
4ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 6 (502)  от  1 МАРТА  2012

Это был 1954 год. Страна усиленными тем�
пами поднималась из разрухи. Взрослые про�
водили на работе дни и ночи. Воспитанием
детей в это время занималась школа. Учите�
ля также находились на рабочем месте с рас�
света до заката. "Учиться, учиться и учиться"
было одним из главных лозунгов в политике
государства. Новые школы открывались в
разных посёлках, вузы � во всех городах, про�
фессия учителя была востребованной и по�
чётной. В те годы хорошая известность сло�
жилась у Колтушской средней школы. Доста�
точно сказать, что во всемирно известном
Институте физиологии имени Павлова сейчас
работают, в основном, выпускники этой шко�
лы.

— Û˜ËÚÂÎÂÏ Ì‡Ï ÔÓ‚ÂÁÎÓ
В 1954 году девочки с бантами и в белых фартуч�

ках, мальчики � в белых рубашках  впервые пере�
ступили порог школы. Их встретила молоденькая и,
как им казалось, � самая красивая учительница.
Особенно поразили воображение толстые русые
косы, которые она укладывала корзинкой вокруг го�
ловы. Ей был 21 год, её звали Валентина Ивановна,
и она тоже в первый раз приняла свой первый класс.
Учились одновременно, дети � читать и писать, учи�
тельница � преподавать.  Лопатина Нина Петровна,
председатель профсоюза Института имени Павло�
ва, попросила Валентину Ивановну позаниматься с
малограмотными взрослыми людьми, т. к. после
войны возникла проблема и в образовании тоже. И
Валентина Ивановна после своих первоклассников
шла преподавать совершенно бесплатно тем, кто не
умел писать и читать. А ещё Валентина Ивановна
преподавала в вечерней школе.

Шли годы, и, много лет спустя, они поняли, как
много от них требовала В. И. Мозылева и как много
она благодаря этому им дала. Все ученики этого
класса (а их было 40 человек) заняли достойное
место в жизни: В. Карпович был удостоен звания
лауреата Государственной премии за большие дос�
тижения в области электроники, В. Ким работал в
Правительстве Ленинградской области на должно�
сти главного архитектора Ленинградской области,
от В. Морозова сейчас зависит теплоснабжение жи�
лых домов Санкт�Петербурга, Т. Закурдаева стала
мамой пятерых детей, Л. Колбасова была награж�
дена медалью "Заслуженная доярка Всеволожско�
го района", Л. Дронова�Чайкина многие годы рабо�
тает художественным руководителем Дома культу�
ры посёлка Рахья, Т. Ерёмина занята трудами в Пра�
вославном храме, Л. Матюшичева�Казакова обес�
печивала своевременную доставку материалов из
Финляндии и европейских стран на объекты строи�
тельства, такие как Финляндский вокзал, храм в
Колтушах и др. Теперь эта профессия называется
"логистика".

В конце 90�х годов Л. Матюшичева�Казакова по
Интернету разыскала одноклассников и, оказалось,
все они добрым словом вспоминают Валентину Ива�

новну Мозылеву. Решили собраться вместе, поехать
к ней в гости � с того времени встречаются регуляр�
но. Для них она до сих пор � самая красивая и са�
мая мудрая.

Всю жизнь Валентина Ивановна работала на бла�
го Ленинградской области. Здесь и родилась � в
посёлке Погра Подпорожского района. Во время
Великой Отечественной войны семья была эвакуи�
рована в Пермскую область. В 1944 году, как только
Ленинград освободили от блокады, но война ещё
продолжалась, семья поспешила вернуться в род�
ные места. Оказалось, что финны во время отступ�
ления сожгли их дом. Семья первое время жила в
бараке, по пять человек в одной комнате, но Вален�
тина, несмотря на эти трудности, устремилась к све�
точу знаний. Поступила в педагогический техникум
в Лодейном Поле. В Колтуши попала сразу после
окончания техникума � по распределению. Первые
два года работала пионервожатой, затем � препо�
давателем начальных классов. Её педагогический
стаж составляет 59 лет, она имеет звание "Ветеран
труда". За эти годы В.И. Мозылева выучила около
500 детей. Была награждена знаком "Отличник про�
свещения" и медалями: "За успехи в труде", "За
труды просвещения", медалью "За заслуги перед
Всеволожским районом и Ленинградской облас�
тью". А ещё � воспитала замечательную дочь и вну�
ка.

15 февраля Валентине Ивановне Мозылевой ис�
полняется 80 лет. Накануне в редакцию позвонили
её самые первые ученики, которые до сих пор по�
мнят и любят её. Они выразили мнение, что именно
первый учитель закладывает фундамент на после�
дующие годы обучения, а значит, на всю жизнь; что
им очень повезло с первым учителем и что, навер�
ное, про Валентину Ивановну Мозылеву были напи�
саны эти строки:

"Учитель, перед именем твоим,
Готов смиренно преклонить колено".

Людмила ОДНОБОКОВА
“Всеволожские вести”

Дороги области
закроют

на «просушку»
с 1 апреля

28 февраля губернатор Ленинградской
области Валерий Сердюков подписал
распоряжение правительства «О введе�
нии временного ограничения движения
транспортных средств по автомобиль�
ным дорогам общего пользования реги�
онального значения Ленинградской об�
ласти в весенний период 2012 года».

С 1 апреля по 30 апреля 2012 года, ска�
зано в распоряжении, по автомобильным
дорогам регионального значения вво�
дится временное ограничение движения
транспортных средств, у которых нагруз�
ка на каждую ось превышает пять тонн –
для автомобильных дорог с асфальтобе�
тонным покрытием и три тонны � для ав�
томобильных дорог с гравийным покры�
тием.

С учетом природно�климатических ус�
ловий восточных и северо�восточных
районов Ленинградской области вре�
менное ограничение устанавливается с
10 апреля по 9 мая на следующих авто�
мобильных дорогах:

Лодейное Поле�Вытегра на участке 47
км (Подпорожье) до границы с Вологод�
ской областью;

Лодейное Поле – Тихвин � Будогощь –
Чудово на участке 57 км (Явшеницы) до
119 км (Ганьково);

 Петрозаводск�Ошта (на всем протяже�
нии);

Станция Оять – Алеховщина – Надпо�
рожье – Плотично на участке  57 км (Мус�
тиничи) до 160 км (Гоморовичи);

 Заголодно � Ефимовский – Радогощь
на участке 15 км (Сухая Нива) – до дерев�
ни Радогощь;

Радогощь � Пелуши, Пелуши – Проку�
шево � Сидорово (на всем протяжении).

Ограничение движения не распростра�
няется на международные перевозки
грузов, на пассажирские перевозки авто�
бусами, а также ряд других неотложных
грузов.

Комитетом по дорожному хозяйству
Ленинградской области будет образова�
на межведомственная комиссия по рас�
смотрению вопросов выдачи специаль�
ных разрешений (пропусков) на проезд
транспортных средств по автомобиль�

ным дорогам общего пользования реги�
онального значения в весенний период
2012 года.

Совместно с Управлением Государ�
ственной инспекции безопасности до�
рожного движения ГУ МВД РФ по Санкт�
Петербургу и Ленинградской области
обеспечена работа постов весового кон�
троля на автомобильных дорогах, уста�
новлены временные дорожные знаки
3.12 «Ограничение массы, приходящей�
ся на ось транспортного средства», пре�
дусмотренные правилами дорожного
движения РФ.

С полным текстом распоряжения мож�
но ознакомиться в разделе комитета по
дорожному хозяйству.

Утверждены
 нормативы

 градостроительного
проектирования
Правительство Ленинградской облас�

ти сегодня на своем заседании утверди�
ло региональные нормативы градостро�
ительного проектирования. Теперь вы�
сотное строительство в области будет
ограничено.

Не строить выше 16 этажей. Такие тре�
бования были озвучены сегодня предсе�
дателем комитета по градостроитель�
ству и архитектуре Евгением Домраче�
вым. Отвечая на вопрос главы региона
Валерия Сердюкова, почему именно так,
Евгений Домрачев заметил, что, прежде
всего, это связано с безопасностью жи�
телей области.

� Во многом это связано  с проблемой
эвакуации людей из высотных зданий в
случае возникновения чрезвычайной си�
туации, � ответил Евгений Домрачев. –
Кроме того, чем больше этажей, тем
сложнее следить за эксплуатацией зда�
ния, а самое главное –  намного дороже:
это и проблемы подачи воды и тепла на
верхние этажи, обеспечение электро�
энергией и так далее.

Доводы оказались достаточно весомы�
ми, чтобы у членов Правительства Ле�
нинградской области не возникло боль�

ше вопросов и проект «Региональных
нормативов градостроительного проек�
тирования» был утвержден.

Значительное внимание в документе
уделено учету специфических особенно�
стей региона, таких как неравномерная
урбанизация территории, включение
сельских населенных пунктов в состав
городских поселений. Кроме ограниче�
ния высотности застройка, документ так�
же направлен на сдерживание как чрез�
мерного уплотнения, так и чрезмерно
низкой плотности застройки, а также со�
хранение баланса между природными
ландшафтами и освоенными территори�
ями.

В состав региональных нормативов
входят положения, подлежащие обяза�
тельному соблюдению при осуществле�
нии градостроительной деятельности, а
также рекомендуемые положения, кото�
рые могут применяться в соответствии с
конкретными ситуациями и условиями
свойственных тому или иному муници�
пальному образованию.

Настоящие нормативы применяются
при подготовке, согласовании, экспер�
тизе, утверждении и реализации доку�
ментов территориального планирова�
ния, градостроительного зонирования,
планировки территории с учетом перс�
пективы их развития, а также использу�
ются для принятия решений органами
государственной власти, органами мес�
тного самоуправления, должностными
лицами, осуществляющими контроль за
градостроительной (строительной) дея�
тельностью на территории Ленинградс�
кой области, физическими и юридичес�
кими лицами, а также судебными органа�
ми, как основание для разрешения спо�
ров.

Порт в Усть�Луге
будет развиваться

комплексно
Председатель Правительства РФ Вла�

димир Путин утвердил Перечень при�
оритетных инвестиционных проектов
Северо�Западного федерального окру�
га, в который вошел и проект комплекс�

ного развития порта Усть�Луга Ленинг�
радской области с прилегающими к нему
территориями.

Проект рассчитан до 2030 года. Пре�
дусмотрено создать на территории Кин�
гисеппского района, где расположена
портовая зона, нескольких взаимосвя�
занных кластеров – транспортно�логис�
тический, промышленный, сити�клас�
тер, рекреационный и агропромышлен�
ный.

Большую организационную работу по
развитию этих территорий уже проводит
правительство области. В середине фев�
раля этого года, к примеру, губернатор
Валерий Сердюков участвовал в церемо�
нии закладки фундамента новой школы в
поселке Усть�Луга. Выступая, он подчер�
кнул, что поселок будет развиваться.
Строятся жилые дома, новая школа, дом
культуры, детский сад. Через 10 лет на
этом месте вырастет новый город.

Минувший год стал важным этапом в
развитии порта в Усть�Луге. По сравне�
нию с 2010 годом переработка грузов в
нем увеличилась в 1,9 раза. Перевалено
22,7 млн. тонн грузов.

В частности, потребителям отгружено
10,9 млн. тонн угля (рост к аналогичному
периоду 45,3%), 341,5 тысячи тонн лес�
ных материалов. На универсальном пе�
регрузочном комплексе переработано
2,4 млн. тонн угля и черного металла, что
на 9,1% больше, чем годом ранее.

Через многофункциональный перегру�
зочный комплекс прошло 319,5 тысячи
тонн генеральных и других тарно�штуч�
ных грузов, или в 2,7 раза больше.

На паромах автомобильно�железнодо�
рожного паромного комплекса переве�
зено 1,1 млн. тонн генеральных грузов,
или в 2,2 раза больше, чем за 2010 год.

Терминал по перегрузке минеральных
удобрений перевалил около 1,2 млн.
тонн продукции (рост 6,3%). В тестовом
режиме была продолжена работа ново�
го комплекса наливных грузов. На нем
перевалено 6,5 млн. тонн нефтепродук�
тов.

Позитивная динамика отличала работу
порта и в январе 2012 года. Был достиг�
нут уровень грузооборота, в 2,7 раза пре�
вышающий аналогичный показатель  ян�
варя прошлого года.

Планируется, что к 2018 году порт вый�
дет на полную мощность и будет перева�
ливать ежегодно 180 млн. тонн грузов.

Департамент по информации и пе�
чати правительства Ленинградской
области
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