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Срочно требуются:
 ФАСОВЩИЦЫ

 ГРУЗЧИКИ

ПРОДАВЕЦ � КАССИР

Заработная плата от 27000 т.р.

Контактный телефон:  89111368576.
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СТАРШИЕ СМЕНЫ,

ОХРАННИКИ.

8 921 373 31 07

Изготавливаю
металлические двери,
гаражные ворота,
решетки.
8�911�910�26�17.

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА

"СПАСЕМ

КОЛТУШИ"

Группа

"вКонтакте":

vk.com/

savekoltushi

Сайт:

savekoltushi.ru
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Об этом губернатор заявил сегодня в рамках поездки в Приозерский район. Список инициа�
тив губернатора Ленинградской области будет направлен в правительство Российской Феде�
рации. По мнению главы 47�го региона, для поддержки предприятий и отраслей, попавших под
санкции, связанные с ограничением поставок комплектующих и оборудования, необходимо рас�
смотреть вопрос предоставления комплекса мер для развития импортозамещающих произ�
водств.

Продолжение на 2�й стр.
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В фестивале приняли
участие как взрослые
спортсмены, таки юноши,
и юниоры, всего 44 пары:
лошадь�всадник � из 5
стран: Эстония, Финлян�
дия, Киргизия, ЮАР и де�
вяти регионов России, в
том числе из Крыма. Ра�
ботали сильнейшие вете�
ринарная и судейская бри�
гады из Италии, Норве�
гии,  ЮАР, ветврачи из
Польши.

Организаторами фестива�
ля были подготовлены дис�
танции на 160 км, 120 км, 80
км, 40 км, 30 км, проходящие
по остепненной и лесистой
местности между деревнями
Орово, Токари и поселком
Воейково.

По общему мнению уча�
стников, Колтушские вы�
соты являются уникаль�
ным местом для проведе�
ния таких соревнований.
Непростой холмистый ре�
льеф, местами трудно
проходимый лес, в об�
щем, спортивно � инте�
ресный ландшафт с пре�
восходным состоянием
грунта. И все это в непос�
редственной близости к
Санкт�Петербургу � "окну"
в Европу.

"Это настоящая силовая
трасса � лучшее место для
подготовки лошадей и
спортсменов для выступле�
ний в чемпионатах мира и
Европы", � сказал П. Дзера�
нов (РСО Алания), занявший
первое место на дистан�

¬ÔÂ‚˚Â Ì‡  ÓÎÚÛ¯ÒÍËı ‚˚ÒÓÚ‡ı Ò 26 ÔÓ
27 Ë˛Îˇ 2014 „. ÔÓ¯ÂÎ ŒÚÍ˚Ú˚È

ÍÓÌÌÓÒÔÓÚË‚Ì˚È ÙÂÒÚË‚‡Î¸ ÒÚ‡Ì —Õ√
Ë ¡‡ÎÚËË -  Û·ÓÍ "—Ó‰ÛÊÂÒÚ‚Ó"

Продолжение.
Начало на 1�й стр.
«Предлагаю предоставлять предприятиям, кото�

рые будут инвестировать средства для выпуска
продукции, замещающей импорт, на период оку�
паемости проекта региональные льготы по налогу
на прибыль, налогу на имущество и земельному на�
логу. Также буду просить правительство России
производить для  таких производителей субсиди�
рование половины процентной ставки», — подчер�
кнул Александр Дрозденко.

В Приозерском районе губернатор принял участие в
открытии фермы племенного завода «Петровский».  «Но�
вая молочно�товарная ферма станет весомой прибав�
кой в производства молока в Ленинградской области»,
—  отметил глава 47�го региона. Александр Дрозденко
подчеркнул, что агропромышленный комплекс являет�
ся одним из наиболее динамично развивающихся сек�
торов региональной экономики. «Ленинградская об�
ласть производит 40% валовой продукции сельского
хозяйства Северо�Западного федерального округа, ре�
гион является основным производителем продуктов пи�
тания Северо�Запада, при этом у нас есть большой по�
тенциал», —  пояснил губернатор.

Александр Дрозденко подчеркнул, что до конца
2014 хозяйства Ленинградской области планируют
увеличить объем производства молока  на 6 �7 тыс.
тонн, производства мяса — на 17�20 тысяч тонн, а
объем выращенной в садках рыбы будет увеличен
в пределах 1,5 тысячи тонн. Кроме того, в ближай�
шее время будет введено в строй два тепличных
комплекса для производства овощей в защищен�
ном грунте — в Пикалево и в Уткиной Заводи. В ито�
ге, область сможет в полтора раза увеличить про�
изводство овощей закрытого грунта.

СПРАВКА.
Племенной завод по разведению скота черно�пест�

рой породы «Петровский» в течение ряда лет демонст�
рирует стабильно высокие производственные показа�
тели, а темпы роста молочной продуктивности коров
очень высоки. По надою на фуражную корову предпри�
ятие входит в десятку лидеров региона.

Все молоко реализуется высшим сортом на ООО
«Санкт�Петербургский молочный завод «Пискаревский»
со средней массовой долей жира 3,6 %, белка 3,2 %.
Товарность молока  составляет 97 %.

За 6 месяцев текущего года  поголовье коров увели�
чилось на  39 голов до 1040 голов. Валовое производ�
ство молока составило 5 313 тн (104 % к аналогичному
периоду 2013 г) при среднем надое  на фуражную коро�
ву 5 229 кг (+148 кг).

Планируемые показатели на 2014 год:
Поголовье коров – 1 050 голов (105 %);
Валовое производство молока – 10 020 тонн (101 % к

2013 г).
Также предприятие занимается выращиванием и от�

кормом бычков КРС. За 6 месяцев текущего года реа�
лизовано бычков живой массой свыше 350 кг � 188  го�
лов живым весом 78,1 тонн, что на 66 %  выше анало�
гичного периода 2013 года.

Предприятие полностью обеспечено кормами соб�
ственной заготовки. В 2013 году было заготовлено на 1
условную голову 37,5 ц к.ед. По состоянию на 24.07.2014
года заготовлено сена  1500 тонн (100 % к плану), си�
лоса 12 340 тонн (60 % к плану).

***
Новая молочно�товарная ферма – три двора на 960

скотомест (из них 160 – для сухостойных) с доильным
залом 2х20 «Европараллель» и танками для хранения
молока.

В проект включена система удаления и сбора навоза
на 6000 куб. метров – решаются вопросы экологии, пре�
дусмотрено строительство силосных траншей на 5000
тонн.

Срок окупаемости проекта – 7 лет при рентабельнос�
ти 10 %.

В результате реализации проекта будет увеличено
поголовье коров с 1001 головы до 1150 голов (на 149
голов), ожидаемый удой на фуражную составит свыше
10 000 кг молока, валовое производства молока � свы�
ше 10 тыс. тонн.

Пресс�служба губернатора и правительства Ле�
нинградской области

√Û·ÂÌ‡ÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ
ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ú¸ ‡Á‚ËÚËÂ
ËÏÔÓÚÓÁ‡ÏÂ˘‡˛˘Ëı

ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚

ции120 км среди взрослых
участников, на лошади Фе�
никс. Победитель прошел
дистанцию за 11 часов 51
мин со скоростью 10.13 км/
ч. Лошадь и всадник выпол�
нили квалификацию на учас�
тие в Чемпионате мира в
Словакии в 2014г.

На дистанции 120 км пер�
вое место среди юношей и
юниоров заняла В. Савчен�
ко (Московская область) на
лошади Карабах. Она пре�
одолела дистанцию за 10
часов 18 мин со скоростью
11.65 км/ч.

На дистанции 80 км первое
место среди взрослых учас�
тников заняла М.Кузнецова
(г.Москва) на лошади Монстр
� 6 часов 5 мин со скоростью
13.14 км/ч.

На дистанции 80 км первое
место среди юношей и юни�
оров занял Андрис Йохан
Гризель (Южно�африканс�
кая Республика) на лошади
Аза �7ч 2 мин со скоростью
11.38 км/ч.

Организатор Фестива�
ля, директор конно�
спортивного клуба "Ис�
ток" Ольга Ворожцова по�
делилась радостью по�
здравлений от российских
и международных экспер�
тов, в частности, от Мау�
рицио Стекко � Судьи
Международной Федера�
ции Конного спорта (Ми�
лан) с успешно проведен�
ными соревнованиями, и
надеждой, что это только
первый, но очень важный
шаг в развитии конного
спорта в нашем районе.
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Уверен, что у каждого из
Вас при произнесении на�
звания нашего населенно�
го пункта � Колтуши, воз�
никают самые разные ас�
социации.

У кого�то � это озера (Кол�
тушское и Токкарские),  у
кого�то � это прекрасные
холмы Колтушских высот.
Возможно, у некоторых ас�
социации менее радостные
� это пробки на дорогах и от�
сутствие мест для детей в
школах и детских садах.

У меня же, кроме всего вы�
шеперечисленного, есть
ещё одна важная, как мне ка�
жется, ассоциация. Колту�
ши для меня � это, преж�
де всего, огромное коли�
чество людей, которые
готовы бороться за свои
права и права своих сосе�
дей. Колтуши � люди, го�
товые помогать друг дру�
гу в сложных ситуациях.
Колтушане способны к
единению в тяжелый пе�
риод ради достижения об�
щих целей.

Именно так мы спасли от
уничтожения Колтушские
высоты, привели в порядок
Павловский парк. Сделали, и
я уверен, сделаем вместе
ещё очень многое.

Долгие годы из нас пыта�
лись выбить основополагаю�
щее свойство нашего наро�
да � помощь ближнему в
трудной ситуации. Счита�
лось нормальным, услышав
крики на улице о помощи
плотнее закрыть окно, что�
бы страшные звуки не от�
влекали нас от вкусного ужи�
на и просмотра любимого
сериала. Некоторые не ви�
дели ничего зазорного в том,
чтобы пройти мимо лежа�
щего на земле без сознания
человека. Ведь, скорее все�
го он пьян, а если нет, то кто�
нибудь обязательно вызовет
скорую. Кто�нибудь, но
только не “мы”?

Читая эти строки в удобном
кресле вы, наверное, поду�
маете, к чему я пишу строки.

œÓÏÓÊÂÏ ÔÓ„ÓÂÎ¸ˆ‡Ï
Хочу Вас попросить на одну
секунду представить ситуа�
цию, что пожар в один мо�
мент уничтожает все ваше
имущество. Оставляет вас и
вашу семью без дома, без
личных вещей и документов.

Именно в такую ужасную
ситуацию попали жители де�
ревни Кальтино. 21 июля
2014 года там сгорел 16�ти
квартирный дом. 47 человек,
в том числе  8 детей оста�
лись без крыши над головой,
без денег, а многие и без до�
кументов.

На общем собрании жиль�
цов было принято решение
о постройке нового дома.
Безусловно, этим людям
нужна общая помощь.  Необ�
ходима помощь волонтеров
по разбору завалов остав�
шихся после пожара, нужен
рабочий инструмент и мате�
риалы. Нужны деньги для
покупки всего необходимого
для строительства.

И, самое главное, нужна
моральная поддержка. Ведь
ничто так не придает сил, как
осознание того, что ты не
один и есть люди, готовые
прийти тебе на помощь.

Также предлагаю, в каче�
стве моральной поддержки,
организовать поездку  во�
лонтеров в помощь  по раз�
бору завалов и подготовке
стройплощадки к строитель�
ству.

Сбор в субботу 9 ав�
густа в 8�50 на парков�
ке у ТРЦ "Колтуши".

 Подробности поез�
дки волонтеров в на�
шей группе в
в К о н т а к т е v k . c o m /
savekoltushi

Корейская мудрость гласит
� "И листок бумаги легче,
если его поднимать вдвоем".

Помочь погорельцам
сложнее, чем поднять бу�
мажный лист. Но и ведь НАС
не двое, правда?

ВИТАЛИЙ ТРУШИН

Адрес группы погорельцев:
 vk.com/public74705306
В группе постоянно обновляется информация о том, что необходимо для строительства

на данный момент. У погорельцев было организовано ТСЖ. Деньги в помощь людям можно
переводить на следующие реквизиты:

ТСЖ "Кальтино", реквизиты: р/с 40703810101007100065 ОАО "Рускобанк", к/с
30101810200000000725, БИК 044106725.

Также деньги можно перевести непосредственно на карточки погорельцев:
Номер карты ВТБ: Земляк Антон Андреевич 4272 2909 9135 5389
Номер карты СберБанк: Бушуева Алла Викторовна 4276 8800 5800 8917
Сделать это можно в любом филиале банка или через яндекс�деньги. Деньги можно пе�

редать лично � телефоны ответственных можно найти  в группе погорельцев.

Генеральный директор крупней�
шего в Ленобласти агрохолдинга
"Выборжец" расположенного во
Всеволожском районе, Денис Бу�
данов в четверг 6 августа, проком�
ментировал 47news введение от�
ветных "продовольственных" сан�
кций.

Напомним, что Владимир Путин
накануне 6 августа своим указом
запретил в течение года ввозить в
Россию сельскохозяйственную
продукцию, сырье и продоволь�
ствие из стран, которые ввели про�
тив РФ санкции. Сейчас уточняет�
ся список продуктов и сельхозсы�
рья запрещенных для ввоза в РФ.
А в четверг, 7 августа, правитель�
ство России опубликовало список
продуктов, которые теперь нельзя
ввозить в страну из США, ЕС, Кана�
ды, Австралии и Норвегии. Соглас�
но этому документу, под запрет
попало мясо крупного рогатого
скота, свинина, мясо куры, рыба,
молоко и молочные продукты, ово�
щи, фрукты, колбасы и сыры.

"Мы достаточно спокойно вос�
принимаем этот запрет. Конечно,

сначала цены подрастут из�за того,
что разорвутся торговые связи и пре�
жние договоренности. Изменятся
логистические цепочки", � говорит
Буданов. По его словам не менее по�
ловины всех свежих овощей сейчас
поставляются в регион из Европы:
"Половина от этой половины пойдет
через Иран, Турцию и Марокко. Ду�
маю правительство именно сейчас
ввело эти санкции,
что бы участники
рынка успели пере�
заколючить догово�
ра и поменять евро�
пейцев на вышеука�
занные страны. Еще
половина пойдет че�
рез Белоруссию.
Батька конечно свой

процент возьмет, но в целом цены
вырастут временно и ненамного".
Что касается поставок в зимний пе�
риод, то к тому времени все контрак�
ты будут перезаключены со страна�
ми из которых импорт разрешен.

Буданов также охарактеризовал в
процентном отношении нынешнюю
ситуацию по обеспечению овощами
региона: "В Ленобласти произво�

дится примерно
30% от потребнос�
тей 47�го региона в
огурцах. По помидо�
рам не более 10%.
Иная ситуация с са�
латом, его произво�
дится около 90%
просто потому, что
он практически не

транспортабелен". Буданов также
отметил, что Ленинградская об�
ласть реализует не более 10% от
производимого на внутренний
рынок РФ: "Продаем немного по
СЗФО, совсем чуть�чуть в Моск�
ву".

Что касается сельхозсырья, то
здесь Буданов был менее оптими�
стичен: "95% семян к нам идет из
Голландии, то же самое касается
и удобрений, западные лучше по
качеству. Но и в этом случае как
нибудь продержимся, будем наше
закупать. Хотя я не думаю, что в
правительстве пойдут на это (на
момент публикации эти слова
подтвердились � в опубликован�
ном списке запрещенных продук�
тов и сырья семян нет � ред.)".

В заключении Буданов отметил,
что ест только российские овощи:
"Дело не в патриотизме, просто
наши чище и свежее. И пестици�
дов с радионуклидами в наших
значительно меньше".

47 NEWS

Гендиректор "Выборжца"

Денис Буданов:

Батька свой процент возьмет

Что касается сель�
хозсырья, то здесь
Буданов был менее
оптимистичен: "95%
семян к нам идет из
Голландии.
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1. Реквизиты для перечисления доброволь&
ных пожертвований гражданам Украины

Полное наименование: Некоммерческая организация
"Благотворительный фонд социальной реабилитации де�
тей и молодых людей с ограниченными возможностями
"Место под солнцем" при поддержке Правительства Ле�
нинградской области

Сокращенное наименование:
Благотворительный фонд "Место под солнцем"
Юридический адрес: 199048, Санкт�Петербург,
5�я линия В.О., д. 70, лит. А, пом. 67/52Н
Телефон: 8 (921) 579�04�03
ИНН 7801351099
КПП 780101001
ОГРН 1137800002152
Учетный № 7814011960
Основной код по ОКВЭД: 22.1
(издательская деятельность)
р/с 40703810790480000007 в Дополнительном офи�

се "Гаванский" ОАО "БАНК "САНКТ�ПЕТЕРБУРГ"
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790
Председатель Правления:
Дрозденко Ирина Григорьевна
Главный бухгалтер: Двоенос Татьяна Владимировна
Бланк квитанции и образец заполнения:
http://job.lenobl.ru/konsult_punkt/rekvizity

2. Телефоны консультационных пунктов
для граждан Украины, вынужденно покинув&
ших ее территорию и находящихся в Ленин&
градской области

Региональный консультационный пункт
тел.: 8 (812) 753�70�27
тел.: 8 (812) 753�79�97
эл. почта: ukraina�lenobl@sznlo.ru
Skype: ukraina�lenobl
Районные консультационные пункты Ленинградс&

кой области:
Наименование КП Телефон Эл. почта
Всеволожский 8 (813 70) 3&17&67

czn04@mail.ru

3. Адреса пунктов приёма и выдачи гума&
нитарной помощи для граждан Украины

ВСЕВОЛОЖСКИЙ
Региональный пункт учета и распределения гуманитар�

ной помощи (для организаций и предприятий), г. Всево�
ложск, Колтушское шоссе, д. 298

ВСЕВОЛОЖСКИЙ
пос. Агалатово, военный городок, д.161

4. Телефоны управления федеральной миг&
рационной службы по Санкт&Петербургу и
Ленинградской области

"Горячая линия" � 8 (812) 273�22�46
Справка по вопросам вынужденных переселенцев и

беженцев � 8 (812) 541�86�54
ОУФМС в Всеволожском районе
 & (813&70) 902&11
Межрайонный отдел №2 (обслуживает Петродворцо�

вый район г. Санкт�Петербурга и Ломоносовский район
Ленинградской области)

� (812) 450&61&24, (812) 423&00&28.

Окажем помощь и содействие

гражданам, вынужденно

покинувшим территорию

 Украины и находящимся

на территории

 Ленинградской области!

В Рощино
на

праздновании
Дня

строителя
наградили

отличников
отрасли

На праздник собрались
более 300 человек: заст�
ройщиков, девелоперов,
архитекторов, чиновни�
ков, землевладельцев,
депутатов разных уров�
ней, дорожников, произ�
водителей строительных
материалов, экспертов и
других людей, причаст�
ных к строительной от�
расли.

Со сцены строителей по�
здравляли губернатор Ле�
нинградской области Алек�
сандр Дрозденко, депутат
Госдумы РФ Сергей Петров,
вице�губернатор Георгий
Богачев и президент Союза
строительных организаций
Ленинградской области Вя�
чеслав Ершов.

Глава региона пожелал
строителям хороших кон�
трактов и развития биз�
неса. «Мы часто говорим
об этой отрасли: строи�
ли, строим и будем стро�
ить. Причина проста: в
Ленинградской области
90% материалов произ�
водится на своей терри�
тории, каждый рубль, ко�
торый вкладывается в
строительство жилья,
дает пять рублей роста в
строительной отрасли в
целом», — сказал Алек�
сандр Дрозденко.

В ходе праздника были
вручены награды лучшим
строителям 47�го региона.
Благодарности министер�
ства строительства и жи�

—ÚÓËÎË, ÒÚÓËÏ
Ë ·Û‰ÂÏ ÒÚÓËÚ¸

лищно�коммунального хо�
зяйства РФ были вручены
директору ООО «Квартал
17А» Денису Кондратьеву,
первому заместителю пред�
седателя комитета по стро�
ительству Ленинградской
области Дмитрию Микалаус�
касу, генеральному директо�
ру закрытого акционерного
общества «Центр Долевого
Строительства» Михаилу
Медведеву и начальнику
производственно�техничес�
кого отдела общества с огра�
ниченной ответственностью
«СпецСтройТехника» Надеж�
де Шлапак.

Благодарности губернато�
ра Ленинградской области
были вручены: генерально�
му директору общества с ог�
раниченной ответственнос�
тью «СетлСити» Илье Ере�
менко, начальнику сектора
реализации крупных инвес�
тиционных жилищных проек�
тов комитета по строитель�
ству Ленинградской области
Ирине Максимовой, началь�
нику отдела ЗАО «Киришс�
кий домостроительный ком�
бинат» Елене Налетовой.

Также состоялась церемо�
ния награждения победите�
лей ежегодного областного
конкурса «Лучшая строи�
тельная организация, пред�
приятие производства стро�
ительных материалов и
строительной индустрии

Ленинградской области –
2013». В номинации гене�
ральный подрядчик победи�
ла строительная компания,
достигшая наилучших пока�
зателей – ЗАО «Концерн Ти�
тан � 2».

Лучшей компанией по про�
изводству и поставкам стро�
ительных материалов, кон�
струкций и инженерного
оборудования зданий стало
ЗАО «Каменногорское карь�
ероуправление». Наилучших
показателей в сфере массо�
вого жилищного строитель�
ства достигло ЗАО «Центр
Долевого Строительства», а
в сфере малоэтажного стро�
ительства – ООО «Н+Н». Луч�
шей организацией по охра�
не труда в сфере строитель�
ства стало ООО «Роквул�Се�
вер», организацией, достиг�
шей наилучших показателей
в сфере выполнения функ�
ций заказчика капитального
строительства, — ООО
«Сэтл Сити».

Были также награждены и
победители конкурса на луч�
ший проект комплексного
благоустройства жилого
квартала в Ленинградской
области «Среда обитания»: в
номинации «Лучший проект»
— ЗАО«Ленстройтрест» и в
номинации «Лучший реали�
зованный проект» — ООО
«Сетл Сити» и ООО «Петро�
стиль».

Проект генерального
плана города будет изме�
нен, чтобы в зоне сложив�
шегося индивидуального
жилищного строитель�
ства не было возможнос�
ти строить многоквартир�
ные дома.

Вице�губернатор Ленинг�
радской области Георгий Бо�
гачев в четверг сообщил, что
благодаря публичному об�
суждению проекта генплана
муниципального образова�
ния «Город Всеволожск» уда�
лось выявить ряд противо�
речий и «мин замедленного
действия» в основном градо�
строительном документе го�
рода. На совещании по ито�
гам общественных слушаний
по проекту генплана было
принято решение пойти на�
встречу просьбам жителей

”ÔÎÓÚÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÒÚÓÈÍË
‚Ó ¬ÒÂ‚ÓÎÓÊÒÍÂ ÌÂ ·Û‰ÂÚ

города и исключить возмож�
ность уплотнительной заст�
ройки.

В ходе слушаний выясни�
лось, что разработчики про�
екта генерального плана
обозначили сложившуюся
зону ИЖС не маркером «Ж 1»
(зона индивидуальной мало�
этажной застройки), а как
зону «Ж 2» (малоэтажная
многоквартирная застройка
с возможностью строитель�
ства до трех этажей). «Это и
вызвало главное беспокой�
ство жителей Всеволожска.
Действительно, при такой
зональности рядом с ИЖС
могли появиться таун�хаусы,
и сблокированные дома без
инфраструктуры, что значи�
тельно уменьшило бы ком�
форт проживания и вызвало
бы социальные проблемы.

Мы приняли протокольное
решение поменять назна�
чение зон», — сказал Геор�
гий Богачев.

Администрация в целом
поддерживает существую�
щий проект генерального
плана при отдельных по�
правках общественности. В
процессе согласования это�
го документа были сохра�
нены границы муниципали�
тета — не были включены
земли лесного фонда и в
минимальном количестве
— земли сельскохозяй�
ственного назначения. Как
ожидается, совет депутатов
Всеволожска примет генп�
лан в ближайшее время.

Пресс&служба губерна&
тора и правительства Ле&
нинградской области
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За лето 7 человек

попали в НИИ скорой

помощи

из�за укусов змей
За первые летние месяцы 2014 года в ток�

сикологическое отделение НИИ скорой помо�
щи им. Джанелидзе поступили уже 7 человек,
пострадавших от укусов змей.

Как сообщил «Доктору Питеру» заведующий
отделением токсикологической реанимации
НИИ скорой помощи Олег Кузнецов, на вы�
ходных в больницу поступила еще одна пост�
радавшая от укуса змеи. Ее состояние не вы�
зывало опасения у врачей, поэтому реанима�
ционная помощь ей не потребовалась, сей�
час она находится на отделении токсиколо�
гии.

Напомним, первый пострадавший от змей в
этом году поступил в больницу еще в июне.
Молодой человек находился в тяжелом со�
стоянии, поэтому ему пришлось провести ка�
кое�то время в реанимации. Таким образом,
число пострадавших от змей за 2 месяца 2014
года достигло 7 человек.

Напомним, за три летних месяца 2013 года
в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе дос�
тавили 6 человек, пострадавших от укусов
змей. Одна из пациенток больницы, пожилая
женщина, скончалась. В 2012 году пострадав�
ших было в два раза больше — 12 человек.
Как отметил Олег Кузнецов, к счастью, смер�
тельных случаев в этом году не было, все по�
страдавшие выписаны домой.

Завотделением токсикологической реани�
мации напоминает, что жаркая погода, уста�
новившаяся в Петербурге и Ленинградской
области, заставляет змей искать спасение от
зноя там же, где и человека — у воды. Поэто�
му прежде чем расположиться на пляже, про�
верьте, не греется ли где�то на солнце змея
— укусы в голову и шею считаются самыми
опасными. Если вы все же увидели гадюку, не
проявляйте агрессии, просто дайте ей упол�
зти.

© Доктор Питер

Проект «Петербур	
гские соседи», при	
думанный и органи	
зованный добро	
вольцами из одного
жилого комплекса,
позволит родителям
немного отдохнуть
этим летом. Каждый
четверг на протяже	
нии августа во дворе
жилого комплекса
«Bagatelle» (д. Каль	
тино, ул. Солнечная,
д. 2) будет стоять
большой шатер для
всех желающих де	
тей.

Соседи будут по оче�
реди заниматься деть�
ми, давая возможность
друг другу отдохнуть.
Кроме жильцов, деть�
ми займутся професси�
ональные педагоги: в
шатре будут организо�
ваны уроки музыки и
танцев.

Летом у детей высво�
бождается много сво�
бодного времени, а у
родителей все так же
существует рабочий
день. Не каждый может
отправить куда�то сво�
его ребенка или пере�
дать обязанности по

∆ËÚÂÎË ÔË„ÓÓ‰‡ ÒÓÁ‰‡ÎË ÔÓÂÍÚ
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присмотру за ним няне.
Современные городс�
кие дети демонстриру�
ют феномен канику�
лярного стресса: при�
выкшие весь год ходить
на занятия и кружки,
они, в буквальном
смысле, не знают, куда
себя деть. «Ребенку не�
обходимо, чтобы его
досуг был продуман и
организован. Сегодня
мы идем играть с тобой
в футбол, завтра вы с
мамой идете в зоопарк,
потом мы все вместе
смотрим хороший
фильм. Это не так уж
сложно, но когда у ре�
бенка значительно
больше свободного
времени, чем у родите�
лей, всей семье слож�
но с этим справиться.
Хорошо, если можно
отправить ребенка в
лагерь или на дачу, а
если не получается?
Инициативной группе
соседей пришла в го�
лову идея помочь друг
другу», — рассказывает
одна из участниц про�
екта, Юлианна Смирно�
ва. В больших новых
домах живет много де�

тей, которые мало об�
щаются друг с другом,
каждый родитель само�
стоятельно решает
свои проблемы, дети
сидят у компьютеров
даже в хорошую погоду.
Эта общая проблема
натолкнула жильцов и
управляющую компа�
нию комплекса на идею
совместного присмот�
ра за детьми. «Люди в
жилых комплексах во�
лей�неволей должны
поддерживать добро�
соседские отношения,
в доме создается со
временем свой соци�
альный микроклимат.

 Каждый четверг на
протяжении лета во
дворе жилого комплек�
са будет стоять боль�
шой шатер для всех же�
лающих детей. Соседи
будут по очереди зани�
маться детьми, давая
возможность друг дру�
гу отдохнуть. Кроме
жильцов, детьми зай�
мутся профессиональ�
ные педагоги: в шатре
будут организованы
уроки музыки и танцев.
«Это возможность нам
и детям познакомиться

друг с другом, да еще и
получить пару часов
свободного времени,
хорошая идея. У нас тут
в Кальтино чистый воз�
дух, отличные экологи�
ческие условия, детям
стоит проводить время
вместе на улице, а не
сидеть дома», — ком�
ментируют инициативу
матери из числа жиль�
цов.

«Петербургские со�
седи» уже начали свою
деятельность.

Преподаватель фор�
тепиано и вокала Эли�
на Суфьялова, лауреат
многих премий, зай�
мется с детьми разучи�
ванием песен и актив�
ными музыкальными
играми. Ребята сыгра�
ют, например, в "Угадай
мелодию" и "Чей бу�
бен" � полезные раз�
влечения, развиваю�
щие музыкальную па�
мять и помогающие де�
тям наладить коммуни�
кацию.

Пресс	служба ад	
министрации МО
«Всеволожский муни	
ципальный район»

Министр транспорта
России и губернатор
Ленинградской облас�
ти в понедельник от�
крыли первый путе�
провод через желез�
нодорожную ветку Ло�
сево�Каменногорск и
эстакаду на «Сортава�
ле».

Глава министерства
транспорта Максим
Соколов и губернатор
Александр Дрозденко
открыли автодорож�
ный путепровод на 78�
м километре Приозер�
ского шоссе — первую
из 14�ти развязок, зап�
ланированных для
строительства над
трассой Лосево—Ка�
менногорск. Также
был дан старт рабоче�
му движению на новом
участке автомобиль�
ной дороги А�121
«Сортавала». На 42 ки�
лометре трассы в ме�
сте пересечения с же�
лезнодорожной лини�
ей открылось рабочее
движение по эстакаде
длиной 700 м, которая
должна обеспечить
безопасный выезд ав�
тотранспорта и ре�
шить проблему зато�
ров на железнодорож�
ном переезде. В сле�
дующем году будет от�
крыт участок А�121 до
Сосново.

Максим Соколов
подчеркнул, что благо�
даря строительству
трассы Лосево — Ка�
менногорск и Камен�
ногорск — Выборг уда�
стся увести грузовые
потоки от перегружен�
ного Выборгского пути
на окружное направ�
ление и обеспечить
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беспрепятственной
доступ к портам севера
Финского залива. Кро�
ме того открытие этих
объектов сделает поез�
дку по шоссе комфорт�
нее. «Эти два путепро�
вода, которые мы се�
годня открыли, серьез�
ным образом повлияют
на безопасность дви�
жения, так как мы ис�
ключаем два конфлик�
тных, опасных пресече�
ния дорог. Уверен, что
водители по�достоин�
ству оценят новую раз�
вязку», — сказал он.

Губернатор 47�го ре�
гиона поблагодарил
строителей и железно�
дорожников. Глава ре�
гиона отметил, что
строительство этих пу�
тепроводов стало воз�
можным благодаря
поддержке министер�
ства транспорта и лич�
но Максима Соколова.
«До недавнего времени
в Ленинградской обла�
сти строительство ав�
томобильных дорог не
было увязано с разви�
тием железнодорож�
ном путей, что тормо�
зило развитие эконо�
мики и создавало дис�
комфорт для жителей.
Сейчас эта проблема
устранена и это значит,
что регион будет разви�
ваться», — заявил
Александр Дрозденко.

Строительство же�
лезнодорожной линии
Лосево�Каменногорск
— это один из крупней�
ших проектов развития
железнодорожной ин�
фраструктуры, реали�
зуемых в рамках госу�
дарственно�частного
партнерства с участи�

ем Инвестиционного
фонда РФ. Общий
п р е д п о л а г а е м ы й
объем инвестиций со�
ставляет 80 млрд руб�
лей, из них 27,8 млрд —
средства федерально�
го Инвестфонда. В
2010 году выполнена
первая часть комплек�
сного инвестиционно�
го проекта «Организа�
ция скоростного дви�
жения пассажирских
поездов на участке
Санкт�Петербург�Бус�
ловская Октябрьской
железной дороги» —
запущено скоростное
движение поездов «Ал�
легро». Строительство
эстакады на 42�км ве�
лось с учетом совре�
менных технологий.
Для выполнения работ
по монтажу металли�
ческих сооружений ис�
пользовалось обору�
дование, не имеющее
аналогов по всему Се�
веро�Западу России.
Отдельного внимания
заслуживают конструк�
ции дорожной одежды.

На опытном участке
трассы «Сортавала»
строители применили
инновационную разра�
ботку голландских уче�
ных. Смесь на основе
высокомодифициро�
ванного битума позво�
ляет создавать долго�
вечные асфальтовые
покрытия меньшей тол�
щины без потери каче�
ства, обеспечивая пря�
мую экономию
средств.

�Трасса на Сортава�
лу спроектирована как
четырехполосная до�
рога категории 1В, дви�

жение по которой будет
осуществляться со ско�
ростью 110 км/ч. Пре�
дыдущие три очереди
строительства были
введены в эксплуата�
цию в 2011�2013 гг. От�
крытие движения на
участке IV очереди про�
тяженностью 22,8 км
(от 36 км автодороги до
поселка Сосново) пла�
нируется уже в 2016
году. Срок реализации
V�й очереди заплани�
рован на 2014�2019 гг.,
протяженность участка
составляет 17,4 км. На
остальные участки ве�
дется разработка про�
ектной документации.

Пресс	служба
губернатора и пра	

вительства Ленинг	
радской области
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 «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ: 
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РУБКА

НЕЗАКОННАЯ 
ЗАСТРОЙКА
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�8 800 100-94-00   �90-89-111

СОХРАНИТЕ ЛЕС

За нарушение правил лесопользования предусмотрена административная и уголовная ответственность

Подписан приказ комите�
та по природным ресурсам
Ленинградской области о
временном ограничении
пребывания граждан в ле�
сах и въезда в них транс�
портных средств.

В документе отмечено,
что из�за погодных условий
в лесах региона установле�
ны IV и V классы пожарной
опасности. Кроме того, по
прогнозу петербургского
центра по гидрометеоро�
логии и мониторингу окру�
жающей среды, улучшение
пожароопасной обстанов�
ки в ближайшие 5 дней не
ожидается. В связи с этим
ограничивается пребыва�
ние граждан и въезд транс�
портных средств в леса,
расположенные на терри�
тории всех лесничеств Ле�
нинградской области.

Ограничения на посе�
щение лесов вводятся с
6 августа на 21 календар�
ный день.

Согласно документу, зап�
рещается в лесах и на при�
легающих к ним территори�
ях разводить костры, про�
водить пожароопасные ра�
боты и работы с использо�
ванием открытого огня,
включая сжигание мусора,
сухой травы и бытовых от�
ходов, газосварочных ра�
бот и т.д.

Для пресечения наруше�
ний правил пожарной бе�
зопасности и соблюдения
гражданами временного
ограничения пребывания в
лесах и въезда в них транс�
портных средств сотрудни�
ками районных ОМВД и

¬ 47-Ï Â„ËÓÌÂ ‚‚Â‰ÂÌÓ
Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÒÂ˘ÂÌËÂ ÎÂÒÓ‚

лесничеств будет организо�
ваны совместные конт�
рольно�пропускные посты
на дорогах, ведущих в лес�
ные массивы, дополнитель�
ное патрулирование лесных
участков.

В пожароопасный период
в Ленинградской области
уделяется особое внимание
профилактической работе.
Информационные щиты с
правилами поведения в лесу
и телефоном противопо�
жарной службы 90�89�111
установлены вдоль всех
крупных автомобильных до�
рог. Проводятся массовые
мероприятия для молодежи,
в метрополитене Санкт�Пе�
тербурга регулярно прокру�
чивается звуковое сообще�
ние на противопожарную те�
матику.

Всего с начала пожароо�
пасного сезона в Ленинг�
радской области лесничими
потушено более 340 лесных
пожаров. Средняя площадь
одного возгорания состави�
ла 1,3 га. Общая площадь,
пройденная огнем — 449,7
га. Большую часть удалось
зафиксировать при помощи
внедренной системы видео�
наблюдения, которая позво�
ляет в режиме реального
времени отслеживать лесо�
пожарную обстановку. Все
возгорания в лесу произош�
ли по вине человека.

На землях лесного фонда
работают 93 пожарно�хими�
ческие станции лесничеств,
в том числе 10 станций тре�
тьего типа — рассчитанные
на ликвидацию самых серь�
езных пожаров. Возгорания
в лесу существенно отлича�

ются от бытовых, поэтому
здесь применяется иная
техника и требуется спе�
циальная подготовка. О
лесном пожаре следует
немедленно сообщить по
телефону 90�89�111.

Тушением лесных пожа�
ров занимаются пожарные
лесничеств – сотрудники
Управления лесами Ле�
нинградской области, под�
ведомственного регио�
нальному комитету по при�
родным ресурсам. При уг�
розе населенным пунктам
привлекаются силы про�
тивопожарной службы.

Большую помощь в
борьбе с лесными пожа�
рами оказывает уникаль�
ная система видеомони�
торинга лесных пожаров.
Видеокамеры установле�
ны на вышках сотовых
операторов. В зоне охва�
та почти 100% областных
лесов. Небольшой дым от
огня виден даже ночью.
Сигнал по беспроводным
каналам связи передается
в лесничество и в единый
пункт диспетчерского уп�
равления, где опытные
специалисты могут на
ранней стадии точно оп�
ределить место возгора�
ния. После этого направ�
ляется необходимая тех�
ника для тушения лесных
пожаров, что дает воз�
можность максимально
снизить время прибытия
пожарных расчетов.

Пресс�служба
губернатора и прави�

тельства Ленинградской
области

Уголовными делами закончились проверки След�
ственного комитета приостановивших свою деятель�
ность турфирм. Как сообщил официальный представи�
тель СК РФ Владимир Маркин, в Москве и Петербурге
возбуждены пять дел по статье «Мошенничество в осо�
бо крупном размере». Фигуранты дел – «Лабиринт»,
«Роза ветров Мир», «Идеал�тур», «Нева» и «Экспо�тур».
В отношении других туроператоров ведутся проверки,
добавили в ведомстве.

СК возбудил 5 дел

 в отношении "Невы" и других

приостановивших деятельность

турфирм
Как считает следствие,

владельцы перечисленных
фирм, зная о больших дол�
гах, тем не менее продолжа�
ли собирать деньги с клиен�
тов, продавая им путевки.

«Практически деятель�
ность названных туропера�
торов превратилась в фи�
нансовую пирамиду, – счита�
ют в СК. – И когда фирмы�
партнеры отказались пере�
возить и принимать турис�
тов, купивших путевки, туро�
ператор «Лабиринт», «Роза
ветров Мир», «Идеал�тур»,
«Нева» и «Экспо�тур» объя�
вили о приостановлении и
прекращении своей дея�
тельности. Действия указан�
ных туристических компаний
привели к тому, что гражда�
не, оплатившие туры, не
смогли выехать на отдых,
либо своевременно вер�
нуться. Десяткам тысяч че�
ловек причинен материаль�
ный ущерб».

В Петербурге уже прове�
ден ряд обысков в офисах и
по местам жительства учре�
дителей компаний, в ходе
которых изъята вся финан�
сово�хозяйственная доку�

ментация. Кроме того, в обе�
их столицах следователи
пытаются установить имуще�
ство турфирм, на которое
может быть наложен арест.

«Кроме того, следствие
намерено дать правовую
оценку действиям или без�
действию должностных лиц
государственных органов, на
которых возложены обязан�
ности по контролю и надзо�
ру за соблюдением прав
граждан в туристической
сфере», – добавили в СК.

Справка:
Напомним, в июле и авгу�

сте сразу несколько россий�
ских турфирм заявили о при�
остановке своей деятельно�
сти. Первой стала одна из
старейших отечественных
компаний в этой сфере, пе�
тербургская «Нева». Ее судь�
бу повторила московская
«Роза ветров Мир». Петер�
бургский туроператор «Экс�
по�тур» также ушел с рынка.
Следом туроператор «Лаби�
ринт» объявил о приоста�
новке деятельности со 2 ав�
густа, а 5 августа такое за�
явление сделала «ИнтАэр».

В Гатчинском
районе
ликвидирован
торфяной
пожар

В Гатчинском районе Ле�
нинградской области совме�
стными усилиями пожарных,
добровольцев и админист�
рации района накануне уда�
лось ликвидировать торфя�
ной пожар.

6 августа 2014 года в Центр
управления в кризисных си�
туациях ГУ МЧС России по
Ленинградской области по�
ступило сообщение о при�
родном пожаре по адресу:
Гатчинский район, д. Боль�
шое Верево. К месту были
направлены две автоцистер�
ны 42 пожарной части, опе�
ративная группа местного
гарнизона пожарной охра�
ны. По прибытию было уста�
новлено, что происходит
тление торфяной крошки на
фермерском поле общей
площадью 0,06 га, угрозы на�
селенному пункту нет. С по�
мощью тракторов очаги тле�
ния торфа были локализова�
ны и опаханы канавами.

 Для тушения были при�
влечены добровольные
пожарные, дополнитель�
но отправлены автоцис�
терны 105 и 106 пожарных
частей. Всего к работам
были привлечены 39 че�
ловек, 8 единиц техники.
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Из озера в Колтушах выловили

утонувшего петербуржца
В озере поселка Колтуши охранни�

ца заметила спину утонувшего чело�
века. Им оказался петербуржец, ре�
шивший искупаться после выпивки.

Как стало известно 47news, в по�
недельник, 4 августа, в УМВД по Все�
воложскому району с сообщением
об обнаружении утопленника обра�
тилась 54�летняя сотрудницы охра�
ны универсама "Южный".

Она рассказала полиции, что в 20
метрах от берега озера, располо�
женного у дома 15 по Колтушскому
шоссе, спиной вверх плавает труп
мужчины.

Выехавшие на место полицейские
действительно увидели тело, выло�
вили его и осмотрели. Видимых те�
лесных повреждений обнаружено не
было.

Оперативно была установлена
личность утопленника. Им оказался
40�летний житель Санкт�Петербур�
га. Также стали известны обстоя�
тельства предшествующие траге�
дии. Оказалось, что в полночь с тре�
тьего на четвертое августа погибший
крепко выпил и решил искупаться.
Решение претворил в жизнь � ушел,
но не вернулся.

Тело направленно в морг для уста�
новления точной причины смерти.

Угнанная у "Русского стандарта"
иномарка нашлась в Кудрово

В Кудрово владелец гаража обна�
ружил неожиданный "подарок" кри�
минального характера от банка "Рус�
ский стандарт".

Как стало известно 47news, в по�
недельник, 4 августа, в УМВД по Все�
воложскому району с сообщением
об обнаружении чужого автомобиля
у себя в гараже обратился житель
Санкт�Петербурга.

44�летний мужчина, работающий
инженером, рассказал, что в при�
надлежащем ему гараже в деревне
Кудрово он обнаружил автомобиль
"Nissan Teana" черного цвета и 2012
года выпуска. У машины было разби�
то стекло водительской двери.

Прибывшие на место сотрудники
полиции проверили принадлеж�
ность автомобиля. Выяснилось, что
она принадлежит банку "Русский
стандарт" и 28 июля была угнана в
Санкт�Петербурге.

Владелец гаража пояснил поли�
цейским, что гараж сдавал малозна�
комому мужчине, и где его найти, не
знает.

Под Всеволожском с охраняе6
мой стоянки угнали фуру

Во Всеволожском районе фура
уехала в неизвестном направлении.
Надежды на спутники нет из�за не�
уплаты.

Как стало известно 47news, в по�
недельник 4 августа в УМВД по Все�
воложскому району с сообщением
об исчезновении фуры с прицепом,
обратился руководитель по разви�
тию строительной компании.

48�летний мужчина, проживающий
в Санкт�Петербурге, сообщил, что в
6:00 на стоянке компании обнаружил
отсутствие белой фуры "Скания"
2011 года с красным полуприцепом
"Шмитц" 2010 года выпуска. Фура
была припаркована на стоянке нака�

нуне, около 23:00 третьего августа.
Выехавшие на место полицейские

отметили, что территория стоянки
огорожена сеткой�рабицей и охра�
няется сторожем. Тот рассказал, что
рано утром заметил отсутствие на
воротах навесного замка. Сами во�
рота были открыты, а фура пропала.

Выяснилось также, что на автомо�
биле установлена спутниковая сиг�
нализация, но она отключена за не�
уплату. По факту заявления полиция
проводит проверку.

В Кудрово пропал красный
"японец"

Безработный и молодой петербур�
жец лишился в Кудрово своего крас�
ного "японца".

Как стало известно 47news, 3 ав�
густа в УМВД по Всеволожскому
району с сообщением об угоне до�
рогой иномарки обратился безра�
ботный житель Петербурга.

28�летний молодой человек рас�
сказал, что около 15:00 в воскресе�
ние вышел из дома на улице Ленин�
градской в поселке Кудрово и с удив�
лением обнаружил отсутствие свое�
го красного "Nissan Infinity" 2011 года
выпуска. Машина была припаркова�
на на придомовой стоянке.

Лишенный транспортного сред�
ства парень уныло поведал сотруд�
никам полиции, что "японец" был
оборудован штатной сигнализацией
и застрахован по КАСКО. Заявитель
оценил ущерб в 1,4 миллиона руб�
лей.

Полиция устанавливает наличие
камер и ведет поиск угнанного
транспортного средства.

Обиженный "подрывник" из
Петербурга "заминировал" дом

в Воейково
Перед судом предстанет житель

Санкт�Петербурга за ложное сооб�
щение в полицию о готовящемся
взрыве дома во Всеволожском рай�
оне Ленинградской области.

Как сообщили корреспонденту
47news в пресс�службе прокуратуры
Ленобласти, Всеволожской городс�
кой прокуратурой утверждено обви�
нительное заключение в отношении
местного жителя. Он обвиняется в
совершении преступления, предус�
мотренного ст. 207 УК РФ (заведо�
мо ложное сообщение о теракте).

По мнению органов следствия, в
начале января 2014 года, в празднич�
ные дни, мужчина, находясь в состо�
янии алкогольного опьянения, пос�
ле ссоры со своей супругой позво�
нил по сотовому телефону в дежур�
ную часть 128 отдела полиции УМВД
России по Всеволожскому району и
сообщил о якобы готовящемся взры�
ве жилого дома 14 по ул. Славянс�
кой в п. Воейково Всеволожского
района Ленинградской области.

Своими действиями мужчина дес�
табилизировал работу правоохрани�
тельных органов УМВД России по
Всеволожскому району Ленинград�
ской области. по По указанному ад�
ресу был организован выезд след�

ственно�оперативной группы. Также
был причинен моральный вред
гражданам, проживающим в указан�
ном доме, которые, узнав о сообще�
нии, испытали страх, нравственные
страдания и переживания за свою
жизнь.

В поселке Красная Звезда бето6
номешалка оторвала ноги

Как стало известно 47news, в пят�
ницу, 1 августа, в УМВД по Всево�
ложскому району Ленинградской
области поступило сообщение о
травматической ампутации ног в по�
селке Красная Звезда.

Выяснилось, что сообщение по�
ступило из НИИ Скорой помощи им.
Джанелидзе в Санкт�Петербурге.
Оказалось, что пострадавшего муж�
чину азиатской внешности, на вид
сорока лет, 31 июля привез в боль�
ницу человек по имени Мурат. Он
пояснил, что около 18:00 его това�
рищ попал под упавшую стационар�
ную бетономешалку и ему оторвало
ноги.

В настоящий момент полицейские
устанавливают личность пострадав�
шего. Также, разыскивается "Мурат",
который привез пострадавшего.
Мобильный телефон, который он
оставил врачам не отвечает.

У пос. Свердлова мужчине
разрубили голову лопатой

Как стало известно 47news, утром
в пятницу, 1 августа, в УМВД по Все�
воложскому району Ленинградской
области поступило сообщение из
Всеволожской районной больницы
о пострадавшем от удара шанцевым
инструментом.

Выяснилось, что накануне, около
полуночи 31 июля, из поселка Свер�
длова в больницу был доставлен 51�
летний житель поселка Лесное Все�
воложского района Ленобласти. Не�
смотря на тяжелое состояние, муж�
чина смог рассказать обстоятель�
ства получения травмы. Оказалось,
что мужчина шел по СНТ "Интерком�
плекс" рядом с поселком Свердло�
ва. Неожиданно, к нему подкрался
неизвестный и, размахнувшись, уда�
рил пострадавшего ребром лопаты
по голове. В результате нападения
у мужчины разрублена и проломле�
на голова.

Полиция ведет поиск злоумыш�
ленника.

Во Всеволожске закрыли притон
азартных игроков

Всеволожская городская прокура�
тура Ленинградской области про�
должает выявлять игорные заведе�
ния. Изъято 48 единиц игорного обо�
рудования.

Как сообщили корреспонденту
47news в пресс�службе прокуратуры
Ленобласти, Всеволожская городс�
кая прокуратура продолжает про�
верку по поступающей информации
от граждан о местах незаконной
игорной деятельности.Так, установ�
лено, что по адресу: г. Всеволожск
ул. Межевая, д.21 осуществляется
незаконная игорная деятельность.

28.07.2014 работники прокуратуры
и ОЭБ и ПК УМВД России по Всево�
ложскому району Ленинградской
области выехали по адресу, где
изъяли 19 системных блоков, 25 мо�
ниторов и 4 игровые панели. Данное
оборудование направлено на склад
хранения.

Таким образом, пресечена дея�
тельность еще одного игорного за�
ведения. На данный момент прово�
дится проверка в порядке ст. ст. 144�
145 УПК РФ.

Особо опасного насильника —
рецидивиста обезвредили под

Всеволожском
В городе Всеволожске Ленинград�

ской области завершено расследо�
вание уголовного дела в отношении
рецидивиста, обвиняемого в сексу�
альном насилии.

Как в пятницу, 1 августа, сообщили
корреспонденту 47news в пресс�
службе СУ СК РФ по Ленобласти,
следственными органами заверше�
но расследование уголовного дела
в отношении 40�летнего Евгения Т.
Он обвиняется в совершении пре�
ступлений, предусмотренных п. "б"
ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование,
соединенное с угрозой убийством),
п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ (насиль�
ственные действия сексуального ха�
рактера, соединенное с угрозой
убийством), ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст.
131 УК РФ (покушение на изнасило�
вание), ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 132
УК РФ (покушение на насильствен�
ные действия сексуального характе�
ра).

По версии следствия, днем 24 фев�
раля 2014 года Т. напал на 30�лет�
нюю женщину, которая шла по тро�
пинке, проходящей вдоль лесополо�
сы в поселке Токсово Всеволожско�
го района. Угрожая убийством, Т. от�
вел женщину вглубь лесного масси�
ва, повалил на землю и попытался
надругаться. Однако довести свой
преступный умысел до конца не смог
по независящим от него обстоя�
тельствам, поскольку потерпевшая
оказала активное сопротивление,
смогла вырваться и убежать.

Следующей жертвой злоумыш�
ленника стала 19�летняя девушка, на
которую он совершил нападение ве�
чером 15 марта 2014 года в поселке
Лесколово Всеволожского района.
Приставив к телу потерпевшей нож
и высказывая угрозы убийством, Т.
привел напуганную девушку к себе
домой, где изнасиловал, а также со�
вершил в отношении нее иные на�
сильственные действия сексуально�
го характера.

Ранее Т. уже привлекался к уголов�
ной ответственности за совершение
аналогичного преступления (изна�
силования).По ходатайству след�
ствия в отношении Т. судом избрана
мера пресечения в виде заключения
под стражу.

В настоящее время по делу собра�
на достаточная доказательственная
база, в связи с чем уголовное дело
направлено для решения вопроса об
утверждении обвинительного зак�
лючения и последующей передачи в
суд для рассмотрения по существу.

В Колбино появился много
курящий вооруженный зло6

умышленник
Как стало известно 47news, во

вторник, 5 августа, в УМВД по Все�
воложскому району Ленинградской
области с сообщением о краже ору�
жия, боеприпасов и табака обратил�
ся директор коммерческой компа�
нии.

54�летний мужчина, проживающий
в деревне Колбино Всеволожского
района Ленобласти, рассказал поли�
цейским, что в период с 12:00 до
21:50 кто�то отжал стеклопакет окна
на первом этаже его дома и проник
внутрь. В результате визита ворова�
тых гостей директор лишился трав�
матического пистолета и 20 патро�
нов к нему. Оружие и боеприпасы
хранились в ящике стола, в комнате
на первом этаже. Помимо этого зло�
умышленник прихватил с собой 60
блоков сигарет среднего ценового
сегмента.

По факту заявления проводится
проверка.
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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.

Торговый дом ВИМОС, сеть магази�
нов строительных материалов  и хо�
зяйственных товаров,

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (от 35000)

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ
(от 27000)
КАССИРОВ (от 25 000)
ПРОДАВЦОВ�КОНСУЛЬТАНТОВ (от 23 000)
УБОРЩИЦУ (от 14000)
ГРУЗЧИКОВ (ОТ 20000)

Мы предлагаем: оформление по ТК РФ,
скользящий график работы (2/2, 3/2),воз�
можности карьерного роста, льготное пита�
ние, фирменная одежда.

Т е л е ф о н ы :
8�911�02�000�87
8�981�787�67�30
8�813�70�4�13�26

 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
Различные виды
массажа
Пилинги, Обертывание
Вакуумно � роликовый
массаж B�Flex
Прессотерапия

331�54�71
www.petrosport.ru

574�22�41

 МИР КРАСОТЫ,ГАРМОНИИ И УДОВОЛЬСТВИЯ!!!

 Скидки для владельцев именных карт ПЕТРОСПОРТ клуба

Стрижки и окрашивание
L"Oreal Wella ISO
Био завивка,выпрямление,
Ламинирование волос
Маникюр, Педикюр
Orly, Gehwol
Долговременное
покрытие ногтей
Shellac,Gelish,Био�гель
 Косметология
Collin,Eldan,Sothys
 Депиляция

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03

Салон  красоты

Новая услуга �  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
МАССАЖ
КЛАССИЧЕСКИЙ
покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

в МОТЕЛЕСалон 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
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 ВЕСЬ  АВГУСТ  СКИДКИ НА ПОКРЫТИЕ ШЕЛЛАКОМ НА 20%
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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)

СДАЕТСЯ

помещение в АРЕНДУ

с отделкой 80 кв.м

 + 7 921 919 81 65

Продам САУНУ в квартиру,
в дом под разборку.

Мощность 4,5 квтт,
размер  210*210*160.
Цена 95000р,торг.
тел. 89816863267
 Любовь

Био�завивка ресниц.  Керати�
новое выпрямление, наращи�
вание волос.

Студия красоты "Jane"
предоставляет все виды

парикмахерских услуг.

АКЦИИ: при окраске волос,

коррекция бровей в подарок.

Ул. Верхняя, д.3, корп.3
Тел. 905'35'91. С 11.00 до 20.00
Требуется ПАРИКМАХЕР.

СКИДКИ на маникюр,косметологию,

депиляцию. ПЕНСИОННЫЕ СТРИЖКИ.

П.Колтуши, Павлово, ул. Быкова, д. 27 А.
Т. 8�921�36�46�347

ООО "НИККОС"
Срочно

требуются:
ВОДИТЕЛИ

И КОНДУКТОРА
Обращаться по тел.
+ 7 964 379 97 20

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

Ул. Верхняя, 30.
Тел. 8�813�70�70�866.

Всё для школы!
В наличии и на заказ.

КНИГИAКАНЦТОВАРЫAИГРУШКИ

Магазин "УМКА"

ПРОДАМ:сетку'рабицу'450р, столбы '200р,ворота'
3540р,калитка'1520р,секции'1200р,профлист, арматура, сет'
ка кладочная 70 руб. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8'916'932'44'67; 8'916'304'03'63.
ПРОДАМ: кровати металлические ' 750р,
Матрац, подушка, одеяло ' 400р. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ
8'916'498'31'08,  8'916'417'06'84.

Кафе "Берёзка"
приглашает на постоянную работу

БАРМЕНА, ОФИЦИАНТКУ.
График работы 2/2.

тел. 325A04A20
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