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Открылся новый автобусный марш�
рут: от магазина "ПЯТЕРОЧКА"  на
улице Быкова в с. Павлово до метро
"улица ДЫБЕНКО".

Маршрут обслуживают 4 микроавтобу�
са марки "ПЕЖО". Время поездки по мар�
шруту около 15 минут. Интервал движе�
ния 15�20 минут.

"Старый" автобусный маршрут от улицы
Верхняя до метро "улица ДЫБЕНКО"
тоже сохраняется.

Новый маршрут
492 автобуса!

Пн�Сб �  11.00�19. 00
Вс  �  выходной

ул. Верхняя, д.3, кор.1
(ВХОД С ТОРЦА)

Телефон: 954�05�90

Окна REHAU
Сантехника
Линолеум
Ламинат
ПВХ плинтус
Кафельная плитка
Пластиковые панели
Подоконники в размер
Сайдинг Variform
Водостоки MUROL

НОВИНКА!
Панели 3D WOODLUX

Всё для ремонта !
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Сайт газеты “Колтуши�
http://gazetakoltushi.ru

В этом году исполняется 80 лет со дня образо�
вания гражданской обороны России, которая за
прошедшие годы прошла большой путь станов�
ления и развития.  В связи с этим на территории
Всеволожского района в течение всего года бу�
дет проводиться ряд мероприятий.

Большое внимание будет уделено обучению насе�
ления. На базе 96 пожарной части г. Всеволожска,
микрорайона "Южный", 25 апреля пройдет день от�
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крытых дверей. В школах района на  уроках ОБЖ
пройдут беседы,  в ходе которых сотрудники МЧС
России расскажут детям  о безопасности в со�
временном обществе, а также напомнят об ос�
новных правилах поведения при возникновении
чрезвычайных ситуаций.

Гражданская оборона как общенациональная
система, призванная осуществлять мероприя�
тия по защите жизни людей, их имущества и ок�
ружающей среды, является надежным звеном в
осуществлении стратегии государства по пре�
дупреждению рисков и угроз в мирное и воен�
ное время.

Более 20 лет гражданская оборона является
одной из основных функций и составных  частей
МЧС. В современных условиях она решает спектр
задач, направленных на выполнение мероприя�
тий по подготовке и защите населения, а также
материальных и культурных ценностей от опас�
ностей мирного и военного времени. Силы и
средства гражданской обороны привлекаются
также и к ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

(Продолжение на 6�й стр.)

26 апреля утром стартовал
традиционный автопробег
по местам боевой славы Ле�
нинградской области, в ко�
тором приняли участие депу�
таты Законодательного со�
брания, члены созданного
при нем Молодежного пар�
ламента, представители
партий и общественных
объединений, ветераны.

В преддверие 67�й годов�
щины Победы в Великой
Отечественной войне участ�
ники пробега, несмотря на
непогоду, преодолели бо�
лее сотни километров пути и
побывали у мемориалов Гат�
чинского и Лужского райо�
нов.

Автопробег организован За�
конодательным собранием в
седьмой раз, но прошел по но�
вому маршруту на юге области,
по пути освобождения от фа�
шистских оккупантов.

По традиции старт был дан
на площади Победы у мемори�
ала защитникам Ленинграда.
Проливной дождь не помешал
участникам пробега почтить
память павших в Великой Оте�
чественной войне.

Выступая на митинге, пред�
седатель постоянной комис�
сии Законодательного собра�
ния по делам молодежи, куль�
туре, туризму, физической
культуре и спорту Галина Кули�
кова не скрывала волнения:

«Мы все в ответе за мир на
этой планете, и сегодня, в ка�
нун святого для нас Дня Побе�
ды, мы собрались здесь, на
этом священном месте. Мы все
помним, какой ценой далась
эта победа. Мы помним, что  за
каждый клочок освобожденной
земли страна расплатилась
кровью своих солдат и офице�
ров.  За каждый патрон и кусо�
чек хлеба из тыла страна рас�
платилась  здоровьем их жен,
детей, матерей. Мужество лю�
дей в партизанских отрядах не
оставляло никакого шанса до
зубов вооруженному против�
нику.

(Продолжение на 3�й стр.)
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