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Прямая
телефонная
линия губернатора
с жителями
региона

4 апреля губернатор Ленин�
градской области Александр
Дрозденко в течение часа, с
16.00 до 17.00, будет лично при�
нимать телефонные звонки от
жителей региона.

Для ответов на вопросы также
приглашены главы администра�
ций муниципальных районов
Ленинградской области, кото�
рые общаются с главой региона
в режиме видеоконференции.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ:
006 � набирается со стаци�

онарного телефона, распо�
ложенного в Ленинградской
области. Звонок со стацио�
нарного телефона бесплат�
ный.

+7 (81361) 315�01 – звонок
платный. Стоимость опреде�
ляется по тарифу, установ�
ленному оператором связи.

Пресс�служба губернатора
и правительства

 Ленинградской области

Музей партизанской славы и
деревня, рассказывающая о быте
партизан, которые в годы Вели'
кой Отечественной войны сража'
лись на территории Ленинградс'
кой области, появятся в Лужском
районе у мемориала «Партизанс'
кая слава». Проект нового инте'
рактивного музейного комплекса
разработают в течение года.

Окончательное решение о разме�
щении нового музейного комплекса
принято на традиционной встрече
губернатора 47�го региона Алексан�

Подготовка к выборам'
2016, строительство
транспортных развязок и
детских садов, проводное
радиовещание ' вот глав'
ные темы пресс'конфе'
ренции, состоявшейся 31
марта в рамках семинара'
встречи депутатов с руко'
водителями районных
средств массовой инфор'
мации.

В пресс�конференции, по�
священной предваритель�
ному подведению итогов ра�
боты Законодательного со�
брания в текущем созыве,
приняли участие спикер об�
ластного парламента Сергей
Бебенин, председатели по�
стоянных комиссий по бюд�
жету и налогам Николай Пу�
стотин, по законности и пра�
вопорядку Олег Петров (все
� «Единая Россия»), по эко�
логии и природопользова�
нию Сергей Бутузов (КПРФ),
председатель постоянной
комиссии по делам молоде�
жи, культуре, туризму, физи�
ческой культуре и спорту Га�
лина Куликова, депутаты Ве�
роника Каторгина и Валерия
Коваленко (все � «Справед�
ливая Россия»), депутаты
Владимир Орлов, Арчил
Лобжанидзе (оба � «Единая
Россия») и Валерий Ершов
(КПРФ).

ƒÂÔÛÚ‡Ú˚ Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡
 ‚ÒÚÂÚËÎËÒ¸ Ò ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡ÏË

Председатель Законо'
дательного собрания Ле'
нинградской области Сер'
гей Бебенин, приветствуя
представителей «четвер'
той власти», проинфор'
мировал их о подготовке к
выборам в Законодатель'
ное собрание области ше'
стого созыва, которые
состоятся 18 сентября.

 «Осенью сюда, в эти сте�
ны на Суворовском, 67, при�
дет новый состав, новый де�
путатский корпус, который
будет избран. Мы же закан'
чиваем свою пятилетку,

правда, немного сокра'
щенную, но продолжаем
работать планово... Не'
давно вновь приняли из'
менения в бюджет».

Сергей Бебенин подчерк�
нул, что «опасаться за соци�
альные проекты и програм�
мы нет оснований, наоборот
� парламентарии рассматри�
вают вопросы дополнитель�
ного финансирования тех
социальных групп, которые в
этом нуждаются». Также он
дал пояснения по изменени�
ям в избирательном законо�
дательстве: об отмене дос�
рочного голосования и об�
новленной нарезке некото�
рых избирательных округов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
 НА 3�й стр.

ÃÛÁÂ˛ Ô‡ÚËÁ‡ÌÒÍÓÈ ÒÎ‡‚˚ ó ·˚Ú¸!

дра Дрозденко с президиумом Объе�
диненного совета ветеранов парти�
занского движения Ленинграда и
Ленинградской области.

«Благодаря активности совета у
нас появился День партизанской
славы, впервые отмечавшийся в
этом году 29 марта. Это наш общий
вклад в сохранение памяти о подви�
гах партизан в годы войны, — отме�
тил Александр Дрозденко. — Музей,
место расположения которого мы
сегодня окончательно выбрали, так�
же поможет не допустить искажения

истории и сохранит для будущих по�
колений правду о том, что происхо�
дило на оккупированных территори�
ях». По мнению губернатора Ленин�
градской области, в 47�м регионе
должна быть увековечена память
мирных жителей, погибших от рук
карателей, для чего у сожженных де�
ревень планируется установить спе�
циальные памятные знаки. Помощь
в поиске неустановленных на дан�
ный момент мест массовых захоро�
нений могут оказать поисковые от�
ряды.

Кроме того, областное правитель�
ство готово оказывать содействие
Объединенному совету ветеранов
партизанского движения по изда�
нию военно�патриотической лите�
ратуры, посвященной партизанам и
их боевым операциям на террито�
рии Ленинградской области. Эти
книги не только будут переданы в
школьные библиотеки, но и со вре�
менем пополнят экспозицию музея
партизанской славы, строительство
которого после подготовки и согла�
сования проекта может начаться уже
в 2017 году.

Пресс�служба
губернатора и правительства
 Ленинградской области

«Налоги в обмен на детский сад»
Главный редактор газеты «Колтуши» Ольга Зачек в продолжение темы рассказала, что в

ее муниципальном образовании 60% дошколят родители ежедневно возят  в Петербург
или Южный. Несколько сотен семей нуждаются в местах детском саду. Но новые сады в
Колтушах, несмотря на бум жилищного строительства, так и не построили, и не строят, хотя
и обещали. При этом муниципалитет не желает выделить участок под остро необходимый
на территории объект социальной инфраструктуры и кормит население отговорками:

 � Когда я разговаривала об этом с одним из муниципальных депутатов, она сказала: зна�
ете, а ведь это губернатор перекинул наш садик в другой район. Но у меня другая информа�
ция. О том, что именно местные не дали под садик землю, хотя земля есть…

Николай Пустотин в ответ смог лишь развести руками и заметить, что не только депута�
там, но и местным СМИ надо включиться в решение проблемы.

 ' В области уже не первый год действует хорошо зарекомендовавшая себя сис'
тема: детские сады в обмен на налоги. Пишите об этом. Говорите правду по поводу
муниципальной власти. Это их полномочия!
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С 9 апреля
 начинаются

традиционные
СУББОТНИКИ

по уборке
 территории

парка Института
физиологии

им. академика
И.П. Павлова

и прилегающих
территорий.

За несколько про�
шедших лет мы все
вместе очистили и
привели в порядок
более половины тер�
ритории парка. За
счет наших совмест�
ных усилий парк стал
светлее и уютнее.

Важнейшим собы�
тием последнего
года  стало увеличе�
ние длины лыжной
трассы за счет вновь
расчищенного про�
странства в парке.
Кататься стало инте�
реснее, ведь кроме
протяженности трас�
сы увеличилась и её
сложность.

Погода также бла�
говолила в этом году

занятиям лыж�
ным спортом.

Удалось прове�
сти несколько
детско�юношес�
ких турниров по
лыжным гонкам,
о которых расска�
зывалось на стра�
ницах газеты
"Колтуши"  и в
группе вКонтакте
" К о л т у ш с к а я
лыжня" http://
v k . c o m /
club36472709

В этом году мы
продолжим рабо�
ты, как в парке,  так и на
территории между по�
жарной частью и Пав�
ловским проездом.

Будем убирать пова�
ленные, больные дере�
вья и   старые кустарни�
ки, а на их место выса�
живать молодые са�
женцы.

Начало работ
& с 10&00

 КАЖДУЮ
АПРЕЛЬСКУЮ

СУББОТУ.

Уважаемые жители

 Колтушского сельского поселения!

Группа
"вКонтакте":

vk.com/savekoltushi
Сайт: savekoltushi.ru

 Приглашаем
поучаствовать
всех желающих
сделать наш лю&
бимый парк ещё
красивее и при&
ятнее для про&
гулок!

Подробности и об�
суждения планируе�
мых действий, как
всегда можно найти в
группе "Спасем Кол�
туши" вКонтакте
vk.com/savekoltushi.

Виталий
ТРУШИН

√ÓÎÓÒÛÂÏ
Á‡ Ã‘÷

‰Îˇ ÊËÚÂÎÂÈ
ƒÂ‚ˇÚÍËÌÓ!

Команда из Ленинградской области получила высокие награды на вто�
ром всероссийском молодежном культурно�образовательном фестива�
ле творческих коллективов школьников и студентов «Олимпиада талан�
тов», прошедшем в городе Сочи.

Ленинградскую область представляла команда студентов Ленинград�
ского областного колледжа культуры и искусства. В состав команды вош�
ли 20 студентов, которые являются участниками народного коллектива
— хореографического ансамбля «Радуга».

Ансамбль «Радуга» получили гран�при, специальный приз Российско�
го государственного педагогического университета имени А.И. Герце�
на и кубок администрации города Сочи «За высокое исполнительское
мастерство» в области хореографического искусства. Всем участникам
команды были вручены дипломы участников фестиваля и благодарствен�
ные письма за большой вклад в развитие гражданско�патриотического
воспитания молодежи, активное участие в подготовке и проведении все�
российского молодежного культурно�образовательного фестиваля
творческих коллективов школьников и студентов «Олимпиада талантов».

На фестивале были представлены участники хоровых коллективов, во�
кальных ансамблей, оркестров, хореографических ансамблей и танце�
вальных групп, театров моды, солисты–исполнители. Образовательная
программа фестиваля включала в себя интеллектуальные состязания
по музыковедению, викторины по истории хорового искусства, мастер�
классы известных композиторов и музыкантов.

Пресс�служба
губернатора и правительства Ленинградской области,

Студенты  колледжа культуры

 и искусства — лауреаты гран�при

фестиваля «Олимпиада талантов»
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Первая общественная инициати�
ва муниципального уровня в Ле�
нинградской области размещена
на государственном сайте roi.ru.

 Автор петиции предлагает
организовать многофункцио&
нальный центр для жителей
Всеволожского района, прожи&
вающих в населённых пунктах
Девяткино & Гарболово.

Для рассмотрения и решения
инициативе в течение года необ�
ходимо набрать порядка 13300 го�
лосов жителей Всеволожского
района. Адрес петиции: https://
www.roi.ru/25353/.

Напоминаем, чтобы разместить
на РОИ собственную инициативу
или проголосовать за понравив�
шуюся, достаточно быть гражда�
нином России не моложе 18 лет,
иметь СНИЛС   и подтверждённую
учётную запись на портале госус�
луг: https://www.gosuslugi.ru/

Участвуйте в государ&
ственном и муниципальном
управлении!
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Каждый
 закон

очень важен
На вопрос главного редак�

тора гатчинской телекомпа�
нии «Ореол�ТВ» Галины Па�
ламарчук, о том, какие зако�
ны из принятых в пятом со�
зыве депутаты считают са�
мыми важными, ответил де�
путат Олег Петров: «Я счи�
таю, что каждый закон, при�
нятый Законодательным со�
бранием � очень важен для
Ленинградской области. Нет
ни одного закона неважного,
ненужного региону. Так что
нельзя выделить один за�
кон, самый приоритетный.
Каждый закон дополнял уже
действующие и был необхо�
дим для определённой груп�
пы людей, для социально�
экономического развития.
То есть все законы, приня�
тые нами, были очень акту�
альны».

Сергей Бебенин дополнил
ответ коллеги: «Депутаты
вносили законодательные
инициативы на основании
тех проблем, которые они
видят на территории и при�
нимали в виде закона. Ска�
жем, когда речь шла о разви�
тии института сельских ста�
рост... Важная ли проблема,
если колодец в деревне пе�
ресох? Может быть, в масш�
табах региона это не такая уж
и огромная проблема, но для
деревни или даже для не�
скольких дворов она огром�
на. И мы старались и стара�
емся придавать силу закона
тем документам, которые на�
родные избранники считают
необходимыми».

Главный редактор газеты
«Мгинские вести» Светлана
Конева задала вопрос  об
отсутствии безопасного пе�
рехода через железную до�
рогу для жителей во Мге и
способах решения этой про�
блемы. От имени комиссии
по строительству, транспор�
ту и дорожному хозяйству на
ее вопрос ответил депутат
Владимир Орлов, который
пояснил, что «проблема дей�
ствительно не местечковая».

«Налоги в обмен

на детский сад»
Главный редактор газеты «Колтуши» Ольга Зачек в продол�

жение темы рассказала, что в ее муниципальном образова�
нии 60% дошколят родители ежедневно возят  в Петербург
или в Южный. Несколько сотен семей нуждаются в местах
детском саду. Но новые сады в Колтушах, несмотря на бум
жилищного строительства, так и не построили не строят, хотя
и обещали. При этом муниципалитет не желает выделить
участок под остро необходимый на территории объект со�
циальной инфраструктуры и кормит население отговорка�
ми:

 � Когда я разговаривала об этом с одним из муниципаль�
ных депутатов, она сказала: знаете, а ведь это губернатор
перекинул наш садик в другой район. Но у меня другая ин�
формация. О том, что именно местные не дали под садик
землю, хотя земля есть…

Николай ПУСТОТИН в ответ смог лишь развести руками
и заметить, что не только депутатам, но и местным СМИ надо
включиться в решение проблемы.

 � В области уже не первый год действует хорошо зареко�
мендовавшая себя система: детские сады в обмен на нало�
ги. Пишите об этом. Говорите правду по поводу муниципаль�
ной власти. Это их полномочия!

В обсуждение темы включился и спикер Сергей БЕ�
БЕНИН:

 � В Ленинградской области нет проблем с деньгами.
По программам, которые идут по Указам Президента,
мы закрываем все. Но трудности возникают там, где
есть муниципальная власть, которая озабочена на эти�
ми, а своими проблемами… Разговор должен идти о
том, что некоторые полномочия у муниципальных об�
разований нужно изымать. И передавать эти полномо�
чия, в том числе по выделения земли, на региональ�
ный уровень, так, чтобы этот вопрос решался комплек�
сно. В бюджете есть деньги на садик, есть проект, а вот
земли нет, потому что местная власть не может этот
вопрос решить. А почему?

 � Потому что хотят вместо садика 15�этажный дом, � от�
кликнулась Ольга Зачек.

 � Да, и хоть по 131 ФЗ муниципальную власть надо макси�
мально развивать и расширять, но сегодня, исходя из фак�
тического положения дел, можно сказать, что в ее лице по�
является тормоз. А раз есть процедуры, которые муници�
палы не могут выполнить – в вопросах проведения проце�
дур по социальным объектам – забирать надо у них. Далее
проблемы возникают, когда приходят неэффективный под�
рядчик и не может фактически строить и под разными пред�
логами просит: «Дайте мне деньги вперед». Ему дают. Он
через какое�то время опять приходит и просит, а я вам га�
рантирую, что все сделаю. В результате получается, что цена
объекта увеличивается в два раза. Мы уже нарвались на про�
курорские решения и на судебные приговоры по муници�
пальным руководителям именно за это. Были случаи, когда
тот, кто подписывал финансирование, потому что это его
полномочия, получил срок.

 "Сегодня  � и это наша общая позиция – нужно сде�
лать так, чтобы процессы строительства детских са�
дов, реновации школ были максимально сосредоточе�
ны в одних руках. Иначе будет как у Райкина: «Кто шил
костюм?».

Депутаты валят на администрацию, администрация валит
на депутатов и разбирайся там с ними. Должна быть четкая,
работающая исполнительная система: с ответственными ис�
полнительными, понятными полномочиями и с конкретны�
ми людьми, которые отвечают за принятие решений.

Мы этим сейчас занимаемся, к сожалению, наскочи�
ли: Есть деньги, а садик построить не можем. И это не
только проблема Колтушей. И Губернатор тут ни при
чем. У нас есть строчка на финансирование строитель�
ства детских садов во Всеволожском районе. Но нам
приходится изымать деньги из�за того, что они не ос�
воены. А не осовены они из�за действия муниципалов.
Хорошо будет, если федеральный бюджет еще их не
изымет. А если изымет? С кого еще спрашивать тогда
дальше?"

Соб. информация

ƒÂÔÛÚ‡Ú˚ Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡
 ‚ÒÚÂÚËÎËÒ¸ Ò ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡ÏË

«Соответствующая про�
грамма по строительству пе�
шеходных переходов через
железнодорожные пути в
компании РЖД существует,
но средств на ее реализа�
цию в полном объеме хвата�
ет не всегда. Однако про�
блема Мги решится обяза�
тельно», � заявил Владимир
Орлов.

Сергей Бебенин добавил:
все проблемы, связанные с
транспортной безопаснос�
тью, переходами транспорт�
ных путей � на особом конт�
роле у Губернатора и депута�
тов.

«Я считаю, что в этом со�
зыве нам удалось внести все
необходимые изменения в
закон о бюджетном процес�
се, которые позволяют каж�
дому гражданину, проживаю�
щему в Ленинградской обла�
сти досконально разобрать�
ся в финансировании любой
отрасли. Той степени откры�
тости, которая теперь имеет
место при работе с бюдже�
том, никогда еще не было
прежде. И эта открытость
позволяет нам работать в
Законодательном собрании
с бюджетом так, что мы не
затягиваем его рассмотре�
ние во втором, третьем чте�
нии, стараемся принять его
оперативно», � отметил
председатель постоянной
комиссии по бюджету и на�
логам Николай Пустотин, от�
вечая на вопрос о предвари�
тельных итогах созыва.

Он также подчеркнул, что
за время пятого созыва де�
путаты приняли целый ряд
законов, которые поддержи�
вают социально незащи�
щенных, нуждающихся граж�
дан: многодетные семьи,
инвалидов, ветеранов, по�
жилых. Так для пенсионеров,
достигших 70 и 80�ти лет, по
инициативе депутатов�еди�
нороссов существенно сни�
жена или вовсе отменена
плата за капремонт.

В связи с изменениями в
бюджете речь зашла и о
сложившейся во Всево-
ложском районе ситуа-
ции, где застопорилось
возведение новых детс-
ких садов.  «Это одна из

серьезных проблем, ко-
торую можно было бы ре�
шить еще в 2015 году. Но,
к сожалению, по вине ме�
стных властей � начиная от
несвоевременного отвода
участка, проведения тен�
дера на выбор подрядных
организаций и заканчивая
собственно строительны�
ми работами � не было
выполнено обещание,
данное жителям!» � с со�
жалением заявил Николай
Пустотин.

Сергей Бебенин в рам�
ках обсуждения темы
строительства детских
садов высказал сожале�
ние, что действия или
бездействие муниципаль�
ных властей порой стано�
вятся тормозом на пути
осуществления социаль�
но значимых проектов.

Также на пресс�конферен�
ции были затронуты темы
финансирования районных
СМИ и сокращения провод�
ного радиовещания в обла�
сти.

Работа семинара продол�
жилась во Всеволожске, где
его участники посетили
Мультицентр, образова�
тельное учреждение нового
типа, в котором от трех ме�
сяцев до полугода обучают�
ся и проживают молодые
люди с ограниченными воз�
можностями со всей Ленин�
градской области. В про�
шлом году Мультицентр за�
работал под патронатом
благотворительного фонда
«Место под солнцем» и сей�
час продолжает развивать�
ся. Вице�спикер Галина Ку�
ликова и депутат Арчил Лоб�
жанидзе, которые посетили
центр вместе с представи�
телями СМИ, поблагодарили
вдохновительницу создания
центра, председателя прав�
ления Фонда Ирину Дроз�
денко и обещали работать
над совершенствованием
областного законодатель�
ства относительно трудоус�
тройства инвалидов.

Елена ГАРИБ,
пресс-служба Законода-

тельного собрания Ленин-
градской области

В прошлом году Муль-
тицентр заработал под
патронатом благотво-
рительного фонда «Мес-
то под солнцем» и сей-
час продолжает разви-
ваться.
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По поручению губернатора Ленинградской области Алек�
сандра Дрозденко специалисты контрольно�ревизионного
комитета и комитета государственного финансового конт�
роля приступили к аудиторской проверке экономической
обоснованности начисления тарифов на коммунальные ус�
луги. Начиная с понедельника, 21 марта, в работе специа�
лизированной комиссии примут участие независимые экс�
перты.

За минувшую неделю комитет по тарифам и ценовой
политике 47�го региона предоставил в ревизионные
ведомства всю информацию, необходимую для прове�
дения экономического анализа. К 11 апреля будут оз�
вучены предварительные результаты проверки, к 1 мая
— представлены официальные итоги.

В настоящее время рабочая группа правительства Ле�
нинградской области под руководством заместителя пред�
седателя правительства субъекта по жилищно�коммуналь�
ному хозяйству, энергетике и транспорту продолжает про�
верку обоснованности «январских» платежей в Выборгском
районе, которая завершится к 5 апреля.

Предварительные выводы, озвученные во вторник, 15 мар�
та, после проверки счетчиков на 29 домах следующие: ра�
бота общедомовых приборов учета не вызывает вопросов,
учтён весь объем поступившей тепловой энергии. Однако,
есть обоснованные претензии к «Управляющей компании по
ЖКХ» в части содержания и текущего ремонта многоквар�
тирных домов.

Напомним, на сегодняшний день основной вывод специа�
листов, проверяющих ситуацию с начислением коммуналь�
ных платежей в Выборге, — тарифы на тепло правитель�
ством 47�го региона не повышались с лета 2015 года, а фак�
ты резкого роста оплаты за теплоснабжение зафиксирова�
ны только в домах, где установлены общедомовые счетчи�
ки.

Пресс�служба губернатора
и правительства Ленинградской области

 œÓ‚Âˇ˛Ú Ú‡ËÙ˚
 Ì‡ ´ÍÓÏÏÛÌ‡ÎÍÛª

Ленинградская область принимает участие во все�
российской акции «Дистанция», направленной на повы�
шение безопасности водителей и пешеходов, а также
на сокращение травматизма на дорогах региона.

В рамках акции в различных дошкольных, школьных и выс�
ших учебных заведениях региона пройдет практическое и
теоретическое обучение основам безопасного дорожного
движения.

«Участие в подобных проектах позволяет достичь более
весомых результатов, выйти на новый уровень в работе по
снижению аварийности на территории нашего региона. Осо�
бенно ценно, что акция «Дистанция» затронет образова�
тельные учреждения всех уровней. Правительство Ленинг�
радской области будет оказывать проекту всестороннюю
поддержку», — отмечает заместитель председателя прави�
тельства Ленинградской области по безопасности Андрей
Бурлаков.

СПРАВКА
Целью проекта является информирование всех участни�

ков дорожного движения о правильном выборе безопасной
дистанции в зависимости от скорости автомобиля и погод�
ных условий.

В 2015 году из�за несоблюдения дистанции произошло
273 дорожно�транспортных происшествия (ДТП). С начала
этого года по этой причине  уже случилось 23 ДТП, в кото�
рых пострадало 35 человек, в том числе двое детей.

Правительство Ленинградской области уделяет большое
внимание проблеме обеспечения дорожной безопасности.
Регион активно развивает систему фото�видеофиксации
дорожных происшествий для снижения аварийности на до�
рогах. За 2015 год в местах установки комплексов фото�ви�
деофиксации количество ДТП снизилось на 15,8%, число
погибших и раненых – на 13% и 19% соответственно в срав�
нении с 2014 годом.

За два первых месяца 2016 года в местах установки комп�
лексов количество ДТП снизилось на 3,9%, число погибших
– на 46%.

Пресс�служба
губернатора и правительства
 Ленинградской области,
Александр ЖАДЬКО

ƒÂÊË
‰ËÒÚ‡ÌˆË˛!

Роспотребнадзор 1 апреля заявил о наступлении активизации жизнедеятельности
клещей. В Ленинградской области первых переносчиков инфекционных заболеваний
заметили  в Подпорожском районе.

С 1 апреля 2016 года Роспотребнадзором организован еженедельный мониторинг
за клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) и другими инфекциями, передающимися
клещами.

В 2015 году на территории Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по
инфекциям, передающимся клещами, продолжала оставаться напряженной.

По данным оперативного мониторинга, в эпидемический сезон 2015 года (с 1 апреля
по 1 октября) в стране было зарегистрировано более 500 тысяч случаев обращения
людей в медицинские организации по поводу присасывания клещей, что на 22% боль�
ше, чем в 2014 году.

Роспотребнадзор направил в субъекты Российской Федерации прогнозы эпидемио�
логической ситуации по клещевым инфекциям на 2016 год.

Перечни эндемичных по КВЭ территорий размещены на официальном сайте Рос�
потребнадзора и на сайтах управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской
Федерации.

–ÓÒÔÓÚÂ·Ì‡‰ÁÓ: Õ‡ÒÚÛÔ‡ÂÚ
ÒÂÁÓÌ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ÍÎÂ˘ÂÈ

—ÂÎ¸ÒÍÓÂ ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó
ó ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍ‡ˇ ÓÚ‡ÒÎ¸

Финансирование агро�
промышленного комплекса
47�региона будет сохране�
но на высоком уровне. Об
этом губернатор Ленинг�
радской области Александр
Дрозденко сообщил на еже�
годном весеннем совеща�
нии с руководителями агро�
промышленного комплекса.

Сельское хозяйство — наи�
более динамично развиваю�
щийся сектор экономики ре�
гиона. Субъект производит
более 42% сельхозпродукции
Северо�Западного феде�
рального округа. 47�регион
уверенно удерживает лидер�
ство в стране по производству
куриных яиц и мяса птицы,
молока, молочной продуктив�
ности коров и выращиванию
форели.

«Все эти достижения — ре�
зультат ежедневной, кропот�
ливой работы трудовых кол�
лективов, реализации инвес�
тиционных программ пред�
приятий и значительной госу�
дарственной поддержки. В
2015 году из областного бюд�
жета аграриям была выделе�
на рекордная за последнее
время сумма в 2,95 миллиар�
дов рублей. В 2016 году мы
рассчитываем сохранить фи�
нансирование агропромыш�
ленного комплекса на том же
уровне», — подчеркнул Алек�
сандр Дрозденко.

Губернатор обратил внима�
ние на то, что в агропромыш�

ленном комплексе региона за
последние годы созданы усло�
вия не только для современно�
го сельхозпроизводства, но и
комфортной жизни на селе.
«Наша программа устойчивого
развития сельских территорий
— одна из самых эффективных
в Российской Федерации. Нам
удалось не только остановить
отток, но и напротив обеспе�
чить рост сельского населения»,
— особо отметил глава Ленинг�
радской области.

По словам Александра Дроз�
денко, сельское хозяйство явля�
ется стратегической отраслью.
Основные задачи которой —
увеличение выпуска сельскохо�
зяйственной продукции и им�
портозамещение.

Объем производства продук�
ции сельского хозяйства за
2015 год увеличился на 14 млрд
рублей и составил 99 млрд руб�
лей (к 2014 году – 116,6 % в дей�
ствующих ценах и 101,8 % в со�
поставимых ценах).

В 2015 году произведено: зер�
на 145,8 тыс. тонн (114,4 % к
2014 году), картофеля – 321,6
тыс. тонн (112,9 %), овощей за�
щищенного грунта – 26,4 тыс.
тонн (118,6 % к 2014 году), мяса
всех видов – 371,3 тыс. тонн
(101,2 %).

За 2015 год птицефабрики
Ленинградской области поста�
вили более 3 млрд штук яиц.

Молока в 2015 году произве�
дено 588,7 тыс. тонн (103,7 % к
2014 году) при среднем надое в

сельхозпредприятиях – 7 965
кг в год (+334 кг к 2014 году),
что почти в полтора раза
выше, чем средний показа�
тель по России.

Улов рыбы по всем районам
промысла увеличился на 2
тыс. тонн и составил 19,51
тыс. тонн (111,5%). Объем
выращивания рыбы в 2015
году – 7,2 тыс. тонн (107,5%).

В 2015 году улучшили жи�
лищные условия 365 сельских
семей, в том числе 126 моло�
дых семей и молодых специа�
листов. Введена 21 тыс. кв.
метров жилья.

Завершены работы по стро�
ительству 8,66 км сетей водо�
снабжения, 56,1 км сетей га�
зоснабжения, детского сада
на 100 мест, сельской библио�
теки, трёх универсальных
спортивных площадок,
спортивного комплекса, отре�
монтировано более 20 км до�
рог в 19 агрохозяйствах.

В прошлом году построено
8 фельдшерско�акушерских
пунктов, 1 амбулатория, 1
офис врача общей практики.
Выполнялись работы по капи�
тальному ремонту 35 сельс�
ких домов культуры, 1 школы.
Реализовано 2 проекта мест�
ных инициатив граждан, про�
живающих в сельской местно�
сти.

Пресс�служба
губернатора
 и правительства
 Ленинградской области
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¿ ÎÂÒ
‡ÒÚÂÚ

По итогам 2015 года Ленинг�
радская область возглавила рей�
тинг по лесовосстановлению,
составленный департаментом
лесного хозяйства по Северо�
Западному федеральному окру�
гу. «Наличие посадочного мате�
риала в необходимых объемах
для выполнения мероприятий по
лесовосстановлению, а также
жесткие требования комитета
по природным ресурсам к арен�
даторам лесных участков, по�
зволили в 2015 году выполнить
план по лесовосстановлению на
111%, в том числе по искусст�
венному лесовосстановлению
— на 107%», — рассказал пред�
седатель комитета по природ�
ным ресурсам 47�го региона Ев�
гений Андреев.

По словам Евгения Андреева,
основные усилия комитета в
2016 году будут направлены на
достижение стратегической
цели развития лесного хозяй�
ства — формирование высоко�
продуктивных и устойчивых ле�
сов.

7 питомников и лесной селек�
ционно�семеноводческий центр
Ленинградской области позво�
ляют обеспечивать качествен�
ным посадочным материалом
весь регион. На проведение ра�
бот по уходу и формированию
селекционно�семеноводческих
объектов из областного бюдже�
та предусмотрена сумма в раз�
мере 6 млн рублей. Общая пло�
щадь ухода за плантациями со�
ставляет 225 га.

Пресс�служба губернатора
и правительства

  Ленинградской области

Два дня назад в бель�
гийском городе Лом�
мель, который находит�
ся примерно в 100 км от
Брюсселя, проходил
чемпионат по тхэквондо
Belgian Open, в котором
спортсменка из Ленинг�
радской области Милана
Дрямова взяла бронзу.

21 марта  днем Милана с
тренером Сергеем Пирют�
ковым вылетели в Санкт�
Петербург из столицы Ни�
дерландов Амстердама.
До соседнего с Бельгией
государства они добира�
лись на поезде.

Об организации безо�
пасности на соревновани�
ях международного класса
и обстановке в Европе рас�
сказал тренер 18�летней
девушки Сергей Пирютков.

«Сегодня, когда я вклю�
чил новости, то не поверил
сообщениям. Несмотря на
то, что мы не вылетали на�

—ÔÓÚÒÏÂÌÍ‡ ËÁ ÀÂÌÓ·Î‡ÒÚË ÛÒÔÂÎ‡
ÔÓÍËÌÛÚ¸ ¡ÂÎ¸„Ë˛ ‰Ó ÚÂ‡ÍÚÓ‚

прямую из Брюсселя, чемпи�
онат по тхэквондо проходил
в Бельгии, в городе Ломме�
ле. За те несколько дней, что
мы там провели, я не видел
на улицах ни одного поли�
цейского, зато встречал мно�
го бородатых мужчин и жен�
щин в хиджабах.

Соревнования, в которых
принимала участие Милана,
были международными, и
нас поразило, что безопас�

ность города была на таком
низком уровне. За два дня
мы всего лишь раз видели
одного полицейского с соба�
кой. Возможно, у них такой
подход к безопасности, ког�
да все должно идти на само�
контроле.

Хотя могу сказать, что, в от�
личие от городов, в аэропор�
тах Европы очень жесткий
контроль — например, нас
около получаса не хотели

пропускать в Голландию по
финскому шенгену», � делит�
ся тренер Сергей Пирютков
своими впечатлениями от
пребывания в Бельгии.

На вопрос корреспондента
Леноблинформа где, на его
взгляд, серьезнее всего от�
носятся к безопасности, тре�
нер уверенно ответил, что в
России и в Израиле.

«В Израиле очень строго с
безопасностью, потому что
они практически постоянно
находятся в состоянии про�
ведения военных действий.
Мы с Миланой были там на
соревнованиях в сентябре
прошлого года и оценили их
подход к безопасности», �
заключил тренер.

Напомним, столица Бель�
гии сегодня превратилась в
эпицентр кровавых терактов
с многочисленными жертва�
ми.

Утром в Брюсселе про�
изошла серия взрывов –
сперва в аэропорту, затем в

метро. Количество жертв
все время растет, на мо�
мент написания материа�
ла было известно о 34
жертвах взрывов, 20 из ко�
торых погибли в метро на
станции «Маальбек», еще
14 были убиты в результа�
те теракта в аэропорту.
Количество пострадавших
уже превысило полторы
сотни.

В середине дня ответ�
ственность за проведен�
ные взрывы, в результате
которых погибли и постра�
дали десятки людей, взя�
ла на себя запрещенная в
России организация ИГИЛ.

 Ксения КАЗАНКОВА,
 http://

www.lenoblinform.ru/
n e w s / B e l g i a �
220316.html
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Õ‡Á‡‰!   ÔÂ‚ÓÈ ÏÓÎÓ‰ÓÒÚË!

 Все чаще в парках, на аллеях, на проселочных, по�
левых дорогах, на улицах города и поселков можно
встретить людей, идущих широким шагом с лыжны�
ми палками. Скандинавская ходьба. Этот вид спорта
быстро набирает поклонников и любителей. Особен�
но привлекателен он своей демократичностью. Вот
уж тот самый случай, где � ему все возрасты покор�
ны. При Колтушском муниципалитете создан клуб
"Спортивной скандинавской ходьбы".

    Моя собеседница, ди�
ректор Колтушской цент�
рализованной клубной
системы при администра�
ции Колтушского СП Свет�
лана Поликарпова.  Она,
кстати, мастер спорта
СССР и России по биатло�
ну.

    � При всей кажущейся
простоте этого вида спорта,
он весьма результативен
для самих спортсменов. Уче�
ные подсчитали, что при
скандинавской спортивной
ходьбе получают повышен�
ную нагрузку около 90%  всех
мышц человеческого тела, а
при обычной ходьбе � толь�
ко 70%. При шаговой имита�
ции лыжного ходы, задей�
ствовано большее количе�
ство мускулатуры, она сжи�
гает энергии почти в полто�

ра раза больше, чем обыч�
ная прогулочная ходьба.

   Идея же самой ходьбы с
палками принадлежит финс�
ким спортсменам�лыжни�
кам, которые вначале ис�
пользовали обычные лыж�
ные палки при тренировках
летом. Они имитировали
лыжный ход. Впоследствии
оказалось, что спортсмены,
интенсивно тренировавшие�
ся летом при помощи ходь�
бы с палками, получили зи�
мой значительно более вы�
сокие результаты на лыжных
соревнованиях.

 Мы встретились с груп�
пой, которая тренируется в
селе Павлово. Удивитель�
ный оптимизм и радость бук�
вально переливалась через
край ото всех  участниц груп�
пы. Я спросила, что привле�
кает их именно в группу? Хо�
дить можно и в одиночку?

� Возможность общения!
� Возможность разделить

радость.
� Большая помощь от

опытного тренера.
� Здесь на первое время

дают снаряжение, пока сво�
его нет.

    �  Результат лучше виден
в сравнении.

� Мы молодеем вместе и
радуемся вместе.

    � А в другие дни мы еще и
сами ходим…

    Спортсменки разных
возрастов � от молоденьких
девушек, до весьма преклон�
ного возраста дам, по�юно�
шески весело отвечали, сме�
ялись. И было видно, что они
� уже команда. Пусть и недав�
но начали заниматься вмес�
те, но командный дух уже
присутствует в этом неболь�
шом спортивном коллекти�
ве.

    Зинаида Георгиевна
Клочкова � самый старший
участник группы. Она чуть
отстает, но полна боевого
настроя.

    � Сегодня у меня повы�
шенное давление, но я на
спортивной трассе, потому
что эта ходьба очень хороша
при лечении гипертонии.

    � Это так, � поддержива�
ет Светлана Поликарпова. �
Скандинавская ходьба пока�
зана при заболеваниях сер�
дечнососудистых, при осте�
охондрозе, сколиозе, при
всех видах неврозов, ате�
росклерозе, артериальной
гипертонии и многих других.

     Так как это серьезный
спорт, то и к подбору трене�
ра мы подошли строго. Тре�
нирует группы Лариса Исае�
ва, мастер спорта СССР и
России  по лыжным гонкам,
мастер спорта России по би�
атлону. Мы искали хорошего
спортсмена, чтобы отдача от
занятий была максимальная.

   Занимаются в секции уже
более двадцати пяти чело�
век. Две группы. В селах Во�
ейково и Павлово. По три дня
в неделю.

    Лариса Исаева полна ре�
шительности:

    � Конечно группы будут
расти. Мы уже и новые комп�
лекты палок заказали!

    Я смотрела на веселых,
энергичных женщин и при�
шел на память  другой жиз�
ненный случай.

    В Японии на  стадионе
возле гостиницы, я увидела
людей, которые ходили по

беговым дорожкам спиной
вперед. Меня заинтересо�
вало это действие. Но сре�
ди всех, уверенно идущих
назад людей, все были жен�
щины и лишь один старичок
� тренер. Подошла с рас�
спросами к  улыбчивой япон�
ке. Она рассказала, что это
древняя духовно�оздорови�
тельная практика � отматы�
ваются стрелки невидимых
энергетических часов об�
ратно. А заодно быстро ук�
репляются мышцы спины,
ягодиц, бедер, коленей.
Пять километров в день, и
результат очевиден уже че�
рез пару месяцев.

    Я удивилась: отчего муж�
чин нет в их группе. Моя за�
океанская собеседница от�
ветила:

    � Мужчины достаточно

ленивы. Они занимаются
работой. А  женщины � тру�
долюбивы � они постигают
бесконечный мир своего
"Я", в видимом и невидимом
плане.

    Высказывание более
чем спорное. Особенно для
мужчин в любом мировом
полушарии. Но и в русской
группе по ходьбе я увидела
только женщин. Может
быть, мужчины просто не
знают, что открыт набор  в
группы Скандинавской ходь�
бы при Колтушском СП?

    Все желающие могут
записаться и обратиться
за разъяснениями к тре+
неру Ларисе Петровне
Исаевой по телефону

+ 7 911 935 58 45.
    В стране, которую воз�

главляет спортивно актив�
ный президент, людям есть
на кого ориентироваться в
выборе приоритетов. От�
радно, что теперь и в зако�
нодательстве страны и в об�
разовательных программах
спорту уделяется немалое
внимание. Нам осталось
только проявить желание. И
немного активности.

 Наталья БОЙКО,
ФОТО АВТОРА

Скандинавская ходьба
включена в нормы ГТО

Скандинавская ходьба с палками (северная ходь�
ба, нордическая ходьба, финская ходьба) � свое�
образный вид любительского спорта, представля�
ющий собой пешие путешествия, во время кото�
рых при ходьбе опираются на специальные палки,
вид которых отдаленно напоминает лыжные.

Это относительно новый, набирающий популяр�
ность вид оздоровительной физической культуры,
который был запатентован финном Марком Канта�
ном в 1997 году.

 Скандинавская ходьба включена в нормы
ГТО. Губернатор Александр Дрозденко во вре+
мя “Марафона долголетия” призвал членов об+
ластного правительства  и глав районных ад+
министраций активнее содействовать пропа+
ганде здорового образа жизни и особо отме+
тил мероприятия по набирающей популяр+
ность среди жителей Ленобласти скандинавс+
кой ходьбе.
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Менеджер из Мурманска заехал

в "Мегу" и остался без нового
внедорожника

Во Всеволожском районе Ленинг�
радской области у жителя Мурманс�
ка угнали новый "Ленд Крузер". Муж�
чина приехал в ТЦ "Мега Парнас" за
покупками, сообщили в правоохра�
нительных органах.  Вечером 17
марта в полицию Всеволожского
района Ленобласти обратился ме�
неджер из Мурманска. Мужчина не�
годовал, что неизвестные угнали
новый "Ленд Крузер" с крытой пар�
ковки "Меги Парнас". Без присмот�
ра элитная иномарка стояла менее
двух часов.

Полицейские объяснили заявите�
лю, что дорогие иномарки исчезают
с парковок "Меги" регулярно. Для
того, чтобы справиться со штатной
сигнализацией, угонщикам хватит и
десяти минут.

Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.

Обвиняемый в смерти ребенка и
тещи предстанет перед судом
Житель Бокситогорского района

Ленинградской области предстанет
перед судом за убийство трехмесяч�
ного ребенка и тещи.

Как сообщили  в пресс�службе СУ
СК РФ по Ленобласти, расследова�
ние уголовного дела в отношении
33�летнего ранее судимого местно�
го жителя завершено.

В июле 2015 года в полицию от 32�
летней жительницы Бокситогорско�
го района  поступило заявлени о
безвестном исчезновением ее 57�
летней матери. 17 июля 2015 года
было возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предус�
мотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убий�
ство).

По подозрению в совершении
убийства женщины был задержан
супруг заявительницы. В ходе след�
ствия установлено, что в апреле
2015 года мужчина, испытывая не�
приязнь к матери своей жены, нахо�
дясь на даче в деревне Ёлзово Бок�
ситогорского района, жестоко избил
женщину, причинив ей телесные по�
вреждения, повлекшие ее смерть.
Тело жертвы он сжег, останки сложил
в мешок и утопил неподалеку в бо�
лоте.

В ходе следствия вскрылось еще
одно преступление � причинение
ребенку, родившемуся в июле 2014
года, смерти по неосторожности.
Было установлено, что в октябре
2014 года мужчина, находясь в со�
стоянии алкогольного опьянения,
уснул вместе с ребенком и во сне
придавил его до смерти. Тело девоч�
ки мужчина закопал на кладбище под
надгробным памятником тестя. По
данному факту мужчине предъявле�
но обвинение в совершении пре�
ступления, предусмотренного ч. 1
ст. 109 УК РФ (причинение смерти по
неосторожности).

От "Меги" снова угнали внедо.
рожник. На этот раз новый

"Аутлендер"
Очередной посетитель ТЦ "Мега

Парнас" во Всеволожском районе
Ленобласти остался без автомоби�
ля. Шопинг обернулся для петербур�
жца угоном дорогой иномарки, сооб�
щили  в правоохранительных орга�
нах. 19 марта в полицию Всеволож�
ского района обратился 28�летний
петербуржец. Мужчина рассказал,
что днём оставил свой внедорожник
"Мицубиши Аутлендер" на парковке
"Меги Парнас", однако вернувшись
из торгового центра обнаружил, что

иномарку угнали. Собеседники в по�
лиции попросили журналиста в оче�
редной раз напомнить читателям,
что торговые центры "Мега" являют�
ся излюбленным местом "охоты"
угонщиков. Особым спросом у воров
пользуются новые внедорожники и
кроссоверы.

Жители Всеволожска нашли в
лесу замерзшую бабушку в

одном халате
Во Всеволожском районе жители

нашли в лесу замерзшую пенсио�
нерку в одном халате. Пожилая жен�
щина была без сознания. Через не�
сколько часов пенсионерка сконча�
лась в больнице, сообщили  в пра�
воохранительных органах.

Как стало известно, пожилую жен�
щину нашли сегодня около 11 утра в
лесу в паре сотен метров от улицы
Цветочной поселка Малая Романов�
ка Всеволожского района.

"...в лесу, найдена без сознания
пожилая женщина. Была одета в
один халат, босиком. Никто из живу�
щих поблизости не признал ее. Сей�
час отправлена по скорой в больни�
цу во Всеволожск", � написала в
группе "ДТП и ЧП | Петербург"
"ВКонтакте" пользователь Анна
Максимова. Через несколько часов
пенсионерка скончалась. По предва�
рительным данным, причиной стало
переохлаждение. Полицейские ус�
тановили личность умершей. Ей ока�
залась 77�летняя Аля Паскевич за�
регистрированная  во Всеволожске.

Белый Lexus LX 570 уехал от
"Меги.Парнас" без хозяина

С парковки ТЦ "Мега�Парнас" во
Всеволожском районе Ленинградс�
кой области  вновь угнали престиж�
ный внедорожник. На этот раз у ком�
мерсанта из Петербурга, сообщили
в правоохранительных органах.

 Около восьми вечера 21 марта во
всеволожскую полицию обратился
45�летний директор коммерческой
компании из Петербурга. Мужчина
сообщил, что с парковки торгового
центра "Мега Парнас" во Всеволож�
ском районе у него угнали белый
внедорожник Lexus LX 570. Машина
была оборудована спутниковой сиг�
нализацией и застрахована по КАС�
КО. Напомним, что с парковок тор�
говых центров "Мега�Парнас" и
"Мега�Дыбенко" во Всеволожском
районе регулярно угоняют иномар�
ки всех ценовых категорий.

В Кудрово двое рабочих
разбились, упав в шахту лифта

с 17.го этажа
Следственный комитет Леноблас�

ти проводит проверку по факту гибе�
ли двух рабочих на стройке во Все�
воложском районе, сообщили  в
пресс�службе ведомства.

По предварительным данным, ЧП
произошло днем 23 марта. Двое
мужчин сорвались в шахту лифта на
стройке многоквартирного дома на
Европейском проспекте в Кудрово.
Рабочие упали с высоты 17�го этажа,
скончались на месте.

Как стало известно, мужчины были
трудоустроены по договору.

 По факту происшествия начата
проверка. На месте работает опера�
тивно�следственная группа.

В Мурино мужчину зажало в
лифте,  он смотрел в смартфон
В Мурино жильцу многоэтажки за�

жало лифтом ноги, когда он засмот�
релся в телефон. Мужчина госпита�
лизирован в состоянии средней тя�
жести, сообщили  в правоохрани�
тельных органах.

Инцидент произошёл в 4:20 утра 25
марта в четвёртом подъезде корпу�
са 1 дома 7 по улице Новой в дерев�
не Мурино Всеволожского района.
33�летнему Алексею Коробицину,
водителю троллейбуса, который
снимает квартиру на втором этаже,
лифтом зажало обе ноги.

Судя по объяснениям, которые
мужчина дал правоохранительным
органам, он вышел из квартиры, на�
правляясь на работу в троллейбус�
ный парк. "Я вызвал лифт. Когда две�
ри открылись, я пошёл вперёд, но
при этом смотрел в телефон. Одной
ногой ступил внутрь, а второй заце�
пился. В этот момент лифт поехал с
открытыми дверями вверх и мне за�
жало обе ноги. Правую особенно
больно. Я позвонил жене. Она выз�
вала МЧС. Минут через 45 меня ос�
вободили", � рассказал правоохра�
нителям пострадавший.

В Токсовской больнице сообщили,
что у мужчины диагностирован син�
дром длительного сдавливания ниж�
них конечностей и ушибленные раны
правого бедра и голени. "Доставлен
скорой в 5:45 утра. В состоянии
средней тяжести помещён на отде�
ление травматологии. На сегодняш�
ний момент находится в удовлетво�
рительном состоянии", � заверили
медики. Лифтёр приехал на вызов в
4:50 утра � через 20 минут после вы�
зова. На месте уже были спасатели
и диспечер с ключами от лифтовой
шахты. "Его ноги были видны между
проемом портала лифта и порогом.
Он, если так можно выразится, по�
скуливал от боли", � отметил при оп�
росе лифтёр Михаил. По его словам,
сначала он отключил питание лиф�
тов и в ручном режиме, так называе�
мым штурвалом, стал опускать лифт.
"Я опустил лифт сантиметров на 10�
20, но услышал из шахты крик пост�
радавшего. Видимо больно стало.
Ко мне поднялся спасатель с раци�
ей. Сказал, что достаточно. Дальше
мол будут отжимать сами".

Отметим, что как сообщили  жите�
ли дома, они уже неоднократно жа�
ловались на лифты в управляющую
домом компанию "ЖЭС 4". "Но нам
управляющая компания говорила,
что все впорядке", � написал нам
один из читателей. В самой компа�
нии пока отрицают наличие неисп�
равности лифтового оборудования.
"Лифты прошли проверку по плану.
Обслуживаются компанией "Промис�
лифт". Будем разбираться, конечно,
что произошло", � сообщил 47news
собеседник в управляющей компа�
нии. Отметим, что первоначально
появилась информация, что постра�
давший был нетрезв. Так, в больни�
це у него была взята кровь на анализ
на предмет наличия в крови алкого�
ля. Но по словам медиков, результа�
ты ещё не готовы. "Кровь на алко�
голь берут, если пациент поступает
с определенными травмами. Это
стандартная процедура", � пояснили
нам в больнице.

В Янино работники доставки
мебели скрылись с выручкой
Во Всеволожском районе дирек�

тор мебельной фирмы разыскивает
грузчика и водителя, которые раз�
везли товар, но деньги сдать "забы�
ли". Оба сотрудника судимы, в том
числе и за мошенничество, сообщи�
ли  в правоохранительных органах.

Как стало известно, 25 марта во
всеволожскую полицию обратился
директор мебельной фирмы, распо�
ложенной в поселке Янино Всево�
ложского района. Мужчина расска�
зал, что его сотрудники � водитель и
грузчик � пропали после развозки
товара стоимостью 50 тысяч рублей.
При этом после развозки работники
оставили у стен конторы автомобиль
и документы на него.

Полицейские установили, что оба

пропавших были ранее судимы в ча�
стности за мошенничество.

Житель Всеволожска помог
другу, но остался без КамАЗа за

1,5 миллиона
Всеволожский бизнесмен остался

без КамАЗа В Невском районе Пе�
тербурга. Мужчина дал самосвал
другу, чтобы перевезти грунт на
дачу, сообщили в правоохранитель�
ных органах. 26 марта в полицию по�
ступила заявка об угоне самосвала с
улицы Подвойского в Невском райо�
не Петербурга. Мужчина сообщил,
что неизвестные похитили КамАЗ
его друга � бизнесмена из Всеволож�
ска.

Петербуржец взял у приятеля ма�
шину, чтобы вывезти грунт на дачу.
Пропавший грузовик оценили в 1,5
миллиона рублей. Решается вопрос
о возбуждении уголовного дела.

Эксперт по безопасности ли.
шился квадроцикла в Коркино
Генеральный директор охранной

фирмы лишился имущества во Все�
воложском районе Ленинградской
области. Угонщики вскрыли гараж
мужчины и уехали на желтом мото�
вездеходе, сообщили 47news в пра�
воохранительных органах.

Как стало известно 47news, 27 мар�
та в полицию Всеволожского райо�
на Ленобласти обратился бизнес�
мен из Петербурга. Мужчина руково�
дит компанией по установке систем
безопасности и защиты периметра.
По его словам, неизвестные вскры�
ли его гараж в садоводстве Коркин�
ское, откуда похитили желтый квад�
роцикл.

Пользовался ли услугами своей
компании заявитель в полиции не
уточнили. Решается вопрос о воз�
буждении уголовного дела.

 Отправился за покупками в
"Мегу" и остался без нового

внедорожника
От "Меги Парнас" в очередной раз

угнали дорогую иномарку. Строитель
из Гатчинского района Ленобласти
лишился нового "Ленд Крузера", со�
общили 47news в правоохранитель�
ных органах.

Как стало известно 47news, в по�
лицию с заявлением об угоне обра�
тился директор строительной фир�
мы из Коммунара. Мужчина расска�
зал, что припарковал новый внедо�
рожник "Тойота Ленд Крузер" на
крытой парковке торгового центра
"Мега Парнас", а когда вернулся с
шопинга, иномарка уже исчезла.

Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.

У служащего ГРУ угнали внедо.
рожник за несколько миллионов

У помощника начальника команд�
ного пункта элитной части ГРУ во
Всеволожском районе угнали вне�
дорожник за несколько миллионов
рублей, сообщили  в правоохрани�
тельных органах.

Как стало известно, 29 марта во
всеволожскую полицию с просьбой
о помощи обратился 40�летний по�
мощник начальника командного пун�
кта военной части № 75752 в посел�
ке Бугры. По данным из открытых
источников, часть входит в систему
6�го Управления Главного разведо�
вательного Управления Генштаба ВС
России.

По словам военнослужащего, у
него угнали Toyota Land Cruiser 2013
года выпуска стоимостью 2,7 милли�
она рублей. Машина была припарко�
вана на Новоприозерском шоссе во
Всеволожском районе.

Расстроенный штабист сообщил
также, что внедорожник был кредит�
ный.

Полиция ведет проверку.

47 NEWS
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Тел.75�176; 983�24�03

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

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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 ВОДИТЕЛИ,
КОНДУКТОРА,

Обращаться по телефону:
+ 7 9219944906

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

ООО "НИККОС"
срочно

требуются:
СЛЕСАРЬ

по ремонту
 автомобилей (моторист)

АВТОЭЛЕКТРИК
т. 8'921'325'30'10,

70'010

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)

АО "Ремонтный завод
радиоэлектронной техники

"ЛУЧ" (Янино�1)
срочно требуются:

� РАДИОМЕХАНИКИ
по ремонту сложных

 радиотехнических устройств
(ремонт  радиолокационных станций)

Работа сдельно�премиальная.
Зарплата�высокая.

Тел. 8(812) 336�21�09.
8(81370) 78�376.
Администрация.

 РЕКЛАМА
Пожилому

 человеку

 требуется

 ПОМОЩНИЦА

 для занятий

лечебно'восста'

новительной

физкультурой.

8�813�70�72�533,

72�533

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.

Р
Е

К
Л

А
М

А

В  АПРЕЛЕ   СКИДКА  20% на все виды окраса волос

О возможных противопоказаниях про�
консультируйтесь со специалистом.

 ООО "Стройпанель Торговый Дом"
на работу ТРЕБУЮТСЯ:

'ОПЕРАТОРЫ гибочного станка,
'ОПЕРАТОРЫ металлопрофилирующего станка (с ЧПУ) с

опытом работы не менее 1 года.
 З/П от 24000 до 30000 рублей , надбавки.
Мы предлагаем: сменный график работы, 8'ми часовой ра'

бочий день, суббота и воскресенье выходные.Устройство по
ТК РФ, полный соцпакет, бесплатное питание, специальная
одежда.

Обращаться по адресу: п. Колтуши, д. Аро, д. 2'а (на терри'
тории ПМК'6) с 09.30 до 17.00, ежедневно, кроме сб. и вс.

Телефоны для справок
334�81�13,
309�70�17

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и достав'

ляем.Меняем разме'
ры под заказчика.

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

Тел. 947�57�59
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

gazetakoltushi.ru
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РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

 РЕКЛАМА

+7�904� 511�40�55

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "АРТЛАЙФ�ВОСТОК"
ЛЕЧЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ!

Мануальная терапия, остеопатия, гирудотерапия, иглоукалывание, массаж
Колтуши, Школьный пер. д. 5, кор.1; Лиц. № ЛО'47'01'001374 от 11.02.2016.
Запись по тел.
Требуется консультация специалиста.

Купон на скидку
    ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА 30% СКИДКА НА КУРС МАССАЖА

 ШЕЙНО�ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ


