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Внимание  ветеранов
Великой Отечественной войны!

27 апреля с 15.00 до 17.00 по телефону 225�27�70 состоится «Горя�
чая линия» с председателем комитета по социальной защите населе�
ния Ленинградской области Оксаной Пикулевой по вопросам предос�
тавления мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечествен�
ной войны.

    Задать вопрос можно как во время проведения «Горячей линии»,
так и заранее по постоянно действующему единому социальному те�
лефону 225�27�70 или через «открытую интернет�приемную» на сай�
те комитета www.social.lenobl.ru

Медали "65 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ" торжественно вручены колтушанам
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  В этом году мы празднуем 65�летие
Победы, чествуем ветеранов � спасите�
лей нашего Отечества, героев, отстояв�
ших нашу свободу, прошедших войну,
поднявших страну из руин. Это великие
люди для каждого из нас, кто считает себя
вменяемым. Как бы мы не встречали дан�
ное событие, его значение и величие ос�
тается неизменно высоким и очень важ�
ным.

   Время показывает, что уроки Второй
мировой войны с каждым годом приоб�
ретают все больше значение для всего
человечества. Об этом неоднократно за�
являл лидер партии Единая Россия Вла�
димир Путин.

   День Победы � великий праздник, ко�
торый будут помнить всегда! Только бла�
годаря ветеранам Великой Отечествен�
ной войны, мы сегодня можем видеть
мирное небо над своей головой и яркое
солнце.

   Но серьезно омрачает эту дату  иссле�
дования центров изучения общественно�
го мнения. По их данным уже только 30 %
жителей России могут назвать общедос�
тупные факты и события Великой Отече�
ственной войны.

  Причин этому видится много. В том
числе, конечно, пассивность и безразли�
чие многих наших граждан, их безучаст�
ность в судьбе спасших все человечество
от порабощения и тотального уничтоже�
ния целых народов. А также,  в наш ин�
формационный век, и попытки различных
стран уменьшить значимость вклада со�
ветского народа  во Второй мировой вой�
не, исказить ее ведущую роль в разгро�
ме фашисткой империи.

  Не даром, борьба с неправильным по�
ниманием и толкованием отечественной
истории (и в первую очередь событий XX
века) сегодня вышла на высший государ�
ственный уровень. Президент РФ Дмит�
рий Медведев справедливо заявил, что
никому не позволено подвергать сомне�
нию подвиг советского народа в Великой
Отечественной войне.

  Им также подписан указ, по которому
при главе государства создается Комис�
сия по противодействию попыткам фаль�
сификации истории в ущерб интересам
России. А до этого Госдума приняла к рас�
смотрению закон "О противодействии
реабилитации в бывших республиках
СССР нацизма и нацистских преступни�

ков". Который предполагает, что наказа�
нием за подобного рода "исторический
ревизионизм" для российских и иност�
ранных граждан будут от трех до пяти лет
лишения свободы. Помимо того, зако�
ном предусматриваются и меры воздей�
ствия на постсоветские республики, до�
пускающие пересмотр итогов второй
мировой войны, вплоть до высылки по�
слов и разрыва дипотношений.

   А ведь, давно известно, что  только
память и знание истории своей страны
способны соединить разные поколения
в единый народ, сохранить преемствен�
ность и традиции великих побед и дос�
тижений наших предков. Однако цифры
и факты прямо говорят об обратной тен�
денции, которая имеет колоссальное
значение, и ставят под большим вопро�
сом дальнейшую  историю нашего госу�
дарства.

   При таких тенденциях, при таком от�
ношении современного общества к мно�
гочисленным страданиям, многомилли�
онным жертвам, невероятному подвигу
наших предков невозможно строить бу�
дущее страны, которая уже в скором вре�
мени будет вынуждена ответить на мас�
штабные мировые вызовы и успешно
справиться с теми внутренними проти�
воречиями нашего общества, которые
дают о себе знать уже сейчас.

  "Я никому ничего не должен" � совсем
нередко можно услышать сегодня подоб�
ное самодовольное высказывание из уст
молодых.

  Должен! Должен родителям. Отече�
ству. Своим друзьям. Своим предкам.
Никто из нас не свободен от этих долгов.
Не может быть от них свободным. Не
имеет права.

  Как же нам выскочить всем из этого
цивилизационного тупика?

  Но, чтобы попытаться ответить на этот
вопрос, как я его понимаю, никак не обой�
тись без некоторого теоретического от�
ступления. В свое время генерал де Голль
сказал: "Не бывает политики, идущей
вразрез с реальностью."

  Никогда "кто был никем", не может
стать "всем", если он не будет учиться у
тех, кто был кем�то. А это означает, что
необходима преемственность поколе�
ний. Стратегии развития нашей страны
нужна опора на базовые ценности обще�
ства, культуру и традиции. Только это мо�
жет гарантировать стабильность, защи�
тить Россию от новых разрушительных
последствий столь значительных нынеш�
них исторических колебаний.

    В октябре 2009 года на XI съезде
партии "Единая Россия" в Санкт�Петер�
бурге была принята ее новая программа,

в которой заявлено о
партийной идеологии �
российском консерва�
тизме.

  Что же это за зверь
такой � российский кон�
серватизм?

  Неприятно осозна�
вать, но ориентиро�
ваться в партийной иде�
ологии и программных
документах российский
гражданин пока не при�
вык. Долгое время наше
общество жило в систе�
ме координат, деля по�
литиков только на пра�
вых и левых. Однако, в
мире существуют три
основные политичес�
кие платформы � соци�
ализм, либерализм и
консерватизм, который еще называется
центризмом.

  Либерализм � это минимизация роли
государства. Социализм � это максималь�
ное усиление государственного присут�
ствия. Консерватизм, это отказ и от той и
другой крайности.

   Коммунисты � строят свою идеологию
вокруг успеха только одного, пусть даже
очень большого класса. Либералы � стро�
ят свою идеологию вокруг успеха отдель�
ной личности. Для консерваторов Еди�
ной России главное � успех всего россий�
ского народа, причем не только тех на�
ших граждан, кто живет сегодня, но и тех,
кто будет жить после нас. Поэтому
партия "Единая Россия" старается прово�
дить ответственную, разумную политику,
отказывается от какого�либо популизма
ради сиюминутной политической выго�
ды. Считая, что российский консерва�
тизм � это идеология общенационально�
го успеха и гражданской солидарности, с
опорой на базовые ценности общества,
оберегаемые от катастрофически рез�
ких, революционных ситуаций.

   В своих последних обращениях, тек�
стах, посланиях первые лица нашего го�
сударства призывают двигаться вперед
к совершенствованию всех сфер жизни
и институтов страны. Но, сегодня, госу�
дарство выбирает путь консервативной
модернизации. Подразумевая, консер�
ватизм не как застой, а как необходимый
сдерживающий фактор. Стабильное раз�
витие � уверенность в завтрашнем дне,
возможность прогнозирования и в то же
время инновационные улучшения и пе�
реход на новые уровни � это то, о чем го�
ворится в наших партийных документах.

   Сегодня, курс Президента Д. А. Мед�

ведева является логичным продолжени�
ем курса В. В. Путина. При нем дележ вла�
сти в России олигархами был заменен
принципом равноудаленности их от этой
власти. А потом был поставлен вопрос о
социальной ответственности крупного
бизнеса. При В. В. Путине начались по�
вышения пенсий и зарплат бюджетни�
кам, государство взяло на себя соци�
альные обязательства и стало их выпол�
нять. Началось накопление Стабилиза�
ционного фонда, что позволило в ны�
нешний кризис избежать катастрофы.
Были начаты национальные проекты и
составлена программа развития страны
до 2020 года. То есть государство демон�
стрировало свое желание � поддержи�
вать уровень жизни населения высоким
настолько, насколько это возможно в за�
висимости от обстановки. А ведь, это и
есть одна из главных составляющих рос�
сийского консерватизма � готовность
поддерживать все общество, а не от�
дельные группы своих избирателей, как
это вынуждены делать оппозиционные
партии.

  Так, что нет ничего удивительного в
том, что задачу обновления страны бе�
рут на себя консерваторы, как о том было
объявлено на XI съезде "Единой России".
Тем более что исторический опыт Запа�
да нам четко демонстрирует � модерни�
зационные процессы только тогда быва�
ют бескровными, когда во главе их стоят
консервативные партии, способные кон�
солидировать народ.

(Продолжение в следующем номере)
 Секретарь первичного отделения

партии "Единая Россия"
     Артемий  ЧЕРНЕНКО

 Что имеем, не храним, потерявши плачем
"Лишь тот достоин жизни
и свободы,
Кто каждый день идёт
за них на бой!"

  В. Гёте

Муниципальные образования
не должны становиться "удель�
ными княжествами" � заявил на
форуме во Всеволожске депу�
тат Государственной Думы Анд�
рей Лебедев. Парламентарий
выступил там с докладом "Про�
блематика становления мест�
ного самоуправления в контек�
сте развития российской мно�
гопартийной системы и со�
временного гражданского об�
щества" в рамках представи�
тельной научно�практической
конференции.

Региональный форум препо�
давателей, студентов вузов и
специалистов по государствен�
ному и муниципальному управ�
лению "Современное состоя�
ние и перспективы развития си�
стемы государственного и муни�
ципального управления регио�
нального и местного уровней"
состоялся  в стенах всеволожс�
кого филиала столичного Рос�
сийского Государственного Гу�
манитарного университета
(РГГУ). В конференции приняли
участие представители ведущих
университетов Санкт�Петер�
бурга и Северо�запада России,
которые специализируются на
проблемах госстроительства и

"Муниципальные образования не
должны становиться своего рода

удельными княжествами"
МСУ.   Открыл конференцию за�
меститель директора филиала
РГГУ Сергей Бессмертный. Он
приветствовал ведущих ученых
региона и представителей вла�
сти. Вслед за этим  прозвучали
выступления ученых и практи�
ков по истории, правовым и эко�
номическим аспектам местного
и регионального управления.
Огромный резонанс среди уча�
стников конференции вызвал
доклад депутата  Государствен�
ной Думы Андрея Лебедева
(фракция ЛДПР).

Выступая на конференции,
парламентарий дал глубокий
анализ развития системы МСУ
после вступления в силу 131�го
федерального закона. К сожа�
лению, зачастую выводы депу�
таты были неутешительны:

� Нельзя сказать, что реализа�
ция реформы всех удовлетворя�
ет, � отметил Андрей Лебедев, �
Властные полномочия органов
местного самоуправления не
имеют достаточного финансо�
вого обеспечения,  и это не дает
им работать в полную силу. Ну а
когда жители спрашивают с из�
бранных депутатов МСУ, почему
не решены те или иные мест�
ные проблемы, те отвечают: "у

нас нет денег, наши полномочия
не обеспечены бюджетом".
Бывает, что полномочия с пер�
вого уровня муниципальной вла�
сти передаются на второй, рай�
онный. Здесь важно учитывать
объём исполняемых полномо�
чий  и угрозу коррупции.

Муниципальные образования
первого уровня не должны ста�
новиться своего рода удельны�
ми княжествами. Необходимо,
чтобы  власть закона была не�
пререкаема. Чтобы она была
выше власти личностей и аппа�
рата, чтобы местная руководя�
щая элита не стала властью над
местным сообществом, � отме�
тил  депутат.

Также Андрей Лебедев акцен�
тировал внимание на том, что
местное самоуправление долж�
но развиваться вместе с разви�
тием гражданского общества,
подчеркнул роль в этом процес�
се средств массовой информа�
ции.

 � Позиция партии ЛДПР и на�
шего лидера Владимира Жири�
новского близка к формуле, ко�
торую дал писатель, Нобелевс�
кий лауреат Александр Солже�
ницын: "как можно шире разви�
вать местное самоуправление;

в идеале делегировать власть
снизу вверх".

Этих же острых тем, в частно�
сти, взаимодействия власти со
средствами массовой информа�
ции, депутат коснулся, отвечая
в перерыве на вопросы журна�
листов:  � Роль прессы в совре�
менном обществе неоценима и
неотъемлема. Именно после
публикаций в СМИ об откатах в
фирме "Mercedes�Benz" эта
компания заплатила огромные
штрафы. Были возбуждены
дела против сотрудников фир�
мы. Становление гражданского
общества невозможно без уча�
стия средств массовой инфор�
мации, без освещения, объек�
тивной подачи материала.

Прокомментировал депутат и
недавнее резкое повышение
тарифов ЖКХ:

� Наша фракция ЛДПР никогда

не голосовала за принятие тех
грабительских тарифов, кото�
рые были введены в 2010 году.
И не надо говорить, что повы�
сить тарифы решили на мест�
ном уровне. На самом деле эта
инициатива всегда шла сверху,
местную власть уже давно "дол�
били",  вынуждая платить насе�
ление 100 процентов от сто�
имости услуг ЖКХ. Хотя для боль�
шинства малоимущих жителей �
это непосильное бремя. Еще
раз повторю: ЛДПР за повыше�
ние тарифов  никогда не голосо�
вала, хотя СМИ об этом и мол�
чат.  Мы хотим, чтобы пресса
максимально объективно осве�
щала нашу деятельность, даже
когда мнение партии расходит�
ся с позицией большинства в Го�
сударственной Думе.

Андрей ЗАЧЕК,
фото автора
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Ограничения

по количеству

поездок в метро

для льготников

отменены
По указанию губернатора Ленин�

градской области Валерия Сердю�
кова с сегодняшнего дня снято ог�
раничение на количество поездок
в метрополитене Санкт�Петербур�
га для льготных категорий граждан
Ленинградской области.

Количество поездок, как и ранее,
будет не ограничено.

Напомним, что ограничение до
20 поездок на метро было предус�
мотрено соглашением Ленинград�
ской области с Санкт�Петербургом
на 2010 год. Учитывая обращения
граждан и общественных органи�
заций, данная мера при взаимо�
расчетах двух субъектов за льгот�
ные категории граждан признана
не эффективной и отменена.

Департамент информацион�
ной политики правительства Ле�
нинградской области

Около 200 молодых

семей получат

господдержку для

приобретения

жилья
На видеоконференции с глава�

ми администраций муниципаль�
ных образований рассмотрен
вопрос об обеспечении жильем
молодёжи.

В Ленинградской области дей�
ствует две федеральные целевые
программы («Обеспечение жиль�
ем молодых семей в рамках про�
граммы «Жилище» на 2002�2010
годы» и «Социальное развитие
села до 1012 года») и три долго�
срочные региональные програм�
мы по обеспечению жильем моло�
дежи (две аналогичные федераль�
ным и третья – на принципах ипо�
течного кредитования).

За шесть лет 420 молодых семей
смогли приобрести жилье по этим
программам.

В 2010 году поддержку государ�
ства на улучшение жилищных усло�
вий получат 187 молодых семей, �
сообщил председатель комитета
по строительству Анатолий Катале�
вич. Ленинградская область про�
шла конкурсный отбор по заявке в
ФЦП «Обеспечение жильем моло�
дых семей», и рассчитывать на фи�
нансовую поддержку по этой про�
грамме могут 103 молодых семьи.

В 2010 году в областном бюдже�
те предусмотрен 51 млн. рублей на
обеспечение жильем 37 детей�си�
рот.

На совещании шла речь о реше�
нии вопросов, которые возникают
при реализации программ. В част�
ности, о более активном участии в
них муниципальных бюджетов и
предприятий, о более четкой коор�
динации деятельности профиль�
ных комитетов правительства при
выполнении программ.

Губернатор Валерий Сердюков
отметил, что в сфере обеспечения
жильем необходимо регулирова�
ние в зависимости от социально�
экономического развития региона.
Жилье молодым специалистам
надо предоставлять там, где идет
жилищное строительство и возве�
дение новых производственных
мощностей.

Департамент информацион�
ной политики правительства Ле�
нинградской области

Эльвира ГУСЕВА

65�летие Победы начали праздновать
в Колтушах почти за месяц до майской
годовщины. 13 апреля в Православном
культурном центре в Павлово состоялась
встреча ветеранов Колтушской волости,
посвященная предстоящему 65�летию
Великой Победы. Она открыла целую се�
рию мероприятий, которые пройдут во�
лости в канун 9 мая. Более 80�ти ветера�
нов волости собрались за богатым праз�
дничным столом, который  организова�
ли по инициативе депутата Законода�
тельного собрания Ленинградской обла�
сти Татьяны Павловой ("Единая Россия").
Кстати, праздник для ветеранов по ини�
циативе депутата подготовили и в других
муниципальных образованиях Всево�
ложского района:  поселке им. Свердло�
ва, самом Всеволожске и др. На празд�
нике в Колтушах побывала корреспондент
нашего издания.

ВЕТЕРАНСКОЕ МЕСТО
Задолго до начала встречи колтушские

ветераны стали собираться в историчес�
ком центре волости, неподалеку от па�
мятника Павлову с собакой. Здесь, в не�
большом деревянном, но уютном здании
располагается  культурный православный
центр, действующий на базе институтс�
кого профкома.

Вместе с приветствиями и разговора�
ми о житье�бытье в свежем весеннем
воздухе был слышен и тоненький звон
медалей: на такие встречи ветераны на�
девают все без исключения свои награ�
ды, хотя те и весят изрядно. Конечно, тех,
кто прошел войну с оружием в руках, с
годами становится все меньше, но в Кол�
тушах не забыли позвать на праздник и
ветеранов�тружеников тыла, блокадни�
ков, в том числе детей блокадного Ленин�
града, узников фашистских концлагерей.
Так что в зале православного центра за
праздничным столом буквально "яблоку
негде было упасть". Кроме ветеранов на
встрече присутствовали представители
администрации Колтушского сельского
поселения и местного Совета депутатов.
Народу было много, но "в тесноте, да не
в обиде", припомнили старинную пого�
ворку гости. Главное, что никого из зас�
луженных колтушан из числа тех, кто ко�
вал Великую Победу, не забыли, всех
оделили вниманием и душевным теплом.

Кстати, ветераны в центре собирают�
ся достаточно часто � например,  на День
пожилого человека, ведь он очень удач�
но расположен, в самом центре волос�
ти.

СПАСИБО ЗА ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ!
Директор православного центра Сер�

гей Глебович Медведев, открывая встре�
чу, поспешил поздравить ветеранов с на�
ступающим праздником, пожелать им
"самого крепкого здоровья  и духовной
крепости":

 � Помните, что мы всегда рядом, мы
всегда с вами, и мы храним память о тех

далеких днях войны, в кото�
рой наша страна выстояла и
победила! Мы надеемся,
что ваши опыт и поддержка
позволят нам преодолеть
все нынешние проблемы, �
отметил Сергей Медведев
и передал слово депутату
областного парламента Та�
тьяне Павловой, которая
активно посодействовала
организации праздника для
ветеранов.

Татьяна Васильевна, че�
ловек истово верующий,
подарила православному
центру, где она побывала
впервые, несколько икон. В
их числе были лики Царицы
Небесной, архангела Миха�
ила Архистратига и Святого
Николая Чудотворца, охра�
нителя всех странствую�

щих. Депутат поблагодарила колтушских
активистов за поддержание  духовности
и деятельную заботу о ветеранах.

 � К сожалению, сейчас часто забывают
о тех, кто в годы войны хватил горя через
край, но выжил, выстоял, спас нашу Русь
от врага! � с горечью заметила Татьяна
Павлова, обращаясь к гостям встречи, �
Увы, забывают о том, что и дети, мало�
летние дети, стояли на ящиках у станков,
ковали Победу, работая сверх своих сил!
Фронт и тыл тогда были едины… Захват�
чику, который хотел нас поработить, не
позволили это сделать Господь и вы, ве�

тераны, те, кто сегодня с нами, и те,
кого уже с нами нет.  Спасибо вам,
фронтовики, блокадники, тружени�
ки тыла, низкий вам всем поклон! Я
вас очень люблю, и рада, что у мно�
гих хватило сил прийти сегодня
сюда… Храни вас всех Господь!

Вкусные подарки к празднику от
областного депутата получат и те
ветераны, которые по состоянию
здоровья не смогли прийти в право�
славный центр. Как рассказала нам
общественный помощник депутата
ЗС ЛО Татьяны Павловой, житель�
ница Колтушей Ольга Франделиус,
для тех ветеранов, кто уже не выхо�
дит на улицу, к 9 мая подготовлены
продуктовые наборы. Эти наборы
будут доставлены каждому из вете�
ранов на дом и помогут разнообра�
зить праздничный стол.

 � Спасибо депутату, что помогла обес�
печить наших ветеранов подарками к
празднику, и православному центру, что
приютил нас, предоставил помещение
для этой встречи,  �  сказала в интервью
газете "Колтуши" Ольга Николаевна,  �
Правда, очень жаль, что пока у колтушс�
ких ветеранов нет своего постоянного
помещения, в котором можно было бы
собираться, не спрашивая ни у кого раз�
решения. Если о нас готовы заботиться,
то пусть знают, что нам, ветеранам, очень
нужен свой уголок!

ЭТОТ  ТРОГАТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
 � Почему я приехала сегодня в Колту�

ши? Для меня очень важно общаться с ве�
теранами войны, ведь каждый день их
становится все меньше, � сказала в ин�
тервью газете "Колтуши" уже в разгар
праздника депутат Татьяна Павлова, �
День Победы � трогательный праздник.
Видя наших ветеранов, понимаешь как
трудно некоторым  дожить  до следующе�

го юбилея Победы. Мы обязаны отдать
хотя бы частичку тепла, сделать им та�
кой праздник жизни, который они для
нас сделали, для живущих сегодня. Бла�
годаря ветеранам мы живем и будем
жить. Стояла наша Русь Святая, и будет
стоять, пока есть верность, любовь,
преданность Родине. Всему этому нам
надо учиться у наших ветеранов. Если
мы будем передавать духовное насле�
дие, традиции из поколения в поколе�
ние, мы непоколебимы!

Праздничная встреча продолжилась
выступлением ансамбля "Радоница"
под руководством Елены Черновой.
Хор, в котором поют иколтушане, начал
свою программу с трогательного "Рус�
ского вальса", продолжил победонос�
ным "Едут�едут по Берлину наши каза�
ки" и завершил свое выступление про�
никновенной "Темной ночью"… Вете�
раны бурно аплодировали самодея�
тельным артистам.

Колтушская "Радоница" существует в
нашей волости уже около года, хотя
пока и не обрела постоянной репетици�
онной площадки. К 65�летию Победы

хор подготовил специальную программу,
которой надеется еще не раз порадовать
зрителей. После "Радоницы" на встрече
выступили юные музыканты, ученики
Колтушской музыкальной школы. А потом
под звуки баяна запели сами ветераны,
вспоминая песни военных лет, песни
своей молодости… Запевалой здесь, как
уже не раз бывало, оказался участник
Великой Отечественной войны, доктор
наук Виктор Николаевич Майоров. Кста�
ти, как удалось узнать нашей редакции,
именно он будет представлять ветера�
нов Колтушей на областном празднике в
честь Дня Победы.

Немало встреч в честь приближающе�
гося Дня Победы будет в ближайшее вре�
мя и в самих Колтушах. В конце апреля в
нашем сельском поселении, сначала в
Воейково, а затем в зале ТРЦ, будут вру�
чать юбилейные медали "65 лет Победе".
8 мая торжественно�траурный митинг в
честь Дня Победы состоится в центре
волости, у памятника легендарным лю�
дям Колтушей. А 9 мая ветераны и мно�
гие другие жители Колтушей по традиции
соберутся у мемориала погибшим летчи�
кам в Канистах.  Там, на холме среди леса,
где когда�то разбился возвращавшийся с
задания экипаж, все поколения колтушан
почтят память всех тех, кто ценой своей
жизни  завоевал Великую Победу, не
сдался и не отступил.

Ева КОЛТУШСКАЯ
Фото автора

Всё
 ближе
9 мая

Депутат ЗАКСа
Татьяна ПАВЛОВА
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Участник Великой Оте�
чественной войны Лев
Павлович Афиногенов
был приглашен в Главную
геофизическую обсерва�
торию им. А.И. Воейкова
(ГГО) в годы поиска раци�
ональных средств автома�
тизации метеорологичес�
ких наблюдений, выпол�
няемых на метеорологи�
ческих станциях, для ре�
шения этой задачи.

 По своему характеру он в сво�
их начинаниях любил добирать�
ся до самой сути вещей. Его ин�
тересы не ограничились лишь
автоматизацией измерений, но
охватили и создание датчиков
метеорологических величин,
обработку и долговременное
хранение полученной информа�
ции. Лев Павлович был широко
образованным человеком. Ос�
новываясь на общих законо�
мерностях, он также умел при�
ходить к конкретным осязае�
мым решениям. Беседы с ним
были привлекательны и полез�
ны для специалистов разного
профиля. Поэтому, за короткое
время он стал известен не толь�
ко во всех научных отделах  ГГО,
но и в ряде других организаций,
занимающихся проблемами по�
лучения и хранения информа�
ции об окружающей среде. Он
был Учителем, и некоторые из
его учеников и сотрудников и
поныне продолжают трудовую
деятельность.

Он не был, отнюдь, сухарём и
мог достойно у себя дома и вне
его  создать и поддержать за�
столье, отличавшееся не только
весельем, но и содержательно�
стью.

В преддверии  65�й годовщи�
ны Великой Победы нам хоте�
лось бы поделиться своими вос�
поминаниями о нем как солдате
Победы, участнике восстанов�
ления страны и учёном, вне�
сшем значительный вклад в де�
ятельность ГГО как одного из
центров изучения атмосферных
процессов.

 Лев Павлович Афиногенов
родился 27 ноября 1922 года в
Ленинграде в семье учителей�
представителей первой советс�
кой интеллигенции. Брак роди�
телей распался, когда Льву Пав�
ловичу было всего 6 лет. И нача�
лось трудное детство. Семья
(мать, Лев Павлович и его млад�
ший брат) часто меняла место
жительства в связи с направле�
нием матери в районные школы
и интернаты учителем истории,
завучем, директором. Время
было трудное. Семья нужда�
лась. Матери приходилось отда�
вать детей на длительные сроки
в крестьянские семьи на воспи�
тание. Там Лев Павлович про�
шёл хорошую школу жизни, по�
знав цену трудового хлеба, ува�
жение к труду. Живя в деревне с
крестьянскими детьми и не
имея привычного для городских
детей присмотра, Лев Павлович
простудился и заболел в 1930
году ревматоидным полиартри�
том. Тяжёлая болезнь, мучив�
шая его долгие годы, не поме�
шала ему, однако, много читать
и всегда отлично учиться.

В последние годы перед Вели�
кой Отечественной Войной се�
мья жила в г. Калинин (Тверь).
Нужда заставила его работать
ещё в школе (электромонтёр),
затем радистом в Калининском
радиоузле.

В октябре 1940 года он был
призван на действительную во�
енную службу и направлен Ка�
лининским  горвоенкоматом в
Заполярье.

Там, в районе Кандалакши
(юго�запад Кольского полуост�
рова) в непривычно суровые мо�
розы в тундре и мелколесье мо�
лодые необученные солдаты
строили военную авиабазу.
Практически вручную возводи�
ли аэродромные сооружения,
радиостанцию, жилые казармы
и др. Одновременно проходили
строевую и боевую подготовку,
физическую закалку холодом и
бегом.

В военное время авиаполк, в
котором служил Лев Павлович,
выполнял тяжелейшую задачу
охраны с воздуха важнейшей
стратегической в период войны
Кировской железной дороги. И,

со�гласно военной литературе,
особое значение придавалось
участку Лоухи � Кандалакша. Не�
далеко от дороги проходил
фронт, для укрепления которо�
го немецкое командование выс�
лало горно�стрелковую диви�
зию. Охрана дороги осложня�
лась еще тем, что вражеский
аэродром находился в несколь�
ких десятках километрах от неё.

Лев Павлович служил радис�
том авиабазы, старшим радио�
телеграфистом авиаполка и уча�
ствовал в боевых вылетах в ка�
честве  стрелка � радиста.

Два боевых вылета Льва Пав�
ловича закончились катастрофа�
ми самолетов. В одном из них
Лев Павлович получил конту�
зию, но остался в строю. В ре�
зультате  второй катастрофы он
получил тяжелейшую контузию
ноги, приведшую к кокситу  та�
зобедренного сустава. Для того,
чтобы возвратить Льву Павло�
вичу  работоспособность, хотя
бы ограниченную, врачами
было принято решение об им�
мобилизации сустава.  Длитель�
ное время Лев Павлович провел
в госпитале в гипсовом панци�
ре, и эта задача была решена
успешно во многом благодаря
его мужеству. Подвижность та�
зобедренного сустава одной
ноги была потеряна на всю
жизнь.

По окончании лечения он был
признан негодным для службы в
Советской армии по инвалидно�
сти и демобилизован в июле
1947 г. Начав службу рядовым,
он закончил её в звании стар�
шины.

За боевое участие в Великой
Отечественной войне он был
награждён Орденом Отече�
ствен�ной Войны II степени,
медалью "За оборону Советс�
кого Заполярья",  медалью
"За победу над Германией в
Великой Отечественной вой�
не 1941 � 1945 гг." и другими
медалями и знаками отличия.

В 1947 году, ещё будучи на из�
лечении, Лев Павлович заочно
экстерном сдаёт экзамены в Ле�
нинградский Политехнический

институт и посту�
пает на второй
курс электроме�
ханического фа�
культета. Он ус�
пешно оканчива�
ет институт в 1952
году по специальности "авто�
матические и телемеханичес�
кие устройства" и получает
диплом с отличием и квалифи�
кацию: инженер�электрик.
После окончания института
Лев Павлович поступает в мар�
те 1952 года на завод "Лино�
тип" ст. мастером, затем он ра�
ботает ст. инженером�техно�
логом  в цехе, и далее � в конст�
рукторских подразделениях,

является активным рационали�
затором. В июне 1956 года он
увольняется по собственному
желанию и поступает на завод п/
я 299 старшим инженером, где
успешно работает до приглаше�
ния поступить на кафедру авто�
матики и телемеханики Ленинг�
радского Политехническо�го
института в 1957 г.

В период 1950�60 годов Лев
Павлович занимался разработ�
кой вычислительных машин. В
то время в СССР практически не
было цифровой вычислитель�
ной техники, в промышленных
вычис�лительных машинах того
времени в СССР использова�
лись электронные лампы, ряд
выпускаемых промышленнос�
тью транзисторов ограничивал�
ся всего четырьмя типами. Раз�
вивались магнитные элементы
автоматики и вычислительной
техники. Спроектированная в то
время под руководством Л.П.А�
финогенова вычислительная
машина   с применением маг�
нитных элементов отвечала
требо�ваниям тех лет по весу,
габаритам, потреблению энер�
гии, быстродействию, отлича�
лась повышенной надежнос�
тью, работоспособностью в до�
статочно широком климатичес�
ком диапазоне, что заказчиков
того времени полностью устра�
ивало.

Опыт разработки цифровой
вычислительной техники Л.П.
Афиногенов использовал в даль�
нейшем в ГГО, куда он перешел
работать в 1961 году,  при раз�
работке автоматических метео�
рологических станций для аэро�
дромов. Таких станций под ин�
дексом КРАМС было выпущено
несколько десятков штук.

Опыт эксплуатации на аэро�
дромах этих метеостанций, со�
держащих записанную в ферри�
товой памяти программу управ�
ления, показал, что предложен�
ная технология построения ав�
томатических метеостанций  с
применением вычислительной
техники весьма прогрессивна,
отличается гибкостью. В частно�
сти, изменением программы

управления можно было менять
функции автоматической ме�
теостанции. Для семидеся�
тых годов это было весьма про�
грессивным техническим ре�
шением.

Восьмидесятые годы характе�
ризуются бурным развитием
интегральной технологии, со�
зда�нием больших интеграль�
ных схем. Однако, законченной
вычислительной техники, кото�
рую можно было бы встроить в
состав автоматической метео�
станции, еще не появилось.

Л.П. Афиногенов  взялся в этих
условиях за модернизацию авто�
матических метеостанций с па�
раллельным проектированием
специализированной вычисли�
тельной машины, основанной
на использовании микропро�
цессора  и малопотребляющих
интегральных микросхем
КМОП, которые начали появ�
ляться на рынке в СССР.

Результатом этих усилий ста�
ла промышленно выпускавшая�
ся автоматическая метеостан�
ция КРАМС�2. Этих станций
было выпущено существенно
больше, чем станций КРАМС
(около 100 экз.).

Свой опыт в создании аппара�
туры для метеорологических ис�
следований Л.П. Афиногенов и
его ученики  С.И.Грушин и Е.В
Романов изложили в моногра�
фии "Аппаратура для исследо�
ваний приземного слоя атмос�
феры", изданной Гидрометео�
издатом в 1977 г.

Лев Павлович выступил с ини�
циативой комплексировать ме�
теорологические и геофизиче�
ские  измерения, выполнявши�
еся на научно � эксперименталь�
ной базе ГГО в Воейково, пред�
ложив в качестве базы для этого
разработанную при его актив�
ном участии автоматизирован�
ную метеорологическую стан�
цию. Частично работа была про�
ведена. Но, эгоцентризм в девя�
ностые годы возобладал, и эту
идею осуществить в целом  не
удалось. Конечно, создавать ан�
самбли солистов нелегко. Но от
потери этого желания страдают
не только отдельные коллекти�
вы, но и страны.

Наряду с текущей научной  и
производственной деятельнос�
тью Лев Павлович, всегда отли�
чавшийся широтой взглядов, за�
нялся вопросами будущего раз�

БИОГРАФИЯ
ФРОНТОВИКА

Лев
Павлович

Афиногенов

вития цивилизации и
еще в шести�десятых
годах выступил на се�
минаре в ГГО с докла�
дом, в котором пред�
сказал, что при имев�
шихся тогда темпах ро�

ста потребления ресурсов
и роста населения челове�
чество столкнется  к 2020
году с нехваткой ресурсов.
Аналогичную идею выска�
зал в своем докладе Римс�
кому клубу Дж. Форре�
стер.

Занимаясь вопросами
архивации гидрометеоро�
логической информации,
Л.П. Афиногенов проявил
интерес к проблеме со�
хранения информации для
потомков на очень боль�
шие сроки (миллионы и
более лет) и опубликовал
по этому вопросу в 1983 г.
монографию "Длительное
хранение информации в
технических системах",
изданную также Гидроме�
теоиздатом. Попытка за�
щитить материал этой пуб�
ликации как докторскую
диссертацию  на кафедре

вычислительной техники в ЛПИ
не была воспринята коллекти�
вом этой кафедры. По�видимо�
му, здесь сработало банальное
недопонимание.

За годы работы в ГГО Львом
Павловичем был создан рабо�
тоспособный коллектив, кото�
рый распался в девяностые
годы в связи с прекращением
финансирования работ по при�
боростроению в ГГО,  не столько
со стороны бюджета, а более
всего со стороны заказчиков ра�
бот, лишенных средств на разви�
тие.

С выходом на пенсию Лев
Павлович продолжал активно
трудиться. Он помогал своим
ученикам, решая для них от�
дельные задачи. Но также его
продолжало интересовать  буду�
щее нашей цивилизации. Он
предполагал на основе изуче�
ния множества опубликованно�
го материала, излагая его со�
держание наиболее просто и
доходчиво, показать каким обра�
зом создавались наша планета
и жизнь человека на ней, на�
сколько велика ценность жизни,
проследить отношения челове�
ка  к  Природе в широком пони�
мании этого слова, а также выс�
казать свой взгляд на выбор ра�
ционального пути сохранения
человеческого общества в усло�
виях уменьшения естественных
ресурсов. Ему не удалось завер�
шить этот труд в части после�
днего из перечисленных наме�
рения. Текст законченных час�
тей работы демонстрирует вы�
сочайшую эрудицию автора и его
оригинальный взгляд на некото�
рые из рассмотренных про�
блем.

Лев Павлович создал хоро�
шую семью, у него дочь, сын,
внуки и правнук.

Вклад Льва Павловича в защи�
ту нашей страны от захватчиков
и, затем, в развитие техники,
науки и жизни в стране высоко
оценивается его учениками, со�
трудниками и единомышленни�
ками. Он не только делился с
нами своими знаниями, но и по�
казывал пример отношения к
труду.

Мы надеемся, что его подвиж�
ничество окажется не забытым.

 Эльмира Николаевна АФИ�
НОГЕНОВА, Евгений Василье�
вич РОМАНОВ, Яков Михай�
лович ШВАРЦ
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 На видеоконференции с главами администраций муници�
пальных образований обсужден ход реализации Указа Пре�
зидента РФ об обеспечении жильем ветеранов Великой Оте�
чественной войны.

20 апреля губернатор Валерий Сердюков принял участие в от�
крытии самого современного в России мясоперерабатывающе�
го предприятия – глава региона и президент компании "Atria Plc"
Матти Тиккакоски произвели символический запуск главной ли�
нии нового завода  в Ломоносовском районе Ленинградской об�
ласти.

В промзоне Горелово компанией «Атрия груп» введена в эксп�
луатацию вторая площадка производственно�логистического
комплекса – завод занимает площадь в 17 тысяч кв. метров.
Мощность нового производства составит 90 тонн продукции в
смену. Здесь будет налажен выпуск вареных колбас, сосисок и
сарделек, в том числе из охлажденного мясного сырья, постав�
ляемого хозяйствами Ленинградской области. На производ�
ственной площадке компании в пос. Синявино продолжится
выпуск сырокопченой продукции.

Выведение нового комплекса на проектную мощность увели�
чит производственные мощности «Атрия�групп» в регионе в 2
раза (в 2009 году объем производства компании составил 25,9
тыс. тонн).

Пищевая безопасность мясных продуктов под брендом «Пит�
Продукт» первая в регионе в 2005 году была подтверждена меж�
дународной системой качества ХАССП. В 2009 году предприя�
тие повторно подтвердило этот сертификат.

Премьер�министр Финляндии Матти Ванханен, приветствуя
по видеосвязи открытие завода, назвал строительство этого
предприятия настоящим достижением в отношениях Финлян�
дии и России.

Инвестиции «Атрия груп» в строительство производственно�
логистического комплекса в Горелово составили около 70 млн.
евро. Финские партнеры подчеркнули, что крупнейшая финс�
кая мясоперерабатывающая компания не случайно выбрала для
инвестиций один из наиболее активно развивающихся регио�
нов в Европе.

Валерий Сердюков отметил, что проекты компании «Атрия»
имеют стратегическое значение для развития региона: пред�
приятие является крупным налогоплательщиком, производит
качественные и экологичные продукты, а также обеспечивает
занятость населения – численность работающих на новом ком�
плексе «Атрия» в Ленинградской области составит 550 человек.
Губернатор пожелал компании вывести продукцию, сделанную
в Ленинградской области, на рынки ЕЭС и других государств.

Екатерина ПУТРОНЕН

По результатам проверок
ведения лесного хозяйства �
на основе дистанционного
мониторинга незаконных ру�
бок � и использования земель
лесного фонда, проводимого
предприятием «Севзаплесп�
роект», комитетом по природ�
ным ресурсам приняты меры
дисциплинарного характера в
отношении ответственных
должностных лиц.

До декабря 2009 года лес�
ничествами было проверено

Департамент информационной политики

Правительства Ленинградской области
Открыто предприятие

продовольственной
безопасности

Как доложил председатель
комитета по энергетическому
комплексу и жилищно�комму�
нальному хозяйству Сергей
Мяков, всем ветеранам, кото�
рые встали на очередь до 1
марта 2005 года, квартиры по�
добраны, заканчивается
оформление документов.

Из 31 оставшейся семьи на
этой неделе завершится про�
цесс оформление квартир по
26 семьям, и останется пять в

Кировском и Ломоносовском
районах.  К 1 мая все ветера�
ны должны улучшить свои жи�
лищные условия.

Продолжится работа по пре�
доставлению  квартир вете�
ранам,  вставшим на очередь
позже.

Напомним, что в конце про�
шлого года приняты измене�
ния к федеральному закону о
ветеранах,  отменившие срок
постановки на учет для улуч�

шения жилищных условий.
 Новая очередь сейчас

насчитывает 241 семью
ветеранов, которые будут
обеспечиваться благоус�
троенными квартирами в
течение  нынешнего  и
следующего года.  Для
этого из федерального
бюджета региону выде�
лено 245,3 млн. рублей,
25 млн. зарезервировано
в областном бюджете.

Ужесточены проверки ведения
лесного хозяйства

28 случаев нарушения на ле�
сосеках. В итоге за ненадле�
жащее исполнение служебных
обязанностей, освобождены
от занимаемых должностей
лесничие Андреевского и
Шумского лесничеств (Ки�
ришский  и Кировский райо�
ны). Главному лесничему и
директору Кинисеппского
лесничества объявлены выго�
воры.

После схода снежного по�
крова проверка лесосек по

фактам выявленных нару�
шений будет продолжена. В
целях оценки квалифика�
ции специалистов, ответ�
ственных за отведение ле�
сосек и оформление доку�
ментов, комитетом принято
решение об организации
тренингов для лесничих на
базе Лисинского лесного
колледжа.

Екатерина ПУТРОНЕН
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
На мусорной свалке возле
Рахьи нашли человеческие

скелеты
Страшную находку обнаружили нака�

нуне вечером во Всеволожском райо�
не Ленинградской области случайные
прохожие.

Как стало известно корреспонденту
47News, 15 апреля в 16�00 на 4 кило�
метре «Дороги жизни», на мусорной
свалке возле садоводства «Рахья», об�
наружены скелетированные трупы
мужчины и женщины.

С места происшествия изъяты фраг�
менты одежды.

Прибывшими на место сотрудника�
ми правоохранительных органов трупы
направлены в морг для установления
причины смерти.

Проверку ведёт 128 отдел милиции
Всеволожского района Ленобласти.

 В  воде и на берегу нашли
четыре трупа

Тело неизвестной женщины было
обнаружено случайным прохожим на
берегу реки во Всеволожском районе
Ленинградской области. А три мужских
трупа извлекли из воды в Тосненском и
Приозерском районах.

Как стало известно корреспонденту
47News, 15 апреля в 13�20 в городе
Всеволожске, микрорайон «Мельнич�
ный ручей», на участке по улице Михай�
ловской на берегу реки Лубья обнару�
жен труп неизвестной женщины в ста�
дии гнилостных изменений, на вид 45
лет. Об обнаружении тела в милицию
сообщил местный житель. Труп на�
правлен в морг для установления при�
чины смерти. Проверку ведёт 128 от�
дел милиции.

Также 15 апреля 2010 г. в 10�00 в пос.
Нурма Тосненского района Леноблас�
ти из воды озера «Пендиковское» в со�
стоянии сильных гнилостный измене�
ний извлечены трупы двух неизвест�
ных мужчин. Трупы направлены в морг
для установления причины смерти. С
места происшествия изъяты две связ�
ки ключей и бумажник.

А в Приозерском районе 15 апреля в
11�00 у посёлка Запорожское в реке
«Бурная» в состоянии сильных гнилос�
тных изменений обнаружен труп неиз�
вестного мужчины на вид 60 лет. С ме�
ста происшествия изъяты свидетель�
ство о регистрации на автомобиль и
мобильный телефон.

Дама на дорогой иномарке
сбила насмерть пенсионера
Как стало известно 47News, ДТП

произошло 15 апреля, около 23 часов,
на 34 км трассы "Парголово � Огоньки".
По имеющимся данным, автомобиль
"Порше Кайен", за рулем которого на�
ходилась 32�летняя автомобилистка,
вне зоны пешеходного перехода сбил
переходившего проезжую часть 70�
летнего пенсионера. От полученных
травм пожилой мужчина скончался на
месте происшествия.

В Ленобласти пропал главный
редактор городской газеты
Главный редактор газеты "Иван�Го�

род" Антон Краузе уже более полуме�
сяца не выходит на работу, и его мес�
тонахождение неизвестно. Об этом в
ОВД Кингисеппского района вчера со�
общила заместитель пропавшего ре�
дактора Людмила Гусарова.

По словам коллег, Антон Краузе не
появляется в редакции с 29 марта, его
мобильный телефон не отвечает. Жур�
налисты отметили проблемы с серд�
цем у 34�летнего мужчины.

Как сообщает АН "Оперативное при�
крытие", по заявлению о пропаже че�
ловека приняты меры.

За день «Мегу/Дыбенко» пыта/
лись обокрасть дважды

Две попытки кражи в торговом цент�
ре «Мега�Дыбенко», расположенном
во Всеволожском районе Ленинград�
ской области, присекли накануне вече�
ром сотрудники вневедомственной
охраны.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе УВО ГУВД Пе�
тербурга и Ленобласти, 14 апреля в
16.25 нарядом группы задержания
вневедомственной охраны, совместно
с ОУМ, по заявке 128 отдела милиции,
на территории ТЦ "МЕГА�ДЫБЕНКО"

задержан гр�н С. 1982 г.р., который в ма�
газине "СПОРТМАСТЕР" пытался совер�
шить хищение спортивной куртки фир�
мы" NIKE" стоимостью 2278 руб.

Кроме этого, 14 апреля в 17.30 наря�
дом группы задержания вневедомствен�
ной охраны, совместно с ОУМ, по заявке
128 отдела милиции, на территории ТЦ
"МЕГА�ДЫБЕНКО" задержаны двое несо�
вершеннолетних: Ж. 1994 г.р. и И. 1995
г.р., которые в салоне сотовой связи
"NOKIA" совершили хищение сотового
телефона "NOKIA�E 72" стоимостью 17
490 руб.

Похищенное изъято, задержанные до�
ставлены в 128 отдел милиции.

Пожилую семейную пару убили
из/за квартиры, машины и

сбережений
Сотрудниками уголовного розыска

раскрыто убийство семейной пары, кото�
рое было совершено осенью 2008 года.
Как выяснилось, преступники позари�
лись на квартиру пожилых людей, маши�
ну и 200 тысяч сбережений.

Как передает АЖУР, жертвами убийц
стала пожилая семейная пара из Арме�
нии, которая была зарегистрирована и
проживала в Петербурге, на Бухарестс�
кой улице. По подозрению в причастно�
сти к этому преступлению задержан 24�
летний гражданин Азербайджана. Его
подельников ищут.

В ходе расследования было установле�
но, что 8 ноября 2008 года подозревае�
мый вместе с двумя подельниками под
предлогом вывоза строительного инст�
румента, отправились вместе с четой
пенсионеров на принадлежащей пожи�
лым людям машине "Валдай" во Всево�
ложский район.

По данным следствия, в районе посел�
ка Рахья 69�летнему мужчине и его 72�
летней жене набросили на шею ремни
безопасности и задушили. Трупы затем
были сложены в полиэтиленовые пакеты
и закопаны на свалке в нескольких кило�
метрах от Дороги жизни, где впослед�
ствии из и обнаружили оперативники.

Ранее было возбуждено уголовное
дело по статье 105 часть 2 УК РФ (убий�
ство двух и более лиц). Задержанному
мерой пресечения избрано содержание
под стражей.

Едва вышла на свободу / и вновь
за решетку

Только�только освободившись из мест
лишения свободы, вновь угодила за ре�
шетку молодая женщина � по пути домой
она обокрала попутчика в поезде.

Как сообщили 47News в пресс�службе
областной прокуратуры, Кировский гор�
судом Ленинградской области вынес
приговор молодой женщине, обвиняв�
шейся в совершении кражи. По данным
следствия, подсудимая в декабре 2009
года в поезде №73 сообщением "Сверд�
ловск � Санкт�Петербург" украла у одно�
го из пассажиров 5 тысяч рублей. Причем
кражу, как выяснилось, женщина совер�
шила по пути домой из мест лишения сво�
боды.Похищенные деньги были у  дамы
изъяты сотрудниками органов внутрен�
них дел на Ладожском вокзале Санкт�Пе�
тербурга. Суд приговорил ее к 1 году 8
месяцам лишения свободы в колонии
общего режима.

Жителя Отрадного убили за
отказ вернуть долг?..

В Ленобласти раскрыто убийство жите�
ля города Отрадное. Тело мужчины с ог�
нестрельными ранениями в грудь было
обнаружено на автодороге Кировск�Тос�
но�Гатчина 31 марта.

Как передает АЖУРа, есть версия, что
убитый � 25�летний мужчина � сам «накли�
кал» свою смерть. По предварительной
информации, он отказывался вернуть
долг и, более того, грозился уничтожить
машину одного из своих знакомых. Этот
знакомый — 25�летний житель Отрадно�
го � в настоящий момент проходит по
делу в качестве подозреваемого вместе
с другим своим "земляком".

По версии следствия, 6 февраля зло�
умышленники под вымышленным пред�
логом вывезли потерпевшего на 114 ки�
лометр дороги Кировск�Тосно�Гатчина,
где один из них выстрелил в мужчину из
ружья, марку которого пока установить не
удалось. Тело убитого было спрятано в
придорожной канаве, а ружье выброше�
но в Неву в районе Шлиссельбурга.

В настоящий момент одному из задер�
жанных, который, как полагают в право�

охранительных органах, непосредствен�
но стрелял в убитого, мерой пресечения
избран арест, второй отпущен под под�
писку о невыезде. Ранее было возбужде�
но уголовное дело о статье 105 УК РФ
(убийство).

В Бокситогорском районе столк/
нулись ВАЗ с "Пассатом", во
Всеволожском "Джетта" / с

"Уралом"
Серьезные ДТП, унесшие человечес�

кие жизни, произошли в минувший уик�
энд на дорогах Ленинградской области.

Как стало известно 47News, 16 апреля
произошло ДТП на автодороге "Самой�
лово � Зиновья Гора": 21�летний водитель
ВАЗ�2108 при выполнении обгона вые�
хал на "встречку", где столкнулся с ехав�
шим ему навстречу автомобилем "Фоль�
ксваген � Пассат". За рулем иномарки на�
ходился 45�летний мужчина. В результа�
те ДТП оба водителя госпитализированы
в тяжелом состоянии.

А во Всеволожском районе в результа�
те ДТП погиб водитель иномарки. Авария
произошла 18 апреля на автодороге Пе�
тербург � Свердлово � Всеволожск, на
неосвещенном ее участке. Водитель ав�
томобиля "Фольксваген Джетта" по ка�
ким�то причинам выехал на встречную
полосу, где столкнулся с "Уралом", при�
надлежащем ЗАО "Автотранспортное
предприятие Метрострой". В результате
от полученных травм водитель "Фолькс�
вагена" скончался на месте.

Еще одно ДТП, унесшее жизнь челове�
ка, произошло в Гатчинском районе: 16
апреля, в населенном пункте Большие
Колпаны на нерегулируемом перекрест�
ке улиц Подъездная и 30�летия Победы
23�летний молодой человек, управляя
(причем без документов) автомобилем
ВАЗ�2107 не справился с управлением,
съехал в кювет и врезался в дерево. В
результате аварии водитель машины
скончался, ехавший с ним пассажир по�
лучил травмы и был госпитализирован в
состоянии средней тяжести.

Вблизи поселка Чулково пойма/
ли незаконных добытчиков

песка
Комитет госконтроля природопользо�

вания и экологической безопасности Ле�
нинградской области в ходе проверки
выявил еще один незаконный песчаный
карьер � у поселка Чулково Выборгского
района.

Как сообщил корреспонденту 47News
пресс�секретарь комитета госконтроля
природопользования и экологической
безопасности Ленобласти Никита Павло�
вич, 14 и 15 апреля инспекторами опе�
ративно�контрольного отдела комитета
при силовой поддержке отряда милиции
специального назначения «Гранит» ГУВД
по Петербургу и Ленобласти был прове�
ден рейд по выявлению и пресечению
фактов незаконной добычи природных
ресурсов. Самовольная добыча песка
была обнаружена на лесном участке у
поселка Чулково Выборгского района. По
данному факту было возбуждено адми�
нистративное делопроизводство, ведет�
ся расследование. На месте добычи был
арестован экскаватор и грузовой автомо�
биль.

Помимо того, на территории Лесного
фонда Северо�Западного лесничества
пограничного участкового лесничества
(квартал 167, выдел 27) Выборгского рай�
она в районе поселка Кондратьево была
выявлена безлицензионная добыча при�
родных ресурсов. При пресечении про�
тивоправных действий инспекторами ко�
митета была арестована тяжелая гусе�
ничная техника. По данному факту также
возбуждено административное дело.

Продавца подозрительного
спирта обнаружили, промонито/

рив Интернет
Прокуратура города Сосновый Бор по

результатам мониторинга в сети Интер�
нет выявила нарушение при продаже
спиртосодержащей продукции.

Как сообщили 47News в пресс�службе
областной прокуратуры, в результате
мониторинга "всемирной паутины" выяс�
нилось, что на сайте ООО «Инфоцентр» в
разделе частных объявлений размеще�
на информация о продаже коньяка и вод�
ки по 5 литров, и указан телефон для свя�
зи. В данном объявлении усматривались
возможные признаки преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ
(сбыт товаров и продукции, не отвечаю�
щих требованиям безопасности) и про�
куратурой города было дано поручение
ОВД по городу Сосновый Бор о проведе�

нии проверочной закупки. В результа�
те оперативнику, проводившему за�
купку, сбыли канистру спирта без мар�
кировки, этикеток и документов, под�
тверждающих соответствие продук�
ции требованиям безопасности жиз�
ни и здоровья потребителей.

По результатам оперативно�розыс�
кного мероприятия прокуратурой го�
рода материалы направлены в Сосно�
воборский межрайонный отдел След�
ственного управления Следственного
комитета при прокуратуре РФ по Ле�
нинградской области для принятия
решения об уголовном преследова�
нии в отношении продавца подозри�
тельного спирта.

В Ленобласти по "горячим
следам" раскрыты кражи
джипа, техники и крупной

суммы денег
Сразу несколько краж � и почти все �

по "горячим следам" � были раскрыты
в минувшие выходные в Ленинградс�
кой области.

Как стало известно 47News, 18 ап�
реля около 3.30 в деревне Коряча Во�
лосовского района двое юных нерабо�
тающих и нигде не учащихся жителей
поселка Назия (одному из которых 17
лет, второму � 16) похитили чужой ав�
томобиль. По имеющимся данным,
они вошли на территорию дачного
участка, взломали замок двери, про�
никли в гараж и похитили оттуда авто�
мобиль "Джип Гранд Чероки". Маши�
на принадлежит неработающему жи�
телю Петербурга. Впрочем, далеко
уехать на джипе парням не удалось �
они были задержаны нарядом ОВД.
Похищенный автомобиль вернулся к
хозяину, а молодые люди были задер�
жаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Возбуж�
дено уголовное дело по ст.158 ч.3 УК
РФ (кража). Кстати, как выяснилось,
один из задержанных, несмотря на
юный возраст, в прошлом уже был су�
дим � в том числе и за кражу.

А в Выборгском районе задержаны
похитители, обокравшие на крупную
сумму местную пенсионерку. Как со�
общили 47News в пресс�службе УВО
при ГУВД по Санкт�Петербургу и Ле�
нобласти, двое подозреваемых, одно�
му их которых � 38 лет, второму � 27 �
были задержаны в пятницу, 16 апре�
ля, в 10.20, в одной из квартир дома
по Окружной улице в Выборге. По вер�
сии следствия, за несколько дней до
этого � 9 апреля � предполагаемые
преступники совершили кражу 125
000 рублей из квартиры 76�летней
пенсионерки, проживающей на При�
морской улице.

Во Всеволожском районе в тот же
день тоже удалось раскрыть кражу � с
данном случае добычей преступников
стала техника и мебель. Как сообщили
в пресс�службе УВО, 16 апреля в 17.35
наряд вневедомственной охраны при
патрулировании задержал у дома№15
по улице Плоткина двоих мужчин. Вы�
яснилось, что накануне они, взломав
двери, проникли в жилую времянку на
участке СНТ "Диана" в поселке Рахья и
похитили оттуда бензогенератор
"Юнайтед пауэр", телевизор "Супра"
и 4 стула. Общая стоимость похищен�
ного составила 42 000 рублей. было
возбуждено уголовное дело по ст. 158
УК РФ. Предполагаемые воры были
задержаны и доставлены в 128 отдел
милиции.

В Волосово отец, сломавший
плечо своему ребенку и угро/

жавший ему убийством,
получил 2,5 года колонии

Волосовский районный суд вынес
приговор отцу, обвинявшемуся в при�
чинение средней тяжести вреда здо�
ровью и угрозу убийством своему ре�
бенку.Как сообщили 47News в пресс�
службе областной прокуратуры, след�
ствие выяснилось, что ранее судимый
житель Петербурга причинил перелом
левой плечевой кости своей несовер�
шеннолетней дочери. При этом отец
высказывал угрозы лишить ее жизни.
Об обстоятельствах и причинах пре�
ступления не сообщается.

Уголовные дела были возбуждены
по ст. 112 ч.2 п. «в», ст.119 ч.1 УК РФ.
Подсудимый свою вину признал пол�
ностью и ходатайствовал о рассмот�
рении дела в особом порядке.

Суд определил отцу наказание в
виде 2 лет 6 месяцам лишения свобо�
ды с отбыванием исправительной ко�
лонии строгого режима. 47 NEWS
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Заметную активность проявили уче�
ники дизайн � студии "ЯБLOKO+" в
первой половине 2010 года. В конце
февраля в Пензе, прошел очередной
Всероссийский конкурс детского
архитектурно � художественного
творчества им.В.Е.Татлина.

Пенза � родина всемирно известно�
го художника, архитектора и дизайне�
ра Владимира Татлина. К сожалению,
поехать в Пензу нам не удалось, но
наши друзья из студии "Архибум"
(г.Тольятти) смогли устроить нашу эк�
спозицию в Пензенском государ�
ственном университете архитектуры и
строительства. За это огромная бла�
годарность руководителю "Архибума"
Галине Николаевне Киселевой. Экспо�
зиция работ учеников дизайн � студии
"ЯБLOKO+" имела название  "Инте�
рьер и эстерьер". Экспозиция оказа�
лась удачной и вскоре из Пензы при�
шли  дипломы победителей. Среди них
Корнеева Аля, получившая диплом 2
степени за работу "Рыбак" и  Самой�
лов Олег с дипломом 3 степени за ра�
боту "Красная гостиная". А студия, и
ее руководитель завевали диплом,
подписанный президентом Союза ар�
хитекторов России В.Бокова за актив�
ное участие студии конкурсе детского
архитектурно� художественного твор�
чества.

В средине марта в торговом цен�
тре "Интерио" (г.Санкт � Петербург)
проходила тринадцатая традицион�
ная Всероссийская выставка � кон�
курс "Комната моей мечты".

Студия "ЯБLOKO+" была представ�
лена  в нескольких номинациях. В но�
минации "Эскизы часов" диплом 3
степени у Кириллова Артема, в номи�
нации "Счастливое число 13" диплом
получил Самойлов Олег. А вся студия
получила диплом 2 степени за дизай�
нерские проекты урн.

И наконец,  в конце марта в сто�
лице зимней Олимпиады 2014 года
� Сочи прошел Конкурс молодых
дизайнеров России "СОЧИ � АРТ �
МОСТ� 2010".

Председателем жюри конкурса был руководитель  дизайн � студии
"ЯБLOKO+", член Союза художников России Игорь КЛЮШКИН.

В конкурсе участвовали ученики студии и студенты из разных городов Рос�
сии. Среди них: студия "Кенгуру" из Санкт � Петербурга, студия "Ступени" из
Воронежа, студия "Архибум" из Тольятти, студия "Красный квадрат"  из Сочи. А
так же будущие студенты � дизайнеры из ЛГУ им.А.С. Пушкина, АфМГГУ им.
М.Н.Шолохова и других учебных заведений.

ПЕНЗА � САНКТ � ПЕТЕРБУРГ � СОЧИ:
 маршруты ДИЗАЙН � СТУДИИ "ЯБLOKO+"

Ученики дизайн � студии "ЯБLOKO+"
специально к этому конкурсу изгото�
вили  большой плакат "МОСТ", который
находился в начале экспозиции, кото�
рая располагалось в зале сочинского
Художественного музея.

Ввиду того, что председателем
жюри конкурса являлся руководи�
телем студии, то студия получила
Благодарность за участие.

Довольно удачно показали свои
объекты студенты � дизайнеры Ленин�
градского государственного универ�
ситета имени А.С.Пушкина , среди них
Ладина Лина из Кировска с объекта�
ми "Стулья А.Чехова", Буркова Анна из
Вятки, Хохлачева Настя из г.Отрадное.

Совершенно необходимо назвать
учеников студии, которые внесли
большой вклад в создание экспозиции
"СОЧИ � АРТ � МОСТ � 2010": Корнеева
Аля, Смирнова Саша, Черенин Вла�
дик, Кириллов Артем, Самойлов Олег,
Шипулин Костя,  Николаев Илья, Ни�
колаев Ваня, Гречуха Соня, Андриен�
ко Гоша, Андриенко Соня.

В этом году исполняется 510 лет
нашей замечательной земле:Кол�
тушской волости. Когда то, 10 лет
назад, когда праздновался 500�
летний юбилей, ученики студии так
же принимали активное участие в
его праздновании. А сейчас многие
из них уже закончили высшие учеб�
ные заведения.

И в этом году, наши юные дизайне�
ры, активно готовятся к этому важно�
му событию. Они делают плакаты, ри�
сунки, и так же готовятся к конкурсу
посвященному юбилею, объявленному
администрацией Колтушей.

В августе 2010 года наши работы
можно будет увидеть во время празд�
ника 510 � летия.

  Руководитель  дизайн ! студии
"ЯБLOKO+",  член Союза художни!
ков России    Игорь КЛЮШКИН

В начале весны  Лазаре�
ва Наталья Валерьевна
была награждена грамо�
той за 2�ое место в номи�
нации "Учитель года дош�
кольного образователь�
ного учреждения" муни�
ципального конкурса "Учи�
тель года � 2010". Наталья
Валерьевна � воспитатель
группы компенсирующей
направленности с тяже�

Поздравляем танце�
вальный коллектив «Oasis
Dance» с победами на
Всероссийском фестива�
ле�конкурсе «Новая вол�
на», который прошел
17,18 апреля в Санкт�Пе�
тебурге.

Танцоры из разных ре�
гионов России соревно�
вались в 15 современных
танцевальных направле�
ниях.

Танцевальный коллек�
тив «Oasis Dance» высту�
пал в номинации «Танце�
вальное шоу» � восточ�
ный танец. Среди солис�
тов в ранге «Мастера» по�
бедила колтушанка Ната�
лья Беккер (младшая).

Также победу среди ду�
этов и коллективов одер�
жал и дуэт «Oasis Dance» �
Наталья Беккер (млад�
шая) и Анастасия Бисеро�
ва.

Поистине самый титу�
лованный коллектив Рос�
сии и Европы «Oasis
Dance» (руководитель
школы�студии Наталья
Беккер) буквально в мар�
те этого года привез при�
зовые места с Междуна�
родного Кубка в Италии.
Этот крупнейший танце�
вальный форум прово�
дился уже в 28�й раз и со�
бирает ежегодно более
10000 танцоров.

Приятно, что и на этом
престижном Международ�
ном Чемпионате девочки
из «Oasis Dance» были вне
конкуренции. Среди юни�
оров заняла первое место
Дарья Копненкова, а сре�
ди групп были первыми:
Наталья Беккер (млад�
шая), Марина Захаренко�
ва, Дарья Копненкова.

Выступление команды
из России было просто
ошеломляющим. Костю�

мы. Постановки танцев.
Подбор музыки и испол�
нение были великолеп�
ными!

Можно смело сказать,
что «Oasis Dance» был на�
стоящим украшением
Международного Кубка в
Венеции.

Так держать, девочки.
Желаем дальнейших по�
бед!

Читатели газеты
“Колтуши”

Поздравляем танцевальный
коллектив «Oasis Dance» с победами

лыми нарушениями речи
МДОУ "Детский сад комби�
нированного вида № 25"
п. Разметелево.

Наталья Валерьевна вот
уже 16 лет не только рабо�
тает воспитателем в детс�
ком саду п. Разметелево,�
но и активно принимает
участие в общественной
жизни п. Разметелево, за�
нимается организацией,

разработкой и проведе�
нием праздников "День
рождения", "Здравствуй,
Новый год!". Также Ната�
лья Валерьевна организо�
вала кружок подготовке
детей к школе для детей
не посещающих детский
сад на базе Дома культуры
п. Разметелево, владеет
знаниями по психологи�
ческой подготовке детей к
школе, возрастной психо�
логии, интересуется мето�
диками развития психи�
ческих процессов у дош�
кольников: развитие памя�
ти, внимания, воображе�
ния, мышления. Приобре�
тенные знания использу�
ет в практической работе
с детьми.

Совет депутатов и адми�
нистрация муниципально�
го образования Размете�
левское сельское поселе�
ние поздравляет Наталью
Валерьевну с наградой и
желает ей дальнейших ус�
пехов в профессиональ�
ной деятельности.

Соб. информ.

Разметелевский педагог Лазарева
Наталья Валерьевна  � “Учитель года
(дошкольного образования)�2010”
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Телефоны: (812) 521+45+28,
8+8 13+70 +72+959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

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

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

Сдаётся в аренду
земельный участок

2500 кв. метров
Разметелево

Мурманское шоссе
Т. 8%921%315%49%25

8%901%306%14%66

Салон  красоты
Срочно требуются:
ПАРИКМАХЕР%универсал

МАСТЕР по маникюру

КОСМЕТОЛОГ

Телефоны:
(812) 521+45+28,

8+8 13+70 +72+959

КолтушиКолтушиКолтушиКолтушиКолтуши

Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:

маникюр, педикюр

 наращивание ногтей

наращивание и химическая

завивка ресниц,

 аппаратная косметология

Автошкола
 в здании ПМК�6

Готовит водителей категории B
Срок обучения 2,5%3 месяца

Занятия вечером и в выходные дни
Оборудована учебная площадка

Тренажёрная подготовка
Оплата частями

Т.8�965�071�47�55; 8�9218709958

Кафе

ГОРКА
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ:
БАРМЕН
УБОРЩИЦА
ПОВАРА
МОЙЩИЦА

 ПОСУДЫ
Тел.74%885;
8%901%315%49%25;
8%901%306%14%66;

Окна
М/пластик

Евродерево
НЕДОРОГО

Т. 8�9214277808

Михайлов Герман

Николаевич и Михай%

лова Галина Никола%

евна!

Мы, Ваши друзья � од�

ноклассники, участники

хора "Радоница" и Со�

вет ветеранов от всей

души поздравляем Вас

с золотой свадьбой.

Здоровья, мира и бла�

гополучия Вам, Вашим

детям и внукам.

Золотая свадьба Металлические
двери

Фирма ООО "Вид"

Занимается продажей
и установкой металлических

дверей "Форпост",
"Эльбор" и "Кондор".

ТРЦ "Колтуши" 1 этаж
Тел. 89219323729;
 8%921%345%17%70

В преддверии "Дня Победы"
ветеранам ВОВ скидка
+ установка бесплатно.

Поздравляем танце+
вальный коллектив
«Oasis Dance» с побе+
дами на Всероссийс+
ком фестивале+кон+
курсе «Новая волна»,
который прошел
17,18 апреля в Санкт+
Петебурге.

На 7�й стр.

«Oasis Dance»
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