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На производство

в пос. Колтуши требуется

МЕНЕДЖЕР по продажам

ЖБИ и БЕТОНА.

Тел: 8 911%840%26%05

ИНИЦИАТИВНАЯ
ГРУППА

"СПАСЕМ  КОЛТУШИ"

Группа
"вКонтакте":

vk.com/savekoltushi
Сайт:

savekoltushi.ru
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СТО  5%ая ремзона
Техническое обслуживание и ремонт лю�

бой автотехники и мототехники, двигате�
лей.

Все виды сварки,кузовной ремонт и тю�
нинг. Восстановление, окраска любого пла�
стика. Роспись, аэрография (техника�инте�
рьер), услуги художника.
8%965%065%45%85; +79213864402

Сто%тюнинговое
ателье

ÕÂÁ‡ÍÓÌÌÛ˛ ‚˚Û·ÍÛ ·ÂÂÁÓ‚ÓÈ ‡ÎÎÂË
‚ Ò. œ‡‚ÎÓ‚Ó ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ‡ÍÚË‚ËÒÚ˚
„ÛÔÔ˚ "—Ô‡ÒÂÏ  ÓÎÚÛ¯Ë!" - 4 ÒÚ.

‘ËÌ‡ÌÒ˚ ‚ Ó·ÏÂÌ Ì‡ Í‡ÔÛÒÚÛ

Объемы финансирования АПК должны быть подтверждены производственными
результатами. Об  этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора
Ленинградской области Александр Дрозденко на Дне поля — старте кормозаго4
товительной кампании в регионе. 4 5 стр.
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1 июня во дворе между домами
№1/3 и №3/3 по Верхней улице
прошел праздник, посвященный
Дню защиты детей. Десятки ма�
лышей и их родителей провели
этот день вместе. Это один из
самых старых международных
праздников, его отмечают во
всем мире с 1950 года.

По словам председателя Сове�
та дома №1/3 на Верхней улице,
Ивана МАКАРЕНКО, праздник
организован совместно с управ�
ляющей компанией ООО "Терем".

� В этом году программа скромная,
проведем несколько конкурсов и эс�
тафет. Помогла нам в этом управля�
ющая компания ООО "Терем", кото�
рая выделила средства, а я � органи�
затор, который помогает всех со�
брать воедино. Участвовать могут и
жители других дворов, для оповеще�
ния людей мы развесили объявле�
ния о предстоящем празднике, даже
из Павлово пришли. В дальнейшем
мы планируем постоянно устраи�
вать такие праздники вместе с ком�
панией "Терем", � поделился Иван
Макаренко.

Несмотря на то, что в этом году
празднование Дня защиты детей
прошло впервые, программа была

Õ‡ ¬ÂıÌÂÈ  ÓÚÔ‡Á‰ÌÓ‚‡ÎË ƒÂÌ¸ Á‡˘ËÚ˚ ‰ÂÚÂÈ
насыщенной, яркой и вместе с тем
не перегруженной.

Культурная детская программа
включала в себя конкурсы с приза�
ми. Например, рисунок на асфальте,
где, надо сказать, были представле�
ны очень талантливые детские рабо�
ты � от цветочков и кошечек до ри�
сунков с глубоким смыслом. Впро�
чем, выделять одного победителя не
стали, каждый рисунок по�своему
очарователен, поэтому все участни�
ки получили сладкие призы.

Но особую радость у детей выз!
вал большой, разноцветный ба!
тут, где малыши в течение дня от
души напрыгались.

После активных игр неплохо было
бы и подкрепиться. И здесь очень к
месту пришлись сахарная вата и
сладкий попкорн. За символическую
плату маленькие сладкоежки смогли
побаловаться любимым лаком�
ством.

 Международный день защиты де�
тей   это, прежде всего, напомина�
ние взрослым о необходимости со�
блюдения прав детей на жизнь, на
образование, отдых и досуг, на защи�
ту от физического и психологичес�
кого насилия. Ведь дети � это самое
дорогое, что у нас есть. И в этот день,
слыша их звонкие голоса, глядя на их
радостные лица, хочется сделать все
возможное, чтобы их жизнь была
счастливой. А, кроме того, проведе�
ние различных детских мероприятий
способствует сближению жителей
домов, помогает и детям, и родите�
лям найти новых друзей.

Празднование Дня защиты де!
тей может стать доброй традици!
ей на Верхней улице.

Дарья МАКСИМОВИЧ

Российско�японский
завод ЗАО «Северсталь�
СМЦ�Всеволожск» пре�
зентовал свои произ�
водственные возможно�
сти. На предприятии по�
бывал глава 47�го реги�
она Александр Дрозден�
ко.

Проект реализован ком�
паниями «Северсталь» и
«Мицуи» (Япония) для раз�
вития производственной
цепочки от автомобильно�
го проката до штампован�
ной детали автомобиля.

«Мы приветствовали со�
здание этого завода в Ле�
нинградской области.
Здесь хороший рынок сбы�
та продукции, и мы рассчи�
тываем, что мощность за�
вода будет увеличиваться.
Участие в проекте японс�
кой компании «Мицуи» го�
ворит об использовании
высоких технологий на
производстве, и это пра�
вильное решение. Продук�
ция завода сегодня вос�
требована не только пред�
приятиями автопрома, но и
в сфере строительства и
производства бытовой

техники», — сказал времен�
но исполняющий обязанно�
сти губернатора Ленинград�
ской области Александр
Дрозденко. Глава региона
также отметил, что область
в 2013 году заключила с ин�
вестором соглашение, по

которому компании предос�
тавляется льготный режим
налогообложения.

Сегодня «Северсталь�
СМЦ�Всеволожск» оказыва�
ет весь спектр услуг по про�
дольному и поперечному
роспуску металлопроката,
вырубке заготовок для даль�
нейшей штамповки металла,
а также производству свар�
ной заготовки. Общий объем
инвестиций в проект соста�
вил более 1,7 млрд рублей.
На предприятии занято око�
ло 60 работников.

«Северсталь�СМЦ�Всево�
ложск» создаст дополни�
тельные возможности для
локализации иностранных
автопроизводителей в Рос�
сии и СНГ», — сказал дирек�
тор по маркетингу и прода�
жам дивизиона «Северсталь

Российская сталь» Дмитрий
Горошков. Он также отметил,
что завод «Северсталь�
СМЦ�Всеволожск» имеет
выгодное географическое
положение по отношению к
ведущим производствен�
ным и сборочным площад�
кам Северо�Запада.

На предприятии работает
первая в России и странах
СНГ линия по производству
сварной заготовки для авто�
производителей. Это позво�
лило компании первой сре�
ди отечественных металлур�

гов выйти на рынок сверхлёг�
ких стальных автомобильных
кузовов, которые востребо�
ваны среди автопроизводи�
телей, осуществляющих
компонентную сборку в Рос�
сии и СНГ.

«Северсталь�СМЦ�Все�
воложск» уже осуществ�
ляет серийные поставки
сварных заготовок пред�
приятиям иностранного
автопрома, которые лока�
лизовали производство в
России, в том числе и в
Санкт�Петербурге. Штам�
повка деталей осуществ�
ляется на совместном
предприятии «Северста�
ли» и испанской Gestamp –
«Гестамп�Северсталь�
Всеволожск». Так, свар�
ные заготовки поставля�
ются на производствен�
ную площадку Nissan в
Санкт�Петербурге, где
используются для даль�
нейшего изготовления
таких деталей автомобиля
как двери и пол.

Объем производства «Се�
в е р с т а л ь � С М Ц � В с е в о �
ложск» сегодня варьируются
в пределах 5 000 тонн в ме�

¿‚ÚÓÒÚ‡Î¸
 ËÁ ¬ÒÂ‚ÓÎÓÊÒÍ‡

сяц. В этом году компания,
по словам Дмитрия Го�
рошкова, планирует выйти
на объем в 50 тысяч тонн в
год. При выходе на проек�
тную мощность возможно�
сти производства СМЦ со�
ставят порядка 150 тыс.
тонн в год. Основной
объем (до 60%) перераба�
тываемого проката для
СМЦ будет поставляться
автопроизводителям. Ос�
тальной объем будет на�
правляться строительным
и машиностроительным
компаниям, а так же про�
изводителям бытовой тех�
ники.

Основным поставщиком
металлопроката на «Се�
версталь�СМЦ�Всево�
ложск» является Черепо�
вецкий металлургический
комбинат, который обес�
печивает более 90% по�
требности предприятия.

Людмила ПЕТРОВА
Пресс!служба губер!

натора и правительства
Ленинградской области
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На прошлой неделе Воейко�

во будоражила садоводчес�
кая тематика, но разговоры
шли не о выращивании ово�
щей и фруктов. Самыми зада�
ваемыми  вопросами были �

Как прошло общее собрание
садоводов? Оформлен ли ка�
дастр садоводства? Сменил�
ся ли Председатель?

Были и другие вопросы � По�
чему людям говорили не при�
ходить на собрание? Правда
ли что садоводство фактичес�
ки банкрот? Куда делись са�
доводческие скамейки? Как
так получилось, что я регист�
рировался за 5 минут до нача�
ла собрания, но моя фамилия
была первой на листке регис�
трации?

Так как данные вопросы не
на шутку взволновали многих
воейковцев, мы обратились
за ответами на эти вопросы к
садоводам, обладающим
заслуженным авторитетом в
садоводстве.

ВЕТРОВ П.И.
Как можно не понимать та�

кие простые вещи?

Ветров П. И.:

О скамейках

и срыве

собрания
Поразило, что в этот раз в клу�

бе не было скамеек. Одно дело
если бы этих скамеек в СНТ не
было бы � но они у садоводства
есть и их не привезли в первый
раз за последние 10 собраний!
Такое чувство, что Председа�
тель специально не завез ска�
мейки, чтобы сорвать собра�
ние. Как говорится политика по�
литикой � но это в первую оче�
редь неуважение к людям пожи�
лого возраста, пришедшим на
собрание. Как можно не пони�
мать такие простые вещи? Бе�
зусловно, все были поражены и
возмущены.

О том, что собрание планиро�
валось сорвать целенаправлен�
но, говорит и тот факт, что за
день до собрания кассир садо�
водства говорила садоводам,
что собрания не будет, не при�
ходите.

ГРИБИН А.С.
Поражает такое отношение

к людям и их времени.

—‡‰Ó‚Ó‰˚ Ê‰ÛÚ ÔÂÂÏÂÌ

Грибин А.С.:

О кворуме,
регистрации
на собрании
и долгах
садоводства

Очевидно, что собрание 30
мая Председатель проводить
не собирался, об этом прежде
всего говорит тот факт, что он и
некоторые его родственники
накануне говорили людям не
приходить на собрание. При
этом объявления о собрании
висели по садоводству за ме�
сяц, многие люди спланировали
свою субботу так, чтобы попасть
на собрание. Вы представляе�
те, 180 человек пришли и потра�
тили 2 часа впустую. Мы за эти 2
часа могли бы еще 1 субботник
провести, садоводство благоус�
троить, либо каждый на своем
участке по дополнительной
грядке вскопать. Поражает та�
кое отношение к людям и их
времени. С другой стороны,
высказываются мнения, что кво�
рум фактически был, что ряд ли�
стков был подменен в процессе
регистрации на пустые. Причем
претензии относятся именно к
листам в начале списка, регист�

рацией по которым занималась
дочка Председателя. Чтобы из�
бежать повторного срыва со�
брания и фальсификаций садо�
воды уже решили, что на собра�
нии 20 июня обязательно
возьмут процесс регистрации в
свои руки.

У садоводства есть долги, на�
пример по воде, по зарплате � а
средства за прошлый год уже
фактически израсходованы. На�
пример, 2�3 года назад у нас на
конец года только резервный
фонд оставался около милли�
она. Тенденции по финансово�
му и многим другим вопросам в
последний год идут очень нехо�

рошие и никаких мер к исправ�
лению ситуации Председате�
лем не принимается, скорее на�
оборот.

ЛИСИНЧУК В.П.
Чтобы был кадастр � над ним

надо работать

Лисинчук В.П.

О кадастре,
выходе из
Правления СНТ
и собрании
20 июня

Ситуация по кадастру длится
уже 5,5 лет. Еще в 2013 году об�
щее собрание садоводов при�
няло все необходимые реше�
ния, все карты были готовы.
Председателю оставалось про�
вести согласование кадастра.
Но в 2014 году работа в этом на�
правлении Председателем
фактически не велась, в Адми�
нистрацию Колтушей было от�
правлено всего 2 письма, заме�
чания Администрации устране�
ны не были. На вопросы Пред�
седателю в течение года � "По�
чему не делается кадастр", он
отвечал � "Мне некогда, я рабо�
таю". Тогда Правление приняло

решение нанять юриста для
оформления кадастра, но это
решение Председатель проиг�
норировал. Исходя из вышеска�
занного, вполне закономерно,
что кадастра у нас до сих пор
нет. Чтобы был кадастр � над ним
надо работать.

С сентября 2014г. на всех прав�
лениях со стороны Председате�
ля ставились не какие�либо ра�
бочие вопросы, а только один
вопрос � о снятии Грибина с дол�
жности заместителя Председа�
теля, видимо он ему мешал. По�
этому еще в январе я написал
заявление на выход из Правле�
ния СНТ, которое должно будет
рассмотреть общее собрание
садоводов 20 июня. Я знаю, что
заявления на выход из Правле�
ния написали еще 3 человека.

Я прошу всех садоводов прий�
ти на отчетно�перевыборное
собрание 20 июня, ведь в наших
общих интересах переломить ту
негативную ситуацию, которая
сложилась в садоводстве в пос�
леднее время.

ОТЧЕТНО�ПЕРЕВЫБОР�
НОЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ
СНТ "ВОЕЙКОВО" СОСТО�
ИТСЯ 20 ИЮНЯ 2015
ГОДА. РЕГИСТРАЦИЯ С
10�30 В КЛУБЕ (ДК ВОЕЙ�
КОВО). НАЧАЛО СОБРА�
НИЯ В 12�00.

Повестка
 собрания

20 июня 2015 г.

1. Принятие в члены СНТ
"Воейково", исключение из
членов СНТ"Воейково".

2. Рассмотрение заявле�
ний о выходе из Правления
СНТ "Воейково".

3. Отчет Председателя
Правления СНТ "Воейково"
о проделанной работе за
время, прошедшее с про�
шлого собрания в июне
2014 г.

4. Отчет ревизионной ко�
миссии СНТ "Воейково".

5. О перевыборах Правле�
ния СНТ "Воейково".

6. Утверждение сметы
СНТ "Воейково" на 2015
год.

7. Другие вопросы.

 Неработающий шлагбаум
на въезде в СНТ перед нача�
лом летнего сезона.

Глава 47�го региона Алек�
сандр Дрозденко подписал со�
глашение о сотрудничестве с
Союзом садоводов России.

По словам врио губернатора
Ленинградской области, област�
ное правительство с большим
вниманием относится к развитию
садоводческого движения. Ведь
в летний период за счет садово�
дов численность населения реги�
она вырастает практически
вдвое. Большое количество садо�
водств положительно влияет не
только на обеспечение продо�
вольственной безопасности Ле�
нинградской области и Санкт�Пе�
тербурга, но и стимулирует раз�
витие инженерной инфраструкту�
ры, способствуя организации до�
полнительного транспортного
сообщения.

«Мы ежегодно выделяем субси�
дии садоводствам на строитель�
ство дорог, мелиорацию, газифи�
кацию, электро� и водоснабже�
ние. И я уверен, что соглашение,
которое мы сегодня подписыва�
ем, позволит активнее реализо�
вывать программы по поддержке

ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ˇ Ó·Î‡ÒÚ¸ ÔÓ‰‰ÂÊËÚ Ò‡‰Ó‚Ó‰Ó‚
садоводов на террито�
рии Ленинградской об�
ласти», — сказал Алек�
сандр Дрозденко.

Со своей стороны
председатель пре�
зидиума общерос�
сийской обществен�
ной организации
«Союз садоводов
России», депутат Го�
сударственной думы
Олег Валенчук отме�
тил, что садоводы
видят комплексный
подход главы 47�го
региона к решению
их проблем. Он под�
черкнул, что совмес�
тной задачей возглавляемого им
союза и правительства Ленинг�
радской области является под�
держка тех людей, кто хочет ра�
ботать на своем садовом участке,
обрабатывать землю и обеспе�
чивать членов своих семей эко�
логически чистой продукцией.

Заключенное соглашение предус�
матривает создание благоприятных
условий для развития садоводчес�

ких, огороднических и дачных неком�
мерческих объединений граждан
Ленинградской области; проведе�
ние мероприятий, направленных на
пропаганду семейных ценностей и
здорового образа жизни; разработ�
ка предложений для внесения изме�
нений в действующее законода�
тельство, касающееся садоводства,
огородничества и дачного хозяй�
ства.

На территории Ленинград�
ской области размещается
более 500 тысяч садовод�
ческих участков, объединен�
ных в 3,5 тысяч садоводчес�
ких, огороднических и дач�
ных некоммерческих объе�
динений граждан. За жите�
лями Ленинградской облас�
ти закреплено более 120 ты�
сяч садоводческих участков,
объединенных в 800 неком�
мерческих объединений.

Число жителей области,
ведущих садоводческое хо�
зяйство вместе с членами их
семей составляет более 400

тысяч человек (около 22% насе�
ления Ленинградской области). В
летний период на садовые учас�
тки в 47�й регион выезжает око�
ло 1,2 млн жителей Петербурга.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области,
Константин ВИЗИРЯКИН

Место приема платежей в
СНТ � вагончик Правления .
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ПРОИСШЕСТВИЯ
В Карьере Мяглово
вспыхнул большой

деревянный дом
Пожарно�спасательные

подразделения Ленинградс�
кой области ликвидировали
пожар во Всеволожском рай�
оне.

Как сообщили в пресс�
службе ГУ МЧС России по
Ленобласти, в 23:12 5 июня
2015 года поступило сооб�
щение о пожаре по адресу:
Всеволожский район, Карь�
ер Мяглово.

На месте пожара работали
дежурные смены 101 и 102
пожарных частей противо�
пожарной службы Ленинг�
радской области (4 челове�
ка, 2 ед. техники).

Горел частный дом на пло�
щади 70 кв. метров.

В 00:21 пожар ликвидиро�
ван.Информация о постра�
давших не поступала. Доз�
нание по пожару ведёт ОНД
Всеволожского МР.

НАПОМИНАЕМ:
� при возникновении лю�

бой чрезвычайной ситуа�
ции необходимо срочно
звонить в службу спасе�
ния по телефону "101".
Владельцам мобильных
телефонов следует на�
брать номер "112" или
"101";

� в Главном управлении
МЧС России по Ленинг�
радской области кругло�
суточно действует теле�
фон доверия: 8(812)579�
99�99.

Офицер/подводник
приговорен к шести

годам за убийство друга
В Ленинградской области

полковник медицинской
службы, офицер запаса,
осужден за убийство. Суд с
учетом личности обвиняе�
мого приговорил его к шес�
ти годам лишения свободы с
отбыванием наказания в ис�
правительной колонии стро�
гого режима.

Как сообщает прокуратура
Ленинградской области, в
марте прошлого года три
офицера запаса отдыхали на
даче. Между ныне осужден�
ным и одним из его товари�
щей  разгорелся пылкий
спор о былых перипетиях
нелегкой военной службы
моряков�подводников. Тре�
тий товарищ � хозяин дачи �
на время ушел к соседке по�
смотреть телевизор в тиши�
не.

Вернувшись минут через
40, он  увидел страшную кар�
тину � один из друзей лежал
в коридоре в луже крови, а
второй не мог внятно пояс�
нить, что произошло.

Судебно�медицинским эк�
спертом было установлено,
что погибшему было нанесе�
но не менее восемнадцати
ножевых ранений, от кото�
рых он скончался на месте
происшествия.

Оказавшийся на скамье
подсудимых офицер ранее
не судим не был, к админис�
тративной ответственности
не привлекался, по месту
жительства характеризуется

положительно, 27 лет и 9
месяцев находился на воен�
ной службе в рядах Воору�
женных Сил, уволен по со�
стоянию здоровья. За время
службы принимал участие в
действиях подразделений
особого риска, награжден
орденом "За службу Родине
в Вооруженных Силах
СССР", является кандидатом
медицинских наук.

С учетом всех обстоя�
тельств дела и позиции го�
сударственного обвинителя
суд приговорил обвиняемо�
го к шести годам лишения
свободы с отбыванием нака�
зания в исправительной ко�
лонии строгого режима.

Мошенники с "Авито"
обманули жителя

Всеволожска
Житель Новодевяткино ку�

пил на "Авито" лодочный
мотор, но товара не дождал�
ся. В понедельник, 8 июня, с
сообщением о мошенниче�
стве во всеволожскую поли�
цию обратился 58�летний
житель деревни Новодевят�
кино. Мужчина рассказал
полицейским, что 4 июня пе�
ревел 21 тысячу рублей в
счет оплаты лодочного мо�
тора, найденного на сайте
объявлений "Авито".

Товара он так и не дождал�
ся. Телефон продавца с тех
пор выключен.

Полиция ведет проверку.

Таксист накинулся с
ножом на подзаработав/

ших карелов
В Ленинградской области

таксист напал с ножом на
пассажиров. Мужчины про�
болтались, что едут с зара�
ботков. Ночью, 10 июня, во
всеволожскую полицию по�
ступило сообщение о дос�
тавлении в приемный покой
Всеволожской ЦРБ 44�лет�
него жителя Карелии с но�
жевым ранением руки и
грудной клетки.

Выехавшие на место поли�
цейские опросили товарища
пострадавшего, 40�летнего
жителя Карелии. Мужчина
рассказал, что около часа
ночи они взяли такси у мет�
ро Ладожская в Петербурге
и поехали в сторону Москов�
ского шоссе. По дороге рас�
сказали таксисту, что едут с
заработков. Затем заехали
на стоянку грузовиков, на 52
километре кольцевой авто�
дороги вокруг Петербурга.
Там опрашиваемый карел
вышел в туалет. А когда вер�
нулся, то обнаружил на мес�
те только своего раненного
товарища. Тот рассказал, что
таксист напал на него с но�
жом, а затем скрылся.

Мужчины описали зло�
умышленника: на вид 50�60
лет, рост примерно 165 см.,
волосы седые, лицо кавказ�
ского типа. Передвигался на
ВАЗ�2104 синего цвета с
оранжевыми шашечками.
Похищены ли деньги у пост�
радавшего в полиции не со�
общают.

Ведется розыск подозре�
ваемого.

47 NEWS

Накануне, 3 июня
неизвестные лица
приступили к вы�
рубке березовой
аллеи рядом со
школьным стадио�
ном в с. Павлово и
в итоге спилили
более 6 велико�
возрастных дере�
вьев. Тревогу заби�
ли жители окрест�
ных домов. В ре�
зультате проверки
разрешительных
документов, про�
веденной на месте
активистами груп�
пы "Спасем Колту�
ши!" выяснилось,
что вырубка неза�
конна, говорит ак�
тивист группы Ан�
тон Гордюк.

"Разрешение, ко�
торое нам показали
рабочие, хоть и ут�
верждено главой ад�
министрации Кол�
тушского поселения,
но выдано для друго�
го участка � под стро�
ительство школы. На
березовую аллею ря�
дом со стадионом
оно не распростра�
няется", � сообщил
Антон Гордюк.

По требованию
активистов рабо�
чие согласились
остановить выруб�
ку и вывели техни�
ку с участка. Как
пояснили рабочие,
снос березовой ал�
леи осуществлялся
для прокладки ком�
муникаций.

Решение проло�
жить коммуникации в
зоне зеленых насаж�
дений необдуманно,
считают активисты
группы «Спасем Кол�
туши!».

“Это решение бе�
зумное. Есть ведь
другие места для
прокладки коммуни�
каций, их и надо ис�
пользовать”, � счита�
ет активист группы
“Спасем Колтуши!”

ÃËÚËÌ„ Á‡ ÁÂÎÂÌ˚È ¬ÒÂ‚ÓÎÓÊÒÍ
Ë ¬ÒÂ‚ÓÎÓÊÒÍËÈ ‡ÈÓÌ

13 июня 2015 года в 13.00 на Юбилейной площади города Всеволожска со/
стоится митинг «За Зеленый Всеволожск и его район! За сохранение лесов,
парков, зеленых насаждений, зон отдыха и спорта». Организаторами митинга
выступили гражданские активисты / жители Всеволожска.

Как сообщили организаторы, цель митинга – “выразить протест против нарушения
конституционных прав граждан на благоприятные условия проживания”. На митинге
граждане собираются высказать свое отношение к продолжающейся практике неза�
конных переводов зеленых зон под застройку, незаконной вырубке деревьев, заст�
ройке берегов озёр и намерены добиться реакции властей.

Митинг согласован.
По информации организаторов митинга.

ÕÂÁ‡ÍÓÌÌÛ˛ ‚˚Û·ÍÛ ·ÂÂÁÓ‚ÓÈ
‡ÎÎÂË ‚ Ò. œ‡‚ÎÓ‚Ó ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË

‡ÍÚË‚ËÒÚ˚ „ÛÔÔ˚ "—Ô‡ÒÂÏ  ÓÎÚÛ¯Ë!"
Виталий Трушин.

Между тем, рабо�
ты не были согла�
сованы с Феде�
ральным агент�
ством научных
организаций Рос�
сии, хотя выполня�
ются на федераль�
ной земле, уточни�
ла депутат Колтуш�
ского поселения и
активист группы
«Спасем Колтуши!»
Екатерина Тюлько�
ва.

“Ни Институт физи�
ологии, ни ФАНО ни�
каких согласований
на использование
федеральной земли
не выдавали. Счи�
таю, что вырубка не
целесообразна. Ал�
лея нужна жителям,
которые сами её са�
жали ещё в 1967
году», � заявила Ека�
терина Тюлькова.

Мы будем доби�
ваться сохранения
аллеи, подчерки�
вают активисты.

О нарушениях зако�
на активисты заявили
во Всеволожскую го�
родскую прокуратуру
и потребовали при�
влечь виновных к от�
ветственности.

Также активисты
передали коллек�
тивное обращение
граждан в админис�
трацию Колтушско�
го поселения. Бо�
лее 80 жителей,
подписавших обра�
щение, требуют со�
хранить зелёные
насаждения.

 По словам активис�
тов, глава админист�
рации Колтушского
поселения Алексей
Знаменский обещал
найти компромисс�
ное решение.

По информации
инициативной груп�
пы “Спасем Колту�
ши!”
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Объемы финансирова�
ния АПК должны быть под�
тверждены производ�
ственными результатами.
Об  этом заявил временно
исполняющий обязаннос�
ти губернатора Ленинг�
радской области Алек�
сандр Дрозденко на Дне
поля — старте кормозаго�
товительной кампании в
регионе.

Александр Дрозденко от�
метил, что правительство
Ленинградской области в
полном объеме выплатило
средства на проведение по�
севной, на приобретение
семян, топлива и удобрений.
В ответ руководство регио�
на ждет, что аграрии не до�
пустят снижения объемов
производства.

«Сегодня мы видим, что и
свекла,  и капуста наших хо�
зяйств востребованы на
рынке, в том числе в Петер�
бурге. Задача аграриев —
воспользоваться благопри�
ятной экономической ситуа�
цией и заполнить рынок ка�
чественной сельскохозяй�
ственной продукцией. Под�
держку государства мы га�
рантируем, но и производ�
ственные результаты долж�
ны соответствовать нашим
затратам и ожиданиям жите�
лей региона», — подчеркнул
глава Ленинградской облас�
ти.

В  2015 году на весенне�
полевые и сезонные работы
предусмотрено 701,5 млн
руб., в том числе средств
несвязанной поддержки в
области растениеводства –
420,8 млн рублей, из них 350
млн рублей –  областного
бюджета, 70,8 млн рублей –
федерального бюджета.

На настоящий момент не�
связанную поддержку полу�
чили 65 крестьянских фер�
мерских хозяйств, 112 сель�
хозпредприятий. Объем
авансирования несвязанной
поддержки увеличен в 2015
году на 100%.

День поля открылся в Бе�
седском сельскохозяй�
ственном техникуме научно�
практическим семинаром на
тему «Факторы, определяю�

щие успех в кормопроизвод�
стве». Участниками мероп�
риятия стали около 300 ру�
ководителей и инженеров
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х
предприятий, руководите�
лей органов управления аг�
ропромышленным комплек�
сом районов Ленинградской
области, представителей
федеральных служб, агро�
сервисных служб региона,
ученых�аграрии из Санкт�
Петербурга, Москвы, Минс�
ка. Они обсудили вопросы
кормопроизводства в усло�
виях Ленинградской облас�
ти.

Практическая часть Дня
поля прошла на полях ЗАО
ПЗ «Агро�Балт», где был дан
официальный старт кормо�
заготовительной кампании,
состоялась выставка сельс�
кохозяйственной техники с
демонстрацией в поле воз�
можностей современного
к о р м о з а г о т о в и т е л ь н о г о
оборудования. В мероприя�
тии приняли участие около
20 дилерских фирм и более
50 видов сельхозоборудова�
ния, тракторов и комбайнов.

Также на полях ЗАО «Пле�
менной завод «Агро�Балт»
состоялись показательные
работы кормозаготовитель�
ного отряда предприятия.

В Ленинградской облас�
ти кормовые культуры в
структуре общей посев�
ной площади занимают
164 тыс. га или 72%. Мно�
голетние травы составля�
ют 90% кормовых культур.

На сегодняшний день все
районы области приступили
к кормозаготовке. Травы ско�
шены на площади 13 тыс.
гектаров, заложена 81 тыс.
тонн силоса. В планах – за�
готовить кормов не ниже
уровня прошлого года. В
2014 году было заготовлено
24,9 ц кормовых единиц гру�
бых и сочных кормов на одну
условную голову крупного
рогатого скота.

Весенний сев в сельскохо�
зяйственных предприятиях
области практически завер�
шен. Яровой сев проведен
на площади – 60,1 тыс. га,
что составляет 102% плана и

106% — к итогам весеннего
сева 2014 года. Яровые зер�
новые посеяны на площади
33,7 тыс. га или 104% плана,
что на 1 тыс. га больше, чем
в прошлом году. С учетом
озимых культур, общая пло�
щадь под зерновыми культу�
рами в 2015 году составит
38,9 тыс. га или на 1,8 тыс. га
больше уровня прошлого
года.

Картофель посажен на
площади 3,9 тыс. га
(100% к плану). Овощи
посеяны на площади 2,2
тыс. га (95% к плану).

Однолетние и силосные
культуры посеяны на пло-
щади 14,5 тыс. га (98 %
плана), проведен беспок-
ровный посев трав на пло-
щади 5,5 тыс. га (99% к
плану), или 108 % к про-
шлому году. Кроме того,
произведен посев трав
под покров на площади –
13,5 тыс. га, 106% плана.

На финансирование про�
граммы технической и тех�
нологической модерниза�
ции запланировано – 230
млн рублей, на поддержку
семеноводства – 50,7 млн
рублей. Кроме того, в 2015
году на развитие мелиора�
ции запланированы сред�
ства в размере 123,6 млн
руб., из них 115,4 млн руб. –
средства областного бюдже�
та и 8,2 млн руб. –федераль�
ного бюджета.

Субсидии на возмещение
части затрат на приобрете�
ние сельскохозяйственной
техники, спецтехники и обо�
рудования получили 45
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х
предприятия и 5 крестьянс�
ких фермерских хозяйства.
Приобретено 98 единиц тех�
ники на сумму 248,7 млн.
рублей, в том числе: тракто�
ры — 49 единиц, комбайны
— 9 единиц, дизельные и
бензиновые генераторы для
животноводческих ферм — 9
единиц.

Пресс-служба
губернатора и прави-

тельства Ленинградской
области

‘ËÌ‡ÌÒ˚ ‚ Ó·ÏÂÌ Ì‡ Í‡ÔÛÒÚÛ 12 июня в Ленинградской области пройдут мас�
совые праздничные мероприятия, посвященные
празднованию Дня России — церемонии вруче�
ния первых паспортов, молодежные акции,
спортивные соревнования, концерты, шествия и
народные гуляния.

На центральных городских и поселковых площадях,
улицах волонтеры будут раздавать листовки с текстом
гимна России и ленты цветов российского флага —
символ принадлежности к великой державе, к исто�
рии своей страны.

Региональная молодежь отметит государственный
праздник флешмобом — «Россия — это мы». Его про�
ведут добровольцы волонтерского корпуса 70�летия
Победы в Великой Отечественной войне. Следить за
ходом мероприятия можно будет в социальных сетях
по хештегам #волонтерскийкорпус, #деньроссии,
#ленинградскаяобласть. Организаторы — комитет по
молодежной политике Ленинградской области и под�
разделения по делам молодежи администраций му�
ниципальных районов региона.

В Тосно пройдет фестиваль Всероссийского физ�
культурно�спортивного комплекса «Готов к труду и обо�
роне», посвященный 70�й годовщине Победы в Ве�
ликой Отечественной войне. В Гатчине состоится тра�
диционный легкоатлетический пробег «По аллеям ис�
тории».

В торжественных мероприятиях в разных районах
47�го региона примут участие временно исполняю�
щий обязанности губернатора Александр Дрозденко
и члены правительства Ленинградской области.

ƒÂÌ¸ –ÓÒÒËË
Ò ‡ÁÏ‡ıÓÏ

Всеволожский р�н
Всеволожск

12.00 — районный фестиваль творчества «Россия —
Родина моя!», посвященный Дню России (открытая пло�
щадка перед культурно�досуговым центром «Южный»).

12.00 — массовые велосипедные соревнования «Ве�
логонки по шоссе» (старт у Юбилейной площади Все�
воложска).

Выборгский район
Выборг

12.00 — праздничные мероприятия, посвященные
Дню России (Батарейная гора).

12.00 — торжественное вручение первых паспортов
подросткам, достигшим 14 лет (ул. Димитрова, д.5, 4
этаж, выставочный зал «Выборг — город воинской сла�
вы»).

16.00  — молодежная акция «Я люблю Россию!», по�
священная Дню России (Красная площадь).

Сосновый Бор
13.00 — городской праздник для жителей, посвящен�

ный Дню России (Дворец культуры «Строитель»).

Сертолово
10.00 — турнир по мини�футболу, посвященный Дню

России (физкультурно�оздоровительный комплекс).

Поселок имени Морозова
11.00 — турнир по мини�хоккею с мячом, посвящён�

ный Дню независимости России и приуроченный к зак�
рытию хоккейного сезона.

Поселок
 Энколово

11.00 — кубок России по дистанционным конным про�
бегам, посвящённый Дню независимости России (КСК
«Дерби»).

Село
Старая Ладога

12.00 — историко�культурный фестиваль «Старая Ла�
дога — первая Столица Руси» (территория музея�запо�
ведника «Старая Ладога»).
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   Сборник стихов Т.К. Михалко/
вой, выпущенный ЦТТиИТ города
Пушкина, названный "Любовь к
родному пепелищу", посвящен
Николаевской гимназии, горо/
дам Пушкину и Павловску, и это
неслучайно: с данными местами
связана самая дорогая, самая
трепетная страница в истории се/
мьи автора.

 Николай Калитин закончил в 1904
году Николаевскую Царскосельскую
гимназию. В Знаменской церкви об�
венчался с Глафирой Никандровной
Русановой, ставшей верной спутни�
цей его жизни. В роддоме в Пушки�
не родилась их дочь, Нина. В Пав�
ловске делала свои первые шаги в
науке Г.Н. Калитина, работавшая там
с молодым Курчатовым и Фридма�
ном. В этом городе одиннадцать лет
� с 1931 по 1941 гг. работал Институт
актинометрии и атмосферной опти�
ки ("Дворец Солнца"), созданный Н.
Н. Калитиным. В Павловске прошло
довоенное детство Нины Калити�
ной.

   Т.К. Михалкова неоднократно бы�
вала в ЦТТи ИТ города Пушкина, од�
ним из последних мероприятий была
встреча, посвященная открытию вы�
ставки "Судьбы гимназистов Нико�
лаевской гимназии�участников Пер�
вой мировой войны".

   Н.Н. Калитин / один из немно/
гих выпускников Николаевской
гимназии, переживший и Пер/
вую, и Вторую мировые войны.
Однако, судьба его в период Пер/
вой мировой войны не совсем
обычна.

   В 1911�м году Калитин окончил
физико�математический факультет
Петербургского университета. Вско�
ре, однако, занятия наукой пришлось
прекратить � в 1911�12 гг. Николай
Калитин отбывал воинскую повин�
ность сначала на Кавказе (в артил�
лерии), а затем в Петербургской
воздухоплавательной школе. После

демобилизации Калитин опреде�
лился в Павловскую обсерваторию,
где в период, предшествовавший
Первой мировой войне, работал в
должности адъюнкта�наблюдателя
по метеорологии. С началом Первой
мировой войны Калитин был при�
зван на военную службу и назначен
преподавателем сначала в Воздухо�
плавательную школу Петербурга, а
затем � Гатчины. Он обучал курсан�
тов метеорологии, аэрологии и
аэронавигации.

Молодой ученый  освоил про/
фессию летчика, получил звание
пилота/авиатора, летал  на аэро/
планах, свободных аэростатах и
дирижаблях. В эти годы Калитин
опубликовал десять научных ра/
бот. В 1915 году написал руко/
водство для курсантов гатчинс/
кой авиашколы "Курс метеороло/
гии", явившееся одной из первых
книг в России по авиационной ме/
теорологии.

В этом же году были опубликова�
ны "Актинометрические и электри�
ческие измерения во время свобод�
ных полетов 20 июля и 22 ноября
1913 г.". Обе эти книги имеются, в
частности, в научно�технической

Область

 встречает

 «Сабантуй�2015»
13 июня в Ленинградской

области (Всеволожский рай/
он, деревня Энколово) будут
праздновать «Сабантуй».
Планируется участие вре/
менно исполняющего обя/
занности губернатора 47/го
региона Александра Дроз/
денко.

Начало торжественной части
в 12.00. В церемонии открытия
праздника примут участие офи�
циальные представители рес�
публик Татарстан и Башкортос�
тан, духовенства и националь�
но�культурных автономий.

Ежегодно в празднике уча�
ствуют лучшие творческие кол�
лективы Ленинградской облас�
ти, Санкт�Петербурга, Татарста�
на, Башкортостана. В програм�
ме «Сабантуя» концерты, выс�
тавки, дегустация блюд нацио�
нальной кухни, спортивные
игры и соревнования — нацио�
нальная борьба на поясах «Ку�
ряш», бой мешками на бревне и
другое.

В память о Николае Николаевиче

Калитине ЦТТи ИТ города Пушкина

издал сборник стихов его внучки

библиотеке ГГО в посел�
ке Воейково. Таким обра�
зом, актинометрией,
ставшей впоследствии
основным направлением
научной деятельности
Н.Н. Калитина, он стал
заниматься еще в начале
20�го столетия.

   В 1918/м году Кали/
тин вернулся в Обсер/
ваторию. Основной за/
ботой Николая Никола/
евича стало создание
Института актиномет/
рии и атмосферной оп/
тики в Павловске, ко/
торый и был открыт в
1931/м году, получив
название "Дворец Сол/
нца". Но то, что было

задумано еще во время Первой
мировой войны, было безжалос/
тно разрушено Второй.

Когда в августе 1944 года Н.Н. Ка�
литин вместе с семьей вернулся из
эвакуации, Дворец Солнца лежал в
руинах. Но ученый нашел в себе
силы начать все "с чистого листа" �
по его проекту в поселке Сельцы
(ныне Воейково) началось строи�
тельство нового павильона Актино�

метрии, который сейчас его сотруд�
ники, в память о павловском, тоже
называют Дворцом Солнца.

   Обо всем этом поведала "стра�
ничка" в экспозиции ЦТТиИТ, посвя�
щенная Н.Н. Калитину.

   Не за горами день рождения Ни�
колаевской Царскосельской гимна�
зии � 8 сентября 2015 года ей испол�
няется 145 лет. К этой дате сотруд�
ники Центра планируют открыть му�
зей, и сейчас проводится активная
работа по сбору материалов. Созда�
ние музея, безусловно, откроет пе�
ред ЦТТиИТ новые возможности.
Пожелаем же сотрудникам Центра
успехов и выразим надежду, что но�
вая экспозиция привлечет в город
Пушкин и жителей наших, колтушс�
ких мест.

Собственная информация

"Cтраничка" в экспозиции ЦТТиИТ,
посвященная Н.Н. Калитину.

  Не так давно в стенах Центра Техничес/
кого Творчества и Информационных Тех/
нологий    (бывшей  Николаевской Царс/
косельской гимназии) города Пушкина
состоялась презентация сборника сти/
хов воейковской поэтессы Татьяны Ки/
рилловны Михалковой. Татьяна Кирил/
ловна долгое время руководила "Клубом
любителей поэзии" при Воейковском ДК,
совместно с главным редактором газеты
"Колтуши" Ольгой Михайловной Зачек
при содействии Колтушской админист/
рации издала сборник стихов местных
поэтов "Колтушские высоты" (2000 г.), а
в 2012 году два авторских поэтических
сборника "Зеленый мир" и "Верлибр".

Поэтесса
Татьяна
МИХАЛКОВА

Пора купаться!
15 июня на территории Всево�

ложского района официально
начнут работать муниципальные
пляжи. В связи с этим будут про�
ведены работы по очистке дна с
привлечением водолазов. После
этого пляжи будут проверены и
приняты в эксплуатацию специ�
альной комиссией.

 Во Всеволожском районе оп�
ределено четыре организован�
ных места массового отдыха у
воды. На каждом из них будут
дежурить спасатели, готовые в
случае необходимости оказать
первую помощь.

 На территории Рахьинского
городского поселения. Берег
Ладожского озера (возле маяка)
в поселке Ладожское Озеро. От�
ветственный: администрация
МО «Всеволожский муниципаль�
ный район». На подвижном спа�
сательном посту, оснащенном
спасательным оборудованием,
снаряжением и плавсредствами
будут работать три спасателя.
Открытие 15 июня.

 Морозовское городское посе�
ление. Берег Ладожского озера
в деревне Кошкино. Ответствен�
ный: администрации МО «Моро�
зовское городское поселение»
Подвижный спасательный пост,
два спасателя. Открытие 20
июня.

 Город Всеволожск, микрорай�
он Южный. Пляж на озере � Жда�
новское №2. Ответственный: ад�
министрация МО «Город Всево�
ложск». Следить за безопаснос�
тью будут 2 спасателя. Открытие
1 июля.

 Колтушское городское по/
селение, 33 км Мурманского
шоссе Искусственный водоем
на территории ООО «Заозер/
ное». Ответственный: ООО
«Заозерный» На стационар/
ном спасательном посту, рас/
положенном на территории
пляжа, будут работать три
спасателя. Открытие 10
июня.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

РЕКЛАМА  8�921�982�89�73РЕКЛАМА  8�921�982�89�73

Продам: сетку�рабицу�500р, столбы �240р,ворота�4250р,
калитка�1830р,секции�1400р, профлист, арматура, сетка кла�
дочная � 90 руб

Доставка бесплатная 8�915�100�08�48, 8�910�462�26�36
Продам: кровати металлические – 950р.
Матрац, подушка, одеяло – 600р
Доставка бесплатная 8�916�342�62�36, 8�916�932�44�67

Во Всеволожске топорники
привычно ограбили "Венец"

В городе Всеволожске ограблен
ювелирный салон "Венец". Это ма�
газин уже был ограблен дважды,
последний раз – четыре месяца на�
зад.

Как передает АН "Оперативное
прикрытие", 5 июня в 12:40 двое не�
известных преступников в белых
строительных масках�респираторах
и белых перчатках ворвались в дом
21 по Межевой улице. Один из на�
летчиков держал в руках топор.

В указанном здании расположены
ювелирный салон и цветочный мага�
зин, отмечает Агентство. Угрожая
расправой 59�летней хозяйке сало�
на и 49�летней владелице магазина,
разбойники кричали: "Не рыпайся!",
"Стой, и ничего не будет!".

После этого преступники разбили
топором три витрины, из которых
забрали ювелирные изделия – коль�
ца, браслеты, цепочки, серьги и под�
вески. С похищенных разбойники
скрылись в неизвестном направле�
нии.

Наряд охранного предприятия при�
был по сигналу тревоги в 12:56, но
никого задержать не удалось. Воз�
буждено уголовное дело по статье
162 УК РФ. Размер ущерба уточня�
ется. Напомним, салон "Венец" уже
был ограблен дважды, последний
раз – четыре месяца назад. Вечером
7 сентября 2009 года трое преступ�
ников похитили из витрины драго�
ценностей на 83 тысячи рублей.
Двое с награбленным скрылись, а
третий был задержан нарядом поли�
ции.

Вечером 28 января 2015 года в са�
лон ворвались двое неизвестных
преступников в голубых медицинс�
ких масках. Угрожая пистолетом хо�
зяйке магазина, злоумышленники
разбили три витрины, похитили в
общей сложности 130 ювелирных
изделий и скрылись. Размер ущер�
ба составил 1 миллион 40 тысяч 984
рубля.

С фабрики "Труд"
госпитализировали вьетнамца
Правоохранительные органы Все�

воложского района устанавливают
обстоятельства отравление урожен�
ца Вьетнама, доставленного в боль�
ницу Всеволожска. 25�летний муж�
чина был доставлен в больницу ут�
ром 4 июня с фабрики "Труд" во Все�
воложске. Врачи диагностировали у
него  "отравление неизвестными
препаратами". Мужчина помещен в
реанимацию. По факту происше�
ствия проводится проверка.

Девушке, сбитой машиной во
Всеволожске, потребуется

длительное лечение
Состояние одной из двух девушек,

попавших под колеса автомобиля 30
мая во Всеволожске, оценивается
как стабильное. Вторая жертва ДТП,
напомним, скончалась на месте.

 18�летняя Алтынай переведена из
реанимации на отделение. По дан�
ным нашего издания, у девушки мно�
жественные переломы ног и костей
таза. По словам знакомых постра�
давшей, она провела в реанимации
4 дня. "Нам сказали, что у нее хоро�
шая динамика и состояние средней
степени тяжести. Уже несколько
операций было сделано. Скоро
предстоят еще несколько", � расска�
зали в окружении Алтынай и добави�
ли: "Врачи будут устанавливать пла�
стины в местах переломов".

Напомним, что поздно вечером 30
мая во Всеволожске автомобиль

Жителя поселка Павлово,

 убившего своих родителей,

жену и дочь, приговорили

к пожизненному заключению
32�летнего Сергея Беляева, убившего родственников, приговорили

к пожизненному сроку. Он признан виновным по пп. "а, в" ч. 2 ст. 105
УК РФ � убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего. Семья
проживала в частном доме поселка Павлово Всеволожского района.

Как сообщает пресс�служба СК РФ, вечером 14 февраля 2014 года
Беляев в доме родителей в поселке Павлово металлической водопро�
водной трубой забил 23�летнюю сожительницу, 52�летнюю мать и 56�
летнего отца, после чего задушил 1,5�годовалую дочь. Тела спрятал в
подвале.

По ходатайству следствия судом в отношении Беляева была избра�
на мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Беляев уже был судим за совершение особо тяжкого преступ�
ления (убийство) и отбывал наказание в местах лишения свободы, от�
куда он освободился условно�досрочно в июне 2009 года.

Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного ли�
шения свободы.

сбил двух девушек. Одна умерла на
месте происшествия, вторая была
доставлена в больницу. Девушки �
одноклассницы и приходятся друг
другу родственницами, но не явля�
ются сестрами�близнецами, как со�
общалось ранее.

"При мне их сбили, одна метра на
полтора подлетела, другая на капо�
те проехала,одна девочка умерла,у
второй закрытый перелом ноги это
точно,врачи увезли. Водитель на
"Субару" летел~100�120 км/ч...", �
сообщал в соцсети свидетель Сер�
гей Александрович.

Совершен очередной угон с
парковки "Меги � Дыбенко"

С парковки ТЦ "Мега — Дыбенко"
во Всеволожском районе у 26�лет�
ней девушки угнали белый "Рено
Логан", машина не простояла у тор�
гового комплекса и час. Как расска�
зала полицейским владелица авто�
мобиля, она припарковалась 2 июня
около 19.35, а уже в 20.15 обнаружи�
ла пропажу своей машины.

По факту похищения автомобиля
возбуждено уголовное дело по пун�
кту "в" части 3 статьи 158 УК РФ.

Отметим, что угоны с парковой тор�
говых центров "Меги" происходят
регулярно.

Школьник из Всеволожска арес�
тован за хищение автомобилей
Ученик 8 класса задержан во Все�

воложске по подозрению в хищении
нескольких отечественных автомо�
билей.

Как сообщили  в ГУ МВД по Петер�
бургу и Ленобласти, с ноября 2014
года по январь 2015 года во Всево�
ложске были угнаны 4 отечествен�
ных автомобиля, припаркованные на
улицах Александровской, Добро�
вольского и Центральной.

В ходе проведения комплекса опе�
ративно–розыскных мероприятий
опергруппой 4 отдела оперативно�
розыскной части № 1 ГУ МВД совме�
стно с сотрудниками уголовного ро�
зыска 128 отдела полиции Всево�
ложского района в совершении дан�
ных преступлений изобличен 16�
летний учащийся 8 класса школы.

Похищенные автомобили возвра�
щены владельцам.Подозреваемый
арестован в рамках ранее возбуж�
денных уголовных дел.

Трое юных муринцев развлека�
лись грабежом

В Ленинградской области возбуж�
дено уголовное дело в отношении
троих несовершеннолетних, подо�
зреваемых в совершении грабежа.

Как сообщили  в пресс�службе СУ
СК РФ по Ленобласти, следствен�
ным отделом по городу Всеволожск
возбуждено уголовное дело в отно�
шении двух 15�летних и 16�летнего
жителей Всеволожского района.
Они подозреваются в совершении
преступлений предусмотренных п.п.
"а", "г" ч. 2 ст.161 УК РФ (грабеж груп�
пой лиц по предварительному сгово�
ру с применением насилия).

По версии следствия, ночью 29
ноября 2014 года они, находясь на
одной из улиц в поселке Мурино Все�
воложского района Ленинградской
области, избили прохожего и ото�
брали находившееся при нем цен�
ное имущество, после чего с места
происшествия скрылись.

В настоящее время проводятся
следственные действия, направлен�
ные на установление всех обстоя�
тельств происшествия, решается
вопрос об избрании меры пресече�
ния.

47 NEWS

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)

7.06.2015  около Т Р Ц в направлении фонтанов  через дорогу были
начаты работы по установке бордюров.

Работы не были завершены  по какой�то причине. А опасная тер�
ритория не была ограждена и не была обозначена.  Поэтому, пе�
шеходы, неожидавшие таких препятствий,   получили ушибы ног. А
некоторые пешеходы споткнулись и упали, при этом получили  уши�
бы головы и рук. Берегитесь нерадивых  дорожников!

Владислав ТЮННИ

Õ”
Ë
Õ”!
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Тел.75�176; 983�24�03

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
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
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

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

Автотранспортному

предприятию

 срочно

требуется:

ГЛАВНЫЙ

БУХГАЛТЕР

Т.8�813�70�43�756

ЕЖЕДНЕВНО

(кроме Сб.,Вс.)

 с 9.00 до 13.00

Ремонт
холодильников и

морозильных камер.
КАЧЕСТВО,
 ГАРАНТИЯ,
 СКИДКИ.

Тел. 8�952�262�72�25

 ВОДИТЕЛИ, КОНДУКТОРА,
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОБУСОВ.

ИНСПЕКТОР ПО ПРЕДРЕЙСОВОМУ
ОСМОТРУ ВОДИТЕЛЕЙ.
Обращаться по телефону:

+ 7 9219944906
Ежедневно (кроме 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 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.
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 ВЕСЬ ИЮНЬ СКИДКА 20% НА ПЕДИКЮР + ШЕЛЛАК

О возможных противопоказаниях про(
консультируйтесь со специалистом.
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ООО
“СТАЙЛ”

приглашает
 на постоянную работу

ГОРНИЧНЫХ.

838133703723959

АО "Ремонтный
завод

радиоэлектронной
техники "ЛУЧ"

(Янино�1)
 на постоянную

работу требуется:
� СПЕЦИАЛИСТ

по ремонту
радиоэлектронной

аппаратуры
с окладом

 от 40 тыс. руб.

Полный соц. пакет.
Оформление

в соответствии
с ТК РФ.

Тел. 8(812) 336�21�09.
8(81370) 783�76.
Администрация.

ПЕРЕЕХАЛИ ПО АДРЕСУ:
 Ул. ВЕРХНЯЯ,

д. 3,корп.1.
Вход с торца.

РАСШИРЕН СПЕКТР УСЛУГ
И СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ.

Химчистка3
ателье

 "ЮлиАнна"

8�952�247�63�47.
Режим работы:
 с 11.00 до 19.00,
Выходной вторник.

ООО "Стройпанель Торговый Дом"
на работу требуются:

�ОПЕРАТОРЫ НА ЛИНИЮ . График работы 5/2, сменный. З/П от
20000 до 25000 рублей и более. Обучение на месте.

График работы 5/2, сменный. З/П от 20000 до 25000 рублей и более .
Устройство по ТК РФ, полный соцпакет, бесплатное питание, ДМС,

8�ми часовой рабочий день, сб. и вс. выходные.
Обращаться по адресу: п. Колтуши, д. Аро, д. 2�а (на террито�

рии ПМК) с 09.30 до 17.00, ежедневно, кроме сб. и вс.

Телефон для справок
 �334�81�13

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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РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

Ежедневно работает ПИВНОЙ Бар
П.Колтуши, Павлово, ул. Быкова, д. 27 А.

Т. 8�921�36�46�347


