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В Ленинградской

области вводятся

временные ограничения

движения грузовиков
С 1 по 30 апреля 2015  года в Ленинградской

области проводится весенняя просушка до$
рог. Для сохранения нормативного состояния
дорог в период весенних паводков ограничи$
вается движение грузовых транспортных
средств.

Ограничение распространяется на автомоби�
ли с превышением нагрузки на каждую ось бо�
лее 5 тонн при проезде по асфальтобетонным
дорогам, и более 3 тонн при проезде по гравий�
ным дорогам.

В период с 1 июня по 31 августа  2015 года так�
же вводится временное ограничение движения
транспортных средств, осуществляющих пере�
возки тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам с асфальтобетонным покрытием при
значениях дневной температуры воздуха свыше
32°C по данным департамента Росгидромета по
Северо � Западному федеральному округу Фе�
деральной службы по гидрометеорологии и мо�
ниторингу окружающей среды.

Вместе с этим с учетом природно�климатичес�
ких условий восточных и северо�восточных рай�
онов Ленинградской области с 14 апреля по 13
мая 2015 года дополнительно устанавливаются
временные ограничения движения таких же
транспортных средств на следующих участках
региональных автодорог:

Лодейное Поле – Вытегра на участке км47 (Под�
порожье) до границы с Вологодской областью;

Лодейное Поле – Тихвин � Будогощь – Чудово
на участке км57 (Явшеницы) до км119 (Ганько�
во);

Петрозаводск – Ошта � на участке км112+500
– км152+975;

Станция Оять – Алеховщина – Надпорожье –
Плотично на участке км 57 (Мустиничи) до км 160
(Гоморовичи);

Заголодно � Ефимовский – Радогощь на учас�
тке км15 (Сухая Нива) – до дер. Радогощь;

Радогощь � Пелуши, Пелуши – Прокушево � Си�
дорово � на всем протяжении.

Временные ограничения вводятся в соответ�
ствии с приказом комитета по дорожному хозяй�
ству Ленинградской области от 16.02.2014 года
№ 3/15 «О введении временного ограничения
движения транспортных средств по автомобиль�
ным дорогам общего пользования регионально�
го значения Ленинградской области в весенний
и летний периоды 2015 года».

Пресс�служба губернатора
и правительства Ленинградской области

 ÓÎÚÛ¯ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ - ÌÂ ÔÓ‰‡ÓÍ
◊ËÚ‡ÈÚÂ Ì‡ 4-È Ë 5-È ÒÚ.

Колтушский акти$
вист Виталий ТРУ$
ШИН обратился 4
марта в Управле$
ние ГИБДД ГУ МВД
России по г. Санкт$
Петербургу и Ле$
нинградской обла$
сти, по поводу со$
стояния дорог в
Колтушах.

Обращению при$
своен  идентифика$
тор 78$42972.
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Руководитель контрольно�
го управления Президента
РФ Константин Чуйченко
вместе с главой 47�го реги�
она Александром Дрозден�
ко проинспектировал ре�
монтно�реставрационные
работы на памятниках «До�
роги жизни».

«Ленинградская область в целом
справляется с поставленной ей Пре�
зидентом задачей, но расслаблять�
ся не надо», — считает Константин
Чуйченко. «Вы идете по графику,
нужно только немного подкорректи�
ровать ландшафтные решения.
Вижу, что все под контролем и праз�
дник 70�летия Победы сделаем», —
отметил руководитель контрольно�
го управления. «У меня больше воп�
росов к работам в филиале военно�
морского музея «Дорога жизни», не
так все гладко, но для министерства
обороны нет ничего невозможного
– они справятся», — добавил он.

«Для проведения эстафеты
«Вечного огня» мы выровняем
придорожную полосу и у каждого
километрового столба сделаем
подход�площадку, чтобы все они
смотрелись как единый ан�
самбль», — сказал губернатор
Александр Дрозденко. «Сейчас
вырубаем тростник у «Разорван�
ного кольца» и пробьем две сим�
воличные колеи, уходящие в Ла�
догу», — добавил глава региона.

Кроме того, губернатор 47�го ре�
гиона распорядился выделить из ре�
зервного фонда средства и отремон�
тировать три километра настоящей
Дороги жизни, проходящей через
поселок Рахья. «К 9 мая будут про�
ведены фрезеровочные работы, а
после того, как дорога просохнет —
сделаем полотно, смету уже готовит
комитет по дорожному хозяйству»,
—  пояснил он.

Константин Чуйченко также проин�
спектировал работы, ведущиеся
компанией РЖД в музее «Дороги
жизни» на станции Ладожское озе�
ро. К середине апреля полностью
будет завершен музей на станции,
вернется на место отреставриро�
ванный паровоз,  а с 10 мая начнут
работать экспозиции. К проведению
эстафеты «Вечного огня» будут отре�
монтированы два железнодорожных
переезда. В апреле по итогам вы�
полненных поручений пройдет оче�
редная проверка управления.

По инициативе губернатора Ле�
нинградской области Александра
Дрозденко неоднократно подни�
мался вопрос сохранения мемо�
риальной зоны «Дорога жизни». В
частности, в 2013 году глава 47�
го региона обратился в адрес ру�
ководителя Администрации Пре�
зидента РФ Сергея Иванова с
предложением передать в соб�
ственность Ленинградской обла�
сти объекты культурного насле�
дия, расположенные на «Дороге
жизни».

Теперь ситуация с памятниками
«Зеленого пояса Славы Ленингра�
да», куда входит и монумент «Разор�
ванное кольцо», находится под лич�
ным контролем Президента РФ Вла�
димира Путина. В мае 2014 года 23
памятника федерального подчине�
ния из «Зеленого пояса Славы Ле�
нинграда» перешли под управление
Музейного агентства Ленинградской
области. В 2015 году в 47�м регионе
создано новое юридическое лицо —
музей�заповедник «Дорога жизни»,
в состав которого вошли памятники
Дороги жизни, а впоследствии при�
соединятся все объекты из Зелено�
го пояса Славы.

Состав ансамбля «Зеленый пояс
Славы Ленинграда» определен в по�
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становлении Совета министров
РСФСР № 624 от 04.12.1974 года, в
него входят «Блокадное кольцо»,
«Ораниенбаумский плацдарм» и «До�
рога жизни».

Отдельного постановления по
объектам культурного наследия, оп�
ределяющего объекты, входящие в
состав «Дороги жизни», не издава�
лось.

Из 36 объектов ансамбля, име�
ющих федеральное значение:

�  23 находятся на территории
Ленинградской области (Бокси�
тогорский, Всеволожский, Ки�
ровский и Ломоносовский райо�
ны).

� 13 памятников расположены
на территории Санкт�Петербурга
и поставлены под государствен�
ную охрану Постановлением Пра�
вительства Российской Федера�
ции от 10.07.2001 № 527.

Все памятники в составе мемори�
алов, расположенные на террито�
рии Ленинградской области, возве�
дены в 60�70�е годы прошлого века
и представляют собой, в основном,
бетонные сооружения (на террито�
рии некоторых мемориалов установ�
лена военная техника времен Вели�
кой Отечественной войны).

9 мая 2015 года состо�
ится эстафета�автопро�
бег к памятнику «Разор�
ванное кольцо» от Писка�
ревского мемориала. Ак�
ция приурочена к празд�
нованию 70�летия Побе�
ды, планируется участие
ретро�автомобилей.

План проведения мероприятия
предусматривает, что 40 километров
от Пискаревского кладбища до па�
мятника «Разорванное кольцо» вете�
раны — представители городов во�
инской славы России проедут на ав�
томобилях военного времени, пере�
давая из рук в руки факел с вечным
огнем. В итоге общая акция городов
воинской славы станет также и по�
казом ретро�техники.

В финале автопробега Вечный
огонь будет зажжен там, где было
прорвано кольцо вражеской бло�
кады.

На праздник будет при�
глашено около тысячи
человек со всей России
— представители 40 го�
родов воинской славы
(три из них — Выборг,
Луга и Тихвин — в Ленин�
градской области), вете�
раны Ленинградской об�
ласти.

 Акция 47�го региона будет допол�
нена проектом «Союза суворовцев,
нахимовцев и кадет», который уже
несколько лет 9 мая проводит на
Пискаревском кладбище церемо�
нию воссоединения «вечных огней»
из городов�героев и городов воинс�
кой славы Северо�западного феде�
рального округа. Именно этот общий
огонь передадут из рук в руки по Ле�
нинградской области и зажгут у об�
новленного монумента «Разорван�
ное кольцо». Предполагается, что
видео с автопробега будет трансли�
роваться на экраны в городах Ленин�
градской области, участники акции
посетят музей Дороги жизни.

Пресс�служба губернатора и пра�
вительства Ленинградской области

Альбина ИСМАИЛОВА

Музей расположится в здании сгоревшего пятнадцать лет назад Все�
воложского историко�краеведческого музея. Здесь в годы войны ба�
зировались летчики, защищавшие Дорогу жизни.

«Мы приняли решение полностью восстановить этот объект, известный в
народе как дом 26 героев�летчиков, и сделать здесь музей. Основа компо�
зиции будет посвящена летчикам Дороги жизни, поэтому символично, если
наш музей будет во Всеволожске, у начала Дороги жизни», — сказал Алек�
сандр Дрозденко. «На проектирование музея средства запланированы в
бюджете этого года, думаю, что 9 мая мы сможем уже торжественно пред�
ставить эскиз, а до конца года утвердить проект. В 2016 году объявим кон�
курс на реконструкцию этого здания», — пояснил губернатор.

Здание было построено в 1774 году. Изначально это была сыро�
варня барона Ивана Юрьевича Фредерикса, банкира Екатерины II. В
1988 году здесь обосновался Всеволожский государственный исто�
рико�краеведческий музей. В 2000 году музей сгорел, здание нахо�
дится в руинированном состоянии, но еще остался крепкий скелет
старой кирпичной кладки, арочные окна, металлические направля�
ющие крыши, отдельные куски одиноко стоящих стен. Во дворе рас�
тет береза, посаженная Героем Советского Союза летчиком Васили�
ем Гречишниковым в августе 1941 года, после первого совершенно�
го полета на Берлин.

Пресс�служба
губернатора и правительства Ленинградской области

Œ·Î‡ÒÚÌÓÈ ÏÛÁÂÈ
 ƒÓÓ„Ë ÊËÁÌË

ÔÓÒ‚ˇÚˇÚ ÎÂÚ˜ËÍ‡Ï
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Состоявшийся в конце
февраля первый в этом
году областной губерна�
торский пресс�клуб опре�
деленно запомнится.
Хотя состоялся он в тра�
диционном для таких
встреч месте, зале агент�
ства ТАСС, и формат
встречи тоже был тради�
ционным: губернатор
Александр Дрозденко от�
вечал на вопросы редак�
торов и журналистов рай�
онных и муниципальных
СМИ, как напрямую, так и
по конференцсвязи. Но
вот  информация, которая
содержалась в этих отве�
тах, была порой весьма
неожиданна. Чего стоит
только заявление первого
лица региона о том, что
десять процентов от сво�
ей зарплаты Александр
Дрозденко будет пере�
числять в один из благо�
творительных фондов.

Губернатор сообщил жур�
налистам без обиняков: он
сам решил с марта сократить
себе зарплату не менее чем
на 10%, чтобы последовать
общей тенденции экономии
бюджетных средств. Ранее
он уже говорил об этом на
заседании Законодательно�
го собрания региона.

"С 1 марта напишу заявле�
ние, чтобы у меня удержива�
ли не менее 10% зарплаты,
которые будут через один из
благотворительных фондов
направляться на поддержку
семей, находящихся в зоне
социального риска", � заявил
Александр Дрозденко. Эта
инициатива связана с реше�
нием депутатов Государ�
ственной думы сократить
свою зарплату на 10% и   об
аналогичном действии в от�
ношении государственных
служащих различного ранга,
а в дальнейшем и муници�
пальных служащих.

Дал глава региона и под�
робную информацию о со�
стоянии бюджета: Ленинг�
радская область сокращает
10% расходов бюджета 2015
года, не связанных с соци�
альными обязательствами.
Но при этом секвестр бюд�
жета не планируется, заявил
губернатор. Сэкономленные
средства планируется на�
править на компенсации ро�
дителям питания школьни�
ков, закупку медикаментов и
другие социальные расходы.

 Согласно закону о бюд�
жете, доходы Ленобласти
в 2015 году составляют
77,4 млрд руб, расходы �
83,1 млрд руб при дефи�
ците бюджета 8%. В 2016�
2017 годах доходы плани�
руются на уровне 80,6 и
84,7 млрд руб., а расходы
� 85,1 и 87,9 млрд руб. со�
ответственно. По оценке
областного правитель�
ства, бюджет сохранил
социальную направлен�
ность, в нем учтены сред�
ства на дальнейшее раз�
витие территорий. Среди
приоритетов выполнение
"майских указов" прези�
дента, повышение эф�
фективности бюджетных
расходов, совершенство�
вание межбюджетных от�
ношений.

В бюджете на образова�

ние выделено почти 18
млрд руб., на здравоох�
ранение � 14,6 млрд
руб., социальную сферу
� 12,7 млрд, на стимули�
рование экономической
активности � 2,3 млрд
руб., на развитие культу�
ры � 1,4 млрд. Объем до�
рожного фонда состав�
ляет 7,7 млрд руб., при
этом финансирование на
дороги местного значе�
ния увеличено в два раза
� до 985,6 млн руб. Об�
щий объем средств ад�
ресной инвестиционной
программы составляет
8,1 млрд руб., что на
28,5% выше уровня 2014
года

НА ДОРОГИ �

ДОБАВИМ
Целый блок вопросов

пресс�клуба был посвя�
щен состоянию дорожной
сети региона.  Как сказал
Александр Дрозденко, на
ремонт внутрикварталь�
ных и муниципальных до�
рог Ленинградской облас�
ти  из бюджета региона
будет дополнительно вы�
делено 160 млн. рублей.

Эта сумма позволит выде�
лить каждому из муници�
пальных районов Ленинг�
радской области около 10
млн. рублей. Отдельно бу�
дет выделено 10 млн рублей
городу Выборгу � на ремонт
нескольких дорог. При этом
в бюджете Ленинградской
области на дорожные рабо�
ты уже было ранее заложе�
но 760 млн рублей.

Александр Дрозденко так�
же отметил, что проводит
переговоры с федеральным
центром о том, чтобы в тече�
ние 2015 года был проведен
и ремонт всех федеральных
трасс, проходящих по терри�
тории Ленинградской обла�
сти. Значит, работы будут

идти и в нашем, Всеволожс�
ком районе.

Когда пришло время зада�
вать вопросы о более точеч�
ных, местных проблемах, гл.
редактор газеты "Колтуши"
Ольга Зачек спросила о том,
что интересует многих не�
давно приехавших жить к
нам в поселение, особенно
весной, времени посевов.

 � Можно ли получить
землю под огороды в сво�
ем сельском поселении
во Всеволожском районе
� для посадки картофеля,
капусты, моркови?

Ответ Губернатора был по�
ложительным, но содержал
несколько "но".

 � Такая земля выделяется,
как правило, небольшими
наделами � от трех до шести
соток, порой даже меньше,
и она не выделяется в соб�
ственность, то есть [земля
под огород] дается без пра�
ва приватизации, по крат�
косрочному договору арен�
ды. Это договор на 11 меся�
цев, который затем нужно
будет переоформлять. Так
прописано в Земельном Ко�
дексе: собственником такой
земли должен оставаться
муниципалитет.

Губернатор отметил, что
разговор о выделении зем�
ли под огороды � весьма ак�
туальный и своевременный в
"трудные времена", даже
упомянул личный опыт в дан�
ном вопросе:

 � Я помню себя молодым
специалистом… Когда я ра�
ботал старшим экономистом
в совхозе "Котельский", нам
с супругой дали две с поло�
виной сотки земли, на кото�
рых мы сажали картофель.
Помню, убирали его центра�
лизованно, с помощью тех�
ники. Сначала трактор по
участку проходил, потом мы
уже картошку в мешки скла�
дывали... Было свое место в
подвале, и картошка нас спа�
сала, по крайней мере, свой
продукт на столе был всегда,
и это абсолютно нормально.

Поэтому [по выделению
земли под огороды] нужно
работать сегодня с каждым
муниципалитетом. У них
есть так называемая нераз�
граниченная земля, они име�
ют право ей распоряжаться,
надо просто им централизо�
ванно [землю под огороды]
выделять. Я поговорю с ру�
ководством Колтушей, выс�
кажу им пожелание жите�
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лей, но фактически реше�
ние за ними, так как в их
полномочиях, а не в полно�
мочиях губернатора, распо�
ряжение землей. Да, у
меня есть контрольные
функции, но я не могу сво�
им решением даже сотки
земли выделить � это все
полномочия муниципаль�
ных органов власти.

 Отвечая на вопрос о том,
сколько же будет стоить
аренда такой земли, Губер�
натор отметил, что сто�
имость аренды земли под
огородничество сопоста�
вима с размером земель�
ного налога, и в итоге сум�
ма годовой аренды не дол�
жна превысить нескольких
сотен рублей. Хотя оконча�
тельная сумма будет зави�

сеть от района и размера
участка.

Остается добавить, что
следующий традиционный
губернаторский пресс�клуб
состоится уже весной, когда
наша редакция будет точно
знать � начали ли выделять
в Колтушах землю под ого�
роды и сколько стоит ее
аренда, так что сможет сно�
ва обсудить эту волнующую
многих тему лично с Алек�
сандром Дрозденко, и более
предметно.

 Новый формат встреч
Губернатора Ленинградс�
кой области с руководите�
лям СМИ региона  � Губер�
наторский пресс�клуб �
стартовал летом 2013
года и с тех пор уже про�
демонстрировал свою
эффективность. Пресс�
клуб был и остается пло�
щадкой для обмена мне�
ниями и насущными про�
блемами областной ис�
полнительной власти с
представителями СМИ
региона.

Ева КОЛТУШСКАЯ,
фото Сергея ВДОВИНА
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Редакция газеты
"Колтуши" совмес&
тно с активистом
группы "Спасем
Колтуши" Витали&
ем ТРУШИНЫМ
провели объезд
"Колтушских до&
рог". И вот, что мы
увидели...

На Верхней улице путь к автобусной остановке �
полоса препятствий. А так как многие колтушане
возят детей в садики и школы в Санкт�Петербург,
то, так называемая дорога, превращается в труд�
ную тропу к знаниям.   На Верхней проживает не�
сколько тысяч граждан.

Знаменитая Развилка. Поворот с Колтуш�
ского шоссе на город Всеволожск, Разме�
телево  и  Мурманское шоссе. Если ехать
прямо, то дорога ведет в Воейково. Так вот,
миновать Развилку непросто. Ямы там мо�
гут просто "поглотить малолитражку".

На Колтушском шоссе, на пе�
рекрестке в деревне Старая,
недалеко от магазина "Дикси",
под лужами скрыты большие
выбоины в асфальте. Если ав�
томобилист этого не знает, то
авария вполне возможна.

В конце февраля, как это бывает
каждый год, началась оттепель, и
начал таять снег. По сложившейся
традиции, вместе со снегом и льдом
с дорог начал сходить и асфальт.

На Колтушском и Мурманском
шоссе и на дороге, соединяющей
Разметелево и Колтуши  образова'
лись ямы.  Колеса большегрузных
автомобилей превращали неболь'
шие "ямки" в огромные пробоины,
куда с грохотом проваливались ко'
леса легковых машин. В социальных
сетях началось активное обсужде'
ние проблемы. Жители жаловались
на катастрофическое состояние до'
рог.  При этом отмечалось, что до'
роги пришли в негодность не толь'
ко на шоссе,  ямы на асфальте обра'
зовались и на дорогах в самих дерев'
нях и поселках  Колтушского посе'
ления.

Инициативная группа "Спасем
Колтуши" в своей группе вКонтакте
провела опрос на тему состояния
дорожного полотна на Колтушском
шоссе, и вот какие результаты полу'
чились.

НА 4 МАРТА 2015 ПРОГОЛОСО&
ВАЛИ 205 ЧЕЛОВЕК.

1,5% из них, посчитали, что состо'
яние дороги нормальное.

8,8% оценили состояние дороги
как ужасное, но в тоже время верят,
что дорогу отремонтируют весной.

1,5% сказали, что состояние доро'
ги их не волнует, так как они пользу'
ются общественным транспортом.

88,3% СООБЩИЛИ, ЧТО СО&
СТОЯНИЕ ДОРОГИ УЖАСНОЕ, И
ОНИ ТРЕБУЮТ СРОЧНО ОТРЕ&
МОНТИРОВАТЬ ДОРОГУ.

В комментариях, многие жители
негодовали, рассказывая  случаи о
поломках автомобилей в ямах на до'
рогах.

Например, жительница Елена, в
группе вК "спасем Колтуши" напи'
сала следующее:

"Видела машину со сломанным
колесом между Верхней и Павлово
на шоссе. Участь многих ' при таком
состоянии дороги. Аварийные ситу'
ации из'за авто, пытающихся найти
хоть кусочек ровной дороги, пусть
даже на встречке…"

В свою очередь Виктор написал,
что "дорога ' разметелевская раз'
вязка ' поворот на Аро ' ещё хуже"

Неутешительный итог для дорож'
ных служб записала жительница
Мартиша: "Да, с такими дорогами
скоро все пешком ходить будем. Все
машины в ремонте. Что делать?
Куда написать жалобу?"

НЕКОТОРЫЕ КОЛТУШАНЕ ИРО&
НИЗИРУЮТ НА ТЕМУ: "НАШИ ВО&
ДИТЕЛИ &САМЫЕ КРУТЫЕ".

Несмотря на сложные дорожные
условия, наши водители проявляют
чудеса водительского мастерства,
объезжая ямы различных размеров
и глубины.  Всегда считалось, что
лучшие водители мира собраны в
чемпионате гонок "Формула 1", но
профессиональным действиям на'
ших водителей в эти дни позавидо'
вали бы и Льюис Хэмилтон, и Фер'
нандо Алонсо.

МНОГИЕ КОЛТУШАНЕ ЖАЛЕЮТ
НЕ ВОДИТЕЛЕЙ, А ПЕШЕХОДОВ.
На каждом углу в Колтушах ' "заса'
да", говорят "безлошадные" гражда'
не. Скользко, грязно, нет пешеход'
ных  дорожек. Идем прямо по про'
езжей части, встечные машины нас
грязью поливают. Много ям и колдо'
бин. Некоторые пешеходы падают,
люди получают травмы, до дома дой'
ти не всегда просто.

Тут можно запросто пешеходу про'
валиться, тем более, вечером. Со'
вершенно ясно, что  "федералы", на
которых постоянно пеняют местные
власти, "не при делах", сами власти
первого уровня должны о нас поза'
ботиться. На Верхней улице путь к
автобусной остановке ' это полоса
препятствий. А так как многие кол'
тушане возят детей в садики и шко'
лы в Санкт'Петербург, то, так назы'
ваемая дорога, превращается в
трудную тропу к знаниям. “Стоит ли
писать на эту тему в газете, будет ли
толк?” ' задаются вопросом некото'
рые наши собеседники.

В конце поездки, сидя в редакции
газеты и просматривая фотографии
разбитых дорог, мы поинтересова'
лись у Виталия Трушина, что можно
сделать в сложившейся ситуации?

"Шоссе ' это региональный уро'
вень. Наша инициативная группа уже
отправила  несколько жалоб в Управ'
ление ГИБДД ГУ МВД по Санкт'Пе'
тербургу и Ленинградской области.

В соответствии с законом "О поли'
ции" на полицию возлагаются обя'
занность по осуществлению госу'
дарственного контроля (надзора) за
качеством дорожного покрытия,
ведь это напрямую влияет на безо'
пасность автомобильного движения.
При этом максимальный срок, пре'
дусмотренный ГОСТ Р 50597'93 для
исправления повреждений дорож'
ного покрытия составляет 10 суток.
Надеемся, что полиция сможет воз'
действовать на "дорожников" ' сооб'
щил Виталий Трушин.

"Если работы по ремонту не нач'
нутся в ближайшее время, будем жа'
ловаться в прокуратуру. Про даль'
нейшие действия пока не хочу гово'
рить, надеюсь, все решится "мир'
ным путем". Но жители действитель'
но возмущены ситуацией. Мне в со'
циальных сетях ежедневно несколь'
ко человек жалуются на то, что из'
за качества дорог приходится ре'
монтировать колеса на автомобиле
и сами автомобили", ' добавил Ви'
талий. "Надо менять ситуацию с му'
ниципальными дорогами. Деньги на
ремонт в бюджете поселения, в том
числе, по нашему требованию, зало'
жены. Будем работать над тем, что'
бы ямочный ремонт начался уже
сейчас. Очень важно, чтобы муници'
палитет действительно реализовал
планы по ремонту дорог в поселении
на 2015 год, а не отчитывался в кон'
це года, как много они "сэкономили".
Хочу напомнить, что так было рань'
ше. Свою нерасторопность в объяв'
лении конкурсов на ремонт дорог, и
реальное отсутствие работ, местная
власть прикрывала красивыми
сказками "дескать, вот посмотрите,
сколько денег перешло в бюджете
на следующий год".
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В администрацию Всеволожс�
кого района с жалобой обрати�
лись волонтёры по защите живот�
ных  Наталья Надлер, Ольга Соло�
вьёва и Марина Стулова. Добро�
вольная волонтёрская группа, со�
стоящая примерно из 10 человек,
в которую входят эти женщины,
работает на территории Всево�
ложского района и  помогает без�
домным животным. Все эти люди
познакомились случайно, их
объединила одна общая идея �
защита животных. "За последние
три года в нашем районе участи�
лись случаи травли собак, мы
сами, за свои деньги отлавлива�
ем беспризорных  псов, чипиру�
ем, прививаем и стерилизуем. На
каждую собаку уходит около 4 ты�
сяч рублей" � рассказала активи�
стка Марина Стулова.

"Страдают из�за отравлений не
только бездомные псы, погибают
и  домашние любимцы. Истребле�
ние происходит за счёт разбрасы�
вания отравленных продуктов пи�
тания, а так же отстрела животных
сильнодействующим ядом" � по�
делилась волнующей проблемой
Ольга Соловьева.

МЫ СТАЛИ РАЗБИРАТЬСЯ В
ЭТОЙ СИТУАЦИИ.

Начальник отдела по природополь�
зованию и охране окружающей сре�
ды администрации Всеволожского
района Иван Федосов отметил: "Ад�
министрация работает только в со�
ответствии с требованием областно�
го и федерального законодатель�
ства. Но ни в коем случае не приме�
няя травлю и расстрел животных.
Никаких иных договоров мы не зак�
лючали, и заключать не собираем�
ся".

В настоящее время админист�
рация действует в соответствии с
областным законом № 38 "О без�
надзорных животных в Ленинг�
радской области", инструкциями
и положениями Комитета по ЖКХ
правительства ЛО. Вся докумен�
тация есть на сайте правительства
Ленинградской области.

Никаких документов, подтвержда�
ющих заключение договоров на от�
стрел беспризорных животных в ад�
министрациях сельских и городских
поселений не было, и быть не может.
Если такие факты отстрела имели
место, и вы стали их свидетелем, не�
обходимо обратиться в правоохра�
нительные органы района и области.

На территории Всеволожского
района, действительно, зафиксиро�
ван факт большого скопления без�
домных собак. Ежегодно с началом
весеннего периода, в район съезжа�
ется огромное количество дачников,
многие заводят домашних питомцев.
По окончании дачного сезона люди,
уезжая со своих участков в Санкт�Пе�
тербург, оставляют животных на про�
извол судьбы.

Предоставленные сами себе го�
лодные собаки дичают и сбивают�
ся в стаи, пугая местных жителей.

Администрация Всеволожского
муниципального района  делает всё
возможное, чтобы помочь таким жи�
вотным и обезопасить население.
Специализированная организация
по муниципальному контракту ведёт
отлов бездомных животных и стери�
лизует их, регистрирует и вживляет
чипы для учёта и контроля над бес�
призорными собаками. И именно на
это выделяются бюджетные сред�
ства.

В июле 2014 года сотрудниками
администрации была проведена ра�
бота по сбору информации, касаю�
щейся безнадзорных животных. По
результатам мониторинга количе�
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ство бродячих собак во Всеволож�
ском районе составляет 1073 осо�
би, что подтверждается письмами
от глав городских и сельских посе�
лений.

На  основании пункта 5 статьи
3 Областного закона № 38 о без�
надзорных животных, после сте�
рилизации собаки могут быть по�
мещены в приют. На территории
Всеволожского района суще�
ствует только одно частное уч�
реждение для животных, работа�
ющее только на коммерческой
основе.

Дело в том, что строительство од�
ного собачьего приюта исчисляет�
ся в миллионах и  приравнивается
к стоимости, например, одного дет�
ского сада.  Санкт�Петербург тоже
не может принимать обездоленных
животных, так как имеющиеся при�
юты все переполнены. Собак, осо�
бенно взрослых особей, берут к
себе в семьи очень редко. Живот�
ные живут в приютах, и всю их
жизнь они содержатся государ�
ством.

Но жизнь не стоит на месте. В но�
ябре прошлого года из областного
бюджета поступили деньги в раз�
мере 400 тысяч рублей, и это дало
ход делу. Был заключен договор с
ветеринарной клиникой "Филлмо�
ра" на оказание услуг по транспор�
тировке, кастрации, стерилизации,
чипировании и возврата собак в
прежнюю среду.

Отработан 1 договор на сумму 95
тысяч 657 рублей в количестве 14
собак на территории Кузьмоловско�
го городского поселения. Это, ко�
нечно, не решает проблему цели�
ком, но все же, дает надежду на ско�
рое разрешение ситуации в бли�
жайшей перспективе.

На этот год поступили субвен�
ции из правительства Ленинг�
радской области на работу с без�
надзорными животными в раз�
мере 1 миллион 362 тысячи руб�
лей, что соответствует 194 осо�
бям.

В феврале уже подписан контракт
по котировке цен с ООО "Ветери�
нарный госпиталь" на сумму 69 ты�
сяч 800 рублей. По данному кон�
тракту планируется отлов в количе�
стве не менее 10 особей на терри�
тории Всеволожска.

В марте пройдёт аукцион на
оставшуюся сумму субсидий 1
миллион 300 тысяч. По его ито�
гам, на рабочем совещании у за�
местителя главы администрации
по экономике Павла Березовс�
кого будет определён порядок
отлова и стерилизации безнад�
зорных животных на территори�
ях городских и сельских поселе�
ниях Всеволожского района.

"Борьбу с безнадзорными живот�
ными надо начинать с себя. Говоря
словами классика: "Мы в ответе за
тех, кого мы приручили". Если вы
стали свидетелями жестокого об�
ращения с животными, звоните в
правоохранительные органы свое�
го района, не оставайтесь равно�
душными" � отметил заместитель
главы Павел Михайлович.

Со всеми вопросами по
данной теме обращайтесь
в отдел по природополь,
зованию и охране окружа,
ющей среды по телефону:
8(81370)25,508.

Пресс,служба администрации
МО "Всеволожский муниципаль,
ный район" ЛО.

Поворот на деревню
Аро с Колтушского
шоссе.

В Разметелево на трассе пытаются что�то
присыпать. Но ямы там, просто необъятные,
а магазин "Магнит" "примагнитил" к себе
неплохую лужу, размером с озеро.

На каждом углу в Колтушах � "заса�
да". Тут можно запросто пешеходу про�
валиться, тем более, вечером. Тут явно
"федералы", на которых все пеняют
местные власти, "не при делах".

Муниципальные дороги � отдель�
ная песня. Сразу скажем, что на
этих дорогах ломаются не только
автомобили, но и руки�ноги граж�
дан.

Лично я, как автор, знаю трех че�
ловек, сломавших этой зимой
руки.

Несмотря на сложные дорожные условия,
наши водители проявляли чудеса водитель�
ского мастерства, объезжая ямы различных
размеров и глубины.

Деньги�то действительно
"переходили", только доро�
ги и благоустройство посе�
ления лучше от этого не ста�
новилось.

И ведь с дорогами, муни�
ципальными и областными,
все взаимосвязано.

Например, автомобильную
“пробку” и ямы напротив ули�
цы Верхней  на Колтушском
шоссе (областная дорога)
большегрузные автомобили
объезжают по Баррикадной
улице (муниципальная доро�
га), уничтожая дорожное по�
крытие и там. Поэтому я счи�
таю, что муниципальная
власть не должна говорить,
что "ямы на шоссе" их не ка�
саются и перенаправлять
нас в "область", а принимать
самое непосредственное
участие в решении пробле�
мы. Очень надеемся на то,
что ремонт Колтушского
шоссе находится в област�
ных планах. Однако  муници�
палам надо скорее обратить
внимание на свои дороги и
не тянуть с их ремонтом до
осени", � сказал Виталий.

Соб. информ
Фото редакции газеты.
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По мнению двух десятков ме�
диа�экспертов, опрошенных На�
циональной тиражной службой
(НТС), рынок печатных СМИ из�за
кризиса потеряет в 2015 году око�
ло трети изданий. Половина из
них уйдет в интернет, а другая
половина закроется совсем. Та�
кие оценки привел гендиректор
НТС Игорь Яковенко на прошед�
шей 27 февраля церемонии на�
граждения победителей конкур�
са «Тираж — рекорд года».

Ранее замминистра связи Алексей
Волин предположил, что в этом году
в России закроются 50% печатных
СМИ, а председатель Московского
союза журналистов Павел Гусев го$
ворил о 20% изданий.

«Для большинства российских из$
дателей этот кризис — тяжелее кри$
зисов 2008$го и 1998 годов», — зая$
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В Разметелево проложат тоннель

под трассой "Кола"

Санкт$Петербургское УФАС
России информирует, что сотруд$
никами управления произведен
анализ ситуации, сложившейся с
ценами на гречневую крупу в кон$
це 2014 года на территории Пе$
тербурга.

Напомним, что  антимонополь$
ным органом были направлены
официальные запросы в адрес
оптовых компаний, торговых се$
тей и производителей гречневой
крупы. Организации должны были
предоставить информацию о ди$
намике изменения цен с  1 октяб$
ря по 31 декабря 2014 года.

По данным, предоставленным
оптовыми компаниями Санкт$Пе$
тербурга, рост цены, по которой
закупается греча,  составил в
среднем 121% . Причем, в зави$
симости от уровня компаний, ми$
нимальный рост закупочной цены
составил $ 36,4%, а максимальный
рост $ 187%.

По данным, которые предоста$
вили торговые сети,  рост рознич$
ной цены на гречу составил в
среднем $88,8%. Причем, в раз$
ных сетях цены росли по разному.
Так, например, в «Ашане» крупа
подешевела  на 12,5% с 48,71р.
до 42,64 р., а  в сети магазинов,
работающей под брендом «Вер$
ный» греча подорожала на
200,4%  с  19,61 р. до 58,9р.

Из данных, предоставленных
основными поставщикам крупы
гречневой$ядрицы Алтайского
края, Краснодарского края, Рес$
публики Алтай, а так же перераба$
тывающих заводов в Новосибир$
ской области следует, что начиная

с середины октября 2014 года за$
купочная цена,  по которой опто$
вики закупают гречу у сельхоз$
производителей выросла в сред$
нем на 181%.

Такой рост цены поставщики
гречихи объясняют дефицитом
крупы у алтайских сельхозпроиз$
водителей и неблагоприятными
условиями для уборки урожая, а
также гибелью около половины
посевов гречихи в регионе в ок$
тябре 2014 года.

В тоже время Министерство
сельского хозяйства РФ (Мин$
сельхоз) в ноябре 2014 года оп$
ровергло информацию о возмож$
ности дефицита этой продукции в
России. Согласно данным ведом$
ства, на 19 ноября 2014 года уро$
жай гречихи в России составил
744,6 тыс. тонн при годовой по$
требности страны в 550 тыс. тонн
(исходя из нормы потребления на
человека).

Исходя из вышеизложенного,
Санкт$Петербургское УФАС Рос$
сии не усматривает в действиях
оптовых организаций и торговых
сетей, находящихся на террито$
рии города, признаков нарушения
антимонопольного законода$
тельства.

В то же время, для принятия ре$
шения о наличии или отсутствии
признаков нарушения законода$
тельства РФ в действиях сельхоз$
производителей антимонополь$
ный орган передает полученную
информацию в Центральный ап$
парат ФАС России.

Марина Нериновская

вил Яковенко. В НТС нынешний эко$
номический кризис, тесно связан$
ный с политическим, называют четы$
рехэтажным.

На первом «этаже» — санкции, па$
дение рубля, рост цен на материа$
лы, которые издатели приобретают
на валюту.

Второй «этаж» — сокращение рек$
ламного рынка.

Третий — проблемы с подпиской и
розничной продажей.

И только на четвертом месте —
конкуренция с интернетом.

Опрошенные НТС эксперты счита$
ют, что отрасль могут спасти только
снижение цен на бумагу и убежде$
ние рекламодателей в преимуще$
ствах рекламы в прессе. Однако
Игорь Яковенко уверен, что пресса
переживет кризис за счет контента.

Национальная тиражная служба: с рын�

ка печати в 2015 году уйдет треть изданий

Всеволожской городской прокура$
турой совместно с полицией прове$
дена проверка соблюдения законо$
дательства о защите детей от ин$
формации, причиняющей вред их
здоровью.

Установлено, что в кинотеатре
ООО "Кинополис" к просмотру кино$
фильма "Kingsman: Секретная служ$
ба", имеющему ограничение по воз$
расту 18+, допущены несовершен$
нолетние лица 11, 13 и 14 лет.

В связи с этим прокурором дирек$
тору кинотеатра внесено представ$
ление об устранении нарушений.
Кроме того, в отношении юридичес$

На трассе "Кола" началось строи$
тельство подземного пешеходного
перехода в районе Разметелево.

Как сообщает ФКУ "Севзапуправ$
тодор", пешеходный переход будет
представлять собой подземный тон$
нель, общая длина которого соста$
вит 46,3 метра. Конструкция на 22$
ом километре трассы позволит ис$
ключить пересечение пешеходного
и транспортного потоков.

"Для обеспечения максимальной
безопасности граждан участок авто$
дороги на подходах к пешеходному
переходу будет оборудован новыми
переходно$скоростными полосами,
автобусными остановками и тротуа$
рами", $ говорится в сообщении уп$
равления.

Ввод объекта в эксплуатацию зап$
ланирован на III квартал 2016 года.

Во Всеволожске прокуроры

сходили в кино на 18+
кого лица вынесено постановление
об административном правонару$
шении, предусмотренном ч. 1 ст.
6.17 КоАП РФ (нарушение законода$
тельства о защите детей от инфор$
мации, причиняющей вред здоро$
вью).

В комиссию по делам несовершен$
нолетних направлена информация
для решения вопроса о привлечении
законных представителей детей к
административной ответственнос$
ти, предусмотренной ст. 5.35 КоАП
РФ (ненадлежащее исполнение ро$
дителями своих обязанностей по
воспитанию детей).

4 марта 2015 года в
администрации МО
«Всеволожский муни$
ципальный район» ЛО
состоялась торже$
ственная церемония.
Глава Всеволожского
района Владимир Дра$
чёв и руководитель Ле$
нинградского област$
ного отделения «Все$
российской федерации
школьного спорта» Вя$
чеслав Комаров вручи$
ли руководителям
школьных клубов в
лице Валерия Турусбе$
кова из клуба «Старт»
Всеволожский СОШ №
6 инвентарь для игры
«хоккей в зале».

Мероприятие состо$
ялось в рамках разви$
тия проекта Всерос$
сийской политической
партии «Единая Рос$
сия» «Детский спорт».
На сегодняшний день
создано 28 подобных
школьных организа$
ций.

Валерий Турусбеков
оценил высокое каче$
ство спортивного ин$
вентаря и с радостью
отправился распреде$
лять подарки среди
своих воспитанников.

После торжествен$
ной церемонии, в каби$
нете прошло обсужде$
ние финала Фестиваля
«Детского спорта» по
флорболу, которое со$
стоится 4 апреля.. На
него приедут команды
не только из Ленинг$
радской области, но и
из близлежащих регио$
нов. Одновременно
запланировано подве$

–‡Á‚Ë‚‡ÂÏ ÒÔÓÚ ‚ ¯ÍÓÎ‡ı
¬ÒÂ‚ÓÎÓÊÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡!

дение итогов работы
проекта «Детский
спорт» по всей России.
В этот же день во Все$
воложск ожидается
приезд легенды рос$
сийского спорта, трёх$
кратной олимпийской
чемпионки по фигурно$
му катанию, члена Ге$
нерального совета
партии «Единая Рос$
сия» Ирины Родниной,
заместителя председа$
теля Государственной
думы Федерального
собрания РФ Сергея
Неверова.

В мероприятии так
же присутствовали: за$
меститель главы адми$
нистрации Всеволожс$
кого района по безо$
пасности Денис Поно$
маренко, руководитель
исполкома Всеволожс$
кого местного отделе$
ния Всероссийской по$
литической партии
«Единая Россия» На$
дежда Двоеглазова,
директор Всеволожс$
кой ДЮСШ Максим
Алёшин, директор МО$
БУДОД «Всеволожский
ДДЮТ» Александр
Моржинский, началь$
ник отдела воспитания
и дополнительного об$
разования Комитета по
образованию МО "Все$
воложский муници$
пальный район" Елена
Гамаль.

Напомним, что про$
ект «Детский спорт»
стартовал в декабре
2012 года в период ак$
тивной подготовки к
Олимпиаде в Сочи.
Цель проекта $ созда$

ние комфортных усло$
вий для занятий
спортом детей именно
в школе, в рамках обра$
зовательного процес$
са, а так же повышение
количества детей и
подростков, регулярно
занимающихся физи$
ческой культурой и
спортом до 80%.

Сейчас «Лига школь$
ного спорта» объеди$
няет 62 клуба. Прове$
дено более 50 сорев$
нований по хоккею на
валенках, флорболу,
бадминтону и баскет$
болу. Проект интегри$
ровал в себя проекты$
предшдругиественни$
ки, которые успешно
работали с 2010 года:
«Школа – территория
спорта», «Дворовый
тренер», «Урок XXI
века», и продолжает их
реализацию.

План развития проек$
та к 2018 году:

1) Создать мате$
риально$техническую
базу для развития
спортивной культуры в
школах – отремонтиро$
вать спортивные залы
во всех сельских шко$
лах региона.

2) Построить но$
вые универсальные
школьные стадионы в
большинстве школ об$
ласти.

3) Создать 300
школьных клубов и
объединить их в «Лигу
школьного спорта» для
организации местных и
межрегиональных со$
ревнований.

Пресс�служба Все�
воложского района
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Встреча "адмиралтейских"

приятелей завершилась
жестоким убийством

В городе Всеволожске Ленинград�
ской области заключены под стражу
два жителя Ленинградской области,
подозреваемые в убийстве.

Как в пятницу, 27 февраля, сооб�
щили корреспонденту 47news в
пресс�службе СУ СК РФ по Леноб�
ласти, 24 февраля 2015 года в СНТ
"Адмиралтейство" поселка Борисо�
ва Грива Всеволожского района об�
наружен труп мужчины с множе�
ственными колото�резаными ране�
ниями тела.

По данному факту следственными
органами Следственного комитета
Российской Федерации по Ленинг�
радской области возбуждено уго�
ловное дело по признакам преступ�
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 105
УК РФ (убийство).

В ходе следственных действий и
оперативно�розыскных мероприя�
тий, по подозрению в совершении
данного преступления задержаны
два жителя Ленинградской области.

По версии следствия, в ночь на 23
февраля 2015 года они, находясь в
СНТ "Адмиралтейство", в результа�
те конфликта со своим знакомым,
после совместного распития спирт�
ных напитков, нанесли ему множе�
ственные удары ножом в область
тела, причинив ранения, от которых
наступила смерть потерпевшего.

По ходатайству следственных ор�
ганов в отношении соучастников
преступления избрана мера пресе�
чения в виде заключения под стра�
жу. По делу проводятся необходи�
мые следственные действия, на�
правленные на установление всех
обстоятельств преступления, плани�
руется предъявление обвинения.

В Сосновом Бору школьни3
ца отравилась спайсом

В городе Сосновый Бор Ленинг�
радской области 15�летняя школь�
ница отравилась спайсом.

Как стало известно АН "Оператив�
ное прикрытие", ученицу 9 класса
одной из школ города атомщиков 26
февраля в 13:40 привезли в ЦМСЧ�
38 с выраженной интоксикацией
спайсами, в тяжелом состоянии. Де�
вушку забрали от дома 36 по улице
Героев.

Медикам школьница пояснила,
что в 13 часов по указанному адресу
с одноклассником выкурила сигаре�
ту со спайсом.

До этого происшествия девушка в
поле зрения полиции не попадала.
Судьба ее одноклассника пока неиз�
вестна.

В Сертолово зарезали двух
шоферов

В городе Сертолово Ленинградс�
кой области зарезаны двое водите�
лей ООО "211�КЖБИ".

По информации АН "Оперативное
прикрытие", трупы 53�летнего и 37�
летнего мужчин с признаками на�
сильственной смерти были обнару�
жены 26 февраля в половине две�
надцатого дня в квартире дома 4 по
Молодежной улице, в общежитии
квартирного типа.

Труп старшего из мужчин находил�
ся в туалете, он погиб от проникаю�
щего колото�резаного ранения в
сердце. Тело второго, с колото�ре�
заными ранениями грудной клетки
слева и левого предплечья, нашли в
комнате.

Трупы направлены в морг, возбуж�

дено уголовное дело по части 2 ста�
тьи 105 УК РФ (умышленное убий�
ство двух и более лиц).

Детсадом, в котором дети
получили ожог  глаз, занял3

ся следственный комитет
В Ленинградской области следо�

ватели СКР проводят проверку по
факту получения детьми в детском
саду термического ожога роговицы
глаз.

Как во вторник, 3 марта, сообщили
корреспонденту 47news в пресс�
службе СУ СК РФ по Ленобласти,
следственным отделом по городу
Выборг проводится проверка по за�
явлению родителей о получении их
малолетними детьми в детском саду
термических ожогов роговицы глаз.

По предварительной информации,
из собранных следствием материа�
лов следует, что в начале февраля
2015 года в детском саду в поселке
Коробицыно Выборгского района
Ленинградской области, при нахож�
дении в спальне ясельной группы
"Кроха", 6 детей получили термичес�
кие ожоги роговицы глаз, предполо�
жительно от бактерицидного излу�
чения.В настоящее время устанав�
ливаются все обстоятельства про�
изошедшего. По результатам про�
верки будет принято процессуаль�
ное решение.

У 813летней старушки "соц3
работница" выманила чет3

верть миллиона
Пожилая местная жительница об�

ратилась 2 марта в ОМВД по Киров�
скому району Ленинградской облас�
ти с сообщением о мошенничестве,
рассказали в правоохранительных
органах.  81�летняя женщина расска�
зала полицейским, что к ней в квар�
тиру под видом социального работ�
ника проникла неизвестная и обман�
ным путем выманила у нее 250 ты�
сяч рублей.

Пострадавшая описала злоумыш�
ленницу: на вид 40 лет, нормально�
го телосложения, рост примерно
160�170 см, была одета в темное
полупальто, светлую вязанную шап�
ку, бежевые перчатки и темные са�
поги. Мошенница имела при себе
две хозяйственные сумки.

Возбуждено уголовное дело по
статье 159 УК РФ (мошенничество).

Мигранты напали на бежен3
ца из Украины и украли 100

кг рыбы
Сторожа, сбежавшего от войны из

Горловки, оглушили и отобрали
iPhone 6. Затем, злоумышленники с
восточным акцентом похитили око�
ло 100 рыбин живой форели.

Как стало известно 47news, 2 мар�
та в УМВД по Выборгскому району
Ленинградской области, с сообще�
нием о грабеже обратился 31�лет�
ний уроженец Украины.

Мужчина, работающий сторожем
на форелевом хозяйстве в поселке
Михалево Выборгского района Ле�
нобласти, рассказал полицейским,
что около 3 часов ночи к нему в сто�
рожку зашли трое неизвестных.
Один из них был с бородкой и усами,
а одет был в рабочую куртку со све�
тоотражающими вставками. Все трое
говорили с восточным акцентом.

Сторожа ударили по лицу и связа�
ли. По его словам ему сказали ле�
жать тихо и не дергаться. Затем зло�
умышленники забрали iPhone 6 сто�
рожа и, взяв сачок, пошли набирать
рыбу.

В результате визита любителей
дармовой рыбы было похищено при�
мерно 100 килограммов форели. Это
примерно 80�90 рыбин. Известно,
что пострадавший сторож приехал в
Россию в августе 2014�го из посел�
ка Горловка Донецкой области.

В отношении пенсионерки,
перерезавшей верёвку

альпинисту, возбуждено
уголовное дело

 История получила продолжение �
в городе Выборге Ленинградской
области возбуждено уголовное дело
в отношении пенсионерки Елизаве�
ты Михайловны, подозреваемой в
покушении на убийство.

Как в понедельник, 2 марта, сооб�
щили корреспонденту 47news в
пресс�службе СУ СК РФ по Леноб�
ласти, следственным отделом по го�
роду Выборг возбуждено уголовное
дело в отношении 68�летней мест�
ной жительницы. Она подозревает�
ся в совершении преступления, пре�
дусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105
УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 27 февраля
2015 года она, находясь по месту
своего жительства в квартире одно�
го из домов, расположенных на ули�
це Большая Каменная в городе Вы�
борг, испытывая неприязнь к своему
знакомому, который находился на
альпинистской веревке на высоте 8
этажа дома, обрезала ножом верев�
ку, в результате чего мужчина упал на
асфальт. С полученными травмами
он был доставлен в больницу.

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

Возле "Мега Дыбенко"
водитель израильского

консульства лишился сум3
ки с деньгами

Водитель  израильского консуль�
ства в Петербурге ограблен на пар�
ковке ТЦ "Мега Дыбенко" на Мур�
манском шоссе во Всеволожском
районе Ленобласти.

Как  сообщает АН "Оперативное
прикрытие", около двух часов дня 27
февраля  31�летний шофер консуль�
ства обнаружил пропажу из салона
автомобиля VOLVO с диппномерами
своей сумки, в которой лежали 23
тысячи рублей и 500 долларов США.

Общий ущерб составил около 53
тысяч рублей.

Проводится проверка. Отметим,
что на парковках "Меги" с завидной
регулярностью происходят угоны
автомашин.

ПЕНСИОНЕРКИ МОГУТ БОЛЬШЕ
НЕ ОПАСАТЬСЯ ГРАБИТЕЛЯ

Оперативники уголовного розыска
сделали женщинам Всеволожского
района подарок на 8 марта �  задер�
жали неработающего, подозревае�
мого в совершении серии грабежей.

Как сообщает ГУ МВД по Петер�
бургу и Ленобласти,  в период с сен�
тября 2014 года по январь 2015 года
во Всеволожском районе неизвест�
ным преступником был совершено
несколько уличных грабежей в отно�
шении пенсионерок.

В ходе проведения комплекса опе�
ративно�розыскных мероприятий,
опергруппой 11 отдела оперативно�
розыскной части №3 (уголовного
розыска) ГУ МВД России по Санкт�
Петербургу и Ленинградской облас�
ти совместно с уголовным розыском
87 отдела полиции Всеволожского
района задержан 38�летний нерабо�
тающий гражданин одного из сред�
неазиатских государств, который
изобличен в том, что:

� в сентябре 2014 года, находясь в

лесном массиве в 100 метрах от ули�
цы  Юбилейная в деревне Куялово,
применив насилие в отношении 55�
летней женщины, открыто похитил у
нее имущество на общую сумму бо�
лее 29 тысяч рублей;

� в сентябре 2014 года около в лес�
ном массиве недалеко от улицы Же�
лезнодорожной в поселке Кузьмо�
ловский, применив насилие в отно�
шении 82�летней женщины, откры�
то похитил у нее имущество на об�
щую сумму 6 тысяч рублей;

� в октябре 2014 года в районе тон�
неля, проходящего под железнодо�
рожным полотном между поселками
Кузьмоловский и Варколово, приме�
нив насилие в отношении 64�летней
женщины, открыто похитил имуще�
ство на общую сумму около 10 тысяч
рублей;

� в декабре 2014 года в лесном мас�
сиве в поселке Кузьмоловский, при�
менив насилие в отношении 77�лет�
ней женщины, открыто похитил иму�
щество на общую сумму 12300 руб�
лей;

� в декабре 2014 года на лесной
дороге между поселком Кузьмолов�
ский и деревней Куялово, применив
насилие, открыто похитил у 74�лет�
ней женщины на сумму 2700 рублей;

� в январе 2015 года в лесном мас�
сиве, расположенном в деревне
Варколово, открыто похитил имуще�
ство у 51�летней женщины на общую
сумму 5 800 рублей.

Похищенное частично изъято. За�
держанный арестован. Возбуждены
уголовные дела.

Трех девочек3зацеперов
сняли с электрички

На Финляндском вокзале Петер�
бурга транспортные полицейские
сняли с электрички трех зацеперов.
Ими оказались девочки�восьми�
классницы из Выборгского района
города.

«Девочки после школы зачастую
катались на электропоездах и товар�
ных вагонах со станции Кушелевка в
сторону Сосново, – рассказали
«Фонтанке» в УТ МВД РФ по СЗФО.
– Стражи правопорядка выяснили,
что девочки состоят в группе заце�
перов в одной из социальных сетей
в Интернете».

В полицию пригласили родителей
школьниц. С ними не только прове�
ли беседу, но и вручили администра�
тивные протоколы о неисполнении
обязанностей. Информацию также
передали по месту учебы юных экст�
ремалок.

ПОДПОРОЖСКИЙ "БЕТОН3
ПРОМ" ЗАПЛАТИТ ЧЕТВЕРТЬ

МИЛЛИОНА ЗА РЕКЛАМУ
Четверть миллиона  рублей запла�

тит коммерческая фирма из Подпо�
рожского района за незаконную рек�
ламу.

Как сообщает прокуратура Леноб�
ласти,  сотрудники надзорного ве�
домства нашли в полосе отвода ав�
томобильной дороги по пр.Кирова в
Подпорожье  рекламный баннер
ООО "Бетон�пром", который был
размещен без получения соответ�
ствующего разрешения на его уста�
новку.

Прокурор Подпорожского района
вынес постановление об админист�
ративном правонарушении, предус�
мотренном ст. 14.37 КоАП РФ, санк�
ция которой предусматривает адми�
нистративный штраф для юридичес�
ких лиц � от пятисот тысяч до одного
миллиона рублей.

Арбитражным судом обществу на�
значено наказание штраф 250 000
рублей, т.е. менее минимального
размера административного штра�
фа, предусмотренного санкцией ста�
тьи.

Баннер организация снимет.
47 NEWS
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Телефоны: 8�921� 409�05�34,
8�8 13�70 �72�959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Колтушское шоссе, Колтуши
(10 км от города, тихое место)

Скидка  50% на все блюда кухни с 12.00 до
16.00, кроме выходных и праздничных дней.

СЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОН
     Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан � работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно

“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц”””””

Европейская кухня. ЖИВАЯ музыка.
 (по пятницам и субботам)

Тел.75>176; 983>24>03

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Кафе "Берёзка"
приглашает

 на постоянную работу

ОФИЦИАНТКИ.

График работы 2/2.

тел. 325!04!20

АО "Ремонтный завод радиоэлект>
ронной техники "ЛУЧ" (Янино>1)

 на постоянную работу требуется:
> РАДИОМЕХАНИК 5�6 разряда по ремонту

радиоаппаратуры.
 > СТОЛЯР.
Оплата сдельно�премиальная.
ШТУКАТУР>МАЛЯР,
 оплата по договоренности.
Полный соц. пакет.
Оформление в соответствии с ТК РФ.
Тел. 8(812) 336�21�09.
8(81370) 783�76.
Администрация.

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.
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 ВЕСЬ  МАРТ  ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ
 У  ПАРИКМАХЕРА + КОСМЕТОЛОГА  СКИДКА  20%

О возможных противопоказаниях про�
консультируйтесь со специалистом.

ООО "НИККОС"
 срочно требуется:

БУХГАЛТЕР
( Т.8>813>70>43>756)

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

О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом.

 Р
Е

К
Л

А
М

А

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Скидка на окрашивание 20%

Маникюр+
шеллак 800 р

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

Сайт газеты
“Колтуши”

http:gazetakoltushi.ru
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Ежедневно работает ПИВНОЙ Бар
П.Колтуши, Павлово, ул. Быкова, д. 27 А.

Т. 8>921>36>46>347

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ.
ИНСПЕКТОР

ПО ПРЕДРЕЙСОВОМУ
ОСМОТРУ ВОДИТЕЛЕЙ

(с выполнением обязан>
ностей диспетчера)

 ВОДИТЕЛИ,
КОНДУКТОРА,

Обращаться по телефону:
+ 7 9219944906
Ежедневно (кроме Сб.,Вс.)

  с 9.00 до 13.00.

ООО "НИККОС"
 срочно требуются:
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 РЕКЛАМА

 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.


