя в Петроспорте занимается
немало в прошлом профессиональ
ных спортсменов.

"Мы все победители, потому
что мы ходим заниматься
спортом, а значит, победили
себя, свою лень. В такие непрос�
тые времена как сейчас, побеж�
дать, в том числе и себя, нужно
обязательно" � уверенно сказал
со сцены чемпион.

Лучшей среди женщин в общем
зачете стала Мария Киселева, на
бравшая 810 баллов. В прошлом
году она была на марафоне второй.

Все собравшиеся на церемонии
могли по достоинству оценить выс
тупления не только профессиональ
ных певцов и танцоров, но и специ
ально подготовленные к этому дню
номера в исполнении клиентов и
тренеров клуба  например, танец
живота.

Ежегодный спортивный праздник,
на этот раз особенно многолюдный,
завершился веселой дискотекой.

Соб.инф.
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Во Всеволожском районе столкнулись Niva и
автобус: два человека погибли

Дорожная авария произошла на 7�м км трассы Стан�
ция Магнитная – поселок имени Морозова. Погибли во�
дитель и пассажир машины Niva, в автобусе пострадали
два человека. 1 мая на 7�м км автодороги Станция Маг�
нитная – поселок имени Морозова столкнулись автомо�
биль Niva и автобус, выполнявший рейс по маршруту
512. В результате столкновения погибли водитель и пас�
сажир Niva, сообщили в УГИБДД по Петербургу и Леноб�
ласти. Столкновение произошло в 10.30 МСК во Все�
воложском районе недалеко от поселка Щеглово. Во�
дитель и пассажир автомобиля Niva скончались еще до
приезда врачей скорой помощи. «Также пострадали во�
дитель и пассажир автобуса. Оба с травмами легкой сте�
пени тяжести были госпитализированы. Больше никто
не пострадал», � уточнили в УГИБДД по Петербургу и
Ленобласти.

У водителя бензовоза, улетевшего в кювет на
«Коле», случился сердечный приступ,

мужчина погиб
Трагедия произошла около 10.00 утра на 53 км трассы

«Кола». Окончательные выводы о причинах автокатаст�
рофы будут сделаны в ходе дальнейшей проверки.

 1 мая. Водитель бензовоза, оказавшегося в кювете на
53�м км трассы «Кола», скончался. По предварительным
данным, у мужчины случился сердечный приступ, сооб�
щили в региональном УГИБДД.

Трагедия произошла около 10.00 МСК. В ведомстве
уточнили, что бензовоз был пустой. «Других пострадав�
ших в результате ДТП нет», � добавили в УГИБДД.

В Разметелево водителю переломало ребра
Один человек пострадал в ДТП в Разметелево Всево�

ложского района Ленобласти. С переломом ребер муж�
чина госпитализирован. Об этом 47news сообщили в
правоохранительных органах района.

Как уточнили в ГУ МЧС по Ленинградской области,
сообщение о столкновении двух автомобилей поступи�
ло  в  15:19.

На месте происшествия работала дежурная смена 101
пожарной части (3 человека, 1 ед. техники).

В Петербурге задержали похитителей часов
на 21 миллион

В Петербурге раскрыта кража швейцарских часов, ко�
торая произошла 23 апреля. Троих подозреваемых –
мужчин в возрасте от 24 до 46 лет задержали на 52�ом
километре трассы Петербург — Псков, сообщают в ГУ
МВД по городу и Ленинградской области.

Частично похищенное удалось изъять. Возбуждено
уголовное дело.

Напомним, что в ночь с 22 на 23 апреля из одного из
магазинов на Большой Конюшенной преступники похи�
тили 17 швейцарских часов. Общая стоимость похищен�
ного оценивается в 21,3 миллиона рублей.

В Заневском поселении обнаружили незаконную
свалку отработанного топлива

Сотрудники комитета государственного экологическо�
го надзора Ленобласти и Ленинградской межрайонной
природоохранной прокуратуры выявили незаконную
свалку в Заневском сельском поселении Всеволожско�
го района. Рядом с фермерским хозяйством были скла�
дированы бочки с краской и отработанным топливом.

Нарушители задержаны, спецтехника изъята, возбуж�
дены три административных дела, сообщает пресс�
служба губернатора и правительства области.

Жители жаловались на грузовики, привозившие боч�
ки с непонятным содержимым, на участок в 5 га на ули�
це Колхозная. При проверке были обнаружены емкости
с отработанным топливом и лакокрасочными материа�
лами, отходами строительного и промышленного про�
изводства. В ходе проверки изъят и отправлен на
штрафную стоянку экскаватор.

В отношении перевозчиков отходов (физических лиц)
возбуждено 3 административных дела по статье 8.2
КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно�
эпидемиологических требований при обращении с от�
ходами производства и потребления).

26 апреля состоялся
Чемпионат и Первенство
Всеволожского района по
вольтижировке. Вольти�
жировку называют «бале�
том, исполняемым вер�
хом на лошади». Сейчас
эта дисциплина выделя�
ется среди остальных
дисциплин конного
спорта неповторимой
красотой, артистичнос�
тью, гармоничным парт�
нерством спортсмена и
лошади. В первом при�
ближении � это гимнасти�
ка на лошади.

Выступление спортсмена
состоит из двух частей � обя�
зательной программы, когда
нужно показать четко и пра�
вильно определенную пос�
ледовательность элементов
и произвольной, когда
спортсмен

показывает под музыку в
красивом образе свой музы�
кально�хореографический
этюд. Кроме этого бывают
парные и командные выступ�
ления.

В этом году соревнования
собрали 33 участника из
Санкт�Петербурга и Ленинг�
радской области. Высокие
стабильные результаты по�
казали победители своих за�
четов спортсмены конного
клуба "Охта"

Призерами соревнований
в своих категориях стали в
том числе и жители Всево�
ложского района, самый ма�
ленький участник: Фролов
Игорь � победитель в катего�
рии "Д".

Не смотря на погодные ус�
ловия соревнования прошли
на ысоком организационном
и спортивном уровне.

Поздравляем победите�
лей, призеров, всех участни�
ков с успешным проведени�
ем Чемпионата!

Благодарим за поддержку
Администрацию Всеволожс�
кого района и Федерацию
конного спорта Ленинградс�
кой области.

Елена ДАЕВА

´¡‡ÎÂÚ ‚ÂıÓÏ Ì‡ ÎÓ¯‡‰Ëª
ПРОИСШЕСТВИЯ

Об этом заявил губернатор Ленинградской Александр Дрозденко в рабочей
поездке в Кингисеппский район в ходе осмотра строительства «Ледовой аре�
ны».

Глава 47�го региона отметил, что наряду с современным крытым катком в новом мик�
рорайоне Кингисеппа появится и 50�метровый бассейн. Поэтому целесообразно на
базе школы, которая будет построена поблизости от спортсооружений, создать спе�
циализированные спортивные классы. Здесь смогут заниматься одаренные ребята Кин�
гисеппского района и всей Ленинградской области.

Также Александр Дрозденко отметил, что важно предоставить наиболее талантли�
вым юным  спортсменам места для проживания на время занятий. «Уверен, что такой
синтез школы, бассейна и «Ледовой арены» станет хорошей базой для развития
спортивных областных сборных», — считает Александр Дрозденко.

«На территории 7�го микрорайона весьма компактно расположены школа, детские
сады, жилье, бассейн и «Ледовая арена». Таким образом, у местных жителей, особен�
но у молодежи, появятся все возможности для занятия спортом», — сказал губерна�
тор.

Работы на объекте «Ледовая арена» ведутся в рамках федеральной целевой про�
граммы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006�2015 гг.».

Финансирование — 334 млн рублей. В том числе 2014 год — 142 млн рублей (феде�
ральный бюджет — 45 млн рублей, областной бюджет — 25 млн рублей, бюджет муни�
ципального образования —2 млн рублей, привлеченные средства — 70 млн рублей);
2015 год — 192 млн рублей (федеральный бюджет — 95 млн рублей, областной бюд�
жет — 73,4 млн рублей, бюджет муниципального образования — 23,5 млн рублей).

Срок окончания строительства и открытия объекта — конец  2015 года.
Пресс;служба
губернатора и правительства Ленинградской области

’ÓÍÍÂËÒÚÓ‚ Ë ÔÎÓ‚ˆÓ‚
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ˇÚ ‚  ËÌ„ËÒÂÔÔÂ

Сайт газеты
“Колтуши”

http:gazetakoltushi.ru
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28 апреля 2015 года в Фойе Эр�
митажного театра открывается
выставка «Мы будем помнить эти
годы… Эрмитажная летопись
войны и победы», рассказы�
вающая о жизни музея в годы
Великой Отечественной вой�
ны.

Строка из стихотворения С.Я.
Маршака «Да будет свет», напи�
санного в 1945 году, легла в ос�
нову названия выставки. Рисун�
ки, фотографии и документы
(всего около 160 предметов)
рассказывают о первых днях
войны и эвакуации музея, о жиз�
ни сотрудников в Ленинграде и
Свердловске, об их каждоднев�
ном труде в целях сохранения
эрмитажных собраний, о науч�
ной, лекционной и экспозици�
онной работе, о возращении
коллекций после Победы домой
и открытии Эрмитажа.

«Наша миссия и обязан�
ность – не только не забывать
то время, но и заставить по�
мнить о нем тех, кто живет
сегодня и будет жить завтра.
Эрмитаж еще во время Вой�
ны не только выстоял, но и
дал наглядный пример того,
как хранить и распространять
память о том символичном
противостоянии зла и культу�
ры, которым явилась Блока�
да.

Эрмитаж рассказывал о себе в вой�
не и тогда, и после – рассказывает и
сейчас, в том числе и этой выстав�
кой, прозаичной, но щемящей серд�
це», � отмечает во вступительной
статье к каталогу Генеральный ди�
ректор Государственного Эрмитажа
Михаил Борисович Пиотровский.

В опустевшем холодном музее
проходили научные заседания, уст�
раивались выставки, создавались

научные труды, работала библиоте�
ка. 19 октября 1941 года состоялось
заседание, посвященное 800�летию
азербайджанского поэта Низами, а
10 декабря 1941 года к 500�летию
узбекского поэта и философа Али�
шера Навои. В экспозиции представ�
лены: «Пригласительный билет на
торжественное заседание, посвя�
щенное 800�летию со дня рождения
Низами», фарфоровый бокал и шка�

´Ã˚ ·Û‰ÂÏ ÔÓÏÌËÚ¸ ˝ÚË „Ó‰˚...ª.
›ÏËÚ‡ÊÌ‡ˇ ÎÂÚÓÔËÒ¸ ‚ÓÈÌ˚ Ë ÔÓ·Â‰˚

  70-ÎÂÚË˛ œÓ·Â‰˚
тулка на темы произведений
Навои, специально расписан�
ные к этому событию ленинг�
радским художником и рестав�
ратором М.Н. Мохом.

Как жил музей в блокадном
Ленинграде можно увидеть
благодаря работам художни�
ков А.В. Каплуна, В.Н. Кучумо�
ва и С.М. Михайлова. Рисунки
художницы В.В. Милютиной,
которая ежедневно ходила в
Эрмитаж с Выборгской сторо�
ны, воссоздают перед нами
опустевшие залы, с мешками
песка на паркете и разбитыми
стеклами.

Впечатляющим свидетель�
ством военной жизни Эрмита�
жа являются снимки фотокор�
респондента «Комсомольской
правды» Б. П. Кудоярова � «Па�
вильонный зал Эрмитажа»,
«Дежурство сотрудников Эр�
митажа на крыше Зимнего
дворца» и другие.

Несомненный интерес пред�
ставляют предметы военного
быта эрмитажников, а также
строительные, хозяйственные
и реставрационные инстру�
менты, использовавшиеся как

во время войны, так и при восстанов�
лении музея. Они были найдены на
чердаках и в подвалах музейных зда�
ний при проведении реставрацион�
ных работ.

Целый ряд экспонатов рассказы�
вает о жизни музея в эвакуации. В
этом разделе представлены акваре�
ли художника�реставратора Н.Н.
Максимовой, работавшей в Сверд�
ловске; показаны фотографии того
времени. Научные труды, созданные
сотрудниками Эрмитажа, а также
произведения искусства и книги, по�
ступившие в 1942�1944 годы и став�
шие частью музейного собрания,
являются неотъемлемой частью эк�
спозиции.

Подавляющее большинство по�
врежденных произведений культуры
и искусства за послевоенные годы
было отреставрировано. Но на не�
скольких экспонатах до сих пор со�
хранились раны, полученные во вре�
мя Великой Отечественной войны.
Среди них скульптура «Эсмеральда»
итальянского скульптора Антонио
Россетти, мраморная ваза, создан�
ная неизвестным итальянским мас�
тером XVIII века и другие. Впервые
представлены пострадавшие во вре�
мя обстрелов памятники и фрагмен�

ты строительных конструк�
ций музейных залов.

О долгожданной победе,
возращении коллекций до�
мой, об открытии Эрмита�
жа рассказывают фотогра�
фии, документы, книги,
включенные в завершаю�
щий раздел экспозиции.

К выставке Издатель�
ством Государственного
Эрмитажа выпущен науч�
ный иллюстрированный ка�
талог «Мы будем помнить
эти годы… Эрмитажная ле�
топись войны и победы»
(2015). Куратор выставки
Заместитель заведующей
Научной библиотеки Госу�
дарственного Эрмитажа
Ольга Георгиевна Зимина.

Пресс�служба
Эрмитажа

Зал Эрмитажа с пус�
тыми рамами и песком�
.Вера Владимировна
М и л ю т и н а . А п р е л ь
1942 г.

Ленобласть

присоединилась

к госпрограмме

"Жилье

для российской

семьи"
Об этом говорилось а Пол�

предстве президента РФ в
СЗФО в Санкт�Петербурге на
совещании по вопросам гра�
достроительного развития
при реализации проектов
строительства жилья эконо�
мического класса.

Советник генерального ди�
ректора "Агентства финансиро�
вания жилищного строитель�
ства" (ОАО "АФЖС") Евгений
Гуськов дал оценку реализации
госпрограммы "Жилье для рос�
сийской семьи". Он отметил,
что на сегодняшний день 65
субъектов РФ заключили трех�
сторонние соглашения об уча�
стии в госпрограмме, общий
объем ввода жилья по ним со�
ставит 19,5 млн кв. метров. "13
апреля 2015 года к программе
присоединилась Ленинградс�
кая область: было подписано
трехстороннее соглашение
между Минстроем России, ОАО
"АИЖК" и правительством обла�
сти. Таким образом, количество
субъектов, принимающих учас�
тие в программе в СЗФО, воз�
росло до 7, что свидетельству�
ет об интересе регионов к про�
грамме, � сказал Гуськов. – Все�
го в СЗФО будет построено и
введено в эксплуатацию более
1,3 млн кв. метров жилья по
этой программе".

Как в среду, 29 апреля, сооб�
щили  в пресс�службе ОАО
"АФЖС", в Ленинградской об�
ласти в рамках программы пла�
нируется ввести в эксплуата�
цию 75 тыс. кв. метров жилья
экономкласса. Оно будет про�
даваться по цене не более 35
тыс. рублей за 1 кв. метр и не
менее чем на 20% ниже рыноч�
ной стоимости жилья в регионе.
Программа "Жилье для рос�
сийской семьи" позволит
улучшить жилищные усло�
вия отдельным категориям
граждан, которые утвержде�
ны постановлением прави�
тельства РФ №404 от 5 мая
2014 года. Среди них много�
детные семьи, работники
бюджетной сферы, гражда�
не, нуждающиеся в улучше�
нии жилищных условий, име�
ющие невысокий уровень
дохода, инвалиды.

ОАО "АФЖС" принимает ак�
тивное участие в реализации
программы "Жилье для россий�
ской семьи". В рамках програм�
мы Агентство обеспечит выкуп
у застройщиков объектов инже�
нерно�технического обеспече�
ния, построенных в проектах
жилищного строительства, ото�
бранных субъектами Российс�
кой Федерации для участия в
ней. В связи с этим ведется ак�
тивная работа с органами влас�
ти регионов, застройщиками,
ресурсоснабжающими органи�
зациями.
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25 апреля на террито�
рии ФГБУ «Главная гео�
физическая обсервато�
рия им. А.И. Воейкова»
состоялся районный
фестиваль «Березовый
сок».

Собравшихся привет�
ствовал глава администра�
ции МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО
Владимир Петрович Дра�
чев. В своем обращении
он отметил, что главная
задача фестиваля состоит
в патриотическом воспи�
тании подрастающего по�
коления, а прославление
главного бренда российс�
кого государства – бере�
зы, есть не что иное как
возвращение к нашим ис�
токам и взращивание люб�
ви к своей малой Родине.

Участниками фестиваля
стали творческие самоде�
ятельные коллективы ав�
торы�исполнители, поэты
Всеволожского района, на
фестивальной площадке
была организована ярмар�
ка – продажа и выставка
декоративно�прикладного
творчества, установлен
книжный павильон «Книж�
ный дом».

Интерактивную програм�
му с русскими хороводами
и народными играми пред�

ставил Союз славянских об�
щин «Крина».  На протяже�
нии всего мероприятия зри�
тели могли пробовать бере�
зовый сок, квас, познако�
миться с методами сбора
этого целебного напитка.

В организации фестиваля
были отмечены недостатки:
не была огранизована пар�
ковка для участников и зри�
телей фестиваля. Поэтому,
гости�автомобилисты пар�
ковались  под деревьями, на
газонах и под заборами жи�
телей поселка Воейково. Та�
кие парковки совершенно
противоречили экологичес�
кой направленности фести�
валя и огорчали местных жи�
телей.

 ‘ÂÒÚË‚‡Î¸ ´¡ÂÂÁÓ‚˚È ÒÓÍª
Возможно,  формат фе�

стиваля не соответствует
выбранному месту про�
ведения   мероприятия.
Отсутствовала концерт�
ная сцена, и поэтому, зас�
луженные коллективы
района выступали на сту�
пеньках павильона Акти�
нометрии  Главной Гео�
физической обсервато�
рии.  Все происходящее
напоминало эпоху выез�
да артистов филармонии
“на полевые станы”. Ско�
рее всего метеорологи
из Актинометрии собе�
рут неплохой урожай
“прогнозов”.

СОБ. ИНФОРМ.

√Û·ÂÌ‡ÚÓ:
‚˚Û·ÍÛ ‰ÂÂ‚¸Â‚
Ì‡‰Ó ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸

Губернатор Ленинградской области обратился в правоох�
ранительные органы в связи с застройкой на территории
Ржевского полигона. Законность проведения всех работ на
земельном участке необходимо проверить, а рубку леса
остановить,  – считает Александр Дрозденко.

Соответствующие письма направлены сегодня главой ре�
гиона прокурору Ленинградской области Станиславу Ивано�
ву и начальнику ГУ МВД России по Петербургу и Ленинград�
ской области Сергею Умнову.

Речь идет о строительстве ДНП «Спутник» в районе насе�
ленного пункта Кяселево на берегу озера Большое (оз. Круг�
лое). Этот земельный участок находится на территории
Ржевского полигона министерства обороны Российской
Федерации. То есть, относится к категории земель специ�
ального назначения. По кадастровому же паспорту его раз�
решенное использование — организация дачного неком�
мерческого партнерства, что противоречит требованиям
законодательства Российской Федерации.

«Земли обороны и безопасности имеют специальный пра�
вовой статус и предназначены для обеспечения деятель�
ности Вооруженных сил Российской Федерации с целью
защиты и охраны государственной границы Российской
Федерации и информационной безопасности. Следова�
тельно, данный земельный участок, относящийся к катего�
рии земель специального назначения, не может использо�
ваться для организации дачного некоммерческого партнер�
ства, — говорится в обращениях Александра Дрозденко. —
Поэтому вызывает сомнение правомерность выдачи кадас�
трового паспорта на земельный участок категории земель
специального назначения с разрешением такого вида ис�
пользования».

Также, по мнению губернатора, вызывает сомнение дого�
вор аренды, заключенный между территориальным управ�
лением федерального агентства по управлению государ�
ственным имуществом и юридическим лицом ДНП «Спут�
ник».

Александр Дрозденко просит областную прокуратуру про�
вести проверку и принять меры прокурорского реагирова�
ния, в том числе приостановить осуществляющиеся на се�
годняшний день работы по рубке леса. Принять меры глава
региона просит и ГУ МВД России по г.Санкт�Петербургу и
Ленинградской области.

Пресс�служба губернатора и правительства
 Ленинградской области

¬ÓÎıÓ‚ÒÍËÈ ‡ÈÓÌ
ÔÓÚ‡ÚËÚ ÔÓ˜ÚË
500 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ
Ì‡ 4 ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË
‚ „‡ÁÂÚÂ

Волховский район Ленинградской области собирается
потратить почти 500 тысяч рублей на рекламу в газетах. Эти
деньги планируют потратить на 4 публикации.

Администрация Волховского района Ленобласти проводит
запрос котировок на размещение рекламно�информацион�
ных материалов в печатном СМИ на сумму 493 тысячи руб�
лей. Издание должно распространяться на территории всей
Ленинградской области, в том числе по подписке, тиражом
не менее 15 тысяч экземпляров, выходить не реже 1 раза в
неделю и иметь формат не меньше А2.

Заявки на конкурс принимаются до 12 мая,
 передает "БалтИнфо".
www.zaks.ru/new/archive/view/139256

Сайт газеты
“Колтуши”

http:gazetakoltushi.ru
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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

Четверых всеволожских поли�
цейских подозревают в должно�

стных преступлениях
В Ленинградской области возбуж�

дено уголовное дело в отношении
сотрудников полиции, подозревае�
мых в совершении должностных пре�
ступлений.

Как в среду, 29 апреля, сообщили
корреспонденту 47news в пресс�
службе СУ СК РФ по Ленобласти,
следственным отделом по городу
Всеволожск следственного управ�
ления Следственного комитета Рос�
сийской Федерации по Ленинград�
ской области возбуждено уголовное
дело в отношении четверых сотруд�
ников УМВД России по Всеволожс�
кому району Ленинградской области
по признакам состава преступле�
ния, предусмотренного ч.1 ст.286 УК
РФ (превышение должностных пол�
номочий) и ч.3 ст.159 УК РФ (мошен�
ничество с использованием служеб�
ного положения).

По версии следствия, в ночь на 18
апреля 2015 года они, патрулируя
территорию города Всеволожск Ле�
нинградской области, заметили при�
паркованный автомобиль, в котором
находился потерпевший. После это�
го, они незаконно обыскали мужчи�
ну и его автомобиль и предложили
передать им 100 тысяч рублей за не�
привлечение к уголовной ответ�
ственности за хранение якобы обна�
руженных у него наркотиков. В ре�
зультате потерпевший передал им
часть требуемой суммы, после чего
обратился в правоохранительные
органы.

В настоящее время проводятся
следственные действия, направлен�
ные на установление всех обстоя�
тельств происшествия.

Обнаглевшего алиментщика
исправят за 8 месяцев

В Гатчинском районном отделе су�
дебных приставов на исполнении
находится исполнительное произ�
водство о взыскании с гражданина Г.
алиментных платежей в пользу его
несовершеннолетнего сына. Сумма
задолженности составляет около
100 тысяч рублей.

Как в среду, 29 апреля, сообщили
корреспонденту 47news в пресс�
службе УФССП России по Ленобла�
сти, мужчина и ранее уклонялся от
уплаты средств на содержание ре�
бенка. Тогда должник предстал пе�
ред судом в качестве "злостного не�
плательщика", но прямо в зале суда
передал всю сумму задолженности
взыскателю. В связи с этим Гатчинс�
кий городской суд Ленинградской
области не стал выносить обвини�
тельный приговор гражданину Г. за
примирением сторон.

Эта история вселила в мужчину
уверенность в том, что его поведе�
ние не станет причиной серьезных
проблем.

Алименты не платил, долг снова
накапливался. Он трудился неофи�
циально, на приемах у судебного
пристава�исполнителя неплатель�
щик утверждал, что платить нечем.
Он явно не рассчитывал, что дело
дойдет до суда, а если и так, то он
сможет снова расплатиться с быв�
шей женой в зале суда и избежать
наказания.

 В очередной раз представ перед
судом, должник передал взыскате�
лю причитающуюся сумму, однако за
этим последовал и приговор суда –
8 месяцев исправительных работ.
Теперь у мужчины будет повод заду�
маться о своем поведении.

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)

 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:

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.

ОХРАННОМУ
 ПРЕДПРИЯТИЮ

требуются
ОХРАННИКИ

И ОХРАННИЦЫ
 с  лицензией 4�го разряда

или готовые
к лицензированию.

Требуется
СТАРШИЙ СМЕНЫ.

Работа во Всеволожске.
Всеволожский пр., 116.

Мясокомбинат.
Зарплата

�смена от 2100 до 2400р.
График: сутки через 2.

Т. 8�964�331�71�98
8�904�635�73�34

Из колонии�поселения строгого
режима в Форносово сбежал

осужденный
Из колонии�поселения строгого

режима N3 в Форносово сбежал
осужденный. 42�летний Михаил
Исаев был приговорен к 3 годам ли�
шения свободы за кражу (п. "в", ч. 2,
ст. 158), ранее он уже был судим.

Побег был совершен 29 апреля,
сообщили 47news в правоохрани�
тельных органах. Мужчина может в
настоящее время находиться в
Псковской области.

Особые приметы: татуировки на
правом предплечье с изображени�
ем жука и с изображением черта.

Симферопольцы украли во
Всеволожске миллион

Всеволожские полицейские дос�
тавили из Симферополя двух брать�
ев, подозреваемых в краже милли�
она рублей во Всеволожском райо�
не. Молодым людям � 28 и 25�ть лет.

Как стало известно 47news, сама
кража была совершена в ночь с 31
января на 1 февраля. Из офиса ин�
дивидуального предпринимателя на
Колтушском шоссе Всеволожска
пропал металлический ящик с мил�
лионом рублей и припаркованный
микроавтобус, также принадлежа�
щий коммерсанту.

Известно, что оба задержанных
ранее не судимы.

Четверо мигрантов обносили в
Ленобласти строймагазины,

ломая стены
В Кировском районе Ленобласти

задержаны четверо мигрантов, по�
дозреваемых в кражах из строитель�
ных магазинов. Внутрь они попада�
ли, отжав одну из стен.

 Как сообщает пресс�служба ГУ
МВД РФ по Петербургу и Леноблас�
ти, все задержанные граждане одной
из среднеазиатских республик, в
возрасте от 24 до 28 лет. Они изоб�
личены в кражах из строймагазинов
в ночь на 19 апреля 2015 года на ули�
це Красный Тракт в Шлиссельбурге
электроинструментов на сумму 240
тысяч рублей и в ночь на 22 апреля
на Северной улице в Кировске элек�
троинструментов на сумму 270 тысяч
рублей.

Похищенное имущество частично
изъято. Возбуждены уголовные дела
по статье 158 часть 2 УК РФ (кража).

Троим из задержанных избрана
мера пресечения � заключение под
стражу, четвертому � подписка о не�
выезде и надлежащем поведении.

У директора "ГЛОНАСС Северо�
Запад" угнали автомобиль

Во всеволожскую полицию посту�
пило сообщение об угоне автомоби�
ля у жителя деревни Янино Всево�
ложского района. Владелец машины
� коммерческий директор компании
"Глонасс Северо�Запад".

Мужчина рассказал полицейским,
что около восьми утра 29 апреля он
не нашел своего автомобиля "Форд
Фокус", припаркованного у дома. О
том, что автомобиль был оснащен
системой ГЛОНАСС, автолюбитель
не упомянул.

По данным группы компании
"ВКонтакте", ООО "ГЛОНАСС Севе�
ро�Запад" является поставщиком
услуг в области спутниковой навига�
ции и транспортной телематики на
Северо�Западе РФ.

Отметим, что на 18.00 30 апреля
сайт "ГЛОНАСС Северо�Запад" не
работал и, предположительно, был
взломан.

47 NEWS

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

Арестовали
 водителя,
сбившего
 коляску
 с ребенком

В Приозерске арестован во�
дитель автомобиля Андрей Ка�
лачев, сбивший в поселке Запо�
рожский Выборгского района
детскую коляску. Напомним, что
наряд ГИБДД с трудом отбил у
местных жителей пьяного води�
теля. Как уточняет пресс�служ�
ба областной прокуратуры, ДТП
произошло 28 апреля около
13.10 мин. на 67 км+730 м доро�
ги "Петербург – Запорожское �
Приозерск" в поселке Запорож�
ское. Калачев на большой ско�
рости вылетел на перекресток,
где не справился с управлени�
ем и, съехав на обочину, сбил
детскую коляску с ребенком. С
места происшествия он скрыл�
ся.

Младенец, 15.02.2015 г.р., по�
лучил тяжелые травмы. Ребенок
умер в больнице

Житель Приозерского района
Калачев подозревается в со�
вершении преступления, пре�
дусмотренного ч.4 ст. 264 УК
РФ.

47 NEWS
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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

 Р
Е

К
Л

А
М

А
Р

Е
К

Л
А

М
А

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

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

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

Ремонт
холодильников и

морозильных камер.
КАЧЕСТВО,
 ГАРАНТИЯ,
 СКИДКИ.

Тел. 8�952�262�72�25

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

Всегда к Вашим услугам  аппетитная
пицца, ароматная выпечка.

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

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

œ»÷÷≈–»fl

Воскесенье�четверг с 11.00 до 21.00.
Пятница�субботас11.00 до24.00.
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Оказываем следую�
щие виды услуг:

�стоматология тера�
певтическая

�стоматология орто�
педическая

Мы делаем вашу улыбку
привлекательной.

СТОМАТОЛОГИЯ

Прием ведется по предварительной
записи:

 8 �950�001�03�19,
8� 911�23�62�062.

Адрес: Колтуши, Чоглокова, д.3.
Требуется АССИСТЕНТ или МЕДСЕСТРА
Лицензия № ЛО#47#01#000573
 от 10.02.2012 г.

Возможны противопоказания. Необхо#
дима консультация специалистов.

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  МАЙ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ
 У  КОСМЕТОЛОГА ОТ 1000 РУБ.  СКИДКА  20%

О возможных противопоказаниях про#
консультируйтесь со специалистом.

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

Т. 8�921�36�46�347
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Магазину
"МЯСО"

 на постоянную работу
требуется

ПРОДАВЕЦ .

Работа в Колтушах.
 Бесплатные обеды,
наличие санитарной
книжки обязательно.

тел . 89119079501
 Евгений Сайт газеты

“Колтуши”
http:gazetakoltushi.ru

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом.

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73


