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РЕКЛАМА

Адрес бани: Всеволожский р�н,
П.ВОЕЙКОВО, д.6.,
GPS [59.945165N  30.708376E]
БАННЫЙ ДЕНЬ � СУББОТА (Муж.),
 ВОСКРЕСЕНЬЕ (Жен.), с 10 до 20 часов.
Вход 240 руб. Льготный 120 руб.
Тел.: +7�911�900�29�85
Адрес бани: Всеволожский р�н,
 Д.РАЗМЕТЕЛЕВО,д.24а,
 GPS [59.905721N  30.677390E]
БАННЫЙ ДЕНЬ � ЧЕТВ. (Муж.),
ПЯТН. (Жен.), СУББ. (Муж.),
ВОСКР. (Жен.), с 12 до 22 часов.
Вход 200 руб. Льготный 100 руб.
 Тел.: +7�911�937�57�55
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Õ‡ 2-È ÒÚ.

Для того, чтобы
площадка могла
использоваться в
любое время года
и в любую погоду,
на ней должно
быть специальное
покрытие: песча�
ное, грунтовое,
газонное или ре�
зиновое.

Другую опасность представляет детская
горка в виде трубы, а точнее, съезд с неё.

В глаза сразу бросается, что вся эта  кон/
струкция буквально утопает в грязи.

п.Воейково,
поздняя осень.

ИНИЦИАТИВНАЯ
ГРУППА

"СПАСЕМ  КОЛТУШИ"

Группа
"вКонтакте":

vk.com/savekoltushi
Сайт:

savekoltushi.ru
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Градостроитель�
ный совет одобрил
проект планиров�
ки и межевания,
эскиз застройки
бывшего Ржевско�
го аэродрома.

Проект планиров
ки площадью около
175 га разработан в
границах Всеволож
ска и предполагает
возведение жилой
застройки — около 1 млн кв.м с численностью населения
около 33 тысяч человек.

По словам заместителя председателя правительства Ле
нинградской области Михаила Москвина, первые разреше
ния на строительство компания может получить уже летом
следующего года, по мере разработки проектной докумен
тации и прохождения экспертизы.

«Это проект полностью соответствует региональному гра
достроительному  законодательству. Хорошо, что на рынок
жилья в область приходит такой ответственный застройщик.
Мы можем быть уверены, что все социальные обязатель
ства будут им выполнены, и в будущем  мы получим ком
фортный новый город», — сказал Михаил Москвин.

В новом квартале планируется строительство 9 дош�
кольных образовательных учреждений на 2200 детей,
4 школ различной вместимостью на 3100 учеников,
поликлиники и станции скорой и неотложной помощи,
2 спортивных сооружений закрытого типа, а также тор�
говых центров и магазинов «шаговой доступности»,
кафе и ресторанов, пожарного депо на 6 постов и так
далее.

В квартале предусмотрено размещение объектов дело
вого назначения, а также паркингов и открытых автостоя
нок общей вместимостью около 14 тысяч машиномест.
Новый жилой район будет состоять из нескольких жилых
кварталов разной этажности — от 9 до 16 этажей. К грани
цам проектирования примыкает Ржевский лесопарковый
массив.

В соответствии с генеральным планом муниципального
образования «Город Всеволожск», планируется подключе
ние территории к проектируемому продолжению Ириновс
кого проспекта (автомобильная дорога М1 «СанктПетер
бург – Всеволожск» общей протяженностью 9,9 км).

Пресс�служба губернатора и правительства
Ленинградской области

Недавно рядом с Колтуш
ской начальной школой,
что в Школьном переулке,
была  установлена боль
шая детская площадка.
Смотришь на нее издали, и
глаз не может нарадовать
ся: красивый многоярус
ный корабль со спусками,
трапами, различными пе
реходами и горками будто
приглашает тебя скорей
всё опробовать. Есть и не
сколько малых форм для
детей младшего возраста:
разные качели, всевоз
можные карусели и лесен
ки. Такой игровой комплекс
впечатляет. Приблизив
шись к площадке, начина
ешь осознавать, что у этой
медали есть обратная, тем
ная сторона. В глаза сразу
бросается, что вся эта  кон
струкция буквально утопа
ет в грязи. Но это лишь вер
хушка айсберга. Для того,
чтобы площадка могла ис
пользоваться в любое вре
мя года и в любую погоду,
на ней должно быть специ
альное покрытие: песча
ное, грунтовое, газонное
или резиновое. При ны
нешнем, так называемом
покрытии, зимой всё это
превратится в сплошной
каток. Да и сами конструк
ции очень скользкие, осо
бенно в дождливую погоду.

Другую опасность пред
ставляет детская горка в
виде трубы, а точнее, съезд
с неё. Хорошенько оттолк
нувшись, ребенок разгоня
ется и на скорости съезжа
ет с горки прямо на две не
большие бетонные плиты.
Вероятно, их положили
туда для того, чтобы при
земление малыша было не
в грязную лужу. Либо ребё

нок должен приноровиться и
медленно спускаться с гор
ки, либо внизу его должна
ловить мама и бабушка. Но
не каждой маме это под
силу.

Вопрос вызывает покосив
шийся забор. С одной сторо
ны он совсем завалился, а с
другой из него торчат гвоз
ди. Одна молодая мама по
делилась, что её ребенок
уже дважды порвал куртку,
протискиваясь через забор.
Однако история с порванной
курткой бледнеет на фоне
того, что несколько детей
получили травмы на площад
ке. К примеру, одна из вто
роклассниц ушибла спину
так сильно, что оказалась в
больнице.

Администрация начальной
школы быстро отреагирова
ла на эти происшествия и
провела беседу с родителя
ми. На собрании родители
дали расписку, в которой они
обязуются не пускать своих
детей на детскую площадку
одних.

Но выход с территории са
мой начальной  школы тоже
небезопасен. Казалось бы,
опасных мест для детей и
так предостаточно. Отпуская
ребенка в школу и на детс
кую площадку, думаешь, что
тамто он будет в безопас
ности. Но на деле оказа
лось, что поводов для бес
покойства немало и там.

Удивляет, что войти в на
чальную школу и выйти из
нее можно через несколько
дырок в рваном сетчатом за
боре, после чего вы попада
ете на скользкую грязную
тропинку, что конечно также
небезопасно, зато можно
попасть прямо на детскую
площадку.

Детская площадка � это
место для активных игр
детей, и в азарте игры
они, в любом случае, мо�
гут получить травму. Но
минимизировать вероят�
ность несчастного слу�
чая и получения ребен�
ком травмы от детских
забав всё�таки возмож�
но. Для этого существу�
ют строительные нормы
и правила РФ, ГОСТ, в ко�
тором четко обозначено,
как должны выглядеть
детские площадки.
(ГОСТ Р 52169�2003,
прим. автора).

Строительство и эксплу
атация игровых площадок
должна проводиться в со
ответствии с этими стан
дартами. В них содержатся
нормативы по безопаснос
ти и методы испытаний
оборудования детских пло
щадок. Там же содержится
описание того, какими дол
жны быть игровые зоны, их
элементы, канаты, цепи, а
также фундамент. Что каса
ется покрытия детских пло
щадок, то опасность пред
ставляет скопление воды на
поверхности, поэтому не
обходимо обеспечивать
свободный сток и просыха
ние. Согласно действую
щим нормативам, у каждой
игровой площадки должен
быть паспорт безопаснос
ти.

В данном случае, не всё
так безнадежно. Муници
пальные власти в состоя
нии довести дело до конца
и сделать эту детскую пло
щадку приемлемой для де
тей.

ДАРЬЯ МАКСИМОВИЧ
ФОТО ОЛЬГИ ЗАЧЕК

ŒÔ‡ÒÌ‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡
‰ÂÚÒÍÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍË

Вопрос вызывает покосившийся
забор. С одной стороны он совсем
завалился, а с другой из него торчат
гвозди.

Удивляет, что войти в начальную
школу и выйти из нее можно через
несколько дырок в рваном сетчатом
заборе.

По многочисленным заявлениям жителей и различных ин
станций Ленинградской области губернатор 47го региона
поручил специальной рабочей группе проверить деятель
ность руководства Кировского района.

Плановый анализ деятельности органов местного само
управления Кировского района вызвал резкую реакцию ру
ководства района, которое попыталось развернуть инфор
мационную кампанию в надежде отвлечь внимание обще
ственности от сути нарушений. Однако истерическая реак
ция муниципалов, разумеется, не означает, что руководство
региона откажется от предусмотренной законом деятель
ности по обеспечению правовой защиты жителей Ленинг
радской области, в том числе в Кировском районе.

«В администрацию Ленинградской области неоднок�
ратно поступали жалобы и обращения на то, что орга�
ны местного самоуправления  Кировского района не
решают вопросы местного значения, — поясняет пред�
седатель комитета правового обеспечения Ленинг�
радской области Лариса Красненко. — Жалобы каса�
ются в основном вопросов экологической безопасно�
сти и строительной деятельности. По предваритель�
ным результатам, выявлены нарушения градострои�
тельного  и земельного законодательства, законода�
тельства в сфере МСУ. Материалы направлены в про�
куратуру Ленинградской области для проведения про�
верки».

Рабочая группа по анализу деятельности органов МСУ Ки
ровского района продолжит свою работу в рамках взаимо
действия органов исполнительной власти Ленинградской
области и органов МСУ.

Пресс�служба
губернатора и правительства
Ленинградской области
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С этой знакомой каждому с
детства стихотворной
строчки так и хочется начать
рассказ о важном для многих
местных жителей событии:
произошло оно не вчера, но
все еще не теряет своей ак�
туальности. И не может по�
терять. Ведь баня  с давних
времен для нашего челове�
ка порой оказывалась столь
же основополагающей, ба�
зовой ценностью, как кров и
пища.

 А в поселке Разметелево
и в поселке Воейково две
муниципальные, а значит �
самые демократичные и до�
ступные �  бани открылись
после довольно длительно�
го простоя. Заведует теперь
ими, взяв у муниципалитета
в аренду, компания во главе
с Ильей Сметаниным. Имен�
но его наш корреспондент и
расспросила о том, как рабо�
тают теперь обе эти бани,
что в них изменилось, что
осталось прежним, что еще
может измениться в обозри�
мом будущем.

ЕК: Илья Александрович,
давно ли существуют обе
эти бани? Вот, например,
воековской � знаете
сколько лет? И что они
представляют собой сей�
час, как работают?

 � Доподлинно знаю, что
здание это по адресу Воей�
ково, дом 6 � 1936 года пост�
ройки. И баня там была для
хоз. обслуживания военного
городка. В этом здании рас�
полагались  котельная, пра�
чечный комбинат и  баня, как
раз в том помещении, где
она находится по сей день.
Сейчас наша баня в Воейко�
во работает два дня в неде�
лю: суббота � мужской день,
воскресенье � женский. В
Разметелево баня работает
четыре дня в неделю � с чет�
верга по субботу.

 ЕК: И сколько людей
приходит в день? И вооб�
ще � зачем люди ходят в
баню, ведь почти каждый
может помыться теперь
дома?

 � В Воейково у нас при�
мерно по сорок посетителей
в день приходит. Все те же
люди, что и раньше, до того,
как бани временно закры�
лись. Они откуда�то сами уз�
нали, что баня снова работа�
ет, и стали приходить. В
сельской местности, конеч�
но, не все жилые дома обес�
печены горячей водой, а ле�
том ее просто нет ни в Раз�
метелево, ни в Воейково. У
кого�то газовые колонки, это
тоже непростая история. Во�
обще�то даже по закону по�
ложено иметь функциониру�
ющую муниципальную баню
в населенных пунктах, не
обеспеченных горячим во�
доснабжением. Но по�мое�
му, баня сейчас во многом
еще и досуговое учрежде�
ние, она людям нужна еще и
для общения.  В Воейково,
например, нет кафе и других
аналогичных заведений для
общения, куда можно схо�
дить взрослым, пожилым
людям, и баня � своего рода
отдушина. Тем более что
льготы для пенсионеров мы
сохранили � они в обеих ба�

нях платят половину стоимо�
сти разового билета. И хотя
это никак нам не компенси�
руется, как минимум до Но�
вого года мы их сохраним,
как и цены.

ЕК: Как оснащена наша
баня? Проводилась ли
глобальная реконструк�
ция?

 � Нет, только текущий ре�
монт, и в принципе она не
изменилась. Она все также
из себя представляет клас�
сическую русскую баню с па�
рилкой и дровяной печью.
Топить такую печь � целое
искусство. Сначала ее надо
раскочегарить мелкими
щепками до 130 градусов, и
лишь потом подбрасывать
сухие, легковоспламеняю�
щиеся поленья, чтобы па�
рилка держала температуру.
Дрова у нас тоже есть разно�
го формата, разного диа�
метра � по ситуации, по заг�
руженности парилки приме�
няются береза, сосна, ябло�
ня, вишня, ольха. И от них
разный жар, разный эффект.

ЕК: Некоторые считают,
что баня � довольно зага�
дочная, сакральная вещь,
что правильный жар изго�
няет все плохое из чело�
века, который парится.
Вы согласны?

 � Что�то в этом есть. Инте�
ресно, что даже с точки зре�
ния физических процессов
парилка не работает одна,
без людей. Если в русской
бане никого нет, в ней будет
обжигающий, резкий, горь�
кий жар. А когда в ней парят�

ся люди, даже если их мно�
го, там хорошо: пахнет вени�
ками, приятно там находить�
ся, дышать. И я рад, что наши
банщики � более чем про�
двинутые в этой науке люди.
Как Галина Васильевна в Во�
ейково � она вернулась на
работу, как только открылась
баня.

ЕК: Ну а кроме бессмен�
ной банщицы, какая есть
"изюминка" в Воейковс�
кой бане?

 � В ней очень светло и про�
сторно � много места и в по�
мывочной, и в раздевалке.
Одновременно могут па�
риться 10�12 человек, и им
не будет тесно � площадь
160 кв. метров. Думаю,
предстоящей зимой клиен�
тов в нашей бане прибавит�
ся: милое дело как следует
попариться, когда на улице
мороз.  Хотя зимой нам при�
дется начинать протапли�

вать парилку намного рань�
ше. Кстати, горячую воду
здесь мы греем тоже сами, с
помощью дизельной мини�
котельной. И теоретически
мы в бане можем воду запа�
сать на случай отключения
на допустимый период  � для
этого имеются специальные
ёмкости. То есть, если бы
воду отключили всего на 3�4
часа, а не на несколько дней,
как уже бывало, для работы
воейковской бани это не со�
ставило бы большой про�
блемы.

ЕК: И традиционный зак�
лючительный вопрос: ка�
кие есть планы? Что изме�
нится, что нового обеща�
ет появиться в работе му�
ниципальной бани?

 � Мы планируем начать
продавать в бане напитки, но
не крепче пива, конечно. А
пиво в нашем случае � это
совершенно легально.

Когда летом 2011 года баня в Воейково неожиданно для жителей закры�
лась на ремонт, в редакцию нашей газеты приходило множество писем и об�
ращений от огорченных односельчан.

 Вот лишь пара цитат: "Баня в посёлке Воейково оставалась последним ги�
гиеническим бастионом на территории Колтушского сельского поселения";

"Среди посетителей бани много пожилых людей, ветеранов; было бы стран�
но доказывать, насколько важно для них чувствовать заботу и поддержку об�
щества и власти не только в виде салюта в День Победы, но и каждую неде�
лю � в виде возможности сходить в баню, где люди не только "получают бан�
ные услуги", но и общаются, и повышают свой жизненный тонус".

Мы очень рады, что, хоть и после длительного перерыва, возможность схо�
дить в общественную баню у всех, кому она была необходима, снова появи�
лась.

"ƒ‡‚‡ÈÚÂ ÊÂ Ï˚Ú¸Òˇ, ÔÎÂÒÍ‡Ú¸Òˇ"

— ÎÂ„ÍËÏ

Ô‡ÓÏ!

Собираемся установить
телевизор, чтобы посетите�
ли могли посмотреть спорт,
новости, включить мульт�
фильмы для детей или музы�
кальные каналы. Сейчас
оцениваем � сколько можно
позволить себе еще инвес�
тировать в банные объекты
средств. Ну, и к зиме гото�
вимся по�своему.

Люди, которые любят по�
париться, любят потом осве�
житься, а купели у нас нет,
как и свободного места, ко�
торое можно было бы без
ущерба для других помеще�
ний бани задействовать под
неё. Поэтому будем делать
дополнительный выход на
улицу, не через раздевалку,
чтобы желающие могли в
буквальном смысле окунуть�
ся зимой в сугроб.  Для это�
го будем ломать сауну � ока�
залось, что она не очень�то
в нашей бане нужна, не
пользуется она популярнос�
тью, вместо сауны будем
увеличивать парную и де�
лать отдельный выход. Если,
конечно, арендодатель нам
позволит. Не все зависит
только от руководства бани.
Но администрация, полагаю,
не должна быть против, ведь
средств из бюджета на это
израсходовано никаких не
будет.

ЕК: А если к вам, ска�
жем, захочет приехать и
снять вашу баню семья
или компания друзей  �
это возможно?

 � До настоящего момента
мы еще никому нашу баню не
сдавали, но в принципе да,
возможно, хотя  только в
будни, когда баня не обслу�
живает всех жителей на об�
щих основаниях.

Мы всем рады � и тем, кто
здесь живет постоянно, и
дачникам. Все сделаем, что�
бы наша баня смогла рабо�
тать пусть и не каждый день,
но как часы, без перебоев и
поломок. И закрываться на
ремонт она станет не боль�
ше, чем на месяц каждый год
� так положено по нашему
договору аренды. Надеемся,
что все технические и ком�
мунальные проблемы, про�
блему бесхозных сетей и
многие другие, увы, пока
еще существующие, удастся
решить.

Сейчас же мы не зага�
дываем в далекую перс�
пективу, а будем двигать�
ся маленькими шагами, но
и они важны. В данный мо�
мент решается, напри�
мер, в какие дни во время
длинных новогодних кани�
кул баня будет работать
дополнительно. В суббо�
ту, второго января, и в
воскресенье, третьего,
работать тоже будем обя�
зательно, как и положено
по расписанию. Надеюсь,
жители, которые к нам
придут, все останутся до�
вольны нашей баней и её,
как говорится, "лёгким
паром".

Беседовала
Ева КОЛТУШСКАЯ
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Эклева Надежда Георгиевна ро�
дилась в Колтушах. Ее родители
работали в Институте Генетики.
Веселая, жизнерадостная, под�
вижная, привлекательная. Она с
пылом и безрассудством молодо�
сти влюбилась в  начальника свя�
зи армии, мужчину видного, им�
позантного. Чем закончился этот
"служебный роман" не знаю, так
как она продолжала службу уже в
другой воинской части в 963 ОБС,
входившем в состав 42 � ой Армии
Ленинградского фронта.

 В январе 1944 года, уже чуть ли
не в первые дни наступательных
боев за окончательное освобож�
дение Ленинграда от Блокады, На�
дежда Георгиевна была представ�
лена к своей третий, вполне зас�
луженной награде � медали "За
боевые заслуги".

В "Наградном листе" отмечалась
ее добросовестная работа и чело�
веческие качества: "проявила себя
как первоклассная телефонистка,
отдававшая все свои силы делу
связи,  с исключительной быстро�
той отвечала на вызов и произво�
дила соединение абонентов. Куль�
турная и энергичная телефонист�
ка. Не раз отмечалась абонентами
как лучшая предупредительная
работница. После окончания вой�
ны Надежда Георгиевна вернулась
в Колтуши, несколько изменив
свою фамилию. Теперь она стала
"Эклева � Тюрина" и под этой фа�
милией работала, как и ее мать,
Зинаида Густововна, телефонист�
кой. Кстати, в научно � исследова�
тельском институте физиологии и
патологии высшей нервной дея�
тельности имени И.П.Павлова, по�
мимо родителей Надежды Георги�
евны, работала и ее сестра Майя
Георгиевна. Младшая сестра Вера
Георгиевна 1924 года рождения
также служила в Красной Армии в
947 стрелковом полку 268 Мгинс�
кой стрелковой дивизии в каче�
стве санинструктора  полка. Она
тоже была представлена к награж�
дению за участие в бою 24 января
1944 года на станции Саблино.
Судя по записи в "наградном лис�
те" русская, учащаяся, беспартий�
ная, она вступила в армию, не

 ŒÀ“”ÿ— »≈ —¬fl«»—“ »

Продолжение. Начало

в газетах  “Колтуши”

№20(616)�№24(621)

Тема моего рассказа, его основной лейтмотив � Колтушские теле�

фонистки в годы войны. Им он и посвящается. Но будет он далеко не

полным, если здесь, хотя бы вкратце, не рассказать читателю о том,

в каких условиях жил, работал 386 ОБС почти два с половиной меся�

ца в Невской Дубровке, ставшей в те дни с обеих сторон ареной наи�

более активных и очень кровопролитных  боевых действий.

окончив, среднюю школу. В 1986
году при организации совета ве�
теранов 67 Армии мне удалось уз�
нать адрес Надежды Георгиевны.
Жила она тогда в городе Приозер�
ске Ленинградской области. Од�
нако связь с ней так и не удалось.

В списке "колтушанок" и в моей
памяти еще одно имя Александра
Александровна Конышкова. Про�
фессиональная телефонистка,
жившая вместе с матерью, и тоже
работавшая в лаборатории инсти�
тута И.П.Павлова.  Военную судь�
бу ее я бы вполне беспристрастно
назвал подлинно солдатской. Не
сложились отношения у Алексан�
дры Александровны Конышковой
с ее непосредственным начальни�
ком и держали ее на вторых ролях,
хотя она работала ничуть не хуже
других. По молодости в справед�
ливость сильно верила и навреди�
ла себе на все 4 года войны. По�
началу ее и Сахарову держали во
втором эшелоне в районе дерев�
ни Озерки, где располагалось ты�
ловое подразделение 67 �ой Ар�
мии. А летом 1943 в ходе боев на
Корельском перешейке произо�
шел эпизод с сильно затянувши�
мися последствиями. На комсо�
мольском собрании взвода, где
слушалось персональное дело од�
ного из бойцов,  она взяла слово.
Сказала всего немного и пример�
но так: " что вины на парне ника�
кой нет,  и не было, службу он не�
сет не хуже других, а дело свое
знает, даже весьма хорошо, что
обвинение ему инкриминирован�
ное � чушь собачья и надо оставить
парня в покое". Собрание не воз�
ражало ей и дело принимало нео�
жиданный и нежелательный для
командира взвода оборот.  Так как
об умерших принято только хоро�
шее или не говорить вообще, я не
называя его фамилии, замечу, что
человек он был малограмотный, в
офицеры выбился из сержанта
сверхсрочной службы и авторите�
та никого не имел. Правильность
этой оценки он подтвердил тут же
на собрании сам и своим нелепым
поступком. Не вступая, с вольно�
думкой в спор он приказал ей не�
медленно на НП, где как раз в это
время был ранен в результате пря�
мого попадания телефонист, по�
ступок взводного, прямо скажем
явно не джентельменски, но с по�
следствиями. С того  самого дня
Саша Конышкова одна единствен�
ная из всех девушек � телефонис�
ток работала на переднем крае, на
НП. Дважды была там под Выбор�
гом, а затем уже в Германии в го�
роде Праусте и она работала на�
равне с мужчинами в наиболее

опасных местах. Под Шттетином
машина, на которой она ехала, по�
дорвалась на мине. По счастью
никто не пострадал, под  Данцигом
та же самая машина переверну�
лась, и опять все произошло бла�
гополучно. Но самое страшное
произошло 27 апреля 1945 за 12
дней до окончания войны. Баталь�
он связи перемешался в Грайфс�
вальд до города оставалось менее
получаса езды, когда колонна
была атакована мессершмидтом,
наша машина была второй в ко�
лонне. Перед нами ехал взвод те�
леграфистов и пулеметная оче�
редь, открытая летчикам еще над
нами досталось ему. Через сутки
мы хоронили в Ноенкирхен в пред�
местье Грайсфальда двух телегра�
фистов � морзистов сержанта
Ежова Александра Ивановича и
младшего сержанта Чумаслова
Федора Ивановича. А розовые с
серо� желтым оттенком мозги од�
ного из них так и остались на брус�
чатке шоссе.

В этот день связисты перенесли
еще несколько яростных авиаци�
онных атак. Мы укрылись в редком
сосновом бору, тянувшемся с пра�
вой стороны дороги, над которым
кружились вражеские самолеты,
ведя огонь.

Что касается Саши Конышковой,
то в эти минуты опасности, очень
реальной и близкой, она проявля�
ла выдержку, самообладание и
настоящую отвагу.

В  батальоне к ней относились с
большим и заслуженным уважени�
ем и любовью.

Спокойная, доброжелательная,
очень аккуратная и трудолюбивая
� вот такой ее знали, запомнили
однополчане. Она обладала доб�
ротой и проявляла ее постоянно.
Однажды еще в Озерках я стал не�
вольным свидетелем ее внимания,
и заботы к ее матери. Это было в
1942 весной.  Голод еще не отпус�
кал ленинградцев. Наоборот он
особенно чувствителен  после хо�
лодной и морозной зимы, после
длительного недоедания. Мать
Саши пришла навестить ее. Это
было возможно, потому что доро�
га не контролировалась погранич�
никами. И вот Саша вышла на
встречу с буханкой хлеба и тут же
отдала его матери. Свой почти 4�х
дневной поек , а ведь она тоже
была голодной. Из всех телефони�
сток �колтушанок 1013 ОБС, одна
единственная Саша Конышкова 9
мая 1945 встретила в армии, в Гер�
мании на острове Рюген. Спустя
более мясца в небольшом немец�
ком городке Любике она высказа�
ла своему командиру взвода,

если не все, то во всяком случае
значительную часть того, что дума�
ла о нем � поступок непредусмот�
ренный Уставом. За что получила
5 суток ареста. Отсидев их в пол�
ном одиночестве (женщин в бата�
льоне не было принято сажать на
гауптвахту). Это был первый и
единственный случай! Она демо�
билизовалась и вернулась в Кол�
туши. Была награждена за четыре
года войны четырьмя медалями,
но на мой взгляд, ее самой боль�
шой наградой следует считать
справку, выданную ей в Штабе при
демобилизации. В ней перечисле�
ны приказы Верховного Главноко�
мандующего , в которых  он бла�
годарит личный состав воинских
частей за участия в боях. И каж�
дый такой приказ Москва отмеча�
ла салютом. В Сашиной справке
их двадцать. Двадцать раз в небе
Москвы вспыхивали ракеты и рас�
сыпались миллионами ярко горя�
щих звездочек. Есть еще и другая,
очень ценная награда � добрая
светлая память о ней людей,  с ко�
торыми она достойно и муже�
ственно, ничем незапятнанной
прошла всю войну. При оформле�
нии совета ветеранов 67�й Армии
я предпринял попытки разыскать
ее. По рассказам однополчан она
жила в 1986 года в городе Кохтла�
Ярви.

Я коротко рассказал о своих од�
нополчанках, так как сумел, как
воспринимаю  и помню их. Без са�
хара и казенного " ура � патриотиз�
ма". Нарисовал такими, какими
увидел, обходя весь негатив, не�
избежный в жизни каждого из нас.
Действующие лица моего расска�
за мне по� прежнему  дороги � ина�
че зачем же было бы писать?

Моей целью и долгом было со�
хранить память о тех,  с кем свела
жизнь в очень тяжелое и непрос�
тое время, которое предстоит еще
нынешнему поколению 21� го века.

У памяти чудесное свойство.
Она воскрешает того, кого уже
давно нет, продляет его жизнь на
Земле. Человек живет, пока его
помнят  другие. Война отняла
жизнь у миллионов людей и так
или иначе искалечила ее тем, кто
выжил. Мою тоже. Но я не мщу ей,
а всего лишь предупреждаю. А
лучше меня сказал об этом Булат
Окуджава.  Ему слово!

Ах, война, что ж ты, подлая,
сделала:
Вместо свадеб � разлуки и дым!
Наши девочки платьица белые
Раздарили сестренкам своим.
Сапоги...
Ну куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон...
Вы наплюйте на сплетников,
 девочки!
Мы сведем с ними счеты потом.
Пусть болтают, что верить
вам не во что,
Что идете войной наугад...
До свидания, девочки! Девочки,
Постарайтесь вернуться назад!

Юрий Белов
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2016 год объявлен губернатором
Ленинградской области Александ�
ром Дрозденко Годом семьи. Это
значит, что вопросы материнства и
детства, поддержки семьи красной
нитью пройдут сквозь все, что будет
происходить с подачи региональной
власти. Но это не значит, что теме,
ставшей главной в будущем году, не
уделялось внимание в прошлом.
Многодетных семей в 2014 году в
области стало на тысячу больше! А
если наши люди на это решились, то
пособия, компенсации, льготы, уже
применяемые в 47 регионе, позво�
ляют семье чувствовать уверен�
ность в завтрашнем дне, воспиты�
вать детей и строить планы на буду�
щее. И каждая семья должна знать,
на какую поддержку государства она
может рассчитывать. Мы собрали
информацию о мерах, реализуемых
в этом направлении в Ленинградс�
кой области.

В нашем регионе действует целый
комплекс способов поддержки се�
мей при рождении и воспитании де�
тей. Помощь предоставляется моло�
дым парам, у которых рождается
первый ребенок, многодетным ро�
дителям, семьям с детьми�инвали�
дами. Всего в регионе более 200
тысяч семей с детьми, из них восемь
тысяч �  многодетные, а более трех
тысяч � воспитывают детей�инвали�
дов.

Уже при рождении ребенка отец и
мать малыша имеют право получить
единовременное пособие в разме�
ре 20 тысяч рублей. Если ежемесяч�
ный средний доход на одного роди�
теля составляет меньше прожиточ�
ного минимума (8 394 рублей), то
семья вправе получать постоянное
пособие. Его объем зависит от воз�
раста ребенка, и может составлять
от 318 до 1 648 рублей.

Милана Дрямова стала золо�
тым призером чемпионата Рос�
сии по тхэквондо (ВТФ) среди
мужчин и женщин, который
проходит в Сочи.

Спортсменка из 47�го региона
стала чемпионкой в весовой кате�
гории до 57 кг, которая является
олимпийской. В поединках она
победила представительниц Бел�
городской области, Москвы,
Санкт�Петербурга, а в финале ус�
пешно поборолась с челябинской
тхэквондисткой и, завоевав побе�
ду на Чемпионате России, закре�
пила за собой лидерство в сбор�
ной страны по тхэквондо (ВТФ).

В чемпионате России выступает
415 участников из 50 регионов
России.

Серьезное внимание в Ленинград�
ской области уделяют многодетным
семьям. Родителям, которые воспи�
тывают троих и более детей, слож�
но решать все насущные вопросы.
Часто многодетным семьям требу�
ется улучшение жилищных условий.

В бюджете региона предусмотре�
но единовременное дополнитель�
ное пособие в размере 100 тысяч
рублей в случае одновременного
рождения троих и более детей. То же
самое касается усыновления или
удочерения такого же количества
малышей. После рождения или при�
ема в семью третьего и последую�
щих детей родителям из областно�
го бюджета положена ежемесячная
субсидия в 8,5 тысяч рублей. Кроме
того, молодая семья, пополнившая
свой состав сразу на трех и более
человек, имеет право на единовре�
менную денежную выплату в 3 мил�
лиона  рублей � на приобретение
нового жилья.

Действует в Ленинградской обла�
сти и такая довольно известная мера
поддержки как предоставление ма�
теринского капитала. Для многодет�
ных семей его размер составляет
117 360 рублей. Эти деньги можно
направить только на улучшение жи�
лищных условий, получение ребен�
ком образования, а также медицин�
ских услуг, приобретение дорогосто�
ящих лекарств, лечение и реабили�
тацию ребенка�инвалида. Семьи,
имеющие ребенка�инвалида, либо
пять и более детей могут на сред�
ства материнского капитала приоб�
рести транспортное средство. В про�
шлом году за материнским капита�
лом обратилось более 2 тысяч мно�
годетных семей.

Помимо этого, многодетные семьи
могут получить компенсацию опла�
ты жилья и коммунальных услуг � в

размере 587 рублей на каждого чле�
на семьи ежемесячно.  Субсидия на
оплату этих услуг предоставляется,
если  расходы по оплате ЖКХ пре�
вышают 22% от доходов семьи.

Дети до шести лет имеют право на
бесплатные лекарства, выписанные
по рецептам. Раз в год родители мо�
гут получать помощь в размере 1 760
рублей из областного бюджета на
покупку одежды и письменных при�
надлежностей для учебы. Для мало�
имущих семей эта сумма составляет
2 933 рубля. Во время учебы в шко�
ле или профессиональных образо�
вательных организациях дети полу�
чают право на льготное питание.
Кроме того, школьники имеют воз�
можность бесплатного проезда на
внутригородском транспорте, в ав�
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тобусах пригородных и внутрирай�
онных линий.

Отдельно остановимся на помощи
малоимущим семьям, среднедуше�
вой доход которых ниже величины
прожиточного минимума. Здесь в
областном законодательстве пре�
дусмотрен целый ряд мер поддерж�
ки. Например, каждому члену семьи
предоставляется единовременная
денежная выплата в размере от 1117
до 4469 рублей. Объем выплаты на
детей в многодетных семьях, семь�
ях, имеющих детей�инвалидов, или
потерявших кормильца, а так же не�
полных семьях составляет 2234 руб�
ля. Столько же положено любому
ребенку из семьи с низким доходом.

По всем вопросам, связанным с
социальной защитой семьи, мате�
ринства и детства: у вас родился
первенец, в вашей семье воспиты�
вается трое и более детей, как сво�
их, так и приемных, возникла слож�
ная жизненная ситуация � обращай�
тесь в органы социальной защиты
населения.

Комитет по социальным вопро$
сам администрации МО "Всево$
ложский муниципальный район"
188640, г. Всеволожск, Всево$
ложский пр., д.1

8$813$70$202$12
8$813$70$25$702

По информации, предостав�
ленной комитетом по социальной
защите населения Ленинградс�
кой области

Материал опубликован при под�
держке комитета по печати и свя�
зям с общественностью Ленинг�
радской области

Спортсменка из Ленинградской области

— чемпионка России по тхэквондо

Милана Дрямова – мастер
спорта РФ, спортсмен государ�
ственного автономного учрежде�
ния Ленинградской области
«Центр спортивной подготовки
сборных команд Ленинградской
области», серебряный призер
чемпионата России 2014 года, се�
ребряный призер чемпионата Ев�
ропы 2015 года, член националь�
ной сборной команды России по
тхэквондо (ВТФ) с 2014 года.

Спортсменка живет в посел�
ке имени Морозова Всеволож�
ского района, ее тренирует
Сергей Пирютков.

Пресс$служба
губернатора и правительства
Ленинградской области

Глава 47�го региона возложил цветы у здания генерального кон�
сульства Франции в Санкт�Петербурге.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил
соболезнования генеральному консулу Французской республики Тибо
Фуррьеру от имени всех жителей региона, а также попросил передать
слова поддержки французскому народу.

«Гибель огромного числа мирных граждан никого не может оставить
равнодушным. Мы глубоко скорбим обо всех, кто погиб в результате
бесчеловечных действий террористов и молимся за упокой каждой
невинно убиенной души. В эти дни граждане всего мира должны спло�
титься, проявить солидарность и общими усилиями всех стран проти�
востоять величайшему злу 21 века», — заявил Александр Дрозденко.

Пресс$служба
губернатора и правительства Ленинградской области

Александр Дрозденко почтил

память жертв терактов в Париже



6ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 26(622)  от  23 НОЯБРЯ  2015

"Не знаю как ВЫ,  
 про

изнесла она, глядя на них
свысока, 
 но Я, не изволь

те сомневаться, настоя

щая везде, где бы ни на

ходилась". (Памэла Трэ

верс, "Мери Поппинс от

крывает дверь", 1943 г.,
перевод с англ. Л.Яхнин,
2015 г.)

Я родилась в аккурат де�
сять лет назад, осенью 2005,
в октябре. Нет ничего лучше,
чем родиться в октябре, под
покровительством Весов,
благоприятствующих твор�
честву. Особенно когда ты �
литературный псевдоним.
Рабочая лошадка. Ибо фак�
том своего рождения пред�
назначена не украшать об�
ложку дамских романов или,
свят�свят, разить в словес�
ных баталиях собеседников
на Интернет�форумах (там
меня вообще не бывает и не
водилось никогда). Я была
нужна создательнице, чтобы
писать под моим именем ре�
портажи, интервью, заметки,
очерки, корреспонденции (и
далее по списку информаци�
онных и публицистических
газетных жанров,  см.прог�
рамму первых двух курсов по
предмету "Техника и техно�
логии СМИ"). Все они были
о жизни в одной отдельно
взятой местности, с трех раз
догадайтесь, какой.

Итак, поначалу я была про�
сто топонимом, ставшим фа�
милией, ну, и еще инициала�
ми, превратившимися в имя.
Самый незамысловатый
способ рождения псевдони�
ма. Бывали у меня "сестры�
близнецы" и позаковырис�
тей, с более яркой предыс�
торией, вроде "Евдокии Ки�
пеловой" (инициалы�то у нас
с ней все равно те же, не спу�
таешь). Но, кто бы мог поду�
мать, что именно  этот, "про�
ходной", станет и главным, и
любимым, и принесет если и
не широкую, то все же ощу�
тимую известность. Иначе
откуда бы взялись желаю�
щие этот псевдоним себе
присвоить? Или еще как при�
мазаться.

За десять лет существова�
ния этого моего "альтер эго",
что на латыни означает "дру�
гой я", могу припомнить по�
явление "у соседей", в дру�
гих местных газетах, Евы
Всеволожской, и, как не�
сложно догадаться, Адама
Павловского. Да и пожалуй�
ста, примазывайтесь � не
жалко. Однако же своего мы
с альтером не отдадим. Уже
немало лет "Ева Колтушс�

кая" значится в членском би�
лете Союза журналистов
своей единственной носи�
тельницы, а значит � ей при�
надлежит. Вы знаете другие
способы легально "застол�
бить" в нашей стране за со�
бой литературный псевдо�
ним, особенно на журналис�
тском поприще? Мне о них
пока что неизвестно.

Теперь же Ева Колтушская
уже не только имя, но и, про�
стите, биография и даже ре�
путация. Никто не посмеет
меня обвинить во  лжи, под�
тасовке фактов. Не мой ме�
тод. Пусть этим оружием во�
юют те, кто не владеет пе�
ром. Хотя, признаюсь, в моей
творческой юности не обхо�
дилось без присущей лояль�
ной местной власти журна�
листики "лакировки дей�
ствительности".

 Когда�то, на заре туман�
ной юности, я щедрой сло�
весной кистью живописала
широкий размах народных
гуляний и массовых легкоат�
летических забегов, за уча�
стие в которых тогда как из
Рога изобилия на колтушан
сыпались ценные подарки,
вроде мячей и плоских теле�
визоров.

Только вот у нынешнего
поколения молодежи Рог
изобилия уже ассоциирует�
ся уже не с натюрмортами  с
горою фруктов, в с мега�по�
пулярной нынче антиутопи�
ей "Голодные игры". Там, на
этих самых Играх,  дети из
Дистриктов (читай, из дере�
вень и поселков городского
типа) должны были убивать
друг друга, чтобы остался
один выживший Победи�
тель, и у Рога изобилия как
раз и разворачивалась самая
первая кровавая мясорубка.

 В этой модной книге для
подростков, которую я очень
даже уважаю, есть одна
весьма глубокая мысль: пока
угнетенные бьются друг с
другом на арене на потеху
публике, в выигрыше остает�
ся лишь Капитолий, прави�
тели, "хозяева жизни".  И
лишь объединившись и вос�
став эти "вчерашние рабы"
могут перестать быть пешка�
ми в чужой игре.

Мысль не нова, но от этого
не менее глубока. И меня не
может не радовать, что и я
вместе с газетой же давно и

безвозвратно ушла в оппо�
зицию. Тогда на смену осве�
щению забегов и "лотерей"
после них, концертов "в под�
держку" на школьной пло�
щади и конных и прочих сла�
щавых праздников в мою
творческую биографию при�
шла "протестная" волна, ко�
торую в Петербурге назвали
бы гразозащитным, а у нас
называют экологическим
движением.

Вместе с инициативной
группой "Спасем Колтуши!"
мы � самая колтушская из

всех Ев и моя газета  � уже не
один год боремся за сохра�
нение в нашем историчес�
ком и уникальном природ�
ном ландшафте привычного
для старожилов образа жиз�
ни.

О нем, образе жизни, тоже
написано немало на этих га�
зетных страницах: летом �
прогулки в Павловском пар�
ке, рыбалка и купание в озе�
ре. (Я еще помню времена,
когда на Коркинском в поми�
не не было ухоженного пля�
жа, зато и платы за подъезд
никто не брал). Зимой �
лыжи: беговые и даже гор�
ные, а заодно сноуборд. Да,
прямо здесь, в самих Колту�
шах. А вы не знали? Вот же
оно, стоит только пролист�
нуть подшивку.

Январь 2010 года, матери�
ал "Эти горнолыжные трас�
сы мы сделали 25 лет назад"
� о тех, кто все выходные
проводит на снежной горе у
актинометрии, членах гор�
нолыжного клуба "Сельцы".
Летом они приводят склон в
порядок, скидываются на
подъемник и дизель�гене�
ратор для него. В начале се�
зона, когда ложится снег, со�
бираются все вместе и це�
лый день "утаптывают"
склон. Не жалеют ни сил, ни
средств ради сохранения
этого самого пресловутого
"образа жизни", привычного
и любимого. Хотя и на эту
гору  � высокий берег древ�
него, давно высохшего моря,
если честно, были посяга�
тельства � вспомнить хотя бы
варварски вырубленные на
нем  березы.

Да ладно � склон, ладно
березы… Приходилось пи�
сать и о незаконных свалках,
огромных карьерах за де�
ревней Старая, куда беско�
нечный поток грузовиков

свозил откуда�то вынутую и
далеко не безопасную почву,
даже о посягательствах у нас
на объекты �  вы только по�
думайте �   культурного на�
следия ЮНЕСКО, которых в
нашей местности сразу два.

А кроме этого была и че�
харда с генпланом, и кругло�
суточное, в мороз, дежур�
ство жителей на месте лыж�
ни, где хотели возвести жи�
лой комплекс, и митинги,
"бодания" с чиновниками по
десяти разным поводам, и
так без конца. Деятельность

местной "конструктивной
оппозиции" в деталях вкрат�
це и не опишешь. Как и то �
кто эти люди. Тут и местный
депутат Екатерина Тюлько�
ва, и молодые и довольно
амбициозные ученые, уп�
равленцы, юристы и про�
фессиональные экологи.
Цвет нации, вообще�то,  не
зря же наши Колтуши � не
просто деревня, а "научная
деревня". И жители тут нео�
бычные, "деревенские", а
зачастую настоящая интел�
лектуальная элита огромной
страны. Как тут не гордиться
тем, что ты тоже "Колтушс�
кая".

В свете же борьбы про

тив "уплотниловки" нема

лое количество моих га

зетных материалов те

перь носит заголовки вро

де "Хроника одного ми

тинга", "Любопытное со

брание", "Застроим всё?".
И что
то мне, увы, подска

зывает, что тема эта в на

шей местности просто не

исчерпаема.

Ведь мало того, что мест�
ное население за время, что
я освещаю жизнь в Колту�
шах, практически удвоилось,
если не утроилось, так у за�
стройщиков все еще руки
невыносимо чешутся "осво�
ить" и новые территории,
возвести пару�тройку новых
даже не домов � улиц. Вот
тебе и сельское поселение.

Но все же, не меньше, чем
все эти "боевые вылеты" я
люблю, по старой журнали�
стской памяти, "мирные" ма�
териалы, которые в советс�
кое время шли бы под рубри�
кой "Вести с полей". Наши
"поля" � это и  "Выборжец",
как и прежде сияющий свои�
ми ярко освещенными теп�
лицами в холодной ночи.
Здесь все так же, как и де�
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сять лет назад, растут в про�
мышленных масштабах зе�
лень, салат и огурцы, хотя
цены на них нынче уже со�
вершенно другие. Ну, это вы
и без меня прекрасно знае�
те.

Мои "поля" � еще и баня,
открывшаяся наконец в Во�
ейково после длительного
перерыва. Помню, когда она
закрывалась "на ремонт", га�
зета не могла не бить в на�
бат, так были встревожены
жители, у которых дома пока
так и не появилось горячей
воды.

Самое же хорошо окучен�
ное из моих "полей" � Кол�
тушская амбулатория. Она
моя особая тайная любовь. Я
даже завела себе традицию
� не реже, чем раз в пять лет
делать о ней большой мате�
риал. Был у меня такой и де�
сять лет назад, еще с пре�
жним заведующим Олегом
Дадашевым. И уже дважды,
"раз в пятилетку", с его пре�
емником, полковником ме�
дицинской службы в запасе,
к.м.н. Богданом Прокопчу�
ком. Идеальный, скажу я вам,
не только собеседник для
журналиста, но и руководи�
тель медучреждения на
селе. Неравнодушный. Бо�
леющий за дело. Теперь вот
вместе с ним ждем, когда же
население Колтушей дос�
тигнет 40 тысяч человек � он
тогда, надеюсь, станет заве�
довать здесь уже не амбула�
торией, а поликлиникой, а
я… как всегда об этом напи�
шу. Кстати, вот еще у кого
можете при случае поинте�
ресоваться  � существую ли
я на самом деле. А то неко�
торые отчего�то считают, что
Ева Колтушская � это, как в
анекдоте, "четыре разных
человека".

Закончить же свое первое
в этой газете эссе (да, есть
и такое в семье журналистс�
ких  жанров � надеюсь, об
этом помнят мои бывшие
студенты, кое�кто из кото�
рых теперь тоже порой по�
писывает в газету "Колту�
ши") позвольте афоризмом.
Он принадлежит издателю
непотопляемой газеты
"Нью�Йорк Таймс" Артуру
Сульцбергеру, который тоже
имел звучный литературный
псевдоним � Панч (по�наше�
му � Петрушка). Громкую сла�
ву ему принесла скандаль�
ная публикация секретных
документов, касающихся
участия США в войне во
Вьетнаме и предназначав�
шихся исключительно для
внутреннего пользования.
Однако умер Панч в весьма
преклонном возрасте, три
года назад, в своей постели,
заблаговременно передав
бразды правления своей ме�
диа�корпорацией сыну и на�
следнику. Надеюсь, и я ког�
да�нибудь не избегну подоб�
ной участи… Тем более, что
наследниками уже обзаве�
лась.

 Так вот, Панч изрек од

нажды то, что мне хочет

ся повторить, многозна

чительно вскинув брови:
"Мы, журналисты, гово

рим публике, куда прыг

нула кошка. Дальше пуб

лика уже сама занимается
кошкой".

Ева КОЛТУШСКАЯ

Теперь же Ева КОЛТУШСКАЯ уже не толь

ко имя, но и, простите, биография и даже
репутация. Никто не посмеет меня обви

нить во лжи и подтасовке фактов. Не мой
метод. Пусть этим оружием воюют те, кто
не владеет пером. Хотя, признаюсь, в моей
творческой юности не обходилось без при

сущей лояльной местной власти журнали

стики "лакировки действительности".
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Поэт разбился, упав                      с
14 этажа во Всеволожске

Во Всеволожском районе Ле�
нинградской области мужчина
упал с 14 этажа. 17 ноября во все�
воложскую полицию поступило со�
общение об обнаружении тела у
корпуса 1 дома 19 по улице Ленин�
градской во Всеволожске Леноб�
ласти. По предварительной ин�
формации, мужчина упал с 14�го
этажа.

Выяснилось, что погибшему 47
лет, а жил он на этой же улице, но
в другом доме. Известно, что усоп�
ший не работал, на психиатричес�
ком учете не состоял и к уголовной
ответственности не привлекался.

Судя по странице в социальной
сети, мужчина увлекался сочинени�
ем стихов, размещая свои произ�
ведения на профильных ресурсах,
преимущественно в разделах лю�
бовной лирики.

На парковке "Меги�Парнас"
у пенсионерки угнали

престижный внедорожник
Пенсионерка лишилась пре�

стижного БМВ на парковке ТЦ
"Мега�Парнас".

Как стало известно, 16 ноября во
всеволожскую полицию обрати�
лась 66�летняя жительница посел�
ка Порошкино Всеволожского рай�
она. Женщина рассказала поли�
цейским, что с крытой парковки ТЦ
"Мега�Парнас" у нее пропал внедо�
рожник BMW X5 2015 года выпус�
ка. Автомобиль был застрахован по
КАСКО и оборудован сигнализаци�
ей "Цезарь Сателит".

На "Дороге Жизни" перевер�
нулся автобус � шестеро пост�

радавших
На "Дороге Жизни" у поселка Ро�

мановка перевернулся автобус.
Травмы получили шесть человек,
сообщили 47news в правоохрани�
тельных органах. Тяжело постра�
давших нет.

ДТП произошло  22 ноября, око�
ло 10.00 на 16 км трассы. Автобус,
доставлявший сотрудников на
одно из предприятий, ехал в сто�
рону Борисовой Гривы.

По словам собеседников в до�
рожной полиции, автобус был на
"лысой резине", перевозил со�
трудников компании без соответ�
ствующего договора.

Платформу "39 км" использо�
вали для хранения наркотиков

В Ленинградской области выне�
сен приговор в связи с незаконным
оборотом психотропного веще�
ства.

Как в среду, 18 ноября, сообщи�
ли  в пресс�службе Северо�Запад�
ной транспортной прокуратуры,
Всеволожским городским судом
рассмотрено уголовное дело по
обвинению Александра Хлусова в
совершении преступления, пре�
дусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ
(незаконные приобретение, хра�
нение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических
средств, психотропных веществ
или их аналогов в крупном разме�
ре).

Хлусов незаконно приобрел пси�
хотропное вещество, которое хра�
нил до момента его задержания
сотрудниками транспортной поли�
ции во Всеволожском районе на
пассажирской платформе станции
"39 км". Судом он признан винов�
ным в совершении указанного пре�
ступления, ему с учетом всех уста�

В связи с расширением производства

 ООО "Стройпанель Торговый Дом"

на работу ТРЕБУЮТСЯ:
�ОПЕРАТОРЫ НА ЛИНИЮ.
З/П от 20000 до 25000 рублей и более. Обучение на месте
�ОПЕРАТОР СТАНКА С ЧПУ
(плазменная резка металла, координатно пробивной пресс).
З/П от 24000 до 30000 рублей , надбавки. Опыт работы желателен.
�ОПЕРАТОРЫ СТАНКА С ЧПУ (металлопрофилирование).
З/П от 24000 до 30000 рублей, надбавки. Обучение на месте.
Мы предлагаем: сменный график работы, 8�ми часовой рабочий

день, суббота и воскресенье выходные.Устройство по ТК РФ, полный
соцпакет, бесплатное питание, специальная одежда.

Обращаться по адресу: п. Колтуши, д. Аро, д. 2�а (на территории ПМК�
6) с 09.30 до 17.00, ежедневно, кроме сб. и вс.

Телефоны для справок
334�81�13, 8�921�863�58�30,
8�921�387�17�74.

«Студентом года»
стал представитель
Ленинградской облас�
ти

Студент третьего кур�
са Государственного
института экономики,
финансов, права и тех�
нологий (Гатчина) Ва�
лентин Бойцов стал об�
ладателем гран�при
национальной премии
«Студент года».

Имя победителя
объявил в своем ви�
деообращении ми�
нистр образования и
науки Российской Фе�
дерации Дмитрий Ли�
ванов на форуме «Рос�
сия студенческая». Те�
перь Валентин Бойцов
сможет в течение года
принимать участие в
работе Совета по де�
лам молодежи при Ми�
нобрнауки РФ, а также
получит специальный
грант на обучение в лю�
бом университете
мира.

В конкурсе участво�
вали 419 студентов оч�
ной формы обучения из
профессиональных об�
разовательных учреж�
дений и вузов 52 рос�
сийских регионов. В
финале конкурса, про�
ходившего в несколько
этапов, участники выс�
тупали с самопрезен�
тацией, а также прини�
мали участие в конкур�
се публичных выступ�
лений и деловой игре.

Валентин Бойцов на�
брал максимальное ко�
личество баллов благо�

новленных обстоятельств по делу
назначено наказание в виде 3 лет
лишения свободы с отбыванием
его в колонии строгого режима.

В деревне Старая легковушка
врезалась в опору ЛЭП —

водитель получил травмы,
пассажирка погибла

“ВАЗ�21099” врезался в опору
ЛЭП, после чего его отбросило к
дереву и забору. Водитель полу�
чил легкие травмы и был достав�
лен во Всеволожскую ЦКРБ с со�
трясением мозга. Его пассажирка,
23�летняя жительница села Пав�
лово погибла на месте. ДТП про�
изошло  22 ноября, около часа
ночи у дома N35 деревни Старая
Всеволожского района.

Противница строительства
парковки из Низино напала на

главу поселения с доской
Пожилая жительница Ломоно�

совского района Ленобласти уда�
рила палкой муниципального чи�
новника. Так она выступила против
строительства парковки в посел�
ке Низино. Возбуждено уголовное
дело.

Как сообщили  в СУ СК РФ по
Ленинградской области, уголов�
ное дело в отношении 61�летней
женщины возбуждено  по ч.1 ст.
318 УК РФ (применение насилия
в отношении представителя вла�
сти). По версии следствия, 16 ок�
тября 2015 года глава одного из
муниципальных образований Ло�
моносовского района выехал на
место строительства парковки в
одном из поселков. В результате
во время беседы с местными жи�
телями, недовольными планами,
подозреваемая нанесла ему удар
палкой.

 Потерпевшим по делу является
глава Низинского сельского посе�
ления Владимир Малышев. В ходе
общения с противниками строи�
тельства он получил удары фраг�
ментом доски по голове и руке.
Как таковых телесных поврежде�
ний он не получил, однако инци�
дент получил продолжение.

Петербургские оперативники
нагнали вора на трассе "Кола"

Житель Североморска ограбил
двух постояльцев хостела в цент�
ре Петербурга и решил вернуться
в родные края. Задержали его на
трассе "Кола" в Ленинградской
области.

Как сообщили в пресс�службе ГУ
МВД по Петербургу и Ленобласти,
28�летний мужчина был задержан
на 202 километре трассы на тер�
ритории Лодейнопольского райо�
на.

Он подозревается в том, что 22
ноября 2015 года он, являясь гос�
тем хостела на улице Маяковско�
го, повредил замок ящика в одном
из помещений мини�гостиницы и
похитил ноутбук, зарядное уст�
ройство от него, наушники, пас�
порт, две банковские карты и не�
сколько дисконтных карт различ�
ных магазинов, принадлежащие
25�летней женщине, на общую
сумму около 16 тысяч рублей.

Также он изобличен в том, что 23
ноября с кухни этого же хостела
совершил кражу мобильного теле�
фона стоимостью около 7,5 тысяч
рублей у 23�летнего постояльца.

Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.

47NEWS

даря высоким резуль�
татам в учебе, дости�
жениям в научно�ис�
следовательской и об�
щественной деятель�
ности, культурно�мас�
совых и спортивных
студенческих мероп�
риятиях, а также по ре�
зультатам успешного
собственного проекта.

Валентин закончил
Бокситогорскую СОШ
№2, в Университете
претендует на полу7
чение диплома «с от7
личием». Он состоит
в студенческом сове7
те, а также является
секретарем Моло7
дежного совета при
губернаторе Ленинг7
радской области, в
2014 году стал побе7
дителем ленинград7
ского областного
конкурса «Студент
года 2014» среди сту7
дентов образова7
тельных организаций
высшего образова7
ния.

«Государственный
институт экономики,
финансов, права и
технологий» – авто7
номное образова7
тельное учреждение
высшего професси7
онального образова7
ния Ленинградской
области.

Институт основан в
1996 году. Учебные
аудитории и лабора7
тории вуза распола7
гаются в 9 зданиях.

В вузе осуществля7
ется подготовка по

´—ÚÛ‰ÂÌÚÓÏ „Ó‰‡ª ÒÚ‡Î
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸

ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
20 программам выс7
шего образования и
13 программам сред7
него профессиональ7
ного образования.
Среди основных на7
правлений подготов7
ки – «Гуманитарные
науки», «Социальные
науки», «Культура и
искусство», «Эконо7
мика и управление»,
«Сфера обслужива7
ния». Успешно рабо7
тает аспирантура.
Общее число студен7
тов вуза составляет
более 4 тысяч.

Учебный процесс
на факультетах выс7
шего образования
института обеспечи7
вают 110 преподава7
телей, из них с уче7
ными степенями и
званиями 81 человек
(73,6%), в том числе
с ученой степенью
доктора наук и звани7
ем профессора – 27
человек, с ученой
степенью кандидата
наук – 54 человека.

Процент трудоуст7
ройства выпускников
института за 2014
год составляет 99%.
В рамках соглашения
между институтом и
комитетом по труду и
занятости населения
Ленинградской обла7
сти в вузе работает
отраслевая моло7
дежная биржа труда.

Пресс�служба
губернатора и пра�

вительства Ленинг�
радской области
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 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

 Р
Е

К
Л

А
М

А
Р

Е
К

Л
А

М
А

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Салон  красоты

Новая услуга -  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
Покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

в МОТЕЛЕ
Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический,
аппаратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.

Р
Е
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Л

А
М

А

 ВЕСЬ НОЯБРЬ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ У КОСМЕТОЛОГА
ОТ 1000 РУБ.  СКИДКА  20%

О возможных противопоказаниях про!
консультируйтесь со специалистом.

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)

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.

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.

Р
Е

К
Л

А
М

А

Оказываем следую-
щие виды услуг:

-стоматология тера-
певтическая

-стоматология орто-
педическая

Мы делаем вашу улыбку
привлекательной.

СТОМАТОЛОГИЯ

Прием ведется по предварительной
записи:

 8 -950-001-03-19,
8- 911-23-62-062.

Адрес: Колтуши, Чоглокова, д.3.
Требуется АССИСТЕНТ или МЕДСЕСТРА
Лицензия № ЛО!47!01!000573
 от 10.02.2012 г.

Возможны противопоказания. Необхо!
дима консультация специалистов.

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

Тел.75-176; 983-24-03

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями
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РЕКЛАМА
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О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом.

 ВОДИТЕЛИ,
КОНДУКТОРА,

Обращаться по телефону:
+ 7 9219944906

Ежедневно(кр.Сб.,Вс.)

 с 9.00 до 13.00.

ООО "НИККОС"
срочно

требуются:
МЕДСЕСТРА
по предрейсовому
осмотру водителей
т. 8/921/325/30/10,

70/010

Продаются дрова
923-00-34.

д. АРО, дом 2.

РЕКЛАМА
8-921-982-89-73
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