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Жительница деревни Старая показывает
главе поселения Владимиру Денисову фото�
графии незаконной свалки строительного
мусора рядом с её домом и требует приня�
тия решительных мер.

Сайт газеты

“Колтуши”

http:gazetakoltushi.ru

Группа
"вКонтакте":

vk.com/savekoltushi
Сайт: savekoltushi.ru

ƒÓ‡·ÓÚÍ‡ „ÂÌÔÎ‡Ì‡
 ÓÎÚÛ¯ÂÈ ‚ÌÓ‚¸ ÓÚÎÓÊÂÌ‡

Поздравление губернатора

Ленинградской области

Александра Дрозденко

с Международным

 женским днем

Милые дамы!
8 марта — особенный день

календаря. Это день, когда хо�
чется окружить заботой и вни�
манием вас — наших милых,
любимых, единственных. Это
день улыбок, цветов и радост�
ного весеннего настроения.

Всем нашим женщинам от
души желаю, чтобы сегодняш�
нее позитивное настроение со�
хранилось как можно дольше.
Знайте, мы искренне вас лю�
бим, даже если в суете дней не
всегда успеваем сказать об
этом.

Вы — лучшие во всем! Вы хра�
ните семейный очаг, воспиты�
ваете детей, трудитесь, не по�
кладая рук, несете в этот мир
добро и любовь.

И пусть сегодня добро и лю�
бовь вернутся к вам сторицей,
пусть рядом будут самые близ�
кие люди и пусть их благодар�
ные улыбки осветят вашу
жизнь.

С праздником, с Междуна�
родным женским днем! Счас�
тья всем и благополучия!

Губернатор
Ленинградской области
Александр ДРОЗДЕНКО

◊ËÚ‡ÈÚÂ
Ì‡ 2-È ÒÚ.
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Награды колтушским лыжникам вручает Владимир ДРАЧЕВ, Глава администрации Всеволожского рай-
она, чемпион Мира по биатлону, олимпийский призер по биатлону.
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Прокуратура

предъявляет

Эдуарду

 ЧИРКО

иск

 о взыскании

ущерба

 на сумму

 более

13 млн рублей

Всеволожской городской
прокуратурой направлено в
суд исковое заявление к быв�
шему главе администрации МО
"Колтушская волость" Эдуарду
Чирко о взыскании в бюджет
МО "Всеволожский муници�
пальный район Ленобласти" и
МО "Колтушское сельское по�
селение" ущерба, причиненно�
го незаконным выделением зе�
мельных участков. Речь идет о
сумме более чем в 13 милли�
онов рублей.

Как поясняет пресс�служба
областной прокуратуры, пре�
кращение 5 февраля 2016 года
Всеволожским городским су�
дом уголовного преследова�
ния в отношении него в связи с
истечением срока давности не
является реабилитирующим
основанием,  то есть не свиде�
тельствует о невиновности.

Напомним, что Эдуард Чирко
обвинялся в превышении дол�
жностных полномочий (ч.2 ст.
286 УК РФ) и покушении на мо�
шенничество (ч.3 ст.30, ч.3
ст.159 УК РФ).

Согласно материалам уго�
ловного дела Чирко в должно�
сти главы МО "Колтушская во�
лость" с апреля 2005 года по
март 2006�го издал незаконные
постановления о предоставле�
нии бесплатно земельных уча�
стков для индивидуального
жилищного строительства. Это
выходило за пределы его пол�
номочий. Из ведения МО "Кол�
тушская волость" выбыли 63
земельных участка.

Таким образом, Чирко нанес
ущерб МО "Всеволожский му�
ниципальный район" и МО
"Колтушское сельское поселе�
ние" на общую сумму более 13
миллионов 498 тысяч рублей.

ПРОКУРАТУРА
Ленинградской области

Муниципальный контракт по
внесению изменений в генераль�
ный план Колтушей в 2015 году не
выполнен и продлен на 2016 год.
Об этом 26 февраля сообщила
заместитель главы администра�
ции Колтушей Татьяна Черенина в
ходе отчётного собрания о рабо�
те администрации в 2015 году.

«Работы [по изменению генплана]
не выполнены, поэтому контракт не
оплачен, он также продлен на 2016
год», � сказала Татьяна Черенина в
ответ на вопрос активиста группы
«Спасём Колтуши!» о ходе доработ�
ки генплана.

При этом муниципальная програм�
ма администрации Колтушей по под�
готовке проектов планировок, вне�
сению изменений в генплан и пра�
вила землепользования и застрой�
ки в 2015 году исполнена всего на
3,5%. Из запланированных ассигно�
ваний в размере 6 млн. 150 тыс. руб�
лей потрачено лишь 217 тысяч 233
рубля, рассказала представитель
администрации. Низкий процент ис�
полнения программы Татьяна Чере�
нина объяснила предпочтением «ка�
чества количеству».

ƒÓ‡·ÓÚÍ‡ „ÂÌÔÎ‡Ì‡
 ÓÎÚÛ¯ÂÈ ‚ÌÓ‚¸ ÓÚÎÓÊÂÌ‡

В областном бюджете на те�
кущий год заложено финанси�
рование на возмещение части
затрат на приобретение новых
видов оборудования для рыбо�
водства, что обеспечит круг�
логодичное выращивание
рыбы.

Об этом было объявлено на ры�
бохозяйственном совете Ленинг�
радской области.

В рамках программы развития
сельского хозяйства 47�го регио�
на в 2016 году впервые будет суб�
сидироваться 30% затрат на при�
обретение установок замкнутого
водоснабжения (УЗВ) и дизельге�
нераторов для рыбоводных хо�
зяйств.

 Также, в областную программу
поддержки рыбоводства второй
год подряд входит возмещение
части затрат на приобретение кор�
мов для рыб.

«Объясняю, почему такой низкий
процент исполнения. Это не значит,
что мероприятие не исполняется, �
сказала Татьяна Черенина. И пояс�
нила. � Мы предпочитаем качество
количеству. Просто так платить бюд�
жетные средства и рапортовать вам
о том, что работа выполнена, ну это
не наш принцип. Мы перенесли сро�
ки на 2016 год»

Впрочем, точные сроки окончания
работ представители органов мест�
ного самоуправления назвать зат�
руднились. Заместитель главы адми�
нистрации лишь отметила, что про�
дленные контракты действуют до
конца финансового года.

Говоря о причинах, по которым ис�
полнитель не выполнил работы в
срок, заместитель главы админист�
рации напомнила об отказе согласи�
тельной комиссии в согласовании
проекта генплана. Однако по инфор�
мации на сайте правительства Ле�
нобласти, согласительная комиссия
закончила свою работу ещё в апре�
ле 2015 года.

Согласно информации на офици�
альном сайте Колтушского поселе�
ния, муниципальные программы ад�
министрации предусматривают ра�
боты по внесению изменений в ге�

неральный план как в 2015, так и в
2016 году. При этом расходы на 2015
год планировались в сумме 520 ты�
сяч рублей, а на 2016 год сумма уве�
личена почти вдвое � до 1 миллиона
рублей.

Напомним, в ноябре 2014 года
представители правительства Ле�
нинградской области на митинге в
Колтушах против уплотнительной
застройки заявили, что правитель�
ство не согласует генплан, пока в
него не будут внесены изменения.
Участники митинга, организованно�
го активистами группы «Спасем Кол�
туши!», требовали доработать генп�
лан и исключить планируемую мно�
гоэтажную застройку. Проект генп�
лана, который предусматривал уве�
личение численности населения до
90 тысяч, активисты тогда назвали
непродуманным.

Проект генерального плана
Колтушского поселения несколь�
ко раз выносился на публичные
слушания, но каждый раз получал
негативные отзывы жителей по�
селения и правительства Леноб�
ласти.

Соб. информ.
Фото Антона ГОРДЮКА

–˚·Ó‚Ó‰˚  ÔÓÎÛ˜‡Ú ÒÛ·ÒË‰ËË Ì‡ ÌÓ‚ÓÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ
Это позволит увеличить объемы

производства продукции товарного
рыбоводства – аквакультуры.

В 2015 году  в Ленинградской
области  выращено 7,2 тыс. тонн
рыбы, что на 7,5%  больше, чем
в  2014 году. 95% этого объема —
радужная форель — основной
объект товарного производства.
По плану в 2016 году предприя�
тия аквакультуры должны вырас�
тить около 7,6 тыс. тонн продук�
ции.  Сегодня Ленинградская об�
ласть занимает третье место в
России по выращиванию форе�
ли.

С 2016 года, с софинансировани�
ем из федерального бюджета, в рам�
ках государственной федеральной
программы «Развитие рыбохозяй�
ственного комплекса» предоставля�
ются субсидии на возмещение час�
ти ключевой ставки по кредитам, по�
лученным на приобретение кормов,

рыбопосадочного материала, а
также строительства и модерни�
зации рыбоводных ферм.

СПРАВКА

Применение установок замкну�
того водоснабжения  позволяет
перенести процесс выращивания
рыбы из открытых водоемов  в
помещения, делая его независи�
мым от внешних условий среды. А
при контролируемых условиях вы�
ращивания можно разводить лю�
бую рыбу круглогодично.

УЗВ в процессе работы способ�
но поднять уровень производства
товарной продукции и значитель�
но уменьшить расход комбикорма
на 1 кг прироста рыбы.

Пресс+служба
губернатора и правительства

Ленинградской области
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У начальника

охраны

Чирко

нашли

 еще

несколько

схронов

 с оружием

Во Всеволожском районе
полицейские изъяли у помощ�
ника депутата Чирко броне�
бойно�зажигательные патро�
ны к пулемету и снайперской
винтовке. Обыски проходили
в рамках уголовного дела о
незаконном хранении оружия,
сообщили 47news в правоох�
ранительных органах.

Как стало известно, поли�
цейские обнаружили еще не�
сколько схронов с боеприпа�
сами, принадлежащими, по
версии следствия, начальни�
ку службы безопасности все�
воложского депутата Чирко �
Александру Сагайдаку.

Обыски по делу о незакон�
ном хранении оружия про�
шли в частных домах в де�
ревнях Колтуши и Хязельки.
Детективы изъяли несколь�
ко десятков патронов ка�
либра 9 миллиметров, а так�
же бронебойно�зажига�
тельные патроны к пулеме�
ту Калашникова и  снайпер�
ской винтовке Драгунова.

Кроме того, эксперты выя�
вили, что охотничий карабин
Сагайдака "Вепрь" в ходе ку�
старной переделки получил
ударно�спусковой механизм
от автомата Калашникова.

В результате оперативных
мероприятий Сагайдак стал
фигурантом еще трех уголов�
ных дел, два из которых � по
незаконному хранению боеп�
рипасов, а одно � по незакон�
ному изготовлению оружия.

Ранее 47news сообщал, что
Сагайдак был арестован на
два месяца после того, как
оперативники "резонансно�
го" отдела уголовного розыс�
ка провели у него обыск в
рамках расследования дела
по убийству главного архи�
тектора Всеволожска � Эду�
арда Акопяна.

47 NEWS
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6 марта состоялся

III этап соревнований
по лыжным гонкам на
призы муниципаль�
ного образования
“Колтушское СП”.

На старт вышли око�
ло 200 лыжников.

Трассы были  проло�
жены и специально
подготовлены  в живо�
писном мемориальном
парке им. академика
И.П. Павлова. Женщи�
ны проходили дистан�
цию 3,  а мужчины � 6
км.

По результатам лыж�
ных гонок провели на�
граждение и вручение
призов. В этот же день,
6 марта, были подведе�
ны  итоги за лыжный
сезон 2016 года и луч�
шим спортсменам
были вручены кубки.

Награды вручали:
Владимир  Драчев, гла�
ва Администрации
Всеволожского райо�
на, чемпион мира по
биатлону, олимпийс�
кий призер; Павел Пет�
ров, мастер спорта,
член сборной России;
Элина Зайцева, мас�
тер спорта, тренер по
лыжным гонкам.

Победители 3 этапа
соревнований по
лыжным гонкам, они
заняли первые места
в своих возрастных
группах:

Ерин Арсений,
Мякотин Степан,
Меньших Эдуард,
Суслов Александр,
Петров Павел,
Котов Павел,
Лебедев Сергей,
Мухин Анатолий,
Чукичев Александр.

Баженова
 Анастасия,
Арсенкина Анна,
Артюхова Софья,
Данильченко Мария,
Жарова Юлия,
Александрова
 Ирина,
Алентьева Светлана.
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 Наша семья возвращалась
на Родину.  Год мы жили в
тропической чужой стране.
Я подготавливала пятилет�
него сынишку: "В Питере
сейчас холодно и дождь…"

   � Я люблю холодно и
дождь. � Отвечал он. � Зна�
чит скоро будет снег! Ура!

    "Да…" покачивал голо�
вой муж. "Снег в Питере � это
беда", � папа у нас водитель.
Он знает, о чем говорит. И
все же нас радовало все: и
звучащая кругом русская
речь, и равнодушные до су�
ровости лица русских тамо�
женников, и холодный про�
мозглый воздух любимого
города.

    Ночной таксист бодро
рассказывал нам последние
новости жизни в стране.
Многое изменилось за наше
отсутствие.

   Уже рядом огни ночных
окон родного дома. При
съезде с шоссе машина
сильно накренилась. Мы
выглянули в окна: неглубо�
кая, как от осколочной грана�
ты воронка, а дальше ас�
фальт весь усеян множе�
ством ямок, ям и трещин. Как
от шрапнели.

    � У вас, что, здесь филь�
мы о войне снимают? � по�
шутила я.

    � Да нет, � невесело от�
ветил таксист. � У нас авто�
мобили каждый день убива�
ют. Никакая усиленная под�
веска не выдерживает.

     "Странно" � подумалось
мне. � "Когда мы уезжали в
2014 году начинался плано�
вый ремонт Колтушского
шоссе. Тогда много об этом
говорили в прессе, подни�
мая цены на недвижимость в
этом районе. Все чаще в га�
зетах мелькали слова: "но�
вая Рублевка"; "Спальный
район нового типа". Видимо
тип у района новый, а про�
блемы старые…" В чем вско�
ре нам и пришлось убедить�
ся.

 Колтушское шоссе, среди
автомобилистов имеет дур�
ную славу. Мало того, что в
час пик здесь всегда стоят
многокилометровые проб�
ки, так еще и выбоины
объезжать приходится, как
на авторалли.

 А как же ремонт, проводи�
мый  два года назад?

  Моя собеседница � краса�
вица�автомобилистка Анна.
Ее стаж вождения 4 года.
Живет в Колтушах.

    � Вы знаете, � улыбаясь,
рассказала она, � ремонт в
2014 году действительно
сделали. Но почему�то ре�
шили, что шоссе заканчива�

 —Ô‡Î¸Ì˚È ‡ÈÓÌ ÌÓ‚Ó„Ó ÚËÔ‡.
 “ËÔ Û ‡ÈÓÌ‡ ÌÓ‚˚È, ‡ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÒÚ‡˚Â.

ется сразу после деревни
Янино. Вот здесь, где начи�
нается Колтушская улица
"Верхняя", начинается и ста�
рое покрытие дороги. Но�
вое, покрытие не плохое, �
оно в основном выдержало
две зимы. Но ширина авто�
трассы в Янино совершенно
не соответствует потоку и
размаху новостроек. По�
смотрите, какие разбитые
обочины с обеих сторон. Там
же всегда выстраивается
еще одна полоса движения!

     � Да, а сколько мы жда�
ли, когда запустят в работу
светофор на перекрестке
улицы Верхняя и Новосерге�
евкой!? � вторит Ане еще
один мой собеседник, води�
тель Вадим.

    � Мы думали, что хоть не�
много пробка рассосется.
Да, где уж там! � Светофор
год стоял без действия, а те�
перь, когда он заработал,
выяснилось, что в нем нет
дополнительных секций
(стрелок  для съезда напра�
во � налево). Уже сейчас воз�
ле него во все стороны на�
чинает собираться  поток ав�
томобилей. И вот, когда ав�
томобилист преодолеет пе�
рекресток, он попадает в
ямы, на съезде на примыка�
ющую дорогу. Даже я, на сво�
ем микроавтобусе, вынуж�
ден почти полностью оста�
навливаться, а легковые
авто вообще проезжает мед�
ленно. Летом здесь будет
автомобильный коллапс.

 А вы когда�нибудь приез�
жали в Колтуши в гости на
своем авто? Если нет, то и не
начинайте. Припарковать
ваше авто вам не удастся.
Автомобили припаркованы
так плотно, что между ними,
порой, невозможно про�
ехать с коляской, не то, что�
бы протиснуться другому
авто. Парковки есть, но они
полностью заняты.

     Прогуливая ночью соба�
ку, я увидела, как сосед по
подъезду паркует свой вне�
дорожник прямо на газон,
оставляя на раскисшей зем�
ле безобразный след. Я сде�
лала ему замечание. Но ус�
тавший мужчина, посмотрел
на меня тяжелым взглядом,
и сказал:

     � Хотите я вам дам свои
ключи, и вы пару часов пока�
таетесь на моей машине по
поселку в поисках парковоч�
ного места. А я пойду спать �
очень устал.

    Конечно, я недовольна
поведением недобросовес�
тных соседей. Но в этом слу�
чае мое сочувствие челове�
ку, оказалось выше эстети�
ческих взглядов.

Возможно, представители
поселковой власти не живут
в многоэтажках? Может
быть, они и не знают об этой
проблеме?

  Интересно, что могут ска�
зать дорожники в  защиту
своей работы? Отговорки на
сложный климат в России мы
слышали много лет. Но, че�
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рез 600 километров, в Фин�
ляндии, климат еще более
суровый, а дорожное покры�
тие, в большинстве своем,
идеальное. Начинается та�
кое � идеальное, прямо от
границы.

Мне довелось немало пу�
тешествовать. Интересные
способы борьбы за качество
дорог встречались мне в
разных странах.

    Например, в Белорус�
сии, вдоль идеальных дорог
стоят огромные баннеры. На
них изображены фото на�
чальников участков дорог,
ответственных за их содер�
жание. И указаны телефоны.
Реальные телефоны, на ко�
торые можно позвонить и
высказать свое мнение. На�
пример, благодарность за
хорошее качество дорог.

    Но самый незабываемый
опыт � в Китае. Мы с журна�
листским десантом наблю�
дали, как строятся бетонные
автобаны. Как заботливо их
укрывали тростниковыми и
бамбуковыми матрацами на
долгие месяцы, чтобы бетон
взял свою крепость.

    Позднее мне довелось
ехать туристкой по такому
скоростному автобану Сунь�
фуйхэ � Харбин. Ровный ход
автобуса убаюкивал.  Придо�
рожный пейзаж изредка раз�
нообразили яркие всполохи
цветочных клумб. Вдруг экс�
курсовод пояснил, что там,
под клумбами, похоронены
нерадивые дорожники, кото�
рых расстреливали за допу�
щенные ими ошибки во вре�
мя укладки дорожного по�
лотна. Мы содрогнулись. Но
почему�то не удивились,
зная  суровое отношение в
Китае к закону и его наруше�
нию. ( Редакция считает дан
ный рассказ экскурсовода 
фантазией  страшилкой
для наивных туристов).

  Отчего же в России, в са�
мом ее сердце, битва за до�
роги, заложниками которой
являются все горожане,  по�
стоянно проигрывается?
Что же мы не найдем ответы
на эти русские вопросы: Кто
виноват? И что делать?

    Мой сынишка предполо�
жил: "Может быть дяди, ко�
торые отвечают за дороги,
не знают как их делать?".

    Сосед решительно реза�
нул: "Воруют, вот и намазы�
вают асфальт абы как!".

    Приятель авторитетно
заявил: " Ремонт дорог � это
же золотое  дно! Это же са�
мое выгодное финансирова�
ние!"

 Неравнодушные читатели!
По вашему мнению, какие
ответы могут быть на эти из�
вечные вопросы? Пишите в
редакцию на адрес:
nata_gazetak@mail.ru, автору
этого материала.   А мы, в
ближайшее время их зада�
дим "тем, кто отвечает за
дороги" и сообщим вам их
варианты ответов.

Наталья БОЙКО,
 фото автора

Мой сынишка предположил: "Мо.

жет быть дяди, которые отвечают за

дороги, не знают как их делать?".
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Областным аграриям перечислена четверть годового ли�
мита средств предусмотренной бюджетной поддержки.

На 1 марта 2016 года сельхозтоваропроизводители
Ленинградской области из федерального и областно�
го бюджетов получили 534,2 млн рублей. При этом
доля 47�го региона в финансировании отрасли агро�
промышленного комплекса составила  520,3 млн руб�
лей  или 23% годового лимита, что на 7% превышает
прошлогодний уровень доведения средств.

«Мы с начала года ведем активную работу по оперативно�
му доведению средств до производителей. Своевременное
получение несвязанной поддержки даёт возможность пред�
приятиям заранее подготовиться к проведению сезонных
полевых работ — приобрести  посадочный материал, удоб�
рения, средства защиты растений, горюче�смазочные ма�
териалы, запчасти для техники и провести весенний сев в
оптимальные сроки. Темпы доведения бюджетных средств
будут сохранены», — подчеркнул заместитель председате�
ля правительства Ленинградской области — председатель
комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Сергей Яхнюк.

По его словам в марте текущего года аграриям будут
выплачены 100% средств несвязанной поддержки —
460,2 млн рублей. Также согласно распоряжению Пра�
вительства Российской Федерации от 29 февраля 2016
года №335�р Ленинградской области выделено 143,85
млн рублей на реализацию программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 � 2017 годы и
на период до 2020 года».

На 1 марта 2016 года сельхозтоваропроизводителям Ле�
нинградской области перечислено в отрасли животновод�
ства: 185,6 млн рублей — на племенное дело, 9,8 млн руб�
лей — на содержание свиноматок, 2,7 млн рублей — на при�
обретение племенных норок; в отрасли растениевод�
ства: 321,2  млн рублей — на  несвязанную поддержку, 2,6
млн рублей — на приобретение сельхозтехники, 2,5 млн
рублей — на субсидирование инвестиционных кредитов.

В соответствии с поданной заявкой о потребности в объе�
мах финансирования по межбюджетным трансфертам по Ле�
нинградской области, министерством сельского хозяйства
РФ определен предельный объем финансирования на март
2016 года в размере 352,1 млн рублей.

Это позволит за счет средств федерального и областного
бюджетов довести до сельхозпроизводителей 139 млн руб�
лей несвязанной поддержки в растениеводстве, 283,9 млн
рублей на производство молока, 15,1 млн  рублей на пле�
менное дело.

Таким образом, в марте будет выплачено из федерально�
го и областного бюджетов 100% средств несвязанной под�
держки, 100% из федерального бюджета на производство
молока и 100% из областного бюджета на племенное дело.

Пресс�служба губернатора и правительства
Ленинградской области

Деятельность
«Единого выплатного
центра» проверят

Губернатор Ленинградской области Александр Дроз�
денко дал поручение контрольно�ревизионному коми�
тету и комитету государственного финансового контро�
ля в срочном порядке проверить деятельность «Едино�
го выплатного центра» на предмет правомерности за�
держки социальных выплат населению.

По предварительной информации управление при на�
личии свободных остатков средств на счетах задержи�
вает выплаты пособий, в том числе детских, по ряду на�
селенных пунктов субъекта.

«Социальные выплаты должны перечисляться
вовремя. Любые задержки недопустимы и будут
нами жестко пресекаться, вплоть до увольнения
всех виновных лиц», — отметил Александр Дроз�
денко.

СПРАВКА
Ленинградское областное государственное казенное

учреждение «Единый выплатной центр» создан для со�
кращения объемов полномочий, переданных органам
местного самоуправления, в сфере социальной защиты
по организации выплат мер финансовой поддержки жи�
телям региона. Денежные средства зачисляются на бан�
ковские счета граждан или доставляются почтовыми
переводами через «Единый выплатной центр».

Около 570 тысяч жителей Ленинградской облас�
ти получают различные социальные выплаты.

Пресс�служба губернатора и правительства
 Ленинградской области

Ленинградская область

готовится к посевной

� Какие изменения работы
комитета Вы можете выде�
лить?

�Появились креативные
специалисты с новыми идея�
ми, которые в ближайшее вре�
мя мы будем реализовывать.
Сейчас мы проводим реорга�
низацию центров занятости
населения. В новую структуру
подбираем специалистов для
конкретных проектов.

�Ленинградская область
долгое время была регио�
ном с самым низким в Рос�
сии уровнем безработицы.
Как повлияла существую�
щая экономическая ситуа�
ция на рынок труда в 47 ре�
гионе, и насколько измени�
лись имевшиеся показате�
ли?

�Сейчас мы наблюдаем не�
большой рост безработицы в
регионе. В основном это свя�
зано с тем, что возвращаются
работники, которые высвобо�
дились с предприятий Санкт�
Петербурга, эти люди моти�
вированы на труд и нам не
составит особого труда их
оперативно трудоустроить. В
нашем регионе количество
вакансий в 4 раза больше, чем
число безработных, поэтому
мы не видим серьезных про�
блем.

Экономика Ленинградской
области разнообразна, и это
позволяет нам оперативно уп�
равлять трудовыми ресурса�
ми. По нашим программам в
короткие сроки мы переобу�
чаем граждан нуждающихся в
поиске работы, повышаем ква�
лификацию под потребности
рынка труда, что гарантирует
успешное трудоустройство на
новое место.

�На некоторых предприя�
тиях области уже фиксиру�
ют задержки заработанной
платы, а кое�где всерьез
говорят о массовых сокра�
щениях. Как вы собирае�
тесь бороться с этими явле�
ниями?

�Задержки с заработной
платы были, есть и, к сожале�
нию, будут. Для того чтобы ми�
нимизировать риски по этим
вопросам, мы общаемся с ра�
ботодателем на партнерских
отношениях. Если у них возни�
кают проблемы с выплатами,
мы, в свою очередь, заранее
проводим мероприятия, что�
бы повлиять на тех, кто должен
средства и понуждаем вовре�
мя проводить свои расчеты.
Также в этом вопросе мы со�
трудничаем с прокуратурой и
другими надзорными органа�
ми. В ежемесячном режиме,
активно и довольно эффек�
тивно работает специальная
комиссия, которая образова�
на в нашем регионе. По пово�
ду массовых сокращений, мы
их не ожидаем. На сегодняш�
ний день не выявлено про�
блем на предприятиях, свя�
занных с этим вопросом. Но
если такие проблемы возник�
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нут, я уверен, мы сможем с
ними справиться за счет ва�
кансий, которые есть в нашей
базе.

�До кризиса комитет реа�
лизовывал множество про�
грамм, направленных на
содействие в трудоустрой�
стве представителям соци�
ально незащищенных групп
населения: молодежи, ин�
валидам и т.д. Не приведет
ли нестабильность в эконо�
мике к сворачиванию этих
программ?

�Мы будем продолжать реа�
лизовывать программы по тру�
доустройству инвалидов, как
я уже отмечал, у нас специаль�
ная программа по компенса�
ции работодателям затрат на
создание рабочих мест имен�
но для этой категории. С мо�
лодежью мы также активно
работаем, я пока не буду анон�
сировать информацию о но�
вых проектах, которые мы за�
пустим. Как только сделаем,
результат будет доведен до
широкой общественности.

�Как изменится бюджет
комитета в 2016 году? Ка�
кие программы будут фи�
нансироваться в обязатель�
ном порядке, а какие будут
урезаны и сокращены вов�
се?

�Мы не планируем ничего
урезать, а только расширять.
Один из проектов, который
мы сейчас ведем — профори�
ентация школьников. Нам
очень важно планировать бу�
дущие кадры для рынка тру�
да, чтобы они оставались на
территории Ленинградской
области. Мы начинаем рабо�
тать со школьниками с
восьмого класса, для того что�
бы выявить у них те способно�
сти, которые позволят им по�
лучить ту или иную профес�
сию. Затем мы будем предла�
гать им учебные заведения,
ориентируясь на их навыки и
таланты, чтобы в будущем они
более эффективно использо�
вали свой труд. К 2017 году
мы планируем полностью ох�
ватить государственными ус�
лугами молодежь, обучающу�
юся в общеобразовательных
организациях Ленинградской
области. Помимо этого, мы
ведем мероприятия, направ�
ленные на снижение нефор�
мальной занятости, что спо�
собствует повышению соби�
раемости налогов.

�В Ленинградской облас�
ти остается около 13.5 ты�
сяч вакансий. В основном
это свободные рабочие ме�
ста в социальной сфере и
аграрном секторе, причем,
в большинстве случаев с
очень неплохими условия�
ми по заработной плате и
зачастую даже с предос�
тавлением жилья. Как Вы
думаете, почему люди не
идут работать в данную от�
расль? Что Вы планирует
предпринимать, чтобы как�

В конце прошлого года комитет по труду и занятости
населения Ленинградской области возглавил Алексей
Брицун, который знает областной рынок труда не по�
наслышке. До 2015 года Алексей Викторович работал
заместителем председателя комитета, затем не�
сколько лет возглавлял государственную инспекцию
по труду 47�го региона.

то сократить имеющийся
дефицит?

�Специалисты на сегодняш�
ний день находятся в движе�
ние от одного рабочего места
к другому, поэтому у нас и есть
такой серьезный задел по ва�
кансиям. При этом мы имеем
порядка 600 вакансий, к при�
меру, врачей. Безусловно, за
три месяца врача обучить не�
возможно. Мы ведем серьез�
ную работу с комитетом по
здравоохранению, по привле�
чению медицинских работни�
ков из других регионов. Есть
ряд процедур, которые специ�
алисты должны пройти в соот�
ветствии с законодатель�
ством по подтверждению
профпригодности. Помимо
рабочего места мы готовы ме�
дицинским работникам пред�
ложить и место проживания.

�В феврале — марте в гра�
фике проведения ярмарок
вакансий появились межре�
гиональные мероприятия.
Какие еще меры Вы плани�
руете предпринять для уст�
ранения дефицита специа�
листов?

�Мы широко используем но�
вые технологии. Уже прово�
дятся видеособеседования с
работодателями, для того что�
бы сэкономить время как на�
нимателя, так и соискателя.
Серьезную помощь нам ока�
зывают те предприятия, где
есть большое количество ва�
кансий. Мы адресно работа�
ем, к примеру, с Тихвинским
вагоностроительным заво�
дом, подбирая им персонал. У
которого есть программы по
обеспечению социального жи�
лья, социальные пакеты, про�
граммы переобучения. Поэто�
му межрайонные и межреги�
ональные ярмарки вакансий
призваны в первую очередь
для того, чтобы обеспечить
предприятия кадрами, в кото�
рых они нуждаются.

�Как на Ваш взгляд рынок
труда будет развиваться в
условиях нестабильности в
экономике, и каковы его
перспективы?

�Перспективы у нас самые
светлые. Мы видим, что рынок
труда развивается прогрес�
сивно, появились новые рабо�
тодатели, связано это с про�
граммой импортозамещения.
Появляются новые сельскохо�
зяйственные предприятия,
развивается вагонострои�
тельная отрасль, появляются
новые заказы, новые проекты
— к примеру, новое швейное
производство в Пикалево. По�
этому наше настроение пози�
тивное по поводу развития
рынка труда.

Хотелось бы призвать жите�
лей Ленинградской области,
кто работает в Санкт�Петер�
бурге, возвращаться домой.
Тратить меньше времени на
дорогу, подбирать себе рабо�
чее место именно в области.
За счет сокращения времени,
которое тратится в дороге, вы
сможете больше времени
провести дома, с семьей,
больше заниматься спортом,
развиваться и учиться!

HTTP://WWW.LENOBL.RU/
NEWS/COMMENTS42727.HTML
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Список старост

сельских

населенных пунктов

МО Колтушское СП
Информация размещена

на Сайте Администрации

Колтушского СП

http://mo#koltushi.ru/

1. Дер.Аро.
Беляева Марина Александровна

2. Дер.Токкари.
Строганов Александр Владимирович

3. Дер.Орово.
Головин Игорь Михайлович

4. Дер. Хязельки.
Белавин Владимир Александрович

5. Дер. Коркино.
Нетяга Роман Витальевич

6. Дер. Канисты.
Гудкова Антонина Петровна

7. Дер. Старая Пустошь.
Колмакова Татьяна Александровна

8. Поселок Воейково.
Соколова Елена Федоровна.

9. Дер. Колбино.
Скоробулатов Виктор Георгиевич

10. Дер. Озерки?1.
 Шадрина Вера Владимировна

11. Дер. Хапо?Ое частный сектор.
 Макаров Юрий Геннадьевич

12. Дер. Новая Пустошь.
Грибков Роман Александрович

13. Дер. Мяглово.
 Курочкина Ольга Валерьевна

14. Дер. Тавры.
Сагатдинов Рамиль Бариевич

15. Дер. Вирки.
Шаталова Наталья Николаевна

16. Дер. Ексолово.
Шер Александр Сергеевич

17. Дер. Озерки.
Балтенко Тамара Анатольевна

18. Дер. Манушкино.
Соловьев Игорь Вячеславович

19. Дер. Хапо?Ое
многоквартирные дома1,2,3,4,7.
Ларина Наталья Григорьевна

20. Дер. Хапо?Ое
многоквартирные дома 5,6,8.
Богданова Ирина Михайловна

21. Местечко Карьер Мяглово.
Мощук Сергей Александрович

22. Дер. Старая, ул. 1?я Баррикадная, ул.
2?я Баррикадная.

Королева Галина Владимировна

23. Дер. Колтуши.
Матвеева Ирина Вячеславовна

Список сотрудников

 администрации

Колтушского СП

Информация размещена

на Сайте Администрации

Колтушского СП

http://mo#koltushi.ru/

1. Знаменский Алексей Олегович
Глава администрации
2. Слинчак Роман Александрович
Заместитель главы администрации
 по общим вопросам
3. Крестьянинова
 Ольга Александровна
Главный специалист
по делопроизводству, инспектор ОК
4. Миронова Ольга Яковлевна
Специалист 1 категории
5. Цивилько Людмила Владимировна
Главный специалист?юрист
6. Назарова Мария Владимировна
Ведущий специалист – юрисконсульт
7. Краснов Виктор Анатольевич
Специалист 1 категории
– системный администратор
8. Черенина Татьяна Николаевна
Заместитель главы администрации
 по финансам, экономике и тарифам
9. Винокурова Вера Васильевна
Главный специалист?экономист
10. Мусалиян Елена Ивановна
Ведущий специалист
 по бухгалтерскому учету
11. Коваленко Андрей Владимирович
Главный специалист по ЖКХ
12. Богданова Наталья Ильдусовна
Главный специалист
13. Ширяев Александр  Геннадьевич
Ведущий специалист по благоустрой?

ству и муниципальному земельному
контролю

14. Зыбин Александр Юрьевич
Главный специалист
15. Шеметова Марина Васильевна
Ведущий специалист
по жилищным вопросам
16. Соколова Елена Федоровна
Ведущий специалист по транспорту,
 развитию дорожной инфраструктуры
 и благоустройству
17. Окунев Сергей Сергеевич
Ведущий специалист по строитель?

ству, программам, сметному делу
18. Анисимов Иван Станиславович
Специалист 1 категории
по безопасности и муниципальному

жилищному контролю
19. Подулова Нина Алексеевна
Главный специалист по культуре
 и планированию
20. Александрова Елена Евгеньевна
Начальник ВУС
21. Абаева Марина Александровна
Инспектор ВУС

По просьбе  читателей
публикуем список старост

По просьбе  читателей
публикуем список

 сотрудников
администрации

3 марта в Законодательном собрании Ле�
нинградской области прошел традиционный
круглый стол «Женщина и общество», посвя�
щенный приближающемуся Международно�
му женскому Дню.

Приветствуя собравшихся, председатель Зако�
нодательного собрания Сергей Бебенин отметил,
что роль женщины в обществе, и, в частности, в
законотворческой работе, как и в органах испол�
нительной власти, неуклонно растет. Он побла�
годарил всех представительниц общественных
организаций за конструктивное сотрудничество
с областным парламентом и за благотворное вли�
яние, которое они оказывают на мужчин.

 «Мне очень приятно встречаться с такой орга�
низованной силой... Женщины, на мой взгляд,
даже более организованны, чем мужчины, у них
за спиной семья, дети, муж, родители. Очень мно�
гое лежит на женских плечах. И я очень раду тому,
что у нас в области сложилось такое конструктив�
ное сотрудничество, хороший алгоритм дей�
ствий». Сергей Бебенин отметил: лично он рату�
ет за то, чтобы избирательная кампания в 2016
году добавила представительниц женского сооб�
щества в ряды депутатов, хотя, конечно, все за�
висит исключительно от решения избирателей.
В заключение Сергей Бебенин поздравил со�
бравшихся с наступающим праздником и пожелал
им всего самого доброго.

О мероприятиях, посвященных Году семьи в Ле�
нинградской области, собравшимся рассказала
Людмила Нещадим, председатель комитета по
социальной защите населения Ленобласти. В ча�
стности, она отметила, что именно на этой важ�
ной «семейной» теме выстроится сценарий праз�
дника в честь Дня рождения Ленобласти, который
в этом году пройдет в Сланцах.

Член молодежного парламента при Законода�
тельном собрании, помощник председателя Гос�
думы Марина Григорьева рассказала на «круглом
столе» о партийных проектах «Детские сады � де�
тям» и «Модернизация образования». Она призва�
ла все заинтересованные организации поддер�
жать проводимые в рамках проекта по детсадам
конкурсы на лучшего воспитателя, музыкального
работника, организатора физподготовки в дош�
кольных учреждениях. Она также отметила рас�
тущую роль в работе с детьми психологов и пси�
хотерапевтов иассказала о создании в области
«Атласа будущих профессий».

О соблюдении прав детей в Ленинградской об�
ласти рассказала уполномоченный по правам ре�
бенка Тамара Литвинова.

Последней в рамках «круглого стола» выступи�
ла Ирина Широкова, председатель Ленинградс�
кого регионального общественного движения
«Женщины ленинградской области». Напомнив,
что «женскому движению» в регионе год назад ис�
полнилось двадцать лет, она отметила, что в этом
году отмечается еще один памятных юбилей � 75
лет с момента создания антифашистского коми�
тета советских женщин, дело которых должно
жить и сегодня.  Также она вручила медаль Со�
юза женщин России многодетной матери из Гат�
чины Ларисе Калининой � в ее семье 12 детей, в
том числе приемных, сейчас она уже растит вну�
ков. Сейчас Лариса Павловна сама активно помо�
гает многодетным, опекунам, одиноким матерям,
возглавляя организацию «Теплый Дом».

В финале встречи ее участницы услышали сло�
ва поздравления с Международным женским
днем от депутатов Законодательного собрания,
в том числе от вице�спикера, председателя по за�
конодательству, международным, региональным
и общественным связям Вадима Густова, который
пожелал всем женщинам «здоровья, госпожи уда�
чи и чтобы вторая половина человечества вас не
обижала».

Елена ГАРИБ,
 пресс?служба Законодательного собрания.

´∆ÂÌÒÍ‡ˇ
 ‚ÒÚÂ˜‡ª
 ‚ Í‡ÌÛÌ
 8 Ï‡Ú‡
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ПРОИСШЕСТВИЯ
На подпольном заводе во Всево�
ложске изъяли 120 тысяч буты�

лок с поддельной водкой
Во Всеволожске ликвидировали

завод по производству контрафакт�
ной водки. Стоимость изъятых со�
трудниками транспортной полиции
120 тысяч бутылок с поддельным ал�
коголем составила около 26 милли�
онов рублей.

Как сообщили  в транспортной по�
лиции Северо�Запада, операция на�
чалась  на станции "Санкт�Петербург
� Товарный Витебский", где готовил�
ся к отправке в Хакасию железнодо�
рожный контейнер. По документам в
нем должно было находиться ма�
шинное оборудование и запчасти.
По факту � контейнер был забит ящи�
ками с водкой известных марок.

Оперативники выяснили, что алко�
голь производился в промышлен�
ном помещении во Всеволожском
районе. За сутки там изготавливали
до 20 тысяч бутылок спиртного.

"Продукцию разливали на двух ли�
ниях, работали 30 граждан СНГ, ас�
сортимент нелегального производ�
ства состоял из десяти наименова�
ний", – уточнили в УТ МВД по Севе�
ро�Западу.

В цехе нашли бочки со спиртом, 40
тысяч готовых бутылок водки. На
складе хранения стояли две фуры, а
в них – еще 80 тысяч бутылок. Кро�
ме того, оперативники изъяли пол�
миллиона акцизных марок.

По предварительным оценкам,
стоимость изъятого составляет бо�
лее 26 миллионов рублей, отмети�
ли в транспортной полиции.

Уголовное дело возбуждено по
особо крупному мошенничеству. Эк�
спертиза признала водку фальсифи�
цированной и не соответствующей
ГОСТу.

У поселка имени Свердлова
ликвидируют съезды к карьерам

На автомобильной дороге "Завод
имени Свердлова – деревня Масло�
ва" во Всеволожском районе Ленин�
градской области будет организова�
на ликвидация несанкционирован�
ных съездов.

Незаконные съезды к карьерам
закроют металлическим ограждени�
ем, сообщили  в пресс�службе губер�
натора и правительства области.

В КДХ также уточнили, что в срок
до 11 марта будут согласованы в
ОГИБДД по Всеволожскому району
и установлены запрещающие до�
рожные знаки "Поворот направо
запрещен" и "Поворот налево зап�
рещен", указывающие на запрет
движения транспортных средств на
данные несанкционированные съез�
ды.

У врача из военкомата во Всево�
ложске угнали "Ленд Ровер"

Врач всеволожского военкомата
лишился внедорожника "Ленд Ро�
вер", припаркованного на ночь у
дома. По предварительным данным,
ущерб составил около четырех мил�
лионов рублей.

2 марта в полицию с заявлением
об угоне обратился 48�летний со�
трудник отдела военно�врачебной
экспертизы, проживающий во Все�
воложске. Мужчина рассказал, что
ночью был угнан его синий "Ленд
Ровер" 2013 года выпуска.

По его словам, внедорожник был
припаркован у дома 27 по Межевой
улице.

От "Меги�Дыбенко" угнали
престижного "немца"

С парковки ТЦ "Мега�Дыбенко"
вновь угнали автомобиль. На этот
раз престижного "немца" лишилась
девушка�менеджер, сообщили  в
правоохранительных органах Леноб�
ласти. Около 23:00 29 февраля во
всеволожскую полицию обратилась

33�летняя девушка, работающая ме�
неджером в неком ООО "Капитал".
Она рассказала полицейским, что с
парковки торгового центра Мега�
Дыбенко у нее угнали черный
Mercedes�Benz 2013 года.

Парковки "Меги�Дыбенко" и "Мега
Парнас" являются одними из самых
проблемных точек для полицейских.
С парковок торгового центра регу�
лярно похищают дорогие иномарки.

От отравлений наркотиками
погибли почти полторы сотни

жителей Ленобласти
Почти 150 жителей Ленинградской

области в 2015 году погибли, отра�
вившись наркотиками. Всего было
зарегистрировано 226 случаев ост�
рых отравлений наркотическими ве�
ществами.

Как сообщает Управление Роспот�
ребнадзора по Ленинградской обла�
сти, острые отравления наркотика�
ми охватили  15 районах, миновав
Бокситогорский и Лодейнопольский.
В Волховском, Выборгском, Кинги�
сеппском, Киришском, Ломоносов�
ском, Тихвинском, Тосненском рай�
онах все отравления наркотически�
ми веществами закончились леталь�
но.

Выше среднеобластного показа�
тели отравлений наркотическими
веществами регистрировались в
Волосовском, Гатчинском, Кировс�
ком, Лужском, Приозерском и Слан�
цевском районах. Во Всеволожском
районе показатель отравлений на
уровне среднеобластного, в осталь�
ных районах ниже.

Наибольшее количество отравле�
ний наркотическими веществами
зарегистрировано в возрастной
группе 26�39 лет. 84,5 % отравив�
шихся – мужчины. По социальному
положению 82,3 % отравившихся –
безработные.

В 2015 г. зарегистрировано 2 от�
равления детского населения (14
лет) в Гатчинском районе, 4 отравле�
ния наркотическими веществами
подростков в Волосовском, Всево�
ложском, Кировском и Тихвинском
районах (от 15 до 17 лет включи�
тельно), отравление в Тихвинском
районе закончилось смертью.

Структура отравлений наркотичес�
кими веществами по сравнению с 9
месяцами прошлого года не изме�
нилась � чаще всего люди погибают
от синтетических наркотиков опио�
идной группы.

Разбойники, пытавшие своих
жертв кипятком, получили

более полувека на четверых
В Ленинградской области вынесен

приговор по громкому делу о жесто�
ком разбойном нападении на семей�
ную пару. Фигуранты получили от 9
до 15 лет колонии, а еще один из уча�
стников преступления продолжает
находиться в розыске.

Как сообщили  в пресс�службе СУ
СК РФ по Ленинградской области,
Артем Орешко, Евгений Авдеев, Ле�
вон Авджян и Вадим Утин признаны
виновными в совершении преступ�
лений, предусмотренных п. "в" ч. 4
ст. 162, ч. 4 ст. 111, ч. 3 ст. 162 УК РФ.

Следствием и судом установлено,
в ночь на 27 сентября 2014 года зло�
умышленники проникли в частный
жилой дом в СНТ "Ритм" Кировского
района Ленобласти. Преступники
связали хозяина дома и его супругу,
после чего, угрожая расправой, тре�
бовали передачи им 500 тысяч руб�
лей. При этом они жестоко избива�
ли своих жертв, обливали кипятком,
наносили удары ножом. Кроме того,

один из соучастников – Георгий Бог�
данов, в настоящее время объявлен�
ный в федеральный розыск, совер�
шил в отношении хозяйки насиль�
ственные действия сексуального ха�
рактера, заставляя ее рассказать об
имеющихся денежных средствах и
ценностях.

Женщине удалось выбежать из
дома и обратиться за помощью, пос�
ле чего преступники с места пре�
ступления скрылись. Добычей зло�
умышленников стал мобильный те�
лефон, незначительная сумма денег,
банковская карта и личные вещи по�
терпевших. Между тем, 49�летний
пострадавший мужчина скончался в
центральной районной больнице
города Шлиссельбург.

Судом, в зависимости от роли каж�
дого в совершенных преступлениях,
преступники приговорены к наказа�
нию в виде лишения свободы: Авде�
ев и Авджян –  сроком 15 лет, Утин –
сроком 12 лет, Орешко – 9 лет.

 Купили 4 тонны огурцов за
фальшивые 90 тысяч

Жителей Петербурга обвинили в
попытке сбыта фальшивых денег. Как
сообщает пресс�служба Генпрокура�
туры, Наим Магомедов и Элизбар
Исаев пытались купить несколько
тонн огурцов и расплатиться под�
дельными рублями.

Следствие полагает, что летом
2015 года Магомедов приобрел в
Петербурге 21 фальшивую купюру
достоинством 5 тысяч рублей каж�
дая.

Фальшивки он передал Исаеву, ко�
торый вместе с неустановленным
пока соучастником преступления
отправился в Новгородскую область
на овощебазу в Чудовском районе.
Там подозреваемые купили более 4
тонн огурцов, заплатив за овощи 90
тысяч поддельных рублей. Вернуть�
ся в Петербург им помешали сотруд�
ники полиции, задержавшие их по
пути в город.

Отмечается, что вину подозревае�
мые полностью признали. Уголовное
дело рассмотрит Чудовский район�
ный суд.

ФСБ нашла в Усть�Луге коньяк
1912 года на два миллиона евро

В порту "Усть�Луга" в Кингисеппс�
ком районе Ленобласти сотрудники
ФСБ обнаружили контейнеры с конь�
яком стоимостью два миллиона евро
и мясные деликатесы под видом
муки.

Мероприятия затрагивают интере�
сы компании "Контрейл Логистик
Северо�Запад", сообщили 47news в
правоохранительных органах.

 5 марта, сотрудники службы эко�
номической безопасности УФСБ по
Петербургу и Ленобласти (СЭБ) об�
наружили на территории "Усть�Луж�
ского контейнерного терминала"
контейнеры с мясными деликатеса�
ми, задекларированными как мучные
изделия.

Помимо этого контразведчики на�
шли два контейнера с эксклюзивным
коньяком Courvoisier, в частности,
производства 1912 года. Стоимость
одной такой бутылки приближается
к полумиллиону рублей.

По приблизительным оценкам,
стоимость одного контейнера пре�
вышает миллион евро.

Проверка грузов осуществляется в
рамках доследственной проверки
деятельности крупного экономичес�
кого оператора "Контрейл Логистик
Северо�Запад". На момент подго�
товки публикации проверка на тер�
ритории терминала завершена, со�

трудники ФСБ досматривают грузы,
идущие на выезд из терминала.

Напомним, что 29 февраля "Усть�
Лужский контейнерный терминал"
(УЛКТ) посетили оперативники СЭБ
ФСБ, курирующие работу таможни.
Они вскрывали контейнеры "Кон�
трейл Логистик Северо�Запад" и
блокировали выезд транспорта с
территории терминала.

По информации СПАРК�Интер�
факс, это крупная компания, создан�
ная в 2002 году и имеющая филиалы
в Москве, Екатеринбурге и Хабаров�
ске. Также на сайте "Контрейла" ука�
зано наличие представительств в
Сеуле и Шанхае.

Дети в Новом Токсово погибли
из�за взрыва бензогенератора
Трехлетний ребенок первым по�

чувствовал запах дыма при пожаре
в Новом Токсово Ленинградской об�
ласти и стал подниматься на второй
этаж, где спали еще двое детей.
Отец успел его спасти, после чего
прогремел взрыв, сообщили 47news
в правоохранительных органах.

 Запах дыма около двух часов ночи
5�го марта первым почувствовал
трехлетний ребенок, спавший с ро�
дителями на первом этаже дачного
дома в СНТ "Холмистые" поселка
Новое Токсово Всеволожского рай�
она.

Малыш проснулся и стал подни�
маться на второй этаж, где спали
еще двое детей � 9 и 10 лет. После
этого проснулся его отец, который
вытолкнул на улицу жену и побежал
за малышом. После того, как он вы�
нес его на улицу, прогремел взрыв.
По предварительным данным, взор�
вался бензогенератор, находивший�
ся в доме.

Про семью известно, что она из
Петербурга и ранее проживала  в
доме, а потом стала использовать
его как дачный дом.

По свидетельствам очевидцев,
после взрыва отец и соседи пыта�
лись зайти в дом, но из�за дыма и
пламени сделать этого не удалось.

В данный момент на месте работа�
ют следователи Следственного ко�
митета Ленобласти.

Напомним, что ночью с 04 на 05
марта 2016 года в одном из домов в
СНТ "Холмистые" в пос. Новое Ток�
сово Всеволожского района Ленин�
градской области произошел пожар,
в результате которого значительная
часть дома уничтожена огнем.

При разборе сгоревших конструк�
ций дома были обнаружены тела двух
погибших детей 9 и 10 лет, прожи�
вавших в доме. По предварительным
данным, огонь вспыхнул в детской
комнате около двух часов ночи.

На "Коле" ограбили фуру "Вели�
колукского мясокомбината"

Автограбители "выпотрошили"
фуру с деньгами "Великолукского
мясокомбината", подрезав ее на
Мурманской трассе, сообщили  в
правоохранительных органах.

Как стало известно, вечером 3
марта в полицию обратился 46�лет�
ний водитель некого ООО "Автоно�
мия".

Мужчина рассказал, что около ше�
сти вечера на трассе "Кола" в райо�
не деревни Юшково Волховского
района фуру под его управлением
подрезал автомобиль "ВАЗ�2114".

После этого из него выскочили
двое мужчин и, вытащив его из каби�
ны, забрали 200 тысяч рублей, кото�
рые находились в металлическом
ящике. Деньги, как выяснилось, при�
надлежат предприятию "Великолук�
ский мясокомбинат".

 Возбуждено уголовное дело по
статье 161 УК ("грабеж").

47 NEWS
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Тел.75�176; 983�24�03

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

В Колтушах,на Школьном переулке,
дом 1 открыта уютная пиццерия.

Всегда к Вашим услугам  аппетитная
пицца, ароматная выпечка.

В ассортименте всегда заварной
кофе, мороженное, напитки, живое
пиво.

Ждем Вас в гости!
 Закажите БЕСПЛАТНУЮ доставку
по Колтушам по телефону
8�931�260�260�0.

œ»÷÷≈–»fl

Воскесенье�четверг с 11.00 до 21.00.
Пятница�субботас11.00 до24.00.
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 ВОДИТЕЛИ,
КОНДУКТОРА,

Обращаться по телефону:
+ 7 9219944906

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

ООО "НИККОС"
срочно

требуются:
СЛЕСАРЬ

по ремонту
 автомобилей (моторист)

АВТОЭЛЕКТРИК
т. 8'921'325'30'10,

70'010

Телефоны: 8�921� 409�05�34,
8�8 13�70 �72�959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

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

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

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

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

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

Салон  красоты

Новая услуга �  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
Покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

в 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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В МАРТЕ  МАНИКЮР +ПЕДИКЮР СКИДКА  20%

О возможных противопоказаниях про�
консультируйтесь со специалистом.

АО "Ремонтный завод
радиоэлектронной техники

"ЛУЧ" (Янино�1)
срочно требуются:

� РАДИОМЕХАНИКИ
по ремонту сложных

 радиотехнических устройств
(ремонт  радиолокационных станций)

Работа сдельно�премиальная.
Зарплата�высокая.

Тел. 8(812) 336�21�09.
8(81370) 78�376.
Администрация.
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

gazetakoltushi.ru
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 РЕКЛАМА

 РЕКЛАМА

Пожилому

 человеку

 требуется

 ПОМОЩНИЦА

спортивного

сложение

 для занятий

лечебно'восста'

новительной

физкультурой.

Желательно

 с медицинским

образованием.

8�813�70�72�533,

72�533

 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

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

331�54�71
www.petrosport.ru

574�22�41

 МИР КРАСОТЫ,ГАРМОНИИ И УДОВОЛЬСТВИЯ!!!

 Скидки для владельцев именных карт ПЕТРОСПОРТ клуба

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

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и достав'

ляем.Меняем разме'
ры под заказчика.

С. Павлово, ул. Быкова, д.84 “Б”,
напротив КОТЕЛЬНОЙ.

Тел. 947�57�59
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