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Прямая

телефонная

линия

с жителями

региона

20 июля врио губер�
натора Ленинградской
области Александр
Дрозденко в течение
часа, с 16.00 до 17.00,
будет лично прини�
мать телефонные
звонки от жителей ре�
гиона.

Для ответов на вопро�
сы также приглашены
главы администраций
муниципальных районов
Ленинградской области,
которые общаются с гла�
вой региона в режиме
видеоконференции.

НОМЕРА
ТЕЛЕФОНОВ:
006 � набирается со

стационарного телефо�
на, расположенного в
Ленинградской области.
Звонок со стационарно�
го телефона бесплат�
ный.

+7 (81361) 315�01 –
звонок платный. Сто�
имость определяется по
тарифу, установленному
оператором связи.

¬ ÔÓËÒÍ‡ı Í˚Î‡Ú˚ı Í‡˜ÂÎÂÈ

В Леноблизбиркоме 15
июля прошло заседание   по
вопросам профилактики  и
пресечения правонаруше�
ний в ходе избирательной
кампании по досрочным вы�
борам Губернатора Ленинг�
радской области.

В заседании приняли
участие: председатель
Леноблизбиркома Влади$
мир Журавлев, председа$
тель комитета правопо$
рядка и безопасности Ле$
нинградской области Сер$
гей Смирнов, представи$
тели ГУ МВД России по
Санкт$Петербургу и Ле$
нинградской области, об$
ластной прокуратуры, Уп$
равления Федеральной
миграционной службы,
Управления Роскомнад$
зора, главного федераль$
ного инспектора по Ле$
нинградской области и др.

Избирательная кампания
по выборам Губернатора Ле�
нинградской области нахо�
дится на этапе сбора подпи�
сей депутатов  МО, избран�
ных на прямых выборах, в
поддержку выдвижения кан�

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРИ ЛЕНОБЛИЗБИРКОМЕ

ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ В ХОДЕ ВЫБОРОВ
дидатов. Депутат может под�
держать только одного кан�
дидата, выдвинутого любой
политической партией. От�
зыв подписи не допускается.

В процессе сбора подпи�
сей запрещается принуж�
дать депутатов ставить свои
подписи и вознаграждать их
за это в любой форме.  Сле�
дующий этап избирательной
кампании � регистрация кан�
дидатов.

Документы для регист$
рации кандидата, в том
числе подписи депутатов,
представляются в Леноб$
лизбирком в период с 20
по 29 июля.

В настоящее время выдви�
нутые кандидаты могут про�
водить предвыборную агита�
цию посредством выпуска
печатных, аудиовизуальных
материалов, проводить
встречи с избирателями.
Предвыборная агитация в
средствах массовой инфор�
мации может начинаться
только с 15 августа.

 Все агитационные мате�
риалы должны быть изго�
товлены на территории Рос�

сии и предварительно опла�
чены из избирательного
фонда кандидата, также они
должны в обязательном по�
рядке содержать необходи�
мые реквизиты (данные об
изготовителе и заказчике,
тираже и дате выпуска, ука�
зание об оплате из соответ�
ствующего избирательного
фонда).

Печатные агитационные
материалы могут быть изго�
товлены только в организа�
ции, которая опубликовала
информацию об условиях
оплаты своих услуг и пред�
ставила эти данные в Леноб�
лизбирком. Перечень из 30�
ти таких организаций разме�
щен на сайте Леноблизбир�
кома.

Экземпляры агитацион$
ных материалов до рас$
пространения должны
быть представлены в Ле$
ноблизбирком, где они
проверяются на соответ$
ствие требованиям зако$
на.

Не позднее 13 августа на
территории каждого избира�
тельного участка  будут вы�

делены специальные места
для размещения печатных
агитационных материалов.

 Запрещается привле$
кать к предвыборной аги$
тации лиц моложе 18$ти
лет, в том числе исполь$
зовать изображения и
высказывания таких лиц в
агитационных материа$
лах, за исключением слу$
чая, когда кандидатом ис$
пользуются его изобра$
жения со своими детьми.

Размещение таких мате�
риалов в других местах (на
домах, в каких�либо поме�
щениях и т.п.) разрешается
только с согласия и на усло�
виях собственников и вла�
дельцев этих объектов. При
этом запрещается разме�
щать агитационные матери�
алы, в том числе, на памят�
никах, зданиях, имеющих ис�
торическую, культурную цен�
ность, а также в зданиях, в
которых находятся помеще�
ния для голосования и изби�
рательные комиссии и на
расстоянии менее 50 метров
от них.

При проведении пред$

выборной агитации зап$
рещается осуществлять
подкуп избирателей. Все
агитационные материалы
кандидатов, их выступле$
ния не должны содержать
деяний, определяемых
как экстремистская дея$
тельность.

Правоохранительные и
иные органы обязаны при�
нимать меры по пресечению
противоправной агитацион�
ной деятельности, предотв�
ращению изготовления под�
ложных и незаконных пред�
выборных материалов и их
изъятию, устанавливать из�
готовителей указанных ма�
териалов и источник их оп�
латы, а также незамедли�
тельно информировать со�
ответствующую избиратель�
ную комиссию о выявленных
фактах и принятых мерах.

По материалам
 Виктории ПОЛЯКОВОЙ,

пресс�секретаря Избира�
тельной комиссии Ленин�
градской области

пос. Воейково

с. Павлово

Д. Старая

на 3,й стр.
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 Редакция в преддве�
рии сентябрьских губер�
наторских выборов про�
должает знакомить на�
ших читателей с мнени�
ем молодого политика,
члена инициативной
группы "Спасем Колту�
ши" Виталия ТРУШИНА.

Колтуши  всегда были
очень спортивным мес�
том. Наши спортсмены  �
во всяком случае, до пос�
леднего времени  � всегда
составляли элиту област�
ного спорта. Они участво�
вали не только в регио�
нальных и всероссийских,
но даже и в международ�
ных соревнованиях. Слож�
но умалить достижения в
спорте наших ребят, как и
важность "спортивной со�
ставляющей" в повседнев�
ной жизни нашего сельс�
кого поселения, как и в его
имидже и, надеюсь, стра�
тегическом развитии.

При этом спортсмены �
люди особой закалки, уди�
вительной силы воли, от�
личающиеся умением идти
к своей цели и добиваться
поставленных результа�
тов. Все это их не только в
спортивном, но и во мно�
гих других аспектах жизни
в итоге делает особыми
людьми. Спортсмены уже
в силу своего характера
менее подвержены чьему�
либо воздействию. Пожа�
луй, они более независи�
мы, чем рядовые гражда�
не, в своих суждениях.

И мне, как и другим
спортсменам, хочется,
чтобы спортивное вели�
чие Колтушей хотя бы
постепенно восстанав�
ливалось, чтобы мы сно�
ва стали без преувели�
чения "спортивной сто�
лицей" Ленобласти, ко�
торой когда�то могли
считаться.

А если говорить о выбо�
рах всех уровней, то спорт�
смены не только ходят на
них голосовать, но неред�
ко и участвуют в них в ка�
честве кандидатов. Я не
берусь утверждать, что,
если ты спортсмен, то бу�
дешь и замечательным ру�
ководителем или депута�
том, но все�таки не будем
забывать, что сила духа,
которую дает спорт наряду
с силой мышц,  а также по�
вышенная работоспо�
собность, для руководите�
ля немаловажный фактор.

 И, хотя спорт не га�
рантирует наличия уп�
равленческих способно�
стей, но пример главы
Всеволожского района
Владимира ДРАЧЕВА,
который, кстати, живет

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Взгляд молодого политика

 ‡Í „ÓÎÓÒÛ˛Ú ÒÔÓÚÒÏÂÌ˚?

в моей деревне,
говорит о том, что
спортсмен может
быть отменным
стратегом.

Кстати, Владимир
Драчев и биатлони�
стом был выдаю�
щимся, и на трех
Олимпиадах побы�
вал именно потому,
что всегда мог стра�
тегически правиль�
но построить каж�
дую свою гонку.
Даже комментатор
Дмитрий Губерниев
это неоднократно
отмечал.

Полагаю, каче�
ства стратега в не�
малой степени те�
перь помогают
Владимиру Петро�
вичу руководить
нашим районом.

Постоянно обща�
ясь с людьми из
спортивной среды,
я заметил, что спортсмены
голосовать действительно
готовы, на выборы они и
правда ходят. И принимать
участие в сентябрьской кам�
пании они, конечно, тоже
будут. Но при этом, судя по
всему, их мало интересу�
ют кандидаты и их персо�
налии, гораздо больше �
конкретные дела. В част�
ности, им важно, чтобы и им
самим, их детям было бы где
заниматься спортом. И, бо�
лее того, чтобы эти места су�
ществовали не формально, а
были действительно обще�
доступны.

 Яркий тому пример: не�
давно достроенная у нас ле�
довая арена. Во�первых, же�
стко ограничено время ее
посещения, а во�вторых, за�
нятие хоккеем  � дело очень
финансово затратное, и
многим жителям его не по�
тянуть. И если, в семье, ска�
жем, больше одного ребен�
ка, она уже вряд ли решится
на такие излишние, казалось
бы, расходы, как покупка хок�
кейной амуниции. Даже фи�
гурное катание на поверку
оказывается для многих до�
статочно дорогим удоволь�
ствием.

Вопрос доступности ка�
сается даже футбола, в
чем я лично убедился. Бо�
лее 15 лет мы добива�
лись, чтобы в Колтушах
появилась хорошая фут�
больная площадка. Она
действительно начала
строиться возле школы.
Но сейчас все местные
футболисты интересуют�
ся: а что будет с этим по�
лем дальше?

Не возникнет ли ситуация,
когда его обнесут забором, и

мы сможем видеть его
только через решетку, а
играть там будет невоз�
можно? Поэтому, кроме
места, где можно будет
заниматься, нужен еще и
фактический к нему доступ
для жителей. Об этом го�
ворят все спортсмены �
не важно, идут они на вы�
боры или нет.  Они хотят,
чтобы руководство облас�
ти делало спорт общедо�
ступным. И касается это
не только футбола и хок�
кея.

Ведь в Колтушах есть
лыжная секция, кото�
рая ютится в подвале, а
там нет ни нормальной
раздевалки, ни душе�
вой. Фактически, сей�
час там все держится на
голом энтузиазме.
Очень хотелось  бы,
чтобы вновь избранный
губернатор,  обратил
пристальное внимание
на массовый, и, в част�
ности, массовый лыж�
ный спорт.

Потому что, увы, спорт в
нашей стране постепенно
превращается в профес�
сиональный � именно в
него вкладывают боль�
шую часть средств. Он
тоже очень нужен, важен,
всех нас вдохновляет � не
зря же мы победили на со�
чинской Олимпиаде. Но,
если развивать массовый
спорт, вложения будут
приносить в итоге намно�
го больше пользы, а глав�
ное � завтрашние Олим�
пийские чемпионы вырас�
тут и среди нас, в наших
спортивных Колтушах.

Сдам большой гараж на ул. Быкова, в Павлово.
8!9213021312.
Продам кирпичный гараж за 70 000 руб.

Стадион «Металлург» восстановят за счет бюджета
47�го региона. 17 июня в рамках рабочей поездки в
Бокситогорск Александр Дрозденко поздравил жите�
лей с 80�летием города, а также с профессиональным
праздником металлургов. «Искренне поздравляю с та�
кой красивой датой. Бокситогорск как младший брат
Ленинградской области, который всего на 8 лет ее
младше. И все это непростое время бокситогорцы
были рядом», — отметил глава региона.

Несмотря на то, что металлургия в городе постепенно от�
ходит на второй план, он переживает второе рождение, —
подчеркнул Александр Дрозденко. Здесь работает дерево�
обрабатывающий комбинат, вскоре откроется силикатное
производство, а также развивается лучшее в России пред�
приятие по выращиванию мальков форели.

«Правительству Ленинградской области пришло время
отдавать долги бокситогорцам. Сейчас мы сдаем детский сад
на 220 мест, для будущего поколения за 5 млн рублей была
построена детская площадка. В следующем году начнется
строительство очистных сооружений. И самое главное: мы
приняли решение восстановить стадион "Металлург" в его
историческом виде. Работы начнутся уже в 2016 году», —
заявил врио губернатора.

Александр Дрозденко также вручил благодарности от име�
ни правительства региона металлургам�сотрудникам ком�
пании «Русал». 18 июля, торжественные мероприятия для
жителей города продолжатся.

Пресс�служба губернатора и правительства Ленинг�
радской области

Альбина ИСМАИЛОВА

80-È ‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌËˇ

«ÓÎÓÚÓ Ì‡ ÚÂÍÂ ≈‚ÓÔ˚
Областной велогонщик Максим Сухов, выступающий

в составе сборной России, завоевал золотую медаль
в командной гонке преследования на проходящем в
Греции чемпионате Европы по велоспорту.

Кроме Сухова в составе нашей команды были Сергей Рос�
товцев (Тульская область), Максим Пискунов (Краснодарс�
кий край) и Дмитрий Марков (Республика Крым).

Российских квартет юниоров показал лучшее время в ква�
лификации среди 12 команд (4:08,049). В решающей гонке
россияне с каждым кругом наращивали скорость и на фини�
ше довели свое преимущество перед датчанами до 7 секунд.

Также спортсмен из Выборга завоевал бронзовую
медаль в индивидуальной гонке преследования на 4 000
метров. Тренеры, подготовившие спортсмена — Алек�
сандр Рябкин и Денис Смыслов.

Пресс�служба
губернатора и правительства
Ленинградской области
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"Хорошая площадка.
Здесь всё есть, для того
чтобы играть в "войнуш�
ку". Андрей, 10 лет.

Именно такие мысли при�
ходят в голову, когда смот�
ришь на состояние детских
площадок в Колтушском
сельском поселении. Ямы
подойдут для окопов, горка
станет штабом, в песочнице
будет блиндаж, а старый
пень будет служить команд�
ным пунктом. Под такое опи�
сание попадает одна из двух
площадок в деревне Воейко�
во. О том, что это всё�таки
детская площадка, говорит
небольшая песочница без
песка, видимо для того, что�
бы дети учились с молодых
ногтей добывать желаемое с
помощью определенных
усилий; есть также пара ка�
челей. Вторая площадка в
деревне немногим лучше:
там есть и качели, и горка, и
небольшая карусель, песоч�
ница, куда в ближайшее вре�
мя обещали завести песок,
низенький турник, да лошад�
ка для самых маленьких.
Есть, правда, и скамейка, в
необходимости которой нет
сомнения � на такой площад�
ке необходим зоркий глаз
взрослого. Радует, что хоть
такие малые формы вообще
есть, ведь все дети деревни
ходят именно сюда. Но, в та�
ком случае, чувство ответ�
ственности за безопасность
детей у муниципалов долж�
но только расти. "Качели вон
ходуном ходят, особенно ког�
да детки постарше приходят.
А на другой � вообще сиде�
нье отломано. И должно
быть специальное покры�
тие, чтобы дети не порани�
лись. Это единственная нор�
мальная площадка на боль�
шой поселок. Год из года го�
ворят одно и то же, а сдвига
никакого нет", � рассказала
жительница поселка Ольга.
Такое состояние площадки
небезопасно.

Минимальный набор
спортивного инвентаря всё�
таки присутствует, но он со�
вершенно не предназначен
для детей старшего возрас�
та: "Хотелось бы турников
побольше и повыше, у нас
тут все высокие. Тренажёров
не хватает. Вся краска об�
лезла, забор покосился, ка�
чель�лошадка вся разукра�
шена, а горка исписана пло�
хими словами", � поделилась
своим мнением тринадцати�
летняя девочка Наташа.

Действительно, детские
площадки совершенно не
приспособлены для  подро�
стков � ни турников, ни спе�
циальных тренажёров, ни
элементарного баскетболь�
ного кольца. Правда, все же
в одном месте кольцо было,
вот только располагалось
оно в полуметре от автомо�
бильной парковки, видимо
для особо талантливых ре�
бят, которые играют в игру
"закинь мяч, не задев маши�
ны".

В селе Павлово, напротив
Института физиологии им.
Павлова по улице Быкова,
тоже есть детская площадка.
Здесь проблемы примерно

те же, что и в деревне Воей�
ково: "Неважная площадка,
здесь всё в плохом состоя�
нии, никто ничего не ремон�
тирует. Если не ошибаюсь,
стоит она с 2005 года. Полу�
чается, что это бесхозная
площадка. Здесь остается
только мечтать о чём�то луч�
шем. Песок сюда, кстати,
привозят, но зимой он раз�
бирается дворниками для
посыпки улиц", � рассказал
житель поселка.

И тут появляются новые, но
хорошо знакомые пробле�
мы. Жители посёлка жалуют�
ся, что территория, которая
отведена под детскую пло�
щадку, буквально поросла
мусором: "Большая пробле�
ма это культура поведения
людей. Посмотрите, сколько
здесь мусора! Здесь каждый
вечер убирают одни жители,
а другие потом опять мусо�
рят. Такое большое про�
странство, и ни одной урны.
А вечером площадка пре�
вращается в место, где соби�
раются разные люди, распи�
вают алкогольные напитки, а
бутылки на следующее утро
по�прежнему стоят. И это на

детской площадке!", � пояс�
нила молодая мама.

Что до подростков, то
местом их сбора служит
пространство около Ин�
ститута им. Павлова. Не�
большая заасфальтиро�
ванная территория ис�
пользуется для катания на
роликах и скейтбордах.
Но ведь в этом возрасте
такого небольшого участ�
ка для активного времяп�
репровождения совсем
недостаточно. Правда,
есть парк, лес, Колтушс�
кое озеро, но это уже со�
всем другая история.

В поисках детской пло�
щадки, которая хоть сколь�
ко�нибудь отвечала ГОСТу, я
посетила Школьный пере�
улок. Недалеко от Ледового
дворца во дворе расположи�
лась площадка, которая оп�
ределенно радует глаз, во
всяком случае, после уви�
денного ранее. Здесь наше�
му вниманию предстаёт кра�
сочная детская площадка, с
разноцветными качелями
для разных возрастов, пе�
сочницами и другими игро�
выми зонами. Есть также
скамейки и урны, что позво�
ляет поддерживать такую

большую площадь в чисто�
те. Кроме того, наконец, мы
видим и несколько тренажё�
ров, которые предназначе�
ны для детей старшего воз�
раста и даже для взрослых.
Это то, чего так не хватает на
других площадках. Но, не�
смотря на все эти преимуще�
ства, жители двора обозна�
чили и слабые стороны:

"Плохое место выбрали
для площадки, здесь всегда
дует ветер, а за домом, где
парковка, совсем не так.
Вон, качели в виде петуха,
сколько их ломали, уже не
сосчитать. Хорошо хоть чис�
то, урны есть, детей приуча�
ем не мусорить", � подели�
лась молодая семья.

Ахиллесова пята, как и
везде � это песочницы.
Казалось бы, самое эле�
ментарное и совсем не
сложное � завезти песок,
да менять его два раза в
год. Так уж складывается,
что детская площадка за�
частую служит местом вы�
гула собак, для которых
закон не писан.

 Безусловно, это также яв�
ляется проблемой: "…Сижу

со своей внучкой три
года, за это время толь�
ко однажды мужчина
привозил песок на сво�
ей машине, потому что
его ребенок тут играет.
Больше я не видела ни
разу. А ведь песок дол�
жны менять, там
столько микробов, его
надо брать его на пробу,
а никто ничего не дела�
ет. Здесь же выгуливают
собак, кошки в туалет
туда  ходят…", � пожало�
валась другая житель�
ница.

Надо заметить, что
люди, живущие во
дворе по Школьному
переулку, выразили
желание приспосо�
бить свободное про�

странство у Ледового
дворца, что находится не�
подалеку, под спортив�
ную зону для подростков.
Участок там не малень�
кий, так что площадка для
ребят постарше вполне
вписалась бы. По мнению
жителей, там можно было
бы разместить специаль�
ные спортивные тренажё�
ры, брусья, турники, натя�
нуть сетку для игры в во�
лейбол.

По рекомендациям моло�
дых родителей, я посетила
площадку, о которой все от�
зывались лучше всего, для
жителей она своеобразный
образец для подражания.
Речь идет о площадке, что
находится в деревне Старая
по улице Верхняя, во дворе
дома с якорями, где живут
моряки Северного флота.
Двор является лучшим в де�
ревне, и это сразу бросает�
ся в глаза: уголок чистоты и
спокойствия, где разместил�
ся не только игровой комп�
лекс, но и красивый фонтан,
установленный доброволь�
но жильцами. По словам мо�
лодых родителей,  такая чи�
стота и порядок � заслуга
ТСЖ, которые вполне справ�

ляются с возложенными на
них обязанностями. Внима�
ние привлекает небольшое
здание между фонтаном и
площадкой. Кажется, что оно
построено специально для
детских игр. Однако, подой�
дя поближе, в этом здании
узнаешь трансформаторную
будку. В последние годы их
очень модно разукрашивать,
здесь остается лишь дать
волю фантазии: и герои пос�
ледних диснеевских мульт�
фильмов, и красивые виды
Петербурга, ободряющие
лозунги, � всё может разме�
ститься на этих стенах. К
тому же в таком обличии буд�
ки неплохо смотрятся в ок�
ружении качелей и детских
горок, что очень радует ро�
дителей. Но вот насколько
это безопасно для детей на�
ходиться в такой близости к
трансформаторам и не опас�
но ли набивать мяч о его сте�
ны � совсем другой вопрос.

Надо сказать, что, посмот�
рев немалое количество
детских площадок в Колту�
шах, обнаруживаешь массу
проблем. Практически каж�
дая их них нуждается в ре�
монте или замене оборудо�
вания, в покраске ржавых де�
талей, где�то катастрофи�
чески не хватает инвентаря,
песочницам не хватает са�
мого главного � песка, не
везде есть урны для мусора.
И, к сожалению, все эти пло�
щадки объединяет отсут�
ствие спортивных зон для
подростков. Если градация
по возрасту и существует, то
доходит она лишь до деся�
тилетнего возраста. Что де�
лать остальным ребятам,
куда им податься � не понят�
но. Важно отметить, что тер�
риторий для облагоражива�
ния придомовых террито�
рий, а именно для установки
малых архитектурных форм

¬ ÔÓËÒÍ‡ı Í˚Î‡Ú˚ı Í‡˜ÂÎÂÈ

и рекреационных зон, пре�
достаточно. И надо пони�
мать, что такие физкультур�
но�оздоровительные оази�
сы могут стать центром при�
тяжения семей, родителей с
детьми, желающих зани�
маться физкультурой.

Существуют строительные
нормы и правила РФ, ГОСТ,
в котором четко обозначено,
как должны выглядеть детс�
кие площадки. (ГОСТ Р
52169�2003, прим. авто�
ра). Наверное, выполнить
все требования невозмож�
но. Но к соблюдению этих
норм нужно стремиться.

Хочется верить в "луч
света в темном царстве" в
лице муниципальных об�
разований. В планах на
2015 год у сельской Кол�
тушской администрации
есть замена детских пло�
щадок, их реконструкция,
а также планируется ос�
вежить песок, выкосить
придомовую территорию.
Колтушская администра�
ция заверила, что в курсе
этих проблем, и она ими
займется. Надеемся, что
эти планы осуществятся.

Дарья МАКСИМОВИЧ

"Хорошая площадка. Здесь всё есть,
для того чтобы играть в "войнушку".

Андрей, 10 лет.
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8 июля депутаты областного Законодательного
собрания сразу в трех чтениях приняли изменения
в областной закон "О бесплатном предоставлении
отдельным категориям граждан земельных участ�
ков для индивидуального жилищного строительства
на территории Ленинградской области". В частно�
сти, закон дает возможность оказывать поддержку
многодетным семьям.

Недостатки действовавшей редакции закона обсужда�
лись месяцем раньше в ходе встречи врио Губернатора
Ленинградской области с членами многодетных семей.
По итогам этой встречи был подготовлен пакет важных
поправок, призванных сделать закон ближе к людям,
убрать "подводные камни", мешающие его реализации.
Депутатский корпус новую законодательную инициати�
ву одобрил.

Теперь областной закон приведен в соответствие с
российским Земельным кодексом � досконально "рас�
писан" порядок предоставления и учета, указаны пре�
дельные размеры, определены полномочия должност�
ных лиц � это означает, что закон будет действительно
работать.

В новой редакции введен запрет на снятие с уче�
та многодетных семей при достижении детьми 18�
летнего возраста. Кроме того, желающие могут по�
лучить земельный участок размером меньше нор�
мы � это будет способствовать вводу в оборот уже
фактически существующих земельных участков, на
которых можно строить жилье.

Поправками введена новая категория лиц, имеющих
право на получение земли � это ветераны боевых дей�
ствий. Участки будут предоставляться им при условии
постоянного проживания на территории Ленинградской
области не менее пяти лет.

Н.ПЕТРОВ

15 июля в КДЦ "Южный"
во Всеволожске состоялся
экологический форум ""Нет
экологическим проблемам,
да � экологическим реше�
ниям!".

Это новый формат встреч
временно исполняющего обя�
занности Губернатора Ленин�
градской области Александра
Юрьевича Дрозденко с жите�
лями  Всеволожского района,
представителями професси�
ональных сообществ и обще�
ственных организаций эколо�
гической направленности.

В фокусе внимания форума
� проблемы экологии и сохра�
нения природных ресурсов во
Всеволожском районе. Места
на сцене заняли временно ис�
полняющий обязанности Гу�
бернатора Ленинградской об�
ласти Александр Юрьевич
Дрозденко, Всеволожский го�
родской прокурор Игорь Оле�
гович Чернов и глава муници�
пального образования "Все�
воложский муниципальный
район" Ленинградской облас�
ти Ольга Владимировна Ко�
вальчук.

Форум начался с докладов
Сергея Петровича Курышки�
на, председателя Комитета по
природным ресурсам Ленин�
градской области, Евгения
Львовича Андреева, предсе�
дателя Комитета государ�
ственного экологического
надзора Ленинградской обла�
сти и Павла Михайловича Бе�
резовского � заместителя гла�
вы администрации по эконо�
мике муниципального образо�
вания "Всеволожский муни�
ципальный район" Ленинг�
радской области.

Далее согласно регла�
менту выступали активисты
экологических организаций
Всеволожского района,
подготовившие яркие пре�
зентации по наиболее акту�
альным вопросам: Антон
Валерьевич Гордюк � акти�
вист инициативной груп�
пы"СпасемКолтуши", Ра�
дик Сайдашев � организа�
тор общественного движе�
ния и администратор сайта
"Всеволожский форум",
Ольга Игоревна Ручьева �
представитель инициатив�

Будет создан объединенный Экологический

Совет при главе администрации

МО "Всеволожский муниципальный район"
ной группы"СпасемРумбо�
лово � Спасем Всево�
ложск", Михаил Александ�
рович Симонов � член прав�
ления региональной обще�
ственной организации "Ток�
совские озера", а также
Ирина Германовна Гаври�
ленко � председатель прав�
ления Фонда "Сохранения
культурного и природного
наследия "Колтуши". Акти�
висты остро ставили вопро�
сы по зонам рекреации, не�
законной вырубке, пробле�
мам мусора и свалок, гра�
ницам природоохранных
зон и уплотнительной заст�
ройке.

Встреча общественности с
властью уже дала реальные
результаты. В рамках Всево�
ложского экологического фо�
рума временно исполняющий
обязанности губернатора 47�
го региона Александр Дроз�
денко заявил, чтов каждом му�
ниципальном районе будут
созданы экологические сове�
ты.

"Сегодняшнее обсуждение
экологических вопросов пока�
зало, что муниципальные вла�
сти на местах могли бы решить
многие острые проблемы, не
доводя ситуацию до крити�
ческой. Если бы, конечно, они
встречались с жителями, если
бы слушали местную обще�
ственность. Поэтому я пред�
лагаю создать экологические
советы при администрациях
всех районов Ленинградской
области", � подчеркнул Алек�
сандр Дрозденко.

Главными итогами встречи
врио губернатора назвал
объявление мораториев на
жилищное строительство на
землях лесного фонда, а так�
же вокруг областных рек и
озер. Александр Дрозденко
подчеркнул, что эти террито�
рии предназначены только
под рекреационные зоны. Он
также отметил важность зап�
рета на продление работы по�
лигонов бытовых отходов
(если их владельцы не пред�
лагают технологий переработ�
ки мусора) и подчеркнул не�
обходимость перехода к бо�
лее строгому контролю стро�
ительных регламентов.

Крое этого, перед началом
экологического форума врио
губернатора 47�го региона за�
ехал в Румболовский парк.
Два года назад здесь удалось
остановить еще не начавшую�
ся стройку. Губернатор тогда
лично вмешался и парк уда�
лось сохранить. Местные ак�
тивисты в рамках экологичес�
кого форума предложили пре�
вратить парк в особо охраня�
емую зону. Глава региона под�
держал эту инициативу.

Встреча во Всеволожске �
первая из серии подобных
мероприятий, на которую,
кроме представителей власти
и профессиональных экспер�
тов, на равноправной основе
были приглашены обществен�
ные активисты. Врио губерна�
тора Александр Дрозденко
особо подчеркнул, что это �
новый формат сотрудниче�
ства общественности и влас�
ти, который предназначен для
поиска совместных конструк�
тивных решений актуальных
областных проблем.

Инициатива создания эко�
логического совета, родив�
шаяся в процессе форума,�
была поддержана админист�
рацией района. И. о. главы
администрации муниципаль�
ного образования "Всеволож�
ский муниципальный район"
Ленинградской  областиЛира
Викторовна Бурак предложи�
ла создать объединенный Эко�
логический Совет при главе
администрации МО "Всево�
ложский муниципальный рай�
он".

 Курировать все организа�
ционные вопросы по созда�
нию Советаи его дальнейшую
работу будет Павел Михайло�
вич Березовский � замести�
тель главы администрации по
экономике. Начиная с сегод�
няшнего дня он ожидает пред�
ложений от экологических об�
щественных организаций.

Предложения можно подать
написав письмо на адрес
электронной почты
zamecon@vsevreg.ruили по�
звонив по телефону: 8 (813 70)
25�414.

Пресс�служба админист�
рации МО "Всеволожский
муниципальный район" Ле�
нинградской области
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Со следующего года Ленинградская область сможет
контролировать все мусорные потоки, которые посту4
пают из Санкт4Петербурга. Об этом на встрече с жи4
телями  Всеволожска главе региона Александру Дроз4
денко доложил председатель комитета государствен4
ного экологического надзора Евгений Андреев.

Благодаря изменению федерального закона с 1 января
2016 года деятельность по сбору, транспортировке, утили�
зации, размещению отходов I � IV класса опасности подле�
жит лицензированию. До внесения изменений в федераль�
ное законодательство наличие лицензии на осуществление
деятельности по сбору, использованию и транспортировке
отходов не требовалось.

«Напомню, юридические лица, индивидуальные предпри�
ниматели, имеющие лицензии на деятельность по обезв�
реживанию и размещению отходов I � IV класса опасности
вправе переоформить их на лицензии на деятельность по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезв�
реживанию, размещению отходов I � IV класса опасности.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, ко�
торые собирают, транспортируют, обрабатывают, утилизи�
руют отходы I � IV класса опасности обязаны получить на это
лицензию до 1 января 2016 года. Со следующего года осу�
ществление данной деятельности без лицензии не допус�
кается», — рассказал председатель комитета государствен�
ного экологического надзора Евгений Андреев.

Согласно изменениям в федеральный закон № 458�ФЗ
лицензии на деятельность по обезвреживанию и размеще�
нию отходов I � IV класса опасности, выданные до 1 июля
2015 года, сохраняют свое действие до 1 января 2019 года,
а лицензию на работы по сбору, транспортировке, обработ�
ке и утилизации необходимо получить до 1  января 2016
года.

Пресс4служба
губернатора и правительства
 Ленинградской области

ÃÛÒÓÌ˚È ·‡¸Â
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В ходе тридцатой, юби�
лейной, выездной встре�
чи депутатов Законода�
тельного собрания Ленин�
градской области с руко�
водителями средств мас�
совой информации регио�
на участники посетили
Выборгский муниципаль�
ный район. Здесь журна�
листы побывали в детс�
ком оздоровительном ла�
гере "Волна" в д. Поляны,
посетили парк Монрепо,
выставочный центр "Эр�
митаж�Выборг", библио�
теку Алваро Аалто, пооб�
щались с коллегами из
выборгских СМИ.

Отдыхать,
лечиться,
творить

Детский оздоровительный
лагерь "Волна", открытый
еще в 80�х годах прошлого
столетия, в начале 2000�х
обрел новую жизнь. Во мно�
гом благодаря депутату За�
конодательного собрания
Ленинградской области Пав�
лу Воробьеву ("Единая Рос�
сия") в детском лагере по�
явились крытый плаватель�
ный бассейн на три дорожки
с сауной, турецкой баней,
тренажерным залом. В 2010
году в "Волне" открыт боль�
шой современный спортив�
ный зал (700 кв. м) с двумя
тренажерными залами, в
прошлом году оборудовали
купальню на лесном озере.
Хорошо оснащенный кон�
цертный зал, Дом детского
творчества, библиотека,
просторная столовая � здесь
созданы все условия для
пребывания 460 ребятишек
в смену.

"Волна" � один из немно�
гих в регионе оздоровитель�
ных лагерей, которые при�
нимают детей на отдых и ле�
чение в течение всего года.
Здесь школьники не только
учатся, но и ежедневно по�
лучают оздоровительные
процедуры: кислородный
коктейль, массаж, фиточай,
оздоровительные сеансы в
соляной пещере. Отдых,
учеба, оздоровление в ком�

фортных условиях с пятира�
зовым вкуснейшим питани�
ем � всё это "Волна" готова
предложить детям Ленобла�
сти. Вот только в "Волне"
отдыхают и лечатся в основ�
ном школьники из других ре�
гионов: Санкт�Петербурга,
Республик Коми и Карелии.
А вот областных ребятишек,
ради которых, в общем�то,
всё это и создавалось, пока
немного.

Депутат Законодательно�
го собрания Павел Воробь�
ев провел экскурсию для
журналистов по детскому
лагерю, продемонстриро�
вал условия проживания, а
также обозначил текущие
проблемы. "Оздоровитель�
ный отдых в нашей стране в
целом организован хорошо,
любой гражданин может по�
лучить дотацию на путевку в
летний период, но далеко не
все знают о возможностях
круглогодичного отдыха. А
ведь государство выделяет
на каждого ребенка деньги
на отдых с сентября по май,
но родители об этом не зна�
ют � то есть проблема в ин�
формированности", � кон�
статировал Павел Воробьев

"Второе
дыхание"
парка
Монрепо

Настоящим потрясением
для участников семинара
стало посещение Государ�
ственного историко�архи�
тектурного и природного му�
зея�заповедника "Парк Мон�
репо" в Выборге. Гидами по
этому уникальному скально�
му пейзажному парку XVIII�
XIX веков стали депутат За�
конодательного собрания
Ленинградской области Вла�
димир Цой ("Единая Рос�

сия") и научные сотрудники
музея�заповедника Юлия
Мошник и Михаил Ефимов.

Редкой красоты скальный
пейзажный парк располо�
жен на землях бывшего час�
тного поместья, владельца�
ми которого на протяжении
150 лет были бароны Нико�
лаи, служившие России на
поприще просвещения и
дипломатии. В 80�х годах
прошлого столетия инициа�
тивная группа общественных
деятелей Выборга при под�
держке академика Д.С. Ли�
хачёва добилась придания
Монрепо статуса музея�за�
поведника. Побудило к это�
му активистов неудовлетво�
рительное состояние парка,
а также несоответствие
между его историко�куль�
турным значением и исполь�
зованием в качестве ЦПКиО.
В 1988 году решением Сове�
та министров РСФСР был
образован Государственный
историко�архитектурный и
природный музей�заповед�
ник "Парк Монрепо". Сегод�
ня парк стоит на пороге кар�
динальных преобразований,
по масштабности которых
еще не было равных.

"Проект реконструкции
полномасштабен. Он подра�
зумевает реконструкцию как
непосредственно паркового
ансамбля, так и инфраструк�
туры, � прокомментировал
ситуацию Владимир Цой. �
Не секрет, что в парке Мон�
репо, как и в Выборгском
замке, нет ни нормальной
системы отопления, ни кана�
лизации. В рамках проекта
все эти работы в парке Мон�
репо будут сделаны. Вот с
чем связан столь долгий пе�
риод подготовки проектно�
сметной документации. Кро�
ме Всемирного банка разви�
тия, средства на реализацию
крупномасштабного проекта
будут выделены из област�

ного бюджета, есть софи�
нансирование местных вла�
стей. По соглашению от
2009 года, местная власть
должна была сделать доро�
гу, подтянуть освещение
вплоть до Монрепо".

Серьезная проблема была
связана с согласованием зе�
мельного участка. "Там есть
определенные точки, кото�
рые касались объектов Ми�
нобороны. Только в конце
2014 года удалось согласо�
вать все спорные вопросы",
отмечает Владимир Цой.
Есть еще один очень слож�
ный момент. В Монрепо рас�
положены три исторических
причала, и в проект рестав�
рации глупо было бы не за�
ложить их реконструкцию. А
реконструкция подразуме�
вает восстановление не
только самих причалов, но и
фарватера. Здесь�то и нача�
лись сложности � для произ�
водства этих работ необхо�
димо получить ряд согласо�
ваний в экологических ин�
станциях. В связи с этим
проект проходит дополни�
тельные согласования.

"Учитывая сложность и
длительность процесса про�
ектирования, мы надеемся,
что областное правитель�
ство совместно с Министер�
ством культуры и Всемир�
ным банком развития примут
решение о продлении сро�
ков финансирования. Ду�
маю, что наши партнеры пой�
дут нам навстречу. Уверен,
усилия сотен людей, заин�
тересованных и задейство�
ванных в этом масштабном
проекте, не "уйдут в песок",
чтобы этот уникальный парк
и многие другие объекты в
Выборге обрели новую
жизнь", � поделился с жур�
налистами своими размыш�
лениями о будущем Монре�
по областной парламента�
рий.

"Аalto"
по�фински
"волна"

Гостеприимно и радушно
встречали участников семи�
нара в Выборгской городс�
кой библиотеке им. Алвара
Аалто. Это уникальное зда�
ние было построено в 1935
году по проекту знаменито�
го финского архитектора Ал�
вара Аалто специально для
размещения библиотеки, с
учетом всех особенностей
библиотечного дела и книго�
хранения.

Алвар Аалто учел все осо�
бенности, важные для этой
сферы деятельности: режи�
мы хранения книг, особенно�
сти работы библиотекарей и,
конечно, потребности чита�
телей. Уникален волнооб�
разный потолок читального
зала, который является от�
личительной особенностью
архитектурного стиля Аалто:
тема "волны" присутствует
во всех элементах сооруже�
ния. Он спроектировал залы
для выдачи и чтения книг так,
что в стенах не было ни од�
ного окна. Поверхность стен
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была оставлена для книжных
полок. В таких залах ком�
фортно работать весь день.
Естественный свет падает
из круглых окон в крыше,
предусмотрены и другие не�
прямые источники света, ко�
торые не наносят вреда зре�
нию.

В 1992 году начался дол�
гий и трудный этап возрож�
дения библиотеки. Только к
осени 2013 года завершил�
ся чрезвычайно интересный
"пилотный" проект по рес�
таврации и консервации па�
мятников архитектуры мо�
дерна, осуществленный в
тесном взаимодействии с
финскими специалистами на
самом высоком междуна�
родном уровне. И сегодня
уникальный памятник архи�
тектуры ХХ века, шедевр
функционализма, един�
ственное из произведений
прославленного финского
архитектора на территории
России обрел второе рож�
дение.

"Библиотека Алвара Аалто
� не просто гордость Выбор�
га, одна из его "изюминок".
Это еще и поистине центр
притяжения для всех выбор�
жан, � считает депутат Зако�
нодательного собрания Ле�
нинградской области, посто�
янный читатель Выборгской
городской библиотеки Вале�
рия Коваленко ("Справедли�
вая Россия").

Участники семинара по�
знакомились с экспозиция�
ми выставочного центра
"Эрмитаж�Выборг", побыва�
ли в редакциях выборгских
СМИ. В редакции газеты
"Выборг" и в студии теле�
компании "Наш город" со�
стоялся серьезный разго�
вор о проблемах, характер�
ных для районных средств
массовой информации Ле�
нинградской области; руко�
водители СМИ, журналисты,
депутаты наметили пути ре�
шения этих проблем.

"В ходе пресс�конферен�
ции с депутатами областно�
го собрания в Выборгском
районе состоялись очень
острые, порой, не слишком
приятные для депутатов де�
баты о будущем наших рай�
онных СМИ, о необходимос�
ти дополнительной финан�
совой поддержки газет, ра�
дио, телевидения, � подвела
итог двухдневному семинару
председатель постоянной
комиссии по делам молоде�
жи, культуре, туризму, физи�
ческой культуре и спорту Га�
лина Куликова ("Справедли�
вая Россия"). � Сразу по за�
вершении семинара Губер�
натору Ленинградской обла�
сти было передано обраще�
ние, в котором изложены
обобщенные предложения
журналистов, прозвучавшие
в ходе семинара в Выборгс�
ком районе. Надеюсь, со�
вместными усилиями испол�
нительной и законодатель�
ной власти мы найдем опти�
мальный вариант дополни�
тельной поддержки СМИ".

Пресс�служба ЗАКСа ЛО,
Фото
Павла АФАНАСЕНКО.
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«Красный маршрут»

 добавит области

 туристической

 привлекательности
 В Доме правительства 47�го региона было под�

писано соглашение о развитии межрегионально�
го туристского проекта «Красный маршрут», в ко�
торый вошла и Ленинградская область.

«"Красный маршрут" не только подогревает интерес
к России, он способен стать мощным катализатором
этого интереса, — сказала заместитель министра куль�
туры Алла Манилова. — Мы приложим все усилия, для
того чтобы китайские туристы, приезжая в Россию по�
сетить ленинские места, заинтересовались нашей ис�
торией и культурой в более широком смысле. Парал�
лельно мы будем рассказывать им о других крупных
межрегиональных маршрутах, о наших малых городах
и духовном наследии».

По словам замминистра, ленинские места — «магис�
тральная линия маршрута, вокруг которой должны по�
явиться "новые точки притяжения туристского интере�
са", поэтому ряд регионов, в которых вождь револю�
ции никогда не был, в настоящее время борются за
включение в проект».

«Отрадно, что местом подписания межрегионально�
го соглашения о сотрудничестве по развитию между�
народного туристического проекта выбрана именно
Ленинградская область, — подчеркнул вице�губерна�
тор Ленинградской области Николай Емельянов. — Мы
понимаем, что регионы России только вместе смогут
решить вопросы организации столь глобального меж�
дународного туристического проекта».

«Красный маршрут» — культурно�познавательный
гранд�тур для туристов из Китайской Народной Респуб�
лики с посещением мест, связанных с деятельностью
В.И. Ленина.

Маршрут следования: Москва�Санкт�Петербург�Ле�
нинградская область�Казань�Ульяновск. От 47�го ре�
гиона в тур войдут выборгские объекты: историко�эт�
нографический музей�заповедник «Ялкала» и Дом�му�
зей В.И. Ленина. Развитие маршрута будет содейство�
вать расширению международного сотрудничества в
сфере культуры и туризма.

***

Историко�этнографический музей�заповедник «Ял�
кала» (Выборгский район, поселок Ильичево). 50 лет
музей функционировал как Дом�музей В.И. Ленина,
главной темой которого была жизнь и деятельность
Ульянова во время его нахождения в подполье — с 5
июня по 24 октября 1917 г. Дом в Ялкала — это восьмая
по счету из пятнадцати конспиративных квартир.

В 1993 году музей В.И. Ленина был перепрофилиро�
ван в историко�этнографический музей�заповедник
«Ялкала».

***

Дом�музей В.И. Ленина (Выборг, ул.Рубежная, д.15).
На территории музея находится дом, в котором В. Ле�
нин скрывался в сентябре�октябре 1917 года. Отсюда
глава партии большевиков и поехал в Петроград «де�
лать революцию». Основу фондов Дома�музея состав�
ляют подлинные вещи «ленинского» периода, пере�
данные в 1961 году.

Пресс�служба губернатора
и правительства Ленинградской области

Сдам большой гараж на

ул. Быкова, в Павлово.

8�9213021312.
Продам кирпичный

гараж за 70 000 руб.

В Колтушах бетономешалка снесла свето�
фор и перевернулась, столкнувшись на пе�

рекрестке с машиной колтушского депутата

Авария случилась в начале четвер�
того дня 11 июля на 10 километре ав�
тодороги "Петербург�Колтуши".

Отметим, что дорога про�
ходит рядом с мемориалом
в честь жителей Колтушей,
погибших в годы Великой
Отечественной войны.

Бетономешалка "МАН" и легковушка "Рено" двига�
лись в попутном направлении. По не установленным
пока обстоятельствам произошло столкновение, в
результате которого "МАН" вылетел на встречку и
снес светофорный пост.

Фото Ольги ЗАЧЕК

Вечером 11 июля бетономешалку частями, предва�
рительно разрезав сваркой,  профессионально погру�
зили и увезли. Мемориал в центре Колтушей оказался
освобожден. Ограждение пока не восстановлено. Све�
тофоры не работают. Сложный перекресток остался
без регулировки.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

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)

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 ИЮЛЬ по будням  с 12.00 до 15.00 у парикмахера СКИДКА 20%

О возможных противопоказаниях про�
консультируйтесь со специалистом.

АО "Ремонтный завод радиоэлектронной
техники "ЛУЧ" (Янино?1)

 на постоянную работу требуется:
МАЛЯРЫ ПО МЕТАЛЛУ

МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА (Работа в цеху)
Полный соц. пакет. Оформление в соответствии с ТК РФ.

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

Гостинице «ПетроСпортОтель»
ТРЕБУЮТСЯ:

РАЗНОРАБОЧИЙ,

ПОВАР  ХОЛОДНОГО ЦЕХА,

 Информация по телефону

574?22?28, 8 (962) 700?40?62.

 Р
Е

К
Л

А
М

А

Трое детей травмированы при
наезде на дерево

Трое детей пострадали в ДТП во
Всеволожском районе Ленинградс/
кой области.

Как сообщили в правоохранитель/
ных органах, дорожная авария про/
изошла 14 июля около восьми часов
вечера в 40 метрах от оздоровитель/
ного детского лагеря "Пионер".

41/летний петербуржец на фир/
менном автомобиле "Хендай Соля/
рис" компании "Грибная традиция"
совершил наезд на дерево.

В результате травмы получили на/
ходившиеся в автомашине дети во/
дителя / мальчики 9, 8  и пяти лет.
Старшие / в тяжелом состоянии гос/
питализированы, младший отправ/
лен на амбулаторное лечение.

Во Всеволожском районе
ликвидированная группа

специалистов по "Жигулям"
Трое жителей Ленобласти, задер/

жанных за угон автомобиля, за вре/
мя следствия пополнили спискок
своих криминальных "подвигов".
Группа специализировалась на уго/
не автомобилей "Лада/Пиора".

Как сообщает пресс/служба ГУ
МВД по Петербургу и Ленобласти, 8
апреля 2015 года сотрудники петер/
бургской полиции задержали за угон
автомобиля "Лада/Приора" во Все/
воложском районе троих граждан в
возрасте от 23 до 30 лет.

17 апреля был установлен и задер/
жан еще один участник данной пре/
ступной группы, 34/летний мужчина,
находящийся на территории нашего
региона без регистрации.

В дальнейшем задержанные до/
полнительно изобличены в совер/
шении серии краж автомобилей
"Лада/Приора". Полицией установ/
лено, что подозреваемые в период
с декабря 2014 года по март 2015
года похитили 10 автомобилей ука/
занной марки на территории Санкт/
Петербурга и Всеволожского райо/
на Ленинградской области.

Похищенное частично изъято.
Ранее возбужденные по фактам

краж уголовные дела объединены в
одно производство. Все четверо фи/
гурантов арестованы.

Во Всеволожском районе оруду?
ют мошенники, представляю?
щиеся выходцами из Донецка
Во Всеволожском районе мошен/

ники похищают у пенсионеров день/
ги под видом помощи родным в До/
нецке.

 Во всеволожскую полицию 12
июля обратился 78/летний житель
города Сертолово с заявлением о
краже 41 тысячи рублей.

Пенсионер рассказал, что 10 июля
около 13.00 к нему подошел незна/
комый мужчина, поинтересовался
сомочувствием и предложил под/
везти до дома. Пенсионер сел в ма/
шину, где находился приятель доб/
родетеля.

Мужчины рассказали, что они при/
ехали из Донецка и попросили по/
мочь перевести деньги матери,
гражданке Украины, поскольку для
россиян перевод беспроцентный.

Пенсионер согласился. Все вмес/
те отправились в отделение "Сбер/
банка", пенсионер снял с карты все
деньги / 41 тысячу, вероятно, чтобы
мужчины при переводе не отправи/
ли случайно и его накопления. "Вы/
ходцы" из Донецка попросили пока/
зать полученные купюры, чтобы удо/
стовериться в их подлинности, пос/
ле чего вернули деньги и попроща/
лись.

Спустя два дня  пенсионер решил
положить деньги обратно на карту и
обнаружил, что все купюры фальши/
вые и выпущены "Банком приколов".

Земельный конфликт во Всево?
ложском районе стал причиной

смерти гусей
Жертвами конфликта между жите/

лями граничащих друг с другом ДНП
"Ковалево" и ДНП "Глория" Всево/
ложского района Ленинградсокй об/
ласти стали два гуся.

Как сообщила 47news жительница
ДНП "Глория" Ирина Сафонова, оче/
редной пик длительного конфликта
между руководством двух садо/
водств из/за права собственности
на участки пришелся на  11 июля.
Само противостояние  продолжает/
ся с 2011 года, когда часть террито/
рии ДНП "Ковалево" (ранее ДНП
"Всеволожская окраина") отдели/
лась, избрала собственное руковод/
ство и зарегистрировала свое юрли/
цо — ДНП "Глория".

На этот раз уже ставшие привыч/
ными перепалки между собственни/
ками участков закончились неожи/
данно. По словам Сафоновой, в кон/
це словесной баталии человек,
представляющийся начальником
службы безопасности ДНП "Ковале/
во", сел в автомобиль марки "Мер/
седес" и якобы совершил наезд на
стаю принадлежащих ей гусей, кото/
рые переходили дорогу. При этом
две домашние птицы погибли, а ос/
тальные пострадали.

По мнению потерпевшей, наезд
был совершен намеренно, а совер/
шивший его гражданин уехал, не ос/
тановившись. На место происше/
ствия были вызваны сотрудники
ГИБДД.

Во Всеволожском районе фит?
нес?тренер покончил с собой из?

за любви
Во Всеволожском районе найден

повесившийся фитнес/тренер. По/
лицейские нашли рядом его маши/
ну, борсетку и записку с обращени/
ем к девушке.

Как стало известно, в четверг, 16
июля, во всеволожскую полицию по/
ступило сообщение об обнаружении
погибшего в районе 29/го километ/
ра Токсовского шоссе и в одном ки/
лометре от поселка Лехтуси.

Выехавшие на место полицейские
действительно нашли в указанном
месте погибшего мужчину в
спортивной форме. Он висел метрах
в трехстах от дороги. Под петлей в
районе шеи у погибшего было поло/
тенце, а под ногами валялся склад/
ной стульчик. Рядом лежала барсет/
ка. Неподалеку была обнаружена и
машина погибшего, легковушка
"Шкода Фабиа".

Была установлена личность муж/
чина. Им оказался 40/летний уроже/
нец Вологодчины зарегистрирован/
ный в Петербурге, месяц назад от/
праздновавший день рождение.
Судя по найденной визитке, само/
убийца при жизни работал фитнесс/
тренером. Выяснилось, что ранее
был судим за разбой и кражу.

В барсетке была также найдена и
предсмертная записка. В ней мужчи/
на желает успехов девушке "Лесь/
ке".

По факту гибели человека полиция
проводит проверку.

47 NEWS

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.

Устройство по ТК РФ, полный соцпакет, бесплатное питание, 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, (доб. 345), 8?921?387?17?74
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Тел.75�176; 983�24�03

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

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

Ремонт
холодильников и

морозильных камер.
КАЧЕСТВО,
 ГАРАНТИЯ,
 СКИДКИ.

Тел. 8�952�262�72�25

 ВОДИТЕЛИ, КОНДУКТОРА,
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОБУСОВ.

МЕДСЕСТРА ПО ПРЕДРЕЙСОВОМУ
ОСМОТРУ ВОДИТЕЛЕЙ.
Обращаться по телефону:

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

ООО "НИККОС"
срочно требуются:

 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.

ОТКРЫТИЕ УНИВЕРМАГА!

 ул. ген. Чоглокова

 4квартал 2015

 �АРЕНДНЫЕ МЕСТА от соб�

ственника с полной отдел�

кой, от 10 м �170м кв.

ЦЕНА за1мкв от 800р.

 тел. 89213787109

 Александр

О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом.

Требуется мастер по маникюру

АО "Ремонтный завод
радиоэлектронной

техники "ЛУЧ"
(Янино�1)

 на постоянную
работу требуется:
� СПЕЦИАЛИСТ

по ремонту радиоэлект�
ронной 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.

Механик по ремонту
спецтехники

З/п от 30'000 руб + бонусы
УСЛОВИЯ:
Постоянная, полный день, работа
на территории работодателя (Янино)
 Разъездной характер работы
Оформление, отпуск, больничный
и пр. по ТК
Служебный автомобиль
Возможность профессионального
и карьерного роста
График работы 5/2 с 8.00 до 17.00
Контактное лицо — Алексей Алексеев

+ 7 ( 8 1 2 ) 3 0 3 � 8 0 � 3 0 доб.110
h e l e n @ t d s � s p b . r u

ПЕРЕЕХАЛИ ПО АДРЕСУ:

 Ул. ВЕРХНЯЯ,
д. 3,корп.1.

Вход с торца.

РАСШИРЕН СПЕКТР
УСЛУГ

И СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ.

Химчистка.
ателье

 "ЮлиАнна"

8�952�247�63�47.

Режим работы:
 с 11.00 до 19.00,
Выходной вторник.

Местное такси "Аллегро"
приглашает на работу водителей
со своим л/а не старше пяти лет.
График работы свободный.
Диспетчерское вознаграждение 10%.
Тел.: 900�58�63 с 09:00 до 21:00.

Сдам большой гараж на
ул. Быкова, в Павлово.

8.9213021312.

Продам кирпичный
гараж за 70 000 руб.

Сайт газеты
“Колтуши”

http:gazetakoltushi.ru

СДАЕТСЯ 650 РУБ/М КВ.
С РЕМОНТОМ “ПОД КЛЮЧ”

Комм. помещение 119,1 кв.м
Комм. помещение 165,5 кв.м
д.Янино�1, ул.Кольцевая, д.8

тел. 240�10�55,
 8�921�774�37�91

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73


