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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ
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В Кудрово разбился рабочий из Средней Азии
Приезжий из Средней Азии госпитализирован в тя/

желом состоянии.
Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 3 марта

в начале шестого вечера 23/летний гражданин Узбе/
кистана упал с 6 этажа. Это произошло в поселке Куд/
рово, на строительной площадке жилого дома №3 по
улице Конституции.

С сочетанной  травмой, закрытой черепно/мозговой
травмой, компрессионным переломом тела, открытым
переломом левой голени, вывихом предплечья, в тя/
желом состоянии мужчина госпитализирован в Алек/
сандровскую больницу.

По данным Агентства, пострадавший является рабо/
чим ОАО «Стройкомплекс», имее временную регистра/
цию в Петербурге.

Школьница из Ленобласти подозревается
в "двойной" краже

Во Всеволожском районе возбуждено уголовное дело
в отношении школьницы, которая подозревается в со/
вершении кражи.

Как сообщили 47News в пресс/службе СУ СК РФ по
Ленобласти, 20 января 2012 года в правоохранитель/
ные органы обратилась 56/летняя местная жительни/
ца с заявлением о хищении принадлежащего ей иму/
щества. По результатам доследственной проверки
следственными органами 27.02.2012 года возбуждено
уголовное дело в отношении 15/летней местной жи/
тельницы, учащейся 9 класса одной из общеобразова/
тельных школ, по признакам преступления, предусмот/
ренного п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с
незаконным проникновением в жилище).

По версии следствия, 17 января 2012 года 15/летняя
девушка дважды незаконно проникала в квартиру, рас/
положенную во Всеволожском районе, откуда сначала
похитила фотоаппарат, а впоследствии – нетбук, при/
надлежащих потерпевшей. Этими действиями 56/лет/
ней женщине был причинен значительный материаль/
ный ущерб на сумму свыше 12 тыс.рублей.

В настоящее время 15/летняя девушка полностью
признала свою вину, активно сотрудничает со следстви/
ем.

Водитель, возивший пассажиров на неисправном
автобусе, "доездился" до уголовного дела

Во Всеволожске по результатам прокурорской про/
верки возбуждено уголовное дело в отношении води/
теля автобуса.

Всеволожской горпрокуратурой совместно с район/
ным ОГИБДД проведена проверка по вопросам соблю/
дения законодательства при осуществлении пассажир/
ских перевозок. Как сообщили 47News в пресс/службе
прокуратуры Ленобласти, 24 февраля на трассе оста/
новлен автобус марки ПАЗ 32050R, следовавший по
маршруту № 441 с пассажирами в салоне. Проверка
технического состояния транспорта выявила целый ряд
неисправностей, при которых эксплуатация данного
транспорта невозможна и могла повлечь аварийную
ситуацию на дороге / отмечают в ведомстве.

Всеволожской городской прокуратурой вынесено
постановление о направлении материалов проверок в
органы следствия для решения вопроса об уголовном
преследовании.

По результатам возбуждено уголовное дело в отно/
шении  водителя, гражданина Республики Таджикистан,
по ст. 238  ч. 1 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности).

Прокуратурой продолжаются проверочные меропри/
ятия в отношении транспортной компании, допустив/
шей данный автобус к эксплуатации.

Петербуржец вез из Финляндии без декларации
почти миллион евро

Наличную валюту на сумму почти миллион евро об/
наружили таможенники МАПП "Брусничное" в багаже
петербуржца, возвращавшегося на родину из Финлян/
дии.

26/летний житель Санкт/Петербурга, следовавший из
Финляндии, не подавал пассажирскую таможенную
декларацию, а также не заявлял о наличии товаров,
подлежащих письменному декларированию. Однако в
результате таможенного осмотра было установлено,
что в его ручной клади находится наличная валюта в
сумме 947 500 евро. По словам молодого человека, он
не сообщил о перемещении через границу валюты, так
как не знал правил декларирования. Свою вину тем не
менее он признал полностью.

В отношении петербуржца было возбуждено дело об
административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП
РФ, ему назначено наказание в виде административ/
ного штрафа.
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К социальным сетям вообще

и к “ВКонтакте” в частности
можно относиться по2разно2
му. Но объективные показа2
тели этого сайта, как самого
успешного и посещаемого на
территории России и полови2
ны стран СНГ 2 бесспорно.

Более 100 миллионов пользо/
вателей ВКонтакте ежедневно
генерируют миллионы фотогра/
фий, видеозаписей и сообще/
ний. Это огромный объем ин/
формации и трафик Все это нуж/
но где/то хранить.

Студенческий проект (именно
таким был ВКонтакте в 2006
году) переехал сначала в "Росте/
леком", а потом, уже став солид/
ным бизнесом, в собственный
дата/центр. И вот сейчас, в фев/
рале 2012 года, на территории
Колтушской волости открылся
новый дата/центр ВКонтакте,
крупнейший в Восточной Евро/
пе.

Газета "Колтуши" получила
эксклюзивные комментарии
от Михаила Петрова, главно2
го инженера ООО "ВКонтак2
те", отвечавшего за строи2
тельство дата2центра. О том,
что центр построен, интернет
сообщество узнало именно от
Михаила, после того, как он
выложил на своей странице
ВКонтакте (vk.com/id11) фо2
тографии процесса строи2
тельства и открытия центра.

/ Михаил, как долго строился
дата/центр? О том, что он будет
строиться, пресс/секретарь
ВКонтакте Владислав Цыплухин
заявил лишь 15 июня 2011 года.

/ Быстро. До тестового запус/
ка / четыре месяца. В декабре
начали, в марте / тесты, в апре/
ле запустили на постоянную эк/
сплуатацию.

/ А сколько серверов в дата/
центре? Есть ли ему аналоги?

/ Серверов сейчас 3000, будет
5760. Прямых аналогов нет.

/ Какова была цель строитель/
ства? Не хватало мощностей?

/ Вообще/то он был построен
как экспериментальный, для от/
работки новых идей и "донаши/
вания" старых серверов. Но по/
том решили ставить настоящие,
боевые сервера с видео и фото.

Кроме инженеров и сисадми/
нов, строительство дата/центра
в Колтушской волости активно
обсуждают и на форуме мест/
ных жителей. Они активно об/

суждают место, где был постро/
ен дата/центр (точный адрес
держится в тайне).

Как пишет администратор
Luis, "…мы туда как/то заезжа/
ли, пару лет назад. Думали там
развалины, выглядело всё пла/
чевно. Хотели как сталкеры там
полазить. Но высунулся гроз/
ный дядька и на нас наорал. Так
мы поняли, что объект под охра/
ной".

На фото вы можете увидеть,
какая работа была проделана,
чтобы превратить бетонные ко/
робки и куски железобетона в
один из самых современных в
мире дата/центров.

 Николай ЩЕРБАКОВ
Фотографии �
Михаил ПЕТРОВ

Эксклюзивные комментарии
от главного инженера ВКонтакте

В регионе началась подго2
товка к проведению летней
оздоровительной кампании
– 2012. Весной педагоги и
медики пройдут дополни2
тельное обучение, на тер2
ритории лагерей будет про2
ведена противоклещевая
обработка.

Как рассказали в комитете
общего и профессионального
образования, за приобретен/
ные путевки в детские лагеря
родители детей, проживаю/
щих на территории Ленинг/
радской области, могут полу/
чить компенсацию. Расчетная
стоимость одной путевки в
детском загородном стацио/
нарном лагере в этом году
составит 13 020 рублей. Работ/
ники бюджетной сферы полу/
чат компенсацию в размере
90 процентов от цены путевки.

Компенсации предусмотре/
ны и для тех граждан, которые
работают в частных или ком/
мерческих фирмах Ленинг/
радской области. Для них сто/
имость путевки на одного ре/
бенка в детском стационар/
ном лагере региона составит
50%, исходя из расчетной сто/
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имости путевки. В Ленинград/
ской области работают два
лагеря, которые имеют ли/
цензию на проведение сана/
торно/оздоровительных смен:
«Маяк» и «Россонь». Сто/
имость отдыха в таких лаге/
рях, как правило, немного
выше, чем в обычном загород/
ном лагере. Для родителей,
решивших отправить ребенка
на санаторно/куртортное ле/
чение, также предусмотрено
возмещение расходов, из
расчета 650 рублей за сутки.

За путевки в лагеря, при/
надлежащие другим субъек/
там РФ или предприятиям,
родители получат компенса/
ции в том же объеме (исходя
из расчетной стоимости путе/
вки – 13020 рублей). Отправ/
лять детей в загородные и оз/
доровительные лагеря можно
в течение всего года. Местом
отдыха можно выбрать любое
учреждение, расположенное
на территории РФ.

Получить компенсации
можно в Комитете общего и
профессионального обра2
зования Ленинградской об2
ласти. Информация по те2

лефонам: 579219286 и 2732
07272. На сайте комитета
общего и профессиональ2
ного образования  Ленинг2
радской  области
edu.lokos.net размещена
информация о месте распо2
ложения лагерей, стоимос2
ти путевки, контактных ли2
цах. Для получения более
полной информации можно
обращаться в районные
органы управления образо2
ванием.

Для тех, кто находится в
трудной жизненной ситуации,
предусмотрено приобретение
путевок  по линии  комитета по
социальной защите населе/
ния. В этом случае нужно об/
ратиться в районный комитет
или отдел.

 Телефон единого
областного социаль/
ного телефона (812)
225/27/70.

Департамент информации
и печати Правительства Ле�
нинградской области

Ольга АГАФОНОВА


