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В Ленинградской области
есть  пути социальной

интеграции людей с ограни�
ченными возможностями

На 4 �й стр.

Губернатор Ленинградс*
кой области Александр
Дрозденко поздравил со*
сновоборский волейболь*
ный клуб «Динамо*ЛО» с
выходом в Суперлигу.

24 апреля состоялось
награждение команды,
представляющей Сосно*
вый Бор, золотыми меда*
лями чемпионата России
Высшей Лиги «А»*2015/
16.

Губернатор Ленинградской
области Александр Дроз�
денко, являющийся предсе�
дателем общественного со�
вета ВК «Динамо�ЛО», в сво�
ем обращении к игрокам по�
здравил команду с блестяще
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проведенным сезоном:
«Особо хочется подчерк�
нуть, что победа в чемпиона�
те – результат слаженной и
упорной работы игроков и
тренерского состава, за ко�
торым стоит многолетний и
упорный труд. Завоевав чем�
пионский титул и право на
выход в Суперлигу, вы дока�
зали, что равных соперников
вам нет. Вы —  гордость Ле�
нинградской области!»

 В Сосновом Бору прошли
матчи заключительного тура
чемпионата России по во�
лейболу среди мужских ко�
манд высшей лиги «А». Во�
лейбольный клуб «Динамо�
ЛО» принимал гостей из

Ярославля – клуб «Яросла�
вич». Обе встречи команда
провела, уже находясь в ран�
ге чемпионов. Еще две не�
дели назад сосновоборцы
после матчей с «Локомоти�
вом�Изумрудом» получили
право на досрочный выход в
Суперлигу.

«Динамо�Ленинградская
область» провела в Высшей
Лиге «А» 12 сезонов и 526
матчей за 8 лет, дважды ста�
новилась серебряными при�
зерами и останавливалась в
шаге от выхода в Суперлигу.

Пресс�служба
губернатора и прави�

тельства Ленинградской
области
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28 апреля 2016 года в
нашем регионе состоялся
традиционный автопро�
бег Законодательного со�
брания Ленобласти по
местам боевой славы.
Участие в пробеге приня�
ли депутаты Законода�
тельного собрания, члены
созданного при нем Моло�
дежного парламента,
представители партий и
общественных объедине�
ний, ветераны, а также
водители нескольких рет�
ро автомобилей и мото�
циклов.

В преддверие 71�й годов�
щины Победы в Великой
Отечественной войне участ�
ники пробега, несмотря на
переменчивую погоду, пре�
одолели более сотни кило�
метров пути и побывали у
мемориалов в Петербурге и
Всеволожском районе Ле�
нинградской области, в том
числе недавно открытого
памятника героям�метрост�
роевцам в Невской Дубров�
ке. В пробеге в общей слож�
ности приняли участие бо�
лее 400 человек.

Старт автопробегу был дан
в центре города, на Площа�
ди Пролетарской Диктатуры.
Было отмечено, что впервые
за историю проведения ав�
топробега на его открытии
вместе с областными колле�
гами присутствуют депутаты
городского парламента, а
также петербургские школь�
ники. “Поблагодарим всех,
кто пришел сюда. Путь авто�
пробега будет проходить по
местам, где воевали, гибли,
защищали нашу свободу
наши отцы, деды и прадеды.
В Ленинградской области
десятки и сотни таких мест.
И каждый год автопробег
старается посетить макси�
мальное количество мемо�
риалов. Хочу всех вас по�
здравить с наступающим
Днем Победы. Вечная па�
мять тем, кто погиб, защи�
щая Родину. Спасибо всем,
кто присоединился к авто�
пробегу», � сказал спикер
ЗАКСА Сергей Бебенин.

По традиции участники ав�

¿‚ÚÓÔÓ·Â„ ÍÓ ƒÌ˛ œÓ·Â‰˚ ÔÓ ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË

топробега провели траур�
ный митинг на площади По�
беды у мемориала защитни�
кам Ленинграда. Все вместе
они возложили цветы и кор�
зины цветов.

 Затем автопробег от�
правился в Невскую Дуб�
ровку.Полгода назад
здесь, на высоком берегу
Невы был торжественно
открыт памятник «Героям
Метростроя». Мемориал,

открытый при активном
участии депутата Саяда
Алиева, стал данью памя�
ти тем, кто в самом нача�
ле Великой отечествен�
ной войны остановил ра�
боты в тоннелях будущего
метрополитена Ленингра�
да, и отправился на стро�
ительство оборонитель�
ных сооружений, в эпи�
центр кровопролитных
боев.

Метростроевцы проводи�
ли сложные инженерные
операции, гибли и рискова�
ли жизнью для подрыва ук�
реплений противника не
только на Ленинградском,
но и на Волховском фронте.
Например, в Киришах  тоже
знают и помнят о подвигах
метростроевцев, которым,
частности, удалось, проло�
жив туннель, без потерь с
нашей стороны взорвать

опорный пункт противника.
От имени ветеранов на ми�

тинге выступил Василий
Хрисантович Геворский, ко�
торый в войну, когда трое его
братьев ушли на фронт, по
его словам, «был еще паца�
ном». Однако он все же ушел
добровольцем на флот и во�
евал с милитаристской Япо�
нией.

Ветеран рассказал, что
один из его братьев, Ни�
колай, которого в семье
считали погибшим под
Кингисеппом, недавно
«нашелся» благодаря ра�
боте поисковиков на Не�
вском Пятачке. И даже по�
казал архивное фото. Об�
наружено и идентифици�
ровано братское захоро�
нение курсантов, в кото�
ром, скорее всего, поко�
ится брат Василия Гевор�
ского.

 Ветеран собирается пере�
дать документы и фотогра�
фии из семейного архива в
местный музей.

«Призываю всех вас,
особенно всех жителей
Невской Дубровки, этой
густо политой кровью
земли, приходя на безы�
мянные братские могилы
молча чтить память тех,
кто пал за Родину, как пал
мой брат, но защитил ее
ценой своей молодой
жизни», � говоря это, ве�
теран на смог сдержать
навернувшихся на глаза
слез.

После возложения венков
и цветов у мемориала в Не�
вской Дубровке, а затем на
берегу Ладоги, у памятника
«Разорванное кольцо», где
проходила Дорога Жизни,
автоколонна вернулась в
Петербург. Однако участие
депутатов Законодательно�
го собрания в праздничных
торжествах в честь 71�ой го�
довщины Великой Победы
продолжится в районах об�
ласти в грядущие празднич�
ные дни.

По материалу пресс�
службы Законодательно�
го собрания Ленинградс�
кой области

В Ленинградской области
прошел форум «Развитие за�
конодательства о местном са�
моуправлении».

Участниками дискуссии, наря�
ду с депутатами местных сове�
тов, старостами и руководите�
лями районных администраций,
стали председатель Государ�
ственной Думы России Сергей
Нарышкин, губернатор Ленинг�
радской области Александр
Дрозденко, депутаты Госдумы и
областного законодательного
собрания.

По словам Сергея Нарышки�
на, проведение подобного фо�
рума именно в 47�м регионе
обусловлено новациями в си�

—ËÒÚÂÏ‡ Ã—” ÌÛÊ‰‡ÂÚÒˇ ‚ ÌÓ‚˚ı Á‡ÍÓÌ‡ı
стеме местного самоуправле�
ния, реализованными в Ленин�
градской области. Региональ�
ный опыт активно изучается в
других субъектах России и мо�
жет быть востребован при раз�
работке новых законов, касаю�
щихся системы МСУ.

В свою очередь губернатор Ле�
нинградской области Александр
Дрозденко отметил, что реформа
местного самоуправления, нача�
тая в регионе, обусловлена целым
рядом факторов, в том числе
большой площадью, отсутствием
столицы, необходимостью опти�
мизации численности чиновни�
ков.

«Мы пришли к выводу, что нуж�

ны перемены, и выступили иници�
аторами объединения админист�
раций районов и районных цент�
ров, приняли закон о старостах,
названный впоследствии законом
1000 добрых дел, предложили со�
здавать в городах территориаль�
ные общественные советы», — на�
помнил Александр Дрозденко.

Губернатор подчеркнул, что ре�
ализация подобных инициатив
обусловлена тем, что население
воспринимает власть как единый
механизм, а не разделяет ее на
местную, районную, региональную
и федеральную. И потому те же му�
ниципалитеты должны иметь не
только полномочия, но и средства
на их реализацию. При этом необ�

ходим и соответствующий конт�
роль.

«Мы уже выступили с инициа�
тивой по созданию обществен�
ных советов по ЖКХ, которые
помогут с наведением порядка в
этой непростой сфере. Такие же
советы можно создать и по дру�
гим направлениям, например, в
здравоохранении. А чтобы они
были работоспособны и эффек�
тивны, по нашему мнению, через
законодательство их следует на�
делить функциями обществен�
ного контроля», — сказал Алек�
сандр Дрозденко.

Пресс�служба
губернатора и правитель�

ства Ленинградской области
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Что такое письма? � Фронтовые письма…
Нам невоевавшим не дано понять
Чувств и мыслей истинных кем они написаны
И кому не выпало письма прочитать.
Фронтовые письма � это жизни нити,
Ниточки незримые от судьбы к судьбе.
Слабыми и рваными доводилось быть им
В той для них неведомой и чужой борьбе.
И такие письма растворялись в вечности
Символом свободы, веры, человечности!
                                                   А.Чихман
Дорогие земляки, близится 9 мая день Побе�

ды в Великой Отечественной Войне, прошел
уже 71 год, все меньше и меньше в живых ве�
теранов, свидетелей той кровавой страды.  В
наше непростое время мы остро нуждаемся в
сплочении, в  безусловных ценностях, что еще
может объединить нас, как ни память о герои�
ческих подвигах предков в Великой Отече�
ственной Войне, как великая национальная
гордость.

В последние годы  появляются  такие проек�
ты, как "Бессмертный полк", вахты памяти, по�
пулярно поисковое движение, благодаря ра�
боте которого спустя столько лет останки бой�
цов обретают места погребения, потомки че�
рез столько лет узнают о судьбах своих род�
ных, которые считались пропавшими без вес�
ти, а души героев находят покой, набирают
обороты военно�патриотические кружки.

Среди нас есть земляки, которые занимают�
ся музыкальным творчеством и уже выпустили
два альбома, посвященные поколению отцов,
дедов, прадедов, одолевшему фашизм и по�
дарившему жизнь и будущее нам � своим по�
томкам, своей Родине, нашей великой стране.

В прошлом году  вышел в свет альбом "Семь�
десят",  посвященный юбилейной дате, компо�
зиции которого популярны в сети интернет, со�
циальных сетях. Материала скопилось  много
и в этом году  записали  альбом  "Фронтовые
письма", в который вошли лучшие треки из
предыдущего проекта и новые композиции,
записанные в 2016 году.

Все произведения о людях, о жизни, о вой�
не, о любви к Родине, о понятных каждому рос�
сиянину вещах. Несмотря  на то, что судьба
разбросала ребят по разным городам,  они со�
здали творческие союзы, благодаря любви к
музыке, единым взглядам на жизнь и  возмож�
ности общаться в интернете.

Авторы песен Андрей Чихман, Олег Спас�
ский, Андрей Песчанский, Виктор Бельцов,
Сергей Мартыненков.  Все произведения
профессионально записаны на студиях зву�
козаписи, сделана хорошая аранжировка,
с ребятами работали звукорежиссеры Кира
Малевская "Петербургская студия грамза�
писи", Владимир Иванов "VID�STUDIO",
Сергей Болотников "Boloband", которые яв�
ляются высокими и признанными профес�
сионалами в музыкальном мире.

НАМ УДАЛОСЬ ПООБЩАТЬСЯ С НЕКОТО�
РЫМИ УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА:

� Андрей, расскажите пожалуйста, как Вы
начали заниматься музыкой?

Андрей Песчанский:  �  В советское время
моя семья часто переезжала, я поменял не�
сколько раз место жительства, жил и в южном
Казахстане, Туркмении, потом после распада
СССР переехали в Псковскую область, там все
и началось, во дворе под гитару песни об ар�
мии, войне в  Афганистане,  любви � обычный
дворовый, романтический репертуар.  Потом
увлекся роком: "ДДТ", "Чайф",  "Алиса",
"Кино", "Чиж", вообще весь ленинградский
рок�клуб, а затем попал в  музыкальный кол�
лектив, руководителем был Сергей Мартынен�
ков и понеслась.

� А как оказались в Колтушах, как позна�
комились с другими ребятами?

Андрей Песчанский: � В Петербург я пере�
ехал после школы, а в Колтушах живу с 2006
года. Как познакомились…с Олегом Спасским
� мы познакомились в  храме Николая Чудот�
ворца, в поселке Воейково, на занятиях цер�
ковного хора, мы сразу нашли много общих
тем, потом начали сотрудничать, а Олег уж
меня познакомил с другими ребятами.

‘ÓÌÚÓ‚˚Â ÔËÒ¸Ï‡!
� Андрей, над чем сейчас работае�

те, какие творческие планы?
Андрей Песчанский: � Сейчас у нас

группа "BONUSGENS" с Сергеем Мар�
тыненковым, участвую в разных фести�
валях авторской песни, например
"Александро�Невский" фестиваль, яв�
ляюсь его лауреатом. Громада планов
с    Олегом Спасским, а тексты нам пи�
шет Андрей Чихман.

� Андрей, пожалуйста,расскажите
свою историю.

Андрей Чихман: � Я уже давно живу
в Москве, точнее в Подмосковье, до ра�
боты добираюсь пару часов (для столи�
цы это норма), сначала много читал в
транспорте, а потом стал писать стихи.
В прошлом году с детьми участвовали
в проекте "Бессмертный полк", готови�
ли транспаранты с дедушками и ба�
бушками, потом  шли в колоне. Это
были потрясающие ощущения, пред�
ставляете 12 миллионов человек, как
единый поток, энергетика колоссаль�
ная.  Я был под огромным впечатлени�
ем, которым захотелось поделиться,
написал одно стихотворение, потом
другое, а потом отправил стихи Олегу,
мы с детства приятели, росли в одном
дворе, Олег написал музыку � появи�
лась песня "Семьдесят", а дальше по�
шел творческий процесс…

� Андрей, но в альбоме есть песни,
где музыка написана другими музы�
кантами?

 Андрей Чихман: � Да это уже сама
судьба выстроила череду событий. Георгий
Петров группа "Небо�47"  познакомил с Вик�
тором Бельцовым, когда гостил в Москве. Вик�
тор тоже теперь проживает в Подмосковье, а
сам родом из Всеволожска, обменялись мате�
риалами, и Виктор сделал несколько песен.
Олег познакомил с Песчанским и далее по
принципу трех рукопожатий. Наверное, когда
делаешь что�то нужное и полезное, то сам слу�
чай всему благоволит, как�то само собой все
сложилось.

� А зачем вы это все делаете?
Андрей Чихман: � Странный вопрос… по�

требность чувствую духовную,  строчки рожда�
ются сами, истории в голове будто я пережил
это когда�то давно, словно был участник этих
страшных событий.   Наше поколение эту боль
еще на генном уровне чувствует.  Просто есть
то, чем хочется поделиться. Да и людьми это
востребовано, мне в интернете со всей терри�
тории бывшего союза отзывы пишут, многим
это очень близко, это вдохновляет еще силь�
нее.

� Олег,  расскажите свой творческий путь.
Олег Спасский: � Я с детства в музыкальной

среде, мой старший брат Евгений � професси�
ональный гитарист, друзья его все время к нам
приходили, играли на гитарах, слушали музы�
ку, я  пропитан ею насквозь. Когда подрос, иг�
рал в компаниях на гитаре, хотел нравиться
девушкам и нравился им, надо отметить, ре�
бята во дворе уважали. Когда пошел служить в
армию, то умение играть на гитаре и петь сыг�
рало для меня самую лучшую роль, такие ка�
чества очень там ценят.   Я всю жизнь живу му�
зыкой, сам пишу тексты, участвую в фестива�
лях авторской песни, например "Александро�
Невский" фестиваль, а также в православно�
патриотическом объединении "Зажги в себе
свечу", я очень верующий человек.  Выпустил
несколько сольных альбомов, для меня это не
только хобби, а самовыражение, любовь, моя
жизнь…

� Какая миссия у вас и ближайшие твор�
ческие планы?

Олег Спасский: � Ой…миссия…высокопар�
но как…я свои мысли, переживания, всю свою
душу вкладываю в песни,  это мое обращение
к людям, потомкам, как  не пафосно  это зву�
чит. Для меня очень многое моя семья � самое

важное в моей жизни.  А творческие планы про�
стые �  8 мая дадим концерт для всех Колтушан
у первого корпуса института физиологии,
пользуясь случаем,  всех приглашаем � прихо�
дите мы будем петь для вас.  Возможно,  при�
му участие  в Витебске,  в фестивале военно�
патриотической песни, там и Виктор Бельцов
будет выступать. И конечно продолжу выступ�
ления в Александро�Невской лавре, для меня
это очень важно все.

Нам показалась интересной эта история на�
ших земляков, когда  мы живем в бешеном тем�
пе, на первом месте работа � оглянуться неког�
да. Приятно знать, что есть люди, которые на�
ходят себя в творческом плане, создают твор�
ческие коллективы, классно, что это наши зем�
ляки.  У них еще много планов и мы желаем им
успеха и процветания.

ПРИОБРЕСТИ АЛЬБОМ "ФРОНТОВЫЕ
ПИСЬМА" можно в интернет�магазине "Мит�
ра�букс" (http://mitra�books.com; http://mitra�
books.com/culture/cd�frontovye�pisma.html),
также Вы найдете там интересную, научную,
военно�историческую литературу. Торгово�из�
дательский дом "Митра" предлагает широкий
спектр книг по военной истории, культуре, ис�
кусству. Представляет такие авторитетные из�
дания как "Аврора", "Гангут", "Морское насле�
дие", "Историко�культурный центр Карельско�
го перешейка" и многие другие. Очень тща�
тельно относится компания к отбору материа�
ла, поэтому все книги уникальны и достовер�
ны.  Своей деятельностью компания  надеется
внести посильный вклад в сохранение памяти
о прошлом нашей страны и ее культурного
кода.

Услышать песни из альбома "Фрон�
товые письма" и другие замечатель�
ные произведения можно будет на кон�
церте, посвященном 71�ой годовщи�
не Победы в Великой Отечественной
Войне. Концерт состоится 8 мая у глав�
ного корпуса института физиологии
им. И.П. Павлова.

Начало концерта в 14�00.
Вход бесплатный.
Приглашаем всех желающих.

+6
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Их было трое, три бра�
та Броунштейн. И в судь�
бе каждого из них роко�
вую роль сыграла война.
Старшие братья Вален�
тин и Георгий погибли
еще совсем молодыми.
Алексей остался жив,
получил боевые награ�
ды, но память о страшных
военных испытаниях ос�
талась в сердце навсег�
да.

Валентин Михайлович
Броунштейн родился в
1911�м году. С двенадцати
лет он уже работал юнко�
ром в газете "Смена", за�
тем поступил на факультет
журналистики Ленинград�
ского университета. Писал
рассказы о колхозниках
Ленинградской области.
Написал книгу "Ермак во
льдах" (Л., 1938), вышед�
шую в серии "Полярная
библиотека" и посвящен�
ную навигации первого
российского ледокола
"Ермак" в 1935�м году, уча�
стником которой автор
был.

Во время Великой Отече�
ственной войны был в со�
ставе литературной брига�
ды Всеволода Вишневско�
го. Точное время и место
гибели Валентина Броунш�
тейна неизвестно  � он счи�
тается пропавшим без ве�
сти.

Судьба среднего брата,
Георгия Михайловича Бро�
унштейна, сложилась еще
более трагично. 1914�го
года рождения, он был сту�
дентом истфака ЛГУ пер�
вого выпуска (поступил в
1935�м), но университет не
закончил, так как с после�
днего курса был призван в
действующую армию, � на�
чалась советско�финлянд�
ская война.

В начале 1940�го года его
ненадолго отпустили в Ле�
нинград, домой, и он же�
нился, а уже 5 марта он по�
гиб � это случилось ровно
за неделю до окончания

ÃÓÎÓ‰ÓÒÚ¸, ÓÔ‡ÎÂÌÌ‡ˇ ‚ÓÈÌÓÈ
Зимней войны (12 марта
1940 года).

У Георгия было много да�
рований, в частности, он
хорошо рисовал, и в се�
мейном архиве Броунш�
тейнов сохранилась его
"картинная галерея" � дру�
жеские шаржи на одно�

кашников по историческо�
му факультету.

Младший из братьев,
Алексей Михайлович
Броунштейн, родился в
1917�м году в Санкт�Пе�
тербурге. Когда канди�
дата физико�математи�
ческих наук, старшего
научного сотрудника
ГГО А.М. Броунштейна
спрашивали, как он ре�
агировал на Октябрьс�
кую революцию, он от�
вечал: "Я кричал "уа",
так как "р" еще не выго�
варивал". Верный се�
мейной традиции,
Алексей поступил в ЛГУ,
но факультет избрал, в
отличие от братьев,  фи�
зический. В 1940�м году
он окончил ЛГУ и стал
работать в Ленинградс�
ком институте экспери�
ментальной метеороло�
гии (ЛИЭМ). В июле

1941�го года ушел добро�
вольцем на фронт. Служил
в рядах 19�й армии в со�
ставе Ленинградского, Ка�
рельского и Белорусского
фронтов. Войну закончил

на датском острове Борн�
хольм. Демобилизовался
из армии 24 августа 1945�
го года, и в этом же году
вернулся в ГГО, в состав
которой в 1941�м году во�
шел ЛИЭМ. ГГО Алексей
Михайлович отдал 50 лет,
оставаясь "на посту""

вплоть до своей кон�
чины в 1992�м году.
Война оставила Алек�
сея Михайловича в
живых, он был удосто�
ен высоких наград �
медалей и орденов
Красной Звезды, Оте�
чественной войны 2�й
степени, За боевые
заслуги.

Началась мирная,
созидательная дея�
тельность. Алексей
Михайлович стал за�
ниматься парниковы�
ми газами, он � один
из основателей раз�
вития работ по мони�
торингу парниковых
газов в России. К се�

редине  80�х гг. прошлого
века в России были введе�
ны в действие три станции
мониторинга парниковых
газов. Заложенное Алек�
сеем Михайловичем ак�
тивно реализуется уже с
начала текущего столетия
в рамках интегрированных
международных проектов.
Еще одним направлением
деятельности А.М. Броун�
штейна был контроль за
загрязнением атмосферы,
а также  определение

1. Георгий Михайлович
Броунштейн, 1939 г.

2. Алексей Михайлович
Броунштейн.

2

объектов по инфракрас�
ным излучениям (многохо�
довая оптическая кювета).
У Алексея Михайловича в
Воейково был небольшой,
но спаянный коллектив,
куда входили К.В. Казако�
ва, Н.Н. Парамонова, В.И.
Привалов и другие. К 90�
летию со дня рождения
Алексея Михайловича
Броунштейна (а он умер в
возрасте 75 лет) сотрудни�
ки павильона Актиномет�
рии в Воейково подготови�
ли памятный альбом с ред�
кими фотографиями, где, в
частности, "представле�
ны" ученики  Алексея Ми�
хайловича, � есть среди
них и проживающие в Бол�
гарии, США, Канаде. Алек�
сей Михайлович сотрудни�
чал и с коллегами, рабо�
тавшими в смежных на�
правлениях, например, с
Е.А. Поляковой. В № 27 га�
зеты "Колтуши" от 28 нояб�
ря 2015 года есть статья
Т.К. Михалковой "Пере�
жившая блокаду", посвя�
щенная Е.А. Поляковой, �
там имеется фотография
А.М. Броунштейна и Е.А.
Поляковой на крыше акти�
нометрического павильо�
на в Воейково, август 1958
года.

Я отлично помню Алексея
Михайловича Броунштей�
на и благодарна его вдове
Циле Моисеевне, которая,
несмотря на почтенный
возраст, приняла меня в
своей петербургской квар�

тире и рассказала "исто�
рию трех братьев", в моло�
дость которых так жестоко
вмешалась война. Циля
Моисеевна бережно хра�
нит старые фотографии,
альбомы, книги, докумен�
ты … Пусть же хотя бы ма�
лая толика этого бесценно�
го материала выйдет за
стены старой ленинградс�
кой�петербургской квар�
тиры и увидит свет.

Татьяна МИХАЛКОВА

 А.М. Броунштейн со своим де�
тищем � многоходовой оптичес�
кой кюветой, п. Воейково

А.М. Броунштейн (справа) с сотрудни�
ками: К.В. Казаковой и В. С. Огуряевым,
Воейково, апрель 1965 г.

1

Противо�
пожарные
 учения
 в 47�м
 регионе
прошли
успешно

В рамках всероссий�
ских командно�штаб�
ных учений пожарные
Ленинградской облас�
ти отработали опера�
тивно и слаженно.

Высоко оценил уче�
ния, прошедшие  пе�
ред началом  пожароо�
пасного периода в 47�
м регионе, замести�
тель директора депар�
тамента территори�
альной политики МЧС
России, генерал�май�
ор Сергей Петровс�
кий. Он подчеркнул,
что вопрос межведом�
ственного взаимодей�
ствия является самым
важным при возникно�
вении чрезвычайных
ситуаций.

В межведомственных
тактико�специальных
учениях по тушению
крупных природных по�
жаров, которые прошли в
Ломоносовском районе,
были задействованы 161
человек и 21 единица
техники.

Специалисты област�
ных подведомственных
учреждений комитета по
природным ресурсам,
комитета правопорядка и
безопасности, ЛОГКУ
«Ленобллес» и ГКУ «Ле�
ноблпожспас» совмест�
но с аэромобильной
группировкой Главного
управления МЧС России
по Ленинградской обла�
сти отработали совмест�
ные действия по туше�
нию условного природно�
го пожара, угрожающего
населенным пунктам.

В мероприятии также
участвовали силы и сред�
ства пожарно�химичес�
кой станции Ломоносов�
ского лесничества, груп�
пировки пожарных под�
разделений,  доброволь�
ная пожарная команда
Ломоносовского района,
сотрудники медицинской
службы и полиции.

Пресс�служба
губернатора и прави�

тельства Ленинградс�
кой области
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Берегите
 родные леса,
Берегите
 родные просторы,
Берегите
птиц в небесах,
Берегите
 поляны и горы!

Наступление весенне�
летнего пожароопасного
периода всегда отмечает�
ся резким ростом пожа�
ров, связанных с выжига�
нием сухой растительнос�
ти.

Несмотря на то что мно�
гие понимают, что лес –
наше богатство, и его нуж�
но охранять, до сих пор
наибольшей проблемой
является огонь. Особенно
часто возникают лесные
пожары в летний период,
для которого характерны
низкая влажность воздуха,
высокая температура и от�
сутствие осадков в тече�
ние длительного периода

¡ÂÂ„ËÚÂ
ÎÂÒ

времени. Особенно быстро
распространяется огонь при
сильном ветре. В большин�
стве случаев причиной воз�
никновения пожаров являет�
ся человеческий фактор.
Чтобы избежать возникно�
вения пожара и дальнейше�
го распространения огня,
необходимо быть особенно
бдительными и вниматель�
ными! Нужно помнить, что
лес�это не только бесцен�
ный дар природы, но её кра�
сота, воплощение жизни и
здоровья. Каждый объект
природы, яркий или скром�
ный, большой или малень�
кий, по�своему привлекате�
лен.

Красота родной природы
раскрывает и красоту чело�
веческого труда, рождает
желание сделать свой край
еще прекраснее. Поэтому
человек оберегает и умно�
жает природные богатства,
сколько труда вкладывает,
чтобы радовали всех леса. И

Уважаемые жители
 Всеволожского района и его гости!

беречь его�это долг каж�
дого из нас. Нельзя даже
самыми красивыми слова�
ми описать красоту наших
прекрасных лесов. Людям
просто нужно стараться,
чтобы красоту их увидели
и потомки. Так давайте
сбережём богатство на�
шей природы�наши леса!!!

Если вы обнаружили
очаг лесного пожара,
примите меры по его
локализации и немед*
ленно сообщите в бли*
жайшее лесничество
или пожарную часть по
телефону 01; 112;

Не оставляйте

 не погашенных

 костров!

Помните,

 лес горит быстро,

 а растет 100 лет!

Берегите лес

 для себя

 и своих детей.

Материал
подготовлен

по заказу комитета
по печати и связям
с общественностью

Ленинградской
области

Подписан приказ «О сроках весенней охоты на тер#
ритории Ленинградской области в 2016 году».

Документ устанавливает сроки проведения весенне#
го промысла на территории 47#го региона: для южных
районов — с 16 по 25 апреля; для северных районов – с
23 апреля по 2 мая 2016 года.

К южным районам Ленинградской области отнесены Гат�
чинский, Кингисеппский, Киришский, Ломоносовский, Луж�
ский, Сланцевский, Тосненский; к северным — Бокситогор�
ский, Волосовский, Волховский, Всеволожский, Выборгс�
кий, Кировский, Лодейнопольский, Подпорожский, При�
озерский, Тихвинский.

Любительская и спортивная весенняя охота осуществля�
ется на самцов глухарей и тетеревов, селезней уток, гусей,
вальдшнепа.

Перед началом промысла необходимо получить разреше�
ние на добычу охотничьих ресурсов в комитете по охране,
контролю и регулированию использования объектов живот�
ного мира Ленинградской области или у государственных
охотничьих инспекторов в муниципальных районах субъек�
та. Полный перечень мест выдачи разрешений размещен
на официальном сайте комитета в сети Интернет
www.fauna.lenobl.ru

Пресс*служба
губернатора и правительства
Ленинградской области

ЛОГКУ "Управление лесами Ленинградской области"
(Ленобллес) намерено закупить шишки деревьев хвой#
ных пород на 1 миллион 404 тысячи 500 рублей.

Для покупки шишек на средства бюджета Ленобласти ве�
домство 11 апреля объявило сразу две закупки: запрос ко�
тировок на сумму 412 тысяч 870 рублей и электронный аук�
цион с начальной ценой лота 991 тысяча 630 рублей.

Согласно техническим заданиям к закупкам, ведомство на�
мерено закупить шишки сосны обыкновенной общей мас�
сой 26 тысяч 500 килограммов. Шишки должны быть  постав�
лены исполнителем в Лужский, Тихвинский и Выборгский
районы. Внешний облик шишек тщательно регламентиру�
ется: длинна от 2,5 до 7�и сантиметров, диаметр — от 2�х
до 3,5 сантиметра.

Заявку на участие в запросе котировок можно пода#
вать до 12 апреля, в аукционе — до 19 апреля.

В Тосно прошёл противопожарный учебно#методи#
ческий сбор со старостами населенных пунктов Ленин#
градской области.

Как сообщили  в пресс�службе ГУ МЧС России по Леноб�
ласти, на повестке дня был вопрос подготовки населенных
пунктов к пожароопасному периоду 2016 года. До его на�
ступления старостам при поддержке глав администраций
районов необходимо провести работу по усилению мер по�
жарной безопасности в населенных пунктах: организовать
уборку мусора с территорий, выкос сухой травы и камыша,
прилегающих к жилым домам, организовать создание ми�
нерализованных полос, а также привести в порядок источ�
ники наружного водоснабжения и оснастить территории
первичными средствами пожаротушения. Особое внимание
необходимо уделить 254 населенным пунктам, граничащих
в лесными массивами и подверженными угрозе распрост�
ранения лесных пожаров.

Специалисты также рекомендовали сделать упор на со�
здании дружин добровольной пожарной охраны в малочис�
ленных и отдаленных населенных пунктах и в качестве по�
ложительного примера привели успешную работу старост
и администраций Агалатовского, Дубровского, Пашского, Су�
ховского сельских поселений. В последнем, состоящем из
18 населенных пунктов, добровольная пожарная команда
защищает 11 населенных пунктов. Самое отдаленное нахо�
дится в 50 километрах от ближайшей пожарной части по�
селка Шум и в 60 километрах от города Кировска. Добро�
вольцы имеют на вооружении 13 мотопомп, 2 пожарные
машины, багры и др. вооружение.

В сборе приняли участие представители правитель#
ства Ленобласти, ГКУ "Леноблпожспас", сотрудники
областного управления МЧС и главы администраций
муниципальных районов.

Объявлена весенняя
охота – 2016

К пожароопасному сезону

готовят старост

"Ленобллес" истратит

1,4 миллиона рублей на шишки
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Вагилова Елизавета

Студенты отделения "Дизайн"
факультета философии, культу�
рологи и искусства Ленинградс�
кого Государственного Универси�
тета имени имени А.С.Пушкина
начинают свою творческую дея�
тельность уже с первых шагов
обучения этой интереснейшей
профессии. Один из способов
проникнуть  в тайны профессии �
это участие в различных дизай�
нерских конкурсах. Именно в них
можно продемонстрировать свои
профессиональные навыки, свое
метафорическое мышление, по�
соревноваться со своими сверст�
никами и профессиональными
дизайнерами. Довольно
часто наши студенты это
делают довольно успеш�
но.

9 декабря 2015 года, в
преддверии Международно�
го дня прав человека в Госу�
дарственном музее полити�
ческой истории России  со�
стоялась торжественная це�
ремония награждения побе�
дителей Санкт�Петербургс�
кого студенческого конкурса
"Права человека�2015. Кон�
курс традиционно проводит
Уполномоченный по правам
человека в Санкт�Петербур�
ге Александр Шишлов при
поддержке Комитета по на�
уке и высшей и школе и Ко�
митета по вопросам законно�
сти, правопорядка и безопас�
ности Санкт�Петербурга.

В церемонии награждения
приняли участие Уполномо�
ченный по правам человека в
Санкт�Петербурге Александр
Шишлов, главный редактор
журнала "Звезда" Яков Гордин, ху�
дожник�карикатурист, график и ил�
люстратор Виктор Богорад, худож�
ник, режиссер и сценарист докумен�
тальных и игровых фильмов Сергей
Дебижев, председатель Комиссии
по правам человека в Санкт�Петер�
бурге, председатель Общественной
благотворительной организации
"Санкт�Петербургский центр между�
народного сотрудничества Красного
Креста" Татьяна Линева,представи�

—ÚÛ‰ÂÌÚ˚ - ‰ËÁ‡ÈÌÂ˚ Ë ÍÓÌÍÛÒ˚
тель Верховного комиссара ООН по
делам беженцев в Российской Фе�
дерации Баиса Вак�Войя, директор
Бюро Международной организации
по миграции в Москве Златко Жигич,
президент Международной колле�
гии адвокатов "Санкт�Петербург" Ва�
лентина Левыкина, ответственный
секретарь Правозащитного совета
Санкт�Петербурга, член Совета при
Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества
и правам человека Наталия Евдоки�
мова, консультант "Ночлежки" по со�
циально�правовым вопросам Игорь
Карлинский, юрист экологического
правозащитного центра "Беллона"

Артем Алексеев, представители пра�
возащитного и экспертного сообще�
ства. Студенты отделения "Дизайн"
факультета культурологи и искусст�
ва  ЛГУ имени А.С.Пушкина выступи�
ли весьма успешно: 1 место в номи�
нации "Рисунок/фотография" заняла
студентка 2 курса Елизавета Вагило�
ва, а 3 место у студента 1 курса Да�
ниила Кузмичёва (научный руководи�
тель доцент кафедры культурологи и
искусства Клюшкин И.В.)

Самуйлова Валентина

12 апреля 2016 года исполнилось
55 лет с момента старта космичес�
кого корабля, на борту которого со�
вершил полет в космос первый че�
ловек � Юрий Алексеевич Гагарин.
Это событие мирового значения, оз�
наменовавшееся его знаменитым
"Поехали!", стало результатом дав�
него стремления людей к звездам и
произошло благодаря таким выдаю�
щимся представителям нашей стра�
ны, как К.Э. Циолковский, С.П. Коро�
лев и многих других. Оно послужило
мощным толчком к дальнейшему на�
учно�техническому прогрессу всего
человечества и к осмыслению мес�
та людей во Вселенной, привело к

пониманию необходимос�
ти более бережного отно�
шения к нашему общему
дому � планете Земля.

Санкт � Петербургский
Союз дизайнеров объя�
вил конкурс плаката "ПО�
ЕХАЛИ!", посвященного
этой дате. Целью кон�
курса были

� привлечение обще�
ственного внимания к
55�летию первого полё�
та в космос Ю.А. Гагари�
на, отмечаемого в 2016
году;

� констатация ведущей
роли нашей страны в до�
стижениях человечес�
кой цивилизации;

� поддержка сообще�
ства молодых художни�
ков, графиков и дизай�
неров Санкт�Петербурга
и в целом петербургской
школы плаката.

 В конце марта автори�
тетное жюри подвело ито�

ги конкурса, и выбрало из 80 пред�
ставленных файлов, 20 лучших.  6 ап�
реля в атриуме Музея политической
истории России начала работу экс�
позиция советского политического
плаката "Вперед! К звездам!", посвя�
щенная достижениям СССР в осво�
ении космического пространства, а
в центре выставочной площадки раз�
местилась экспозиция из 20 лучших
плакатов, вошедших в шорт�лист
конкурса "ПОЕХАЛИ!" и посвященная

в свою очередь 55�летию
первого полета человека в
космос. Среди 20 лучших
плакатов � работа студентки
1 курса отделения "Дизайн"
факультета культурологи и
искусства  ЛГУ имени А.С.�
Пушкина Валентины Самуй�
ловой из г.Выборга (научный
руководитель доцент кафед�
ры культурологи и искусства
Клюшкин И.В.)

В тексте использованы
материалы с сайтов:
www.ombudsmenspb.ru и
www. designspb.ru

В.Т.

ОГРОМНОЕ

 СПАСИБО!

Хотим выразить искреннюю
благодарность руководству и
водителям транспортной ком�
пании ООО "Никкос", которая
осуществляет перевозку жи�
телей по маршруту № 492: с
улицы Верхняя до ст. м. "Ули�
ца Дыбенко" через Кудрово и
Новосергиевку .

Благодаря появлению этого
маршрута у жителей Верхней
появилась возможность доби�
раться до Петербурга гораздо
быстрее, чем прежде, когда
маршрутки ходили только по
загруженному транспортом
шоссе и только до станции
метро "Ладожская".

Особо хотим отметить то,
насколько удачно подобрано
место остановки маршруток
на Верхней, у магазина "Дик�
си", в самом сердце нашего
микрорайона. Здесь  ожидаю�
щие очередной маршрутки
могут “остаться в приличном
виде” и даже обувь не запач�
кать грязью, так как не надо
добираться пешком до шоссе.
Можно и сделать покупки в
ожидании отправления марш�
рутки.

Надеемся, что маршрутки
№492 и впредь будут останав�
ливаться у "Дикси" и совер�
шать свои поездки с таким же
коротким интервалом.

Жители улицы Верхняя
 д. Старая

Поздравляем любимую

маму,бабушку

ЕРЁМИНУ

ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ

с Днем Великой Победы!

 Наступает праздник
 самый светлый,
Жизнь он поколеньям
 подарил,
Мы вас поздравляем
 с днем Победы,
И хотим,
чтоб Бог благословил,
На удачу,
на здоровье, счастье,
Чтобы каждый день
 в любви прошел,
Чтобы радость жизни
настоящей
Каждый сам в судьбе
своей нашел.

Твоя семья

Сайт га
зеты

“Колтуш
и”

http
:g

azeta
koltu

shi.r
u
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ПРОИСШЕСТВИЯ
За полумиллиардное мошенни�
чество с землей петербурженку

наказали условно
Петроградский районный суд Пе�

тербурга осудил фигурантаку дела о
полумиллиардном мошенничестве с
землей в Ленинградской области.
Мошенница получила условный
срок, но должна возместить ущерб,
сообщили  в областной прокуратуре.

Как сообщили в надзорном ведом�
стве, суд признал Светлану Самсо�
нову виновной в мошенничестве и
легализации имущества, приобре�
тенного преступным путем.

Установлено, что Самсонова со�
вместно с Владимиром Рантамяки
похитили у потерпевших 50% доли
в уставном капитале ООО "Арсенал�
Девелопмент", стоимостью не ме�
нее 468 миллионов рублей и приоб�
рели право единоличного пользова�
ния и распоряжения земельными
участками ООО "Арсенал�Девелоп�
мент" во Всеволожском районе Ле�
нобласти.

"В августе 2010 года Самсонова
совершила фиктивную сделку купли�
продажи, придав правомерный вид
владению, пользованию и распоря�
жению похищенным имуществом", �
отметили в прокуратуре.

Ранее женщина признавала свою
вину и заключила с прокурором до�
судебное соглашение, однако на за�
седании отказалась от сделки и ста�
ла отрицать вину. Несмотря на это
суд признал Самсонову виновной и
назначил наказание в виде 4,5 лет
лишения свободы условно, с испы�
тательным сроком 3 года.

Гражданские иски потерпевших на
общую сумму не менее 468 млн руб�
лей признаны по праву, добавили в
прокуратуре.

Во Всеволожске при пожаре на
складе погиб мужчина

На пожаре во Всеволожске погиб
мигрант. Предположительной при�
чиной возгорания стала непотушен�
ная сигарета, сообщили в правоох�
ранительных органах.

Как стало известно, около часа
ночи 4 апреля  загорелась пристрой�
ка к складу на улице Грибоедова во
Веволожске. После тушения пламе�
ни спасатели нашли тело мигранта.
По словам заведующей складом, он
иногда подрабатывал грузчиком.
При этом как звали усопшего, она
сказать не смогла.

По предварительным данным, при�
чиной возгорания стала непотушен�
ная сигарета.

Дама утаила от налоговиков три
миллиона

Следственным отделом по городу
Всеволожск следственного управ�
ления Следственного комитета Рос�
сийской Федерации по Ленинград�
ской области возбуждено уголовное
дело в отношении бизнесвумен, по�
дозреваемой в уклонении от уплаты
налогов в особо крупном размере.

Как в пятницу, 8 апреля 2016 года,
сообщили  в пресс�службе СУ СК РФ
по Ленобласти, по версии след�
ствия, женщина, являясь индивиду�
альным предпринимателем, при по�
даче налоговой декларации по нало�
гу на доходы за 2014 год в ИФНС
России по Всеволожскому району
Ленинградской области, указала не�
достоверно завышенные сведения о
сумме фактически произведенных
ею расходов, что привело к неупла�
те налога на доход физических лиц
за 2014 год в размере более 3 мил�
лионов рублей. Преступление выяв�
лено в результате выездной налого�

вой проверки, проведенной сотруд�
никами налоговой службы.

В настоящее время проводится
комплекс следственных действий,
направленных на установление всех
обстоятельств произошедшего, а
также связанных с возмещением
причиненного бюджетной системе
Российской Федерации ущерба.

За срубленную елочку житель
Ленобласти отправится на

скамью подсудимых
Следственным отделом ОМВД

России по Тосненскому району за�
вершено расследование уголовного
дела в отношении 52�летнего муж�
чины, который обвиняется в совер�
шении преступления, предусмот�
ренного частью 2 статьи 260 Уголов�
ного кодекса Российской Федера�
ции (незаконная рубка лесных насаж�
дений).

Как в пятницу, 8 апреля, сообщили
в пресс�службе ГУ МВД России по
Петербургу и Ленобласти, следстви�
ем установлено, находясь в одном
из кварталов Ульяновского участко�
вого лесничества, расположенного
возле садоводства массива "Ни�
кольское" Тосненского района Ле�
нинградской области, он незаконно,
в нарушение Лесного кодекса Рос�
сийской, умышленно срубил ель,
причинив ущерб на сумму около 100
тысяч рублей.

В настоящее время уголовное
дело направлено в суд для рассмот�
рения по существу. В отношении об�
виняемого избрана мера пресече�
ния в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.

От "Меги�Дыбенко" угнали
"Камри" за 1,5 миллиона

С парковки ТЦ "Мега�Дыбенко" в
очередной раз угнали дорогую ино�
марку. На этот раз без машины ос�
тался житель Калуги, сообщили  в
правоохранительных органах.

Как стало известно, пострадавший
от угонщиков мужчина 9 апереля об�
ратился в полицию Всеволожского
района. Похищенную новую "Тойоту
Камри" он оценил в 1,5 миллиона
рублей. Возбуждено уголовное
дело.

В полиции отметили, что в после�
днее время с парковок ТЦ "Мега�
Парнас" и ТЦ "Мега�Дыбенко" стали
чаще угонять дорогие автомобили с
номерными знаками других регио�
нов.

Пропавший ветеран нашелся в
торговом центре "Мега"

Ветерана, пропавшего в Петербур�
ге, нашли в торговом центре "Мега
Дыбенко", сообщили  в правоохра�
нительных органах.

 Еще 8 апреля с просьбой найти
своего престарелого отца в поли�
цию Невского района Петербурга
обратился житель мегаполиса. Вы�
яснилось, что 81�летний пенсионер
ушел из госпиталя для ветеранов на
улице Народной в Петербурге. При�
чем, как было установлено, через
КПП больницы.

Пропавшего обнаружили 10 апре�
ля в ТЦ "Мега�Дыбенко" во Всево�
ложском районе. Старик бесцельно
бродил по галереям и был замечен
неравнодушными окружающими.

Во Всеволожске женщину�
менеджера строительной ком�

пании избили до смерти
Во Всеволожском районе Леноб�

ласти найдено тело менеджера стро�
ительной компании, сообщили в пра�
воохранительных органах.  Около
двух часов ночи 11 апреля в кварти�

ре дома №19 по улице Плоткина во
Всеволожске было обнаружено тело
43�летней избитой женщины. Выяс�
нилось, что квартиру погибшая
арендовала, а работала менедже�
ром в некой строительной компании
"Авангардстрой".

Проверку ведет Следственный ко�
митет Ленобласти.

Директор алкогольного музея
остался без "Ягуара" в "Меге"
На парковке ТЦ "Мега Дыбенко"

элитной иномарки лишился приез�
жий из Татарстана, сообщили  в пра�
воохранительных органах.

Как стало известно, 25 апреля в
полицию Всеволожского района об�
ратился директор музея алкоголь�
ной продукции из Казани. Он расска�
зал, что на два часа оставил без при�
смотра белый  "Ягуар". Машина сто�
яла у главного входа в торговый
центр "Мега Дыбенко".

В полиции отметили, что в после�
днее время с парковок ТЦ "Мега�
Парнас" и ТЦ "Мега�Дыбенко" стали
чаще угонять дорогие автомобили с
номерными знаками других регио�
нов. Так, 23 апреля шопинг в "Меге"
оставил жителя Саратова без внедо�
рожника "Тойота Ленд Крузер".

Бизнесмена из Янино похитили и
увезли в Псковскую область

Во Всеволожском районе коммер�
санта запугали пистолетом и при�
стегнули наручниками к кровати, а
затем вывезли в заброшенный дом
в Псковской области. Похитители
требовали денег и внедорожник, но
мужчине удалось сбежать через
окно, сообщили  в правоохранитель�
ных органах.

 25 апреля во всеволожскую поли�
цию обратился 40�летний житель
деревни Янино. Мужчина занимает
должность генерального директора
некого ООО "Сигма". Он рассказал
полицейским, что утром 24 апреля
он выпивал в своем дачном доме в
поселке Борисова Грива с двумя ма�
лознакомыми мужчинами.

В какой�то момент гости стали уг�
рожать хозяину пистолетом и потре�
бовали в счет долга 2 миллиона руб�
лей и его автомобиль Volkswagen
Touareg. При этом бизнесмена для
убедительности пристегнули наруч�
никами к кровати. Затем коммерсан�
та затолкали в машину и увезли в
заброшенный дом на территории
города Порхов Псковской области.
Там было еще двое мужчин.

По словам жертвы разбойников,
утром ему удалось сбежать, а к ве�
черу коммерсант добрался до дома
и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по
статье "разбой". Подозреваемых
ищут.

От "Меги Дыбенко" угнали
"Ленд Крузер" из Саратова

Очередной угон дорогостоящей
иномарки зафиксировали во Всево�
ложском районе Ленинградской об�
ласти. Парковка у ТЦ "Мега Дыбен�
ко" стоила жителю Саратова элитно�
го внедорожника, сообщили  в пра�
воохранительных органах.

 "Тойоту Ленд Крузер 200" угнали
днем 23 апреля с открытой парков�
ки у "Меги Дыбенко". Житель Сара�

това оставил иномарку без присмот�
ра на час, но угонщикам, как извест�
но, на угон подобного автомобиля
хватает и 15 минут. В полиции отме�
тили, что в последнее время с пар�
ковок ТЦ "Мега�Парнас" и ТЦ "Мега�
Дыбенко" стали чаще угонять доро�
гие автомобили с номерными знака�
ми других регионов. Возбуждено
уголовное дело.

90�летняя пенсионерка стала
жертвой мошенников

В городе Светогорске Выборгско�
го района под предлогом поздравле�
ния с Днем Победы у 90�летней пен�
сионерки украли сбережения, сооб�
щили  в правоохранительных орга�
нах. Как стало известно, 28 апреля в
светогорское отделение полиции
обратилась пожилая женщина. Она
рассказала, что пустила в квартиру
двух молодых людей, которые при�
шли вручить ей подарки к 9 мая. А
когда они ушли, пенсионерка поня�
ла, что у нее пропали 160 тысяч руб�
лей. Деньги были спрятаны в спаль�
не. Полиция ищет двух злоумышлен�
ников. Решается вопрос о возбужде�
нии уголовного дела.

На парковке ТЦ "Мега�Парнас"
впервые не угнали автомобиль,

а нашли
Петербуржец нашел угнанный

"УАЗ" на парковке ТЦ "Мега�Парнас"
во Всеволожском районе, рассказа�
ли в правоохранительных органах.

 Вечером 29 апреля в полицию Все�
воложского района обратился 33�
летний петербуржец. Он рассказал,
что нашел угнанный у него "УАЗ Хан�
тер" на парковке "Меги�Парнас".

При проверке полицейские убеди�
лись, что заявитель не обознался. А
на найденном внедорожнике стояли
поддельные номера. На памяти опе�
ративников этот случай стал пер�
вым, когда у "Меги" нашли машину, а
не угнали.

У 80�летней жительницы Гатчин�
ского района отобрали 15 тысяч
евро и украшения на 2 миллиона

В Гатчинском районе грабители
ворвались в частный дом, связали
домработницу и оглушили 80�лет�
нюю пенсионерку. Добычей зло�
умышленников стали украшения на
два миллиона рублей и 15 тысяч
евро, сообщили 47news в правоох�
ранительных органах.

Как стало известно, около 14:00 29
апреля в гатчинскую полицию обра�
тилась 80�летняя жительница садо�
водства рядом с деревней Дони Гат�
чинского района. Пенсионерка рас�
сказала, что часом ранее, в дом где
она живет, через забор и незапертую
дверь пробрались трое мужчин в ка�
пюшонах. Домработницу из Средней
Азии они связали поясом от халата,
а пожилую женщину ударили по го�
лове тяжелым предметом.

Добычей разбойников стали юве�
лирные украшения стоимостью бо�
лее 2�х миллионов рублей и 15 ты�
сяч евро. По словам пенсионерки,
ценности и деньги принадлежат ее
41�летней дочери.

Возбуждено уголовное дело по
статье 162 УК РФ ("разбой").
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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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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)

+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

 ВОДИТЕЛИ,
КОНДУКТОРА,

Обращаться по телефону:
+ 7 9219944906

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

ООО "НИККОС"
срочно

требуются:

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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О возможных противопоказаниях про�
консультируйтесь со специалистом.

ВЕСЬ МАЙ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ У МАСТЕРА
МАНИКЮРА И КОСМЕТОЛОГА  СКИДКА  20%

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.

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

Ателье � химчистка

8�952�247�63�47.
Ул. ВЕРХНЯЯ, д. 3,корп.1. Вход с торца.

Режим работы:
По будням: с 10.00 до 20.00
По праздникам и выходным:
 с 11.00 до 18.00

 "ЮлиАнна"

ПОШИВ И РЕМОНТ
 всех видов мужской и женской одежды.
Пошив костюмов для фигурного катания

и бальных танцев.
УСЛУГИ ХИМЧИСТКИ.

Прокат свадебных
и вечерних платьев.

ООО" СОВАД" на постоян&

ную работу требуются кла&

довщик.

График работы сменный,&

бесплатное питание ,з/п от

24000 работа в Колтушах.

АО "Ремонтный завод
радиоэлектронной техники "ЛУЧ"

(Янино&1) срочно требуются:

� НАЧАЛЬНИК планово�экономи�
ческого отдела (обр. высшее, плани&
рование производства, бюджетирова&
ние, опыт работы руководителем5
лет). Заработная плата &от 65 т.р.

НАЧАЛЬНИК технического отдела
(обр. высшее, техническое, планиро&
вание технологической подготовки
производства, разработка техногичес&
кой документации ремонтного произ&
водства, стаж работы на рук. тех. дол&
жности 5 лет). Зар. плата от & 55 т.р.

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

 РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73
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 В новом МАГАЗИ�

НЕ ЦВЕТОВ и подар�

ков по адресу ул.

Верхняя дом 5 к 1

(рядом с салоном

"Beauty") широкий

выбор срезанных

ЦВЕТОВ, комнатных

растений и РАСТЕ�

НИЙ открытого грун�

та, СЕМЯН, а также

мягких ИГРУШЕК,

СУВЕНИРОВ и ПО�

ДАРКОВ.

Зав. магазином&з/п от 56000 & 89000 р.
Зам. заведующего&з/п от 41000 & 57000 р.
Продавец& з/п от 31800 & 39600 р.
Кассир 35500 &з/п от 39600 р.
Продавец&кассир&з/п от 35500 & 39600 р.
Контроллер учетчик& з/п от 28000 & 30000 р.
Грузчик от & з/п от 28000 р.
Водитель погрузчика& з/п от 33000 р.
Водитель кат. С, Е & з/п от 50000 р.
Сторож контролер. График 1/3, з/п & 2700 р. смена


