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 Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко принял участие в открытии нового здания
Колтушской средней общеобразовательной школы
имени академика И.П. Павлова.

Еще располагаясь в старом здании, школа получи#
ла диплом «Лучшая сельская школа 2016» на Всерос#
сийском образовательном форуме. Новое кирпичное
трехэтажное здание школы, общей площадью 15620,1
квадратных метров, с более чем 30 учебными класса#
ми и лабораториями, двумя спортивными, гимнасти#
ческим и тренажерным залами, мастерскими и кули#
нарными классами открывает перед колтушской шко#
лой новые перспективы.

Завершение строительства второго школьного зда#
ния позволило одному из старейших образователь#
ных учреждений Всеволожского района перейти на
односменный график работы.

«Я уверен, что педагогическому
коллективу в новом здании будет
комфортно работать, а ребятам —
учиться. Любите школу и берегите
ее», — сказал Александр Дрозден#
ко. Губернатор Ленинградской обла#
сти также отметил, что после рено#
вации школьного здания, построен#
ного в 1962 году, в Колтушах появит#
ся настоящий образовательный кла#
стер, состоящий из начальной и
средней школ с прекрасными усло#
виями для обучения и занятий
спортом.

На торжественной церемонии при#
сутствовали депутаты Алексей Ло#
мов («Единая Россия»),  Андрей Ле#
бедев и Юрий Голиков (ЛДПР). Пред#
седатель Законодательного собра#
ния Сергей Бебенин оставил запись
в книге почетных  гостей Колтушс#
кой средней общеобразовательной
школы им. академика И. П. Павлова.

В настоящее время в Ленинградс#
кой области ведется строительство
8 новых школьных зданий. В течение
года планируются к открытию 3 но#
вых школы. В областной программе
реновации участвуют еще 14 учеб#
ных заведений.

Прессслужба губернатора и пра
вительства Ленинградской области

ŒÚÍ˚Ú‡ ÌÓ‚‡ˇ  ¯ÍÓÎ‡
 ‚  ÓÎÚÛ¯‡ı
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Переход на стандартный для автопредприятия 
режим работы стал возможен в связи с восста-
новлением спроса, который был зафиксирован 
по итогам 2016 года. Продажи производимой в 
Ленинградской области модели Ford Focus увели-
чились на 8%.

Кроме того, в 2016 году компания Ford Sollers 
наладила экспортные поставки моделей Focus и 
Mondeo, выпускаемых на заводе во Всеволожске, 
на новые экспортные рынки – в Армению и Респу-
блику Беларусь. В рамках дополнительной загрузки 
производственных мощностей в Ленинградской 
области, также было принято решение о выпуске 
компонентов моторного отсека и порогов для мо-
дели Ford Kuga, которая производится на заводе 
компании в Елабуге.

«Позитивную динамику спроса компания смогла 
обеспечить, повысив конкурентоспособность своих 
автомобилей на отечественном рынке. Восста-
новление темпов производства на предприятии 
во Всеволожске придаст положительный импульс 
развитию всего регионального автокластера», - 
считает заместитель председателя правительства 
Ленинградской области – председатель комитета 
экономического развития и инвестиционной дея-
тельности Дмитрий Ялов.

Производство на всеволожском заводе стартует 
после зимних каникул, 12 января 2017 года.

Пресс-служба
губернатора и правительства 
Kенинградской области

Ford во 
Всеволожске 

вернулся 
к пятидневке

Областной комитет общего и профессио-
нального образования напоминает родите-
лям, что прием документов на поступление 
в первые классы общеобразовательных 
организаций Ленинградской области бу-
дет проходить по предварительной записи.

Электронные заявления следует самостоя-
тельно подать в срок с 16 января по 30 июня 
2017-го года на портале «Образование Ленин-
градской области» (http://obr.lenreg.ru) или 
на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг Ленинградской обла-
сти (http://gu.lenobl.ru), а также с помощью 
специалистов многофункциональных центров 
«Мои документы» во всех районах и городском 
округе Ленинградской области (http://www.
mfc47.ru). С перечнем необходимых докумен-
тов, нормативных правовых актов и дополни-
тельной информацией можно ознакомиться по 
следующим ссылкам: http://www.edu.lenobl.ru/
law/first или https://obr.lenreg.ru/document/oo.

Пресс-служба
губернатора и правительства
Ленинградской области

В первый класс без 
очередей

Тем самым, ГБУ «Многофункциональный центр 
Ленинградской области» обработал на 1 милли-
он обращений больше, чем в 2015 году.  Растет и 
уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг: согласно системам оценки качества 
«Q-rating» и «Ваш контроль», положительно рабо-
ту МФЦ области оценивают свыше 95% обратив-
шихся.
В 2016 году перечень услуг, доступных клиен-
там многофункциональных центров, увеличился 
в полтора раза. Сейчас в режиме «одного окна» 
можно получить свыше 250 государственных ус-
луг, в том числе Росреестра, Кадастровой палаты, 
Пенсионного фонда, Фонда социального страхо-
вания, налоговой и миграционной служб, коми-

тета по социальной защите, комитета по труду и 
занятости, Роспотребнадзора.
Кроме того, в 2016 году в Ленинградской области 
началась реализация пилотного проекта «МФЦ 
для бизнеса», в рамках которого в каждом отделе-
нии МФЦ открыты специализированные окна для 
предоставления услуг предпринимателям. Для 
бизнеса доступны более 100 услуг.
Справка
В Ленинградской области работает 34 МФЦ, свы-
ше 660 окон приема и выдачи документов.

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской 
области

Спрос на услуги МФЦ растет
В 2016-м году службой «единого окна»
Ленинградской области зарегистриро-
вано более 2 млн 300 тысяч обращений

на получение госуслуг.

Завод Ford Sollers в 
Ленинградской области 
в 2017-м году перейдет 
на пятидневный произ-
водственный график.

Об этом областные экологи объявили в 
штаб-квартире Русского географического об-
щества, где состоялось торжественное откры-
тие Года экологии и особо охраняемых природ-
ных территорий, приуроченного к 100-летию 
образования заповедной системы России.
«Мы уверены, что в Ленинградской области 
благодаря Году экологии в совместной работе 
по защите окружающей среды будут активней 
участвовать не только организации, но и обыч-
ные граждане, поскольку мероприятия, кото-
рые запланировано провести, наверняка при-
влекут внимание общественности к вопросам 
сохранения уникальных природных объектов и 
особо охраняемых природных территорий», – 
отметил заместитель председателя комитета 
по природным ресурсам Ленинградской обла-
сти Константин Остриков.
По его словам, в 2017-м году запланировано 
создание 3 новых ООПТ на территории 4-х рай-
онов — Всеволожского, Волховского, Тихвин-

ского и Подпорожского. Тем самым, по оценке 
специалистов областного комитета по природ-
ным ресурсам, площадь всех ООПТ Ленинград-
ской области достигнет 8% от площади регио-
на.
 
Справка
За последние годы на территории Ленинград-
ской области создано 6 новых ООПТ региональ-
ного значения, среди них — памятник природы 
«Токсовские высоты», заказник «Колтушские 
высоты» и заказник «Коккоревский». Кроме 
того, в 2016-м году образованы заказники «Ани-
симовские озера», «Весенний» и памятник при-
роды «Нижневолховский», благодаря чего об-
щая площадь региональных ООПТ увеличилась 
на 2,4 тыс. га и составила 485,2 тыс. га.

Пресс-служба
губернатора и правительства
Ленинградской области

Год экологии 
в Ленинградской области: 

старт дан
В 2017 году в регионе будут образованы 3 новые особо 

охраняемые природные территории (ООПТ).

В 2017 году в регионе на реализацию государ-
ственных программ по проектированию и строи-
тельству водоочистных и канализационных соо-
ружений будет направлено более 1 млрд рублей. 
На эти средства планируется провести модерни-
зацию и капитальный ремонт водопроводно-ка-
нализационного хозяйства в большинстве муни-
ципальных районов.
Благодаря запланированным мероприятиям улуч-
шится до норматива степень очистки питьевой 
воды для более чем 50 тысяч жителей Всеволож-
ского, Выборгского, Приозерского и Тосненско-

го районов, а также существенно сократится ко-
личество неочищенных канализационных стоков 
в населенных пунктах Бокситогорского, Воло-
совского, Кировского, Лодейнопольского, Слан-
цевского, Тихвинского и Тосненского районах с 
общим числом проживающих более 42 тысяч че-
ловек.

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской 
области

Область чистой воды
В Год экологии вода в кранах 50 тысяч жителей

Ленинградской области станет чище.
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Как правило, большинство 
проживающих здесь се-
мей стремится отдать де-
тей в местную школу, ведь 
это – отсутствие финансо-
вых затрат на обществен-
ный транспорт или бензин, 
а также экономия времени, 
которое теряется в город-
ских пробках. Однако не 
всегда местная школа от-
вечает нуждам и потребно-
стям ребенка и его родите-
лей. Например, Валентин, 
проживающий в Павлово, 
недоволен второй сменой, 
в которую учатся двое его 
детей: «Учиться в первую 
смену гораздо удобнее. Мы 
работаем с женой, и когда 
детям надо уходить из дома, 
то некому их проводить. От-
крытие новой школы помо-
жет нам контролировать де-
тей». Сварщик Вадим так же 
столкнулся с этим – его сын 
учится во вторую смену, что 
не очень удобно для семьи: 
«Чем старше ребенок, тем 
проще, а когда он учится в 
младших классах, его необ-
ходимо провожать в школу и 
встречать после». Ситуация 
осложняется для тех, у кого 
двое и более детей учатся 
в разные смены, как в слу-
чае Анастасии, для которой 
было бы удобнее, если бы 
все ее дети учились в пер-
вую смену: «Первая смена 
поможет распределить свой 
день так, чтобы не уставать 
после школы и успевать все. 
Думаю, что мозговая актив-
ность в первой половине 
дня выше». У проживающе-
го в Колтушах Павла дочь 13 
лет так же учится во вторую 
смену: неудобства связаны 
с тем, что нет возможности 
посещать дополнительные 

кружки, которые проводятся 
в вечернее время. По мне-
нию Павла, введение первой 
смены поможет равномерно 
распределить нагрузку для 
ребёнка и позволит ему пра-
вильно развиваться. 
Желание учиться в одну 
смену или другие причины 
побудили многих местных 
жителей отдать детей в го-
родскую школу. Ирина из 
деревни Колбино воспиты-
вает детей 13, 11 и 8 лет: «В 
связи с законом о закрепле-
нии школьных территорий 
по прописке детей, были вы-
нуждены перевести детей из 
области в городскую школу. 
Хотя мы рады, что избави-
лись от второй смены: дети 
очень уставали, приходили 
поздно из школы, домаш-
нее задание были вынужде-
ны делать самостоятельно с 
утра, когда родители уходи-
ли на работу. Детей в школу 
отвозит папа. Каждое утро 
вынужден простаивать в 
пробке. Время пути от дома 
до школы занимает от 40 ми-
нут до двух часов». Предпри-
ниматель Борис так же отдал 
своих детей в городскую 
школу: «Школа находится 
рядом с работой жены, ко-
торая отвозит детей на ма-
шине. В одну сторону тратим 
час». 
Мы видим, что посещение 
городской школы всегда со-
пряжено с транспортными 
трудностями – это высокая 
загруженность дорог в ча-
сы-пик и, как следствие, по-
теря времени в пробках. 
Почему же люди готовы 
жертвовать своим временем 
и комфортом ради посеще-
ния школы в городе? Может 
быть, ради развивающих 

Школьный вопрос
Вопросы, связанные с выбором обще-
образовательного учреждения, так или 
иначе затрагивают почти каждого из 
нас: у многих есть дети или внуки, ко-
торые ходят в школу, а кого-то это ожи-
дает лишь в будущем, но, учитывая со-
временные реалии, им уже приходится 
задумываться над тем, в какую же шко-
лу пойдут их дети. Мы решили рассмо-
треть эту проблему, и в этом нам помог-
ли жители нашего района.

занятий? Как выяснилось, 
нет. Почти все опрошенные 
посещают местные кружки и 
секции, которых достаточно 
много в нашем районе. Кто-
то, безусловно, руковод-
ствуется качеством образо-
вания, считая, что в городе 
оно выше, однако основной 
причиной выбора школы 
в городе среди большин-
ства является возможность 
учиться в одну смену. 

Родители местных школьни-
ков очень ждут новую шко-
лу, открытие которой было 
запланировано на ближай-
шее время: «Открытие новой 
школы во многом облегчит 
жизнь местным школьникам. 
Очень большие надежды 
возложены на неё, многие 
родители мечтают избавить 
своих чад от второй смены. 
Было бы здорово, чтобы этот 
вопрос решился хотя бы для 

начальной школы. Обещали 
открыть новую школу в сен-
тябре, потом – в ноябре. Мы 
очень надеемся на чудо и 
верим, что новая школа от-
кроет свои двери и примет 
наших детей уже в этом 2017 
году» (Ирина). 

Елена КУГАППИ

Разметелевская СОШ

Филиал немецкой гимназии «Петершуле» в пос. Воейково

Колтушская средняя школа им. И.П. Павлова Здание новой школы в пос. Колтуши
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По традиции, к празд-
нику готовились за че-
тыре недели: период 
ожидания у лютеран 
называется «Адвен-
том» – это время поста 
и размышления на тему 
второго пришествия 
Иисуса Христа. 
В первое воскресенье 
Адвента зажигается 
первая свеча – «Свеча 
Пророчества». В этот 
день в церкви и в домах 
верующих читаются 
пророчества о рожде-
нии Христа. 
Во второе воскресе-
нье Адвента зажигают 
первую свечу и вторую, 
которая именуется 
«Вифлеемской» – она 
символизирует прише-

ствие Христа на землю. 
В третье воскресе-
нье Адвента зажигают 
первые две свечи, а 
также третью, которая 
называется «Свечой 
Пастухов» – она симво-
лизирует рождение Го-
спода в сердца челове-
ка через веру в святое 
Божье Слово.  
В четвертое воскресе-
нье на венке Адвента 
зажигают первые три 
свечи и присоединяют к 
ним последнюю — «Ан-
гельскую Свечу», сим-
волизирующую второе 
пришествие Спасителя 
со святыми Ангелами.
Адвент – это прекрас-
ная традиция ожидания 
Рождества, практикуя 

Колтуши встретили Рождество

Предистория

Рождество – один из важнейших христианских 
праздников, который отмечается во всем мире. 
Как известно, существуют две традиции празд-
нования этого дня – западная и восточная. Тра-
диции эти уходят корнями в далекое прошлое, 
когда возникли два календаря – юлианский и гре-

которую, каждый может 
по-настоящему про-
чувствовать и пережить 
всю таинственную кра-
соту, глубокий смысл и 
важность пришествия в 
мир Спасителя. 
По окончании Адвента 
наступает время Рож-
дества. Так, вечером 
24 декабря, в Сочель-
ник, люди собрались 
в церкви Святого Ге-
оргия на вечернее бо-
гослужение, которое 
было ознаменовано 
пением рождествен-
ских гимнов, звучанием 
старшего, молодежно-
го и детского хоров, 
красивой рождествен-
ской постановкой и 
праздничным чаепити-
ем.
Позже все желающие 
могли остаться в церк-
ви на ночную програм-
му, чтобы встретить 
Рождество: здесь было 
рассказано о значении 
этого праздника в жиз-
ни людей, проводились 
интерактивные игры, 
совместно исполня-
лись знакомые всем 
рождественские пес-
ни. Также проводилась 
традиционная игра в 
тайного друга, смысл 
которой заключается в 
подарке: каждым зара-
нее готовится подарок, 
который дарится со-
вершенно случайному 
человеку, выпавшему 
на всеобщем распре-
делении. 

Традиции

С периодом праздни-
ка связано множество 
традиций: рождествен-
ский венок, рожде-
ственский календарь, 
рождественские песни, 

подарки и другие.
Также Рождество не 
обходится без тради-
ционного имбирного 
печенья и выпечки с 
корицей, ароматы ко-
торых обязательно 
присутствуют в каждом 
доме.

Рождественский
венок

Традиция украшать 
дом кругом из еловых 
ветвей со свечами при-
шла к нам из западных 
стран. Сама идея заро-
дилась у лютеран.
Первый рождествен-
ский венок для своих 
маленьких воспитан-
ников изготовил бо-
гослов-лютеранин из 
Гамбурга – Иоганн 
Вихерн. Дети с таким 
нетерпением ждали 
праздника, что по-
стоянно спрашивали, 
не наступило ли уже 
Рождество. Тогда-то и 
родился символ, обо-

В преддверии 2017 года мы посетили
лютеранскую церковь Святого Георгия

в деревне Колбино и узнали, 
как здесь встретили Рождество. 

значающий Адвент (пе-
риод поста, ожидания 
и подготовки к Рожде-
ству Христову) – рожде-
ственский венок. Венок 
Вихерна представлял 
собой круг из еловых 
ветвей, закрепленных 
на деревянном колесе, 
и вставленных в них 24 
малых и 4 больших све-
чей. Каждый день дети 
зажигали по одной 
свече (большие свечи 
зажигали по воскре-
сеньям) и таким обра-
зом могли посчитать, 
сколько дней осталось 
до праздника. Идея 
украсить дом рожде-
ственским венком на-
столько пришлась по 
вкусу западным хри-
стианам, что быстро 
распространилась и 
прижилась.
Венком украшают 
главный стол в доме, 
а за четыре недели до 
праздника, в воскресе-
нье, зажигают первую 
свечу, через неделю – 
уже две и т.д., вплоть 

до дня Рождества, ког-
да все 4 свечи озаряют 
праздничный стол.

Цвета

Традиционными цвета-
ми праздника являются 
красный и зеленый, ко-
торые символизируют 
жизнь: цвет вечнозеле-
ной ели и цвет пламе-
ни в домашнем очаге. 
Очень часто их можно 
заметить в украшени-
ях дома, помещениях, 
одежде, на празднич-
ной ёлке. 

Ёлка

Если говорить о той са-
мой ёлке, которую мы 
так радостно украшаем 
на каждое Рождество, 
то стоит отметить, что 
существует легенда о 
том, что первым принес 
ёлку в свой дом Мартин 
Лютер, христианский 
богослов, реформатор, 

Сочельник в лютеранской 
церкви Святого Георгия
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Колтуши встретили Рождество

горианский, что и привело к различию в датах: на 
сегодняшний день Православная церковь всего 
мира празднует Рождество 7 января (юлианский 
календарь); а Протестантские (в том числе Люте-
ранская) и Католическая церкви, следуя западной 
традиции, празднуют рождение Христа по грего-
рианскому стилю, 25 декабря.

проживающий в Герма-
нии. 
Однажды, в ясную рож-
дественскую ночь он 
возвращался домой. 
Дорога пролегала че-
рез густой лес. Вдруг 
он увидел чудесное 
зрелище: сквозь пу-
шистые ветви одной 
из ёлочек просвечи-
вали звезды! Тот зим-
ний пейзаж настолько 
запомнился Мартину, 
что он поставил ёлку у 
себя дома и прикрепил 
к ней свечи. Яркие огни 
делали ёлку особенно 
прекрасной, загадоч-
ной и напоминали Мар-
тину о звездах. А та са-
мая звезда на макушке 
символизирует Рожде-
ственскую звезду Ии-
суса Христа.

Рождественский 
Адвент-календарь

В начале XIX века нем-
цы-лютеране уже вели 
что-то вроде рожде-

ственского календаря 
ожидания — они отме-
чали количество дней, 
оставшихся до Рожде-
ства, палочками, рисуя 
их мелом на стене или 
на двери в доме, и каж-
дый день стирали по 
одной.  
В некоторых семьях 
развили традицию — 
там каждый день за-
жигали по свече или 
украшали стены ма-
ленькими картинками 
на религиозные сюже-
ты (каждый день добав-
ляли по одной новой 
картинке) или выстав-
ляли по одной новой 
фигурке к окну или на 
рождественском пан-
но.
Первый детский Ад-
вент-календарь был 
напечатан в Германии 
Герхардом Лангом. 
В детстве его мама 
каждый день до Рож-
дества прикрепляла 
по одной конфете к 
открытке, тем самым 
скрашивая ему ожида-

ние праздника. Став 
взрослым, Ланг устро-
ился работать в типо-
графию в Мюнхене, и 
в 1908 году его фирма 
впервые представила                    

Адвент-календарь с 24 
разноцветными кар-
тинками, которые мож-
но было прикрепить к 
картонному основа-
нию. 
И по сей день подобные 
календари дарятся де-
тям на первое воскре-
сенье Адвента, чтобы 
сделать время ожида-
ния главного праздни-
ка более радостным и 
интересным.

Рождество Христово 
у восточных христиан

 7 января великий 
праздник Рождества 
Христова отмечают 
восточные христиане. 
В ночь с 6 на 7 янва-
ря в храмах ежегодно 
проводятся службы, 
рассказывающие в 
песнопениях об исто-
рии Иисуса. Рождеству 
предшествует строгий 
пост, который заканчи-
вается восхождением 
на небосвод Вифле-
емской звезды, ука-
завшей путь волхвам к 
пещере.
К великому дню гото-
вятся заранее. Возле 
каждого храма сдела-
на импровизированная 
пещера с яслями, в ко-
торых находится мла-
денец. Все верующие, 
придя на службу, кре-
стятся перед яслями, 
молясь.
Рождество — это до-
брый, семейный празд-
ник. Взрослые рас-
сказывают малышам о 
празднике, а дети охот-
но участвуют в процес-
се подготовки к этому 
важному дню. С восхо-
ждением звезды, по-
сле службы, христиане 
усаживаются за столы, 
и начинается ночная 
трапеза. В каждой се-
мье существуют свои 
особенные традиции 
празднования.
После Рождества при-

ходит время святок 
— двенадцать святых 
дней, во время которых 
празднование продол-
жается.
Несмотря на то, что у 
восточных и западных 
христиан совершен-

но разные традиции, 
их объединяет одно – 
Рождение Иисуса Хри-
ста, и все христиане, 
несмотря на свою кон-
фессиональную при-
надлежность, помнят и 
несут эту весть миру. 

Сочельник в лютеранской церкви Святого Георгия
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Православный приход 
в честь св. праведного 

Иоанна Кронштадтского 
в пос. Колтуши встретил 

Рождество.

В ночь с 6 на 7 января в хра-
ме прошло рождественское 
богослужение, которое со-
брало множество верующих. 
Здесь же впервые выступил 
новообразованный детский 
хор, который исполнил не-
сколько песен.
В Православном культур-
ном центре при храме св. 
праведного Иоанна Крон-
штадтского Рождество на-
чалось 7 января – был по-
казан детский спектакль по 
мотивам сказки «Морозко», 
по окончании которого дети 
получили подарки и угоще-
ние. Также было угощение 
для взрослых, концерт детей 
прихожан, русские народ-
ные танцы. Кроме того, все 
желающие могли сделать 
семейный портрет на па-
мять. 

Кристина ГАЙНОВА

Фото: Сергей Медведев

Фото: Сергей Медведев

Фото: Сергей Медведев

Православное Рождество в Колтушах
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Пожилая женщина погибла в 

предновогоднем пожаре 
во Всеволожском районе  
Ленинградской области

По данным полиции, пожар прои-
зошел около 17 часов 31 декабря 
в садоводстве поселка Романовка. 
После тушения в кухне был обна-
ружен частично обгоревший труп 
женщины, по предварительным 
данным, 80-летней.
Причина пожара устанавливается.

В Кудрово бурбуль перекусил 
ребенку челюсть

Стали известны обстоятельства 
нападения собаки на ребенка в 
Кудрово Всеволожского райо-
на Ленобласти. Животное  за-
щищало  свою территорию.  
По уточненным данным, инцидент 
произошел около семи вечера 9 
января. Ученик пятого класса вме-
сте с тремя товарищами играл 
рядом с частным домом на улице 
Центральной Кудрово. Участок об-
несен внушительным забором, но 
в проеме калитки высота меньше. 
Этим и воспользовался мальчик. 
Он один из компании перелез на 
территорию участка, где наткнул-
ся на собаку породы африканский 
бурбуль.
Предполагается, что мальчик стал 
дразнить пса. Собака напала на 
ребенка, на крики выбежала хозяй-
ка животного. Она встала между 
разъяренным псом и школьником 
и вызвала «Скорую». Взяв телефон 
пострадавшего, хозяйка связалась 
с его матерью. Когда та прибежа-
ла, женщина отвезла мать и сына в 
больницу имени Раухфуса. 
Медики диагностировали у по-
страдавшего ребенка открытый 
перелом челюсти, рваные раны 
лица, рук и ног.  
Следственным комитетом Леноб-
ласти проводится проверка. Но, 
скорее всего, процессуального 
хода история не получит, собака 
была на частной территории.  

 
Во Всеволожском районе Ле-
нинградской области мать с 

детьми нашла на детской 
площадке пистолет

Около шести вечера во всеволож-
скую полицию обратилась 30-лет-
няя жительница города Сертолово. 
Он рассказала, что, гуляя с детьми 
на детской площадке у дома на 
улице Заречной, нашла пистолет.
Выяснилось, что это травматиче-
ский пистолет «Оса». Причем, с од-
ним отстрелянным патроном. Вла-

дельца ищут.

Разбойник с пистолетом 
навестил салон связи в Кудрово

По факту разбойного нападения на 
салон сотовой связи во Всеволож-
ском районе Ленинградской области 
возбуждено уголовное дело. Поли-
ция устанавливает местонахожде-
ние предполагаемого преступника. 
6 января 2017 года, около 16:30, не-
известный злоумышленник вошел в 
помещение салона сотовой связи в 
деревне Кудрово и, угрожая предме-
том, похожим на пистолет, 19-лет-
нему продавцу, совершил хищение 
денег из кассового аппарата и ме-
таллического ящика, находящегося 
в подсобке.
Сумма ущерба устанавливается.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 162 УК РФ (разбой).

В Волховском районе 50-летняя 
женщина ударила мужчину 

в грудь ножом
По данным ведомства, инцидент 
произошел в городе Новая Ладо-
га в доме № 23 по улице Северная. 
Росгвардия на месте происшествия 
выяснила, что женщина выпива-
ла вместе с 34-летним мужчиной и, 
поссорившись с ним, бросилась на 
своего знакомого с ножом. В резуль-
тате у пострадавшего диагностиро-
вана колото-резаная рана грудной 
клетки. Он был госпитализирован.
Подозреваемая доставлена в 92 от-
деление полиции. Нож изъят с места 
происшествия. По данному факту 
проводится проверка и решается 
вопрос о возбуждении уголовного 
дела.

Шестидесятилетний мужчина, 
провалившийся под лед Чудско-

го озера в Псковской области, 
остался жив благодаря стара-
ниям жителя Сланцев Евгения 

Кичева, который часто ездит на 
Псковщину на рыбалку

В самом начале 2017 года Евгений 
рыбачил с товарищами в районе 
между Лаптовицами и Рубцовщиной, 
примерно в километре от берега. 
В какой-то момент рыбаки увидели 
человека на финских санях, который 
очень бодро двигался примерно в 
километре. Вскоре раздался крик о 
помощи.
«Долго не раздумывал, схватил 
санки с веревкой и с пешней, рва-
нул туда. Поближе уже разглядел, 
что это провалившийся человек. До 
него оставалось метров 200, когда я 
уперся в поле льда, который пешней 

пробивался с одного удара. Я оста-
новился, чтобы попробовать най-
ти обход. И тут увидел, что человек 
самостоятельно выбрался, увидел 
меня и двигается в мою сторону. Я 
очень осторожно пошел к нему на-
встречу, хорошо, дальше лед был 
потолще. В эти минуты я очень боял-
ся, что он опять провалится, но, сла-
ва Богу, мы встретились», - расска-
зал Евгений.
Он уложил рыбака на свои санки, 
снял с него мокрую шапку, надел 
свою сухую. Также поступили и с са-
погами.  До дома пострадавшего в 
деревне шли примерно два киломе-
тра.
«Хорошо, что он смог дойти, здо-
ровье у дядьки, видимо, железное. 
Дома он долго не мог согреться, его 
бил озноб, хотя жена его сразу пере-
одела в сухое и растерла спиртом», 
- отметил ленинградец.

В больнице города Шлиссель-
бурга девятилетняя девочка, 

получившая тяжелейшую травму 
головы, находится в коме. Врачи 

не берутся делать прогнозы.
По уточненным данным, в аварии, 
которая произошла около 11 вечера 
9 января на Мурманской трассе, по-
страдала девятилетняя девочка. По-
гиб, по всей видимости, ее 33-лет-
ний отец из Петербурга и 31-летняя 
жительница Отрадного. Возможно, 
она приходилась ребенку матерью.       
Как выяснилось, девочка находилась 
в детском кресле, но была ли при-
стегнута - неизвестно.  
На момент публикации ребенок на-
ходится в коме, у девочки тяжелая 
черепно-мозговая травма. 
Напомним, что авария произошла 
на 55 километре трассы «Кола» в 
Кировском районе Ленобласти. Ав-
томобиль «ВАЗ-2114» выехал на 
встречку и врезался в «Ауди». Се-
годня стало известно, что за рулем 
иномарки был 22-летний водитель 
из Шлиссельбурга. Одной из причин 
столкновения называют выбежавше-
го на дорогу волка, которого видно 
на фотографиях с места трагедии.

В Кудрово 16-этажный дом за-
лило водой из-за сработавшей в 

ночи пожарной сигнализации. 
По словам очевидцев, вода к на-
стоящему времени достигла  
-1 этажа, а службы не реагируют на 
звонки жителей.
По словам жильцов, пожарная сиг-
нализация сработала в доме около 
трех часов ночи. «С тех пор с техни-
ческого этажа ручьем льет вода. Ни-
кто никаких мер не принимает, воды 
уже по колено», - рассказал читатель 
Сергей. Он добавил, что вода те-
чет по электрощиткам и в лифтовых 
шахтах. Дом находится по адресу: 

Австрийская улица дом 4 корпус 
1. Инцидент произошел в восьмом 
подъезде. Свидетели произошед-
шего отмечают, что дом принад-
лежит компании «Полис групп» и 
обслуживается управляющей ком-
панией «Строй линк».
До пресс-службы «Полис групп», 
как и до управляющей компании 
«Строй Линк», дозвониться не уда-
лось.

Во Всеволожском районе 
Ленинградской области на 

пожаре погиб разнорабочий
Сообщение о том, что в поселке 
Рахья сгорел деревянный двухэ-
тажный дом, поступило в полицию 
около десяти утра 5 января.
При разборе пепелища было об-
наружено сильно обгоревшее тело 
мужчины. Погибшим оказался раз-
норабочий, нанятый хозяевами 
дома.
Пока известно, что он из Казахста-
на и ранее судим, любил выпить и 
постоянно курил.

47 NEWS

Специалисты «Ленэнерго» 
попали под обстрел во время 
выполнения работ по подклю-

чению потребителей

Специалисты ПАО «Ленэнерго» 
(входит в группу «Россети») попа-
ли под обстрел во время работ по 
замене оборудования в поселке 
Вартемяги Всеволожского района 
Ленинградской области. Житель 
поселка произвел больше 30 вы-
стрелов из ружья в энергетиков, 
устанавливавших новый транс-
форматор и монтировавших воз-
душную линию 10 кВ.
Информация о плановых ремонт-
ных работах на Старой Графской 
дороге была заблаговременно 
размещена на сайте «Ленэнерго». 
Монтаж нового трансформатора 
производился для увеличения на-
дежности электроснабжения су-
ществующих потребителей и под-
ключения новых. Во время работ 
один из жителей поселка Варте-
мяги стал угрожать специалистам 
«Ленэнерго» и потребовал от них 
прекратить монтажные работы, 
после чего достал ружье и открыл 
стрельбу.
В результате нападения никто из 
специалистов «Ленэнерго» не по-
страдал, однако причинен серьез-
ный ущерб оборудованию компа-
нии – разбиты изоляторы на линии 
электропередачи и стекла в авто-
мобиле, поврежден кузов.

Пресс-служба «Ленэнерго»

Уважаемые налогоплательщики!
Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской 

области обращает Ваше внимание, что 1 декабря 2016 года истек 
срок оплаты имущественных налогов физических лиц за 2015 год.  

Рекомендуем срочно погасить задолженность. 
Телефоны горячей линии 8(81370) 20-782, 8(81370) 31-399.
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Тел.75176; 9832403

Приглашаем НА РАБОТУ 
водителей с личными автомобилями

Телефоны: 8921 4090534, 
88 1370 71689

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.

СЕЗОН
 Ресторан  работает круглосуточно 

“Медовый месяц”

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

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

  «Престиж»  гостиницы

 “Петро Спорт” 

 требуются  мастер

 ПАРИКМАХЕР  УНИВЕРСАЛ

Предоставляется

 служебное питание. 

Обращаться

 по  телефону  574 22 33.

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и достав-

ляем.Меняем разме-
ры под заказчика.

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

Тел. 9475759

Оказываем следую-
щие виды услуг:

стоматология тера-
певтическая

стоматология орто-
педическая

Мы делаем вашу улыбку 
привлекательной.

СТОМАТОЛОГИЯ

Прием ведется по предварительной 
записи: 

 8 9500010319, 
8 9112362062.

Адрес: Колтуши, Чоглокова, д.3.
Требуется АССИСТЕНТ или МЕДСЕСТРА
Лицензия № ЛО4701000573
 от 10.02.2012 г.

Возможны противопоказания. Необхо-
дима консультация специалистов.

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 
89312602600.

ПИЦЦЕРИЯ

Воскесеньечетверг с 11.00 до 21.00.
Пятницасубботас11.00 до24.00.
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Ателье  химчистка

89522476347.
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. 

 ВОДИТЕЛИ, 
КОНДУКТОРА

ПО РЕМОНТУАВТОМОБИЛЕЙ
Обращаться по телефону: 

+ 7 9219944906
Ежедневно(кр.Сб.,Вс.) с 9.00 до 13.00.

ООО «НИККОС»
срочно 

требуются:

Салон  красоты 
Т. 88 1370 71689

Колтуши
в МОТЕЛЕ

Салон красоты предоставляет все виды парикмахерских 
услуг:
все виды стрижек и окраски, ламинирование волос, химическая завив-
ка, карвинг, свадебные и вечерние прически. 
Маникюр, педикюр (классический и аппаратный), покрытие ногтей 
шеллаком, наращивание ногтей. 
Косметологические услуги: ламинирование ресниц, окрашивание 
бровей хной, пилинг. Р
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О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом.
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РЕКЛАМА 
89219828973     

 РЕКЛАМА  

РЕКЛАМА 
89219828973     
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Сайт газеты “Колтуши” 

http:gazetakoltushi.ru

низкие цены 
гарантия

Пенсионерам -
скидки

8 (931) 358 38 77
звонить с 10:00 до 21:00 

без выходных

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
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